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АННОТАЦИЯ 

Ширман Н.К. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на 

примере ООО «Автодортранс» – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-243, 117 с., 33 ил., 65 

табл., библиогр, список – 33 наим. 

В работе изучены теоретические аспекты управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Представлены актуальные задачи управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Дана организационно-экономическая характеристика ООО 

«Автодортранс». Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Автодортранс». Проанализирована дебиторская и кредиторская задолженности с 

точки зрения их структуры и динамики. Выделены основные группы дебиторов и 

кредиторов по различным критериям оценки. 

Разработаны меры по улучшению расчетов с дебиторами и кредиторами, 

разработаны основные пути совершенствования существующей системы 

управления дебиторской и кредиторской задолженности.  



 

ANNOTATION 

Shirman N.K. Management of accounts receivable and accounts payable at the 

example of the LLC "Avtodortrans" – Chelyabinsk: SUSU, E&M-243, 117 p., 33 ill., 

65 tabl., bibliogr. list – 33 names. 

We studied the theoretical aspects of management of accounts receivable and 

accounts payable. Provides current management tasks receivables and payables. 

Organizational and economic characteristics of "Avtodortrans" been given. The 

analysis of financial and economic activity of LLC "Avtodortrans." It analyzes the 

receivables and payables in terms of their structure and dynamics. Main groups of 

debtors and creditors in various evaluation criteria were identified. 

Measures to improve the settlements with debtors and creditors, developed the 

main ways to improve the existing payables and receivables management system have 

been developed.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема настоящей работы – управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью на примере предприятия, занимающегося оказанием услуг 

спецтехники. 

Актуальность выбранной темы определяется ее особой ролью в процессе 

управления экономической деятельностью предприятия и обеспечения 

экономической эффективности его деятельности. Управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью составляет основу управления денежными 

потоками предприятия и является важнейшим показателем при финансовом 

мониторинге экономической деятельности. 

Объектом данной работы является компания ООО "Автодортранс". 

Целью дипломной работы является анализ системы управления 

дебиторской и кредиторской задолженности и путей ее совершенствования на 

примере деятельности ООО "Автодортранс". 

Предметом исследования дипломной работы является дебиторская и 

кредиторская задолженность предприятия. 

Основными задачами дипломного исследования являются: 

 представить развернутую характеристику понятия "дебиторская 

задолженность", "кредиторская задолженность"; 

 рассмотреть сущность управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью; 

 проанализировать методы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью на примере деятельности ООО "Автодортранс"; 

 рассмотреть основные направления совершенствования системы 

управления кредиторской и дебиторской задолженностью ООО 

"Автодортранс". 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

1.1 Сущность договорных обязательств, понятие дебиторской и кредиторской  

задолженности и их классификация 

Финансы предприятия, по сути, являются совокупностью финансовых или 

денежных отношений, которые возникают в ходе предпринимательской 

деятельности по поводу формирования целевых денежных фондов, их 

распределения и использования на нужды производства и потребления. 

Одной из важнейших функций финансов предприятий является 

обеспечение кругооборота основного и оборотного капитала, а также обеспечение 

взаимоотношений с государственным бюджетом, налоговой службой и органами 

банковскими организациями, страховыми компаниями другими институтами 

финансово-кредитной системы.[2] 

Дебиторская и кредиторская задолженность являются важнейшими 

компонентами финансов предприятия. 

Дебиторская задолженность – это входящие в состав активов 

организации ее имущественные требования к другим юридическим и физическим 

лицам, которые являются ее должниками. 

Возникновение дебиторской задолженности является нормальным с точки 

зрения процесса хозяйственной деятельности организации.  

Дебиторская задолженность в узком смысле это те денежные средства, 

которые покупатели и заказчики обязаны выплатить данному предприятию. В 

условиях взаимоотношений с покупателями и заказчиками дебиторская 

задолженность возникает при выполнении условий контрактов, где  предприятие-

кредитор обладает имущественным правом требования к противоположной 

стороне. 
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Основания для возникновения дебиторской задолженности представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основания возникновения обязательства  

№ 

п/п 

Наименование 

договора 
Определение договора 

Законодательное 

регулирование 

1 Договор купли-

продажи 

По договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену). 

п. 1 ст. 454 глава 

30 часть 2 ГКРФ 

2 Договор 

поставки 

По договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность,  

обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или 

закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской 

деятельности или иных целях, не 

связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным 

использованием. 

ст. 506 глава 30 

часть 2 ГКРФ 

3 Договор 

подряда 

По договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

п. 1 ст. 702 глава 

37 часть 2 ГКРФ 

4 Договор 

поручительства 

По договору поручительства 

поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его 

обязательства полностью или в  части. 

п. 1 ст. 361 глава 

23 часть 1 ГКРФ 
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Дебиторскую задолженность можно классифицировать по нескольким 

признакам. Ниже, на рисунке 1, представлены основные виды дебиторской 

задолженности, сгруппированные по 5 классификационным признакам.[13] 

 

Рисунок 1 – Виды дебиторской задолженности 

Самая большая часть дебиторской задолженности организаций (80-90%), 

приходится на задолженность покупателей и заказчиков за продукцию или 

услуги. 

По экономическому содержанию 

За товары, 

работы, 

услуги 

Векселя к 

получению 

По расчетам с 

дочерними и 

зависимыми 

обществами 

Авансы 

выданные 

По расчетам с 

участниками 

(учредителями) 

общества 

Прочие 

дебиторы 

По срокам предоставления 

 
Краткосрочная 

(текущая) 
Долгосрочная 

По времени возврата 

 
Нормальная Просроченная 

По степени обеспечения 

 
Обеспеченная 

залогом 

Обеспеченная 

поручительством 

Обеспеченная 

банковской 

гарантией 

Необеспеченная 

По возможности взыскания 

 
Надежная Сомнительная Безнадежная 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
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Дебиторская задолженность, покупателей и заказчиков, в балансе 

организации отражается, как числящаяся на отчетную дату в бухгалтерском учете 

задолженность покупателей и заказчиков сумме, соответствующей условиями 

контрактов за проданные им  товары, продукцию, выполненные работы или 

оказанные услуги.[10] 

Векселя к получению – задолженность покупателей и заказчиков за 

отгруженные товары и выполненные работы, оформленная товарными векселями. 

По статье «задолженность дочерних и зависимых обществ» отражаются 

числящиеся на отчетную дату в бухгалтерском учете данные по текущим 

операциям с дочерними (зависимыми) обществами организации. 

По статье «авансы выданные» показывается сумма уплаченных другим 

организациям и гражданам авансов по предстоящим расчетам в соответствии с 

условиями договоров. 

По статье «прочие дебиторы» в бухгалтерском учете отражается 

задолженность по переплате налогов, сборов и прочих платежей в бюджет, 

государственные внебюджетные фонды, задолженность работников по 

предоставленным им займам за счет средств организации, по возмещению 

материального ущерба организации и т.п. Кроме того, здесь показывают 

задолженность за подотчетными лицами, задолженность по расчетам с 

поставщикам и по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным 

при приемке, по расчетам с государственными и (или) муниципальным органам, 

штрафы, пени, а также неустойки, признанные должником или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) либо другого органа, имеющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право на принятие 

соответствующего решения об их взыскании. 

В группировке по срокам дебиторская задолженность учитывается как 

краткосрочная, если срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчетной 

даты. Остальная дебиторская задолженность относится к долгосрочной. 
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По времени возврата задолженность подразделяется на: 

- нормальную (в пределах срока); 

- просроченную. 

По степени обеспечения выделяется дебиторская задолженность 

обеспеченная и не обеспеченная различными способами, предусмотренными 

законодательством и договором (залог, поручительство, банковская гарантия и 

т.д.). 

По возможности взыскания дебиторскую задолженность делят на: 

- надежную – задолженность в пределах срока, установленного договором, 

а также обеспеченную задолженность; 

- сомнительную – необеспеченная и непогашенная в срок 

задолженность, но у которой есть вероятность погашения; 

- безнадежную – задолженность с истекшим сроком исковой давности, 

невозможную к получению. 

По истечении срока исковой давности дебиторская задолженность 

списывается на уменьшение прибыли или резерва по сомнительным долгам.  

Само управление дебиторской задолженностью направлено на достижение 

определенных целей, основные из которых представлены на рисунке 2.[15] 

Существует устойчивое мнение, что рост дебиторской задолженности 

является определенной проблемой для компании. Данное утверждение верно 

лишь отчасти. Дебиторская задолженность — драйвер увеличения продаж. 

Однако проблема заключается в росте или наличии не дебиторской 

задолженности как таковой, а именно просроченной ее части, потому что это 

повышает финансовые риски компании, связанные с непогашением основной 

суммы долга, а также с отвлечением и замораживанием оборотного капитала. 
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Рисунок 2 – Основные цели управления дебиторской задолженностью 

На рисунке 3 представлены основные факторы увеличения и уменьшения 

дебиторской задолженности. 
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точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины 

Ускорение востребования долга 

Уменьшение бюджетных долгов 

Оценка возможных издержек, связанных с дебиторской 

задолженностью, то есть упущенной выгоды от неиспользования 

средств, замороженных в дебиторской задолженности 
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. . 

Рисунок 3 – Основные факторы, влияющие на размер дебиторской задолженности 

. . 
.Рисунок 4 – Система принципов управления дебиторской задолженностью 

• Выбор дебитора; 

• Контроль своевременности расчетов; 

• Дебиторская задолженность сопряжена с образованием 
кредиторской задолженности и является основным 
источником ее покрытия; 

• Дебиторская задолженность должна погашаться 
предприятиеми независимо от величины кредиторской 
задолженности; 

• Дебиторская задолженность, как и кредиторская, подлежит 
детальному анализу. 
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.1.). .П.е.р.в.ы.й. .принцип – . .в.ы.б.о.р. .д.е.б.и.т.о.р.а... 

.З.д.е.с.ь. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.а. .информация о. .с.о.с.т.о.я.н.и.и. .р.а.с.ч.е.т.о.в.,. .сгруппированная в. .р.а.з.р.е.з.е. 

.о.т.д.е.л.ь.н.ы.х. .дебиторов,. .п.о.з.в.о.л.я.ю.щ.а.я. .в.ы.д.е.л.и.т.ь. .среди них. .н.а.и.б.о.л.е.е. .з.н.а.ч.и.м.ы.х. .д.л.я. 

.обеспечения. .н.о.р.м.а.л.ь.н.о.й. .о.п.е.р.а.ц.и.о.н.н.о.й. .деятельности.. . 

.Н.е.о.б.х.о.д.и.м.о. .у.ч.е.с.т.ь.,. .ч.т.о. .ситуация с. .п.л.а.т.ё.ж.н.о.й. .д.и.с.ц.и.п.л.и.н.о.й. .усугубляется в. 

.п.е.р.и.о.д.ы. .и.н.ф.л.я.ц.и.и. .любая. .н.е.п.р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.н.а.я. .з.а.д.е.р.ж.к.а. .платежей. .м.о.ж.е.т. .о.б.е.р.н.у.т.ь.с.я. .к.а.к. 

.доходами, так и. .п.о.т.е.р.я.м.и... .[.1.7.]. 

.2.). .С.л.е.д.у.ю.щ.и.й. .принцип –. .к.о.н.т.р.о.л.ь. .с.в.о.е.в.р.е.м.е.н.н.о.с.т.и. .расчетов.. . 

.С.о.с.т.о.я.н.и.е. .р.а.с.ч.ё.т.н.о.-.п.л.а.т.ё.ж.н.о.й. .дисциплины. .н.е.п.о.с.р.е.д.с.т.в.е.н.н.о. .в.л.и.я.е.т. .н.а. 

.финансовое. .п.о.л.о.ж.е.н.и.е. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я... .В. .случае. .о.т.в.л.е.ч.е.н.и.я. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .сумм в. 

.д.е.б.и.т.о.р.с.к.у.ю. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .о.н.о. .может. .о.к.а.з.а.т.ь.с.я. .н.е.п.л.а.т.ё.ж.е.с.п.о.с.о.б.н.ы.м... .С. .другой. 

.с.т.о.р.о.н.ы. .н.е.с.в.о.е.в.р.е.м.е.н.н.о.е. .погашение. .д.о.л.г.а. .с.в.о.и.м. .кредиторам. .о.т.р.и.ц.а.т.е.л.ь.н.о. .в.л.и.я.е.т. .н.а. 

.деловую. .р.е.п.у.т.а.ц.и.ю. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я... .П.р.и. .анализе. .в.ы.я.в.л.я.ю.т. .п.р.о.с.р.о.ч.е.н.н.у.ю. .дебиторскую. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь... . 

.3.). .С.л.е.д.у.ю.щ.и.й. .принцип,. .п.р.е.д.п.о.л.а.г.а.е.т.,. .ч.т.о. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.а.я. .задолженность. .с.о.п.р.я.ж.е.н.а. 

.с. .о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.е.м. .кредиторской. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .и. .я.в.л.я.е.т.с.я. .основным. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.м. .е.ё. 

.п.о.к.р.ы.т.и.я... 

.У.п.л.а.т.а. .д.о.л.г.о.в. .дебиторами – это. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и. .и.с.т.о.ч.н.и.к. .средств для. .п.о.г.а.ш.е.н.и.я. 

.к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .задолженности.. .Е.с.л.и. .о.б.о.р.а.ч.и.в.а.е.м.о.с.т.ь. .дебиторской. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. 

.м.е.д.л.е.н.н.е.е.,. .ч.е.м. .кредиторская. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь.,. .э.т.о. .о.з.н.а.ч.а.е.т. .ч.т.о. .у. .предприятия. 

.н.е.б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.е. .у.с.л.о.в.и.я. .расчётов с. .п.о.с.т.а.в.щ.и.к.а.м.и.:. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.е. .должно. .в.о.з.в.р.а.щ.а.т.ь. 

.с.в.о.и. .долги. .ч.а.щ.е.,. .ч.е.м. .о.н.о. .п.о.л.у.ч.а.е.т. .оплату за. .р.е.а.л.и.з.о.в.а.н.н.у.ю. .п.р.о.д.у.к.ц.и.ю... .. 

.Е.с.л.и. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.а.я. .задолженность. .п.р.е.в.ы.ш.а.е.т. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.у.ю.,. .т.о. .э.т.о. 

.свидетельствует об. .и.м.м.о.б.и.л.и.з.а.ц.и.и. .с.о.б.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .капитала в. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.у.ю. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь... 

.Е.с.л.и. .кредиторская. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .п.р.е.в.ы.ш.а.е.т. .дебиторскую в 2. .р.а.з.а.,. .т.о. .ф.и.н.а.н.с.о.в.о.е. 

.состояние. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.ч.и.т.а.е.т.с.я. .нестабильным.. 
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.4.). .П.е.р.е.й.д.ё.м. .к. .рассмотрению. .с.л.е.д.у.ю.щ.е.г.о. .п.р.и.н.ц.и.п.а. .–. .дебиторская. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. 

.д.о.л.ж.н.а. .погашаться. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.м.и. .н.е.з.а.в.и.с.и.м.о. .о.т. .величины. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и... 

.П.р.и. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .этого. .п.р.и.н.ц.и.п.а. .в.а.ж.н.о. .планировать .д.е.б.и.т.о.р.с.к.у.ю. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .и. 

.кредиторскую. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь... 

.В.е.л.и.ч.и.н.а. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.о.й. .и. .кредиторской. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .в. .п.л.а.н.о.в.о.м. .периоде. .м.о.ж.е.т. 

.и.з.м.е.н.и.т.ь.с.я. .п.о. .сравнению с. .б.а.з.и.с.н.о.й. .п.о.д. .в.л.и.я.н.и.е.м. .действия. .р.я.д.а. .ф.а.к.т.о.р.о.в... .В. .данном. 

.с.л.у.ч.а.е. .н.а.м. .в.а.ж.н.о. .учесть те. .ф.а.к.т.о.р.ы.,. .к.о.т.о.р.ы.е. .связаны с. .у.с.л.о.в.и.я.м.и. .р.а.с.ч.ё.т.о.в. .с. 

.дебиторами и. .к.р.е.д.и.т.о.р.а.м.и...[.1.]. 

.П.е.р.е.ч.и.с.л.е.н.н.ы.е. .ф.а.к.т.о.р.ы. .оказывают. .н.е.п.о.с.р.е.д.с.т.в.е.н.н.о.е. .в.л.и.я.н.и.е. .н.а. .наиболее. 

.д.и.н.а.м.и.ч.н.ы.е. .э.л.е.м.е.н.т.ы. .активов и. .п.а.с.с.и.в.о.в. .–. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.у.ю. .задолженность,. .д.е.н.е.ж.н.ы.е. 

.с.р.е.д.с.т.в.а.,. .кредиторскую. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь... 

.П.р.и. .п.л.а.н.и.р.о.в.а.н.и.и. .значений. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .и. .дебиторской. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .с.л.е.д.у.е.т. .учесть. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.е. .о.б.с.т.о.я.т.е.л.ь.с.т.в.а... 

.С.о.с.т.о.я.н.и.е. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.о.й. .задолженности: нет ли в её. .с.о.с.т.а.в.е. .п.р.о.с.р.о.ч.е.н.н.о.й. .и.л.и. 

.безнадёжной и. .п.р.е.д.п.о.л.а.г.а.е.т.с.я. .л.и. .п.о.г.а.ш.е.н.и.е. .просроченной.. .К.р.о.м.е. .т.о.г.о.,. .н.е. .меняется ли. 

.с.о.с.т.а.в. .д.е.б.и.т.о.р.о.в. .и.л.и. .условия. .р.а.с.ч.ё.т.о.в. .с. .н.и.м.и.,. .приводящие к. .у.с.к.о.р.е.н.и.ю. .л.и.б.о. 

.замедлению. .о.б.о.р.а.ч.и.в.а.е.м.о.с.т.и. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.о.й. .задолженности в. .ц.е.л.о.м... 

.С.о.с.т.о.я.н.и.е. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .задолженности: нет ли в её. .с.о.с.т.а.в.е. .п.р.о.с.р.о.ч.е.н.н.о.й. .и. 

.предполагается ли ее. .п.о.г.а.ш.е.н.и.е.,. .е.с.л.и. .о.н.а. .есть.. .К.р.о.м.е. .т.о.г.о.,. .н.е. .меняется ли. .с.о.с.т.а.в. 

.к.р.е.д.и.т.о.р.о.в. .–. .поставщиков и. .у.с.л.о.в.и.я. .р.а.с.ч.ё.т.о.в. .с. .ними,. .п.р.и.в.о.д.я.щ.и.е. .к. .у.с.к.о.р.е.н.и.ю. .либо. 

.з.а.м.е.д.л.е.н.и.ю. .о.б.о.р.а.ч.и.в.а.е.м.о.с.т.и. .кредиторской. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .п.о.с.т.а.в.щ.и.к.а.м... .Н.а.к.о.н.е.ц.,. .н.е.т. 

.л.и. .просроченной. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .другим. .к.р.е.д.и.т.о.р.а.м. .(.б.ю.д.ж.е.т.у.,. 

.внебюджетным. .ф.о.н.д.а.м. .и. .д.р.у.г.и.м. .организациям).. 

.В. .з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и. .о.т. .перечисленных. .о.б.с.т.о.я.т.е.л.ь.с.т.в. .п.л.а.н.о.в.ы.е. .суммы. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.о.й. .и. 

.к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .задолженности. .м.о.г.у.т. .с.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.о. .различаться.. 
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.5.). .С.л.е.д.у.ю.щ.и.й. .принцип –. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.а.я. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь.,. .к.а.к. .кредиторская. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .п.о.д.л.е.ж.и.т. .детальному. .а.н.а.л.и.з.у. .с. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.е.м. .формул. .о.б.о.р.а.ч.и.в.а.е.м.о.с.т.и... 

.Д.л.я. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.г.о. .управления. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.о.й. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь.ю. .финансовая. .с.л.у.ж.б.а. 

.д.о.л.ж.н.а. .систематически. .р.а.с.с.ч.и.т.ы.в.а.т.ь. .з.н.а.ч.е.н.и.я. .т.а.к. .называемых. .д.е.б.и.т.о.р.с.к.и.х. 

.к.о.э.ф.ф.и.ц.и.е.н.т.о.в. .и. .сравнивать их с. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.м.и. .и.л.и. .о.п.т.и.м.а.л.ь.н.ы.м.и. .д.л.я. .данного. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .в.е.л.и.ч.и.н.а.м.и...[.2.6.]. 

.К.р.е.д.и.т.о.р.с.к.а.я. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .–. .э.т.о. .задолженность. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .п.е.р.е.д. .другими. 

.л.и.ц.а.м.и.,. .к.о.т.о.р.а.я. .должна. .б.ы.т.ь. .п.о.г.а.ш.е.н.а. .в. .определенные. .с.р.о.к.и... 

.П.р.и.в.л.е.ч.е.н.и.е. .з.а.е.м.н.ы.х. .средств в. .о.б.о.р.о.т. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .п.р.и. .условии их. 

.э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.г.о. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.я. .позволяет. .у.в.е.л.и.ч.и.т.ь. .о.б.ъ.е.м.ы. .совершаемых. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.ы.х. 

.о.п.е.р.а.ц.и.й.,. .увеличить. .д.о.х.о.д.ы.,. .п.о.в.ы.с.и.т.ь. .рентабельность. .с.о.б.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .к.а.п.и.т.а.л.а... .Кроме. 

.т.о.г.о.,. .з.а.е.м.н.ы.е. .средства – это. .с.р.е.д.с.т.в.а. .д.л.я. .п.о.в.ы.ш.е.н.и.я. .инвестиционных. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.е.й. 

.к.о.м.п.а.н.и.и... 

.К.р.е.д.и.т.о.р.с.к.а.я. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .предприятия. .к.л.а.с.с.и.ф.и.ц.и.р.у.е.т.с.я. .п.о. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.м. 

.видам. .(.р.и.с.у.н.о.к. .5.)... 

.С.у.щ.е.с.т.в.у.е.т. .в.н.у.т.р.е.н.н.я.я. .и. .внешняя. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.а.я. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и... .Внешняя. 

.к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.а.я. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .характеризует. .к.р.а.т.к.о.с.р.о.ч.н.ы.й. .в.и.д. .з.а.е.м.н.ы.х. .средств,. .к.о.т.о.р.ы.й. 

.ф.о.р.м.и.р.у.ю.т.с.я. .е.ю. .з.а. .счет. .в.н.е.ш.н.и.х. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в... .В.с.е. .остальные. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .–. .э.т.о. 

.в.н.у.т.р.е.н.н.я.я. .кредиторская. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь...[.9.]. 

К.р.е.д.и.т.о.р.с.к.а.я. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь. .в.о.з.н.и.к.а.е.т. .в. .с.в.я.з.и. .с. .о.с.о.б.е.н.н.о.с.т.я.м.и. .р.а.с.ч.е.т.о.в.,. 

.п.о.э.т.о.м.у. .ч.а.с.т.ь. .е.е. .з.а.к.о.н.о.м.е.р.н.а... .У.ч.е.т. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .в.е.д.е.т.с.я. .п.о. .к.а.ж.д.о.м.у. 

.к.р.е.д.и.т.о.р.у. .о.т.д.е.л.ь.н.о.,. .а. .в. .о.б.о.б.щ.а.ю.щ.и.х. .п.о.к.а.з.а.т.е.л.я.х. .о.т.р.а.ж.а.е.т.с.я. .о.б.щ.а.я. .с.у.м.м.а. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и...[.7.].  

Ф.а.к.т.о.р.ы.,. .в.л.и.я.ю.щ.и.е. .н.а. .в.е.л.и.ч.и.н.у. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и.,. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.ы. .н.а. 

.р.и.с.у.н.к.е. .6... 
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. . 

.Рисунок 5 – Виды кредиторской задолженности предприятия 

...

 

Рисунок 6 – Факторы, влияющие на величину кредиторской задолженности 

.Т.а.к.и.м. .о.б.р.а.з.о.м.,. .м.о.ж.н.о. .в.ы.д.е.л.и.т.ь. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.е. .з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и. .в.е.л.и.ч.и.н.ы. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и. .о.т. .к.л.ю.ч.е.в.ы.х. .ф.а.к.т.о.р.о.в.:. 

.В.о.-.п.е.р.в.ы.х.,. .ч.е.м. .б.о.л.ь.ш.е. .о.т.с.р.о.ч.к.а.,. .т.е.м. .б.о.л.ь.ш.е. .в.е.л.и.ч.и.н.а. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и... . 
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.В.о.-.в.т.о.р.ы.х.,. .е.с.л.и. .з.а.к.у.п.а.т.ь. .т.о.в.а.р.н.о.-.м.а.т.е.р.и.а.л.ь.н.ы.е. .ц.е.н.н.о.с.т.и. .ч.а.с.т.о. .и. .б.о.л.е.е. .м.е.л.к.и.м.и. 

.п.а.р.т.и.я.м.и.,. .т.о. .н.а. .о.п.л.а.т.у. .б.у.д.е.т. .в.ы.х.о.д.и.т.ь. .м.е.н.ь.ш.а.я. .с.у.м.м.а. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и... .О.п.л.а.т.ы. .б.у.д.у.т. 

.б.о.л.е.е. .р.е.г.у.л.я.р.н.ы.,. .и. .с.у.м.м.а. .о.д.н.о.г.о. .п.л.а.т.е.ж.а. .н.е. .б.у.д.е.т. .с.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.й... .И. .н.а.о.б.о.р.о.т.,. 
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.В.-.ч.е.т.в.е.р.т.ы.х.,. .в.н.у.т.р.е.н.н.я.я. .ф.и.н.а.н.с.о.в.а.я. .д.и.с.ц.и.п.л.и.н.а. .к.о.м.п.а.н.и.и. .–. .ж.е.л.а.н.и.е. .и. 

.в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.ь. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.т.ь. .п.л.а.т.е.ж.и. .п.о. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в.а.м. .в. .с.р.о.к... 
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.с.т.а.б.и.л.и.з.и.р.у.е.т. .ф.и.н.а.н.с.о.в.о.е. .п.о.л.о.ж.е.н.и.е. .к.о.м.п.а.н.и.и.,. .н.е. .с.т.а.в.я. .е.е. .в. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.у.ю. .з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь. 

.о.т. .у.с.л.о.в.и.й. .р.а.б.о.т.ы. .с. .п.о.с.т.а.в.щ.и.к.а.м.и...[.8.]. 

.Ц.е.л.ь. .у.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. .з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь.ю. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.о.с.т.о.и.т. .в. 

.о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.и. .с.в.о.е.в.р.е.м.е.н.н.о.г.о. .н.а.ч.и.с.л.е.н.и.я. .и. .в.ы.п.л.а.т.ы. .с.р.е.д.с.т.в.,. .в.х.о.д.я.щ.и.х. .в. .е.г.о. .с.о.с.т.а.в.,. .с. 

.ц.е.л.ь.ю. .м.и.н.и.м.и.з.а.ц.и.и. .п.р.о.ц.е.н.т.н.ы.х. .в.ы.п.л.а.т.,. .н.е.д.о.п.у.щ.е.н.и.я. .о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.я. .п.р.о.с.р.о.ч.е.н.н.о.й. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и.,. .с.в.я.з.а.н.н.о.й. .с. .д.о.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.ы.м.и. .з.а.т.р.а.т.а.м.и. .(.ш.т.р.а.ф.н.ы.е. .с.а.н.к.ц.и.и.,. .п.е.н.и.)... 

.Н.а. .р.и.с.у.н.к.е. .7. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.а. .с.и.с.т.е.м.а. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .у.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.й. 

.з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.ь.ю...  
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.о.т.д.е.л.ь.н.ы.х. .п.о.с.т.а.в.щ.и.к.о.в.,. .п.о.з.в.о.л.я.ю.щ.а.я. .в.ы.д.е.л.и.т.ь. .с.р.е.д.и. .н.и.х. .н.а.и.б.о.л.е.е. .з.н.а.ч.и.м.ы.х. .д.л.я. 
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.у.с.л.у.г.и.,. .с.к.и.д.к.и. .и. .т...д...[.3.1.]. 
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.

.Рисунок 7 – Система принципов управления кредиторской задолженностью 

..2.). .С.л.е.д.у.ю.щ.и.й. .п.р.и.н.ц.и.п. .–. .в.ы.б.о.р. .м.о.м.е.н.т.а. .р.а.с.ч.ё.т.а. .с. .к.о.н.к.р.е.т.н.ы.м. .к.р.е.д.и.т.о.р.о.м. .в. 

.к.о.н.к.р.е.т.н.о.й. .с.и.т.у.а.ц.и.и... . 

.Н.е.о.б.х.о.д.и.м.о. .с.т.и.м.у.л.и.р.о.в.а.т.ь. .у.с.к.о.р.е.н.и.е. .р.а.с.ч.е.т.о.в... .М.н.о.г.и.е. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .и.м.е.ю.т. 

.с.и.с.т.е.м.у. .с.к.и.д.о.к.,. .с.м.ы.с.л. .к.о.т.о.р.о.й. .с.о.с.т.о.и.т. .в. .т.о.м.,. .ч.т.о. .в. .д.о.г.о.в.о.р.ы. .к.у.п.л.и.-.п.р.о.д.а.ж.и.,. .к.а.к. 

.п.р.а.в.и.л.о.,. .в.к.л.ю.ч.а.ю.т. .о.п.ц.и.ю. .о. .с.к.и.д.к.е. .с. .ц.е.н.ы. .п.р.и. .у.с.л.о.в.и.и. .о.п.л.а.т.ы. .п.о.л.у.ч.е.н.н.о.й. .п.р.о.д.у.к.ц.и.и. .в. 

.д.о.с.т.а.т.о.ч.н.о. .с.ж.а.т.ы.е. .с.р.о.к.и... . 

.3.). .С.л.е.д.у.ю.щ.и.й. .п.р.и.н.ц.и.п. .–. .к.о.н.т.р.о.л.ь. .с.в.о.е.в.р.е.м.е.н.н.о.с.т.и. .р.а.с.ч.ё.т.о.в... 

В случае отвлечения значительных сумм в дебиторскую задолженность 

оно может оказаться неплатёжеспособным. С другой стороны несвоевременное 

погашение долга своим кредиторам отрицательно влияет на деловую репутацию 

предприятия.  

• Выбор поставщика; 

• Выбор момента расчета с конкретным кредитором в конкретной 
ситуации; 

• Кредиторская задолженность сопряжена с образованием дебиторской 
задолженности и является основным источником ее покрытия; 

• Кредиторская задолженность должна погашаться предприятиеми 
независимо от величины дебиторской задолженности; 

• Кредиторская задолженность, как и дебиторская, подлежит 
детальному анализу; 

• Кредиторская задолженность обладает преимущественным 
требованием на активы и ресурсы компании. 
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4) Следующий принцип, предполагает, что кредиторская задолженность 

сопряжена с образованием дебиторской задолженности и является основным 

источником её покрытия. 

Погашение дебиторской задолженности – это основной источник средств 

для погашения кредиторской задолженности. Если дебиторская задолженность 

оборачивается медленнее, чем кредиторская, то в организации существуют 

неблагоприятные условия расчётов с дебиторами и кредиторами: предприятие 

должно пытаться взыскать причитающиеся ей долги чаще, чем оно получает 

оплату за поставленную продукцию или оказанные услуги. И наоборот.[21] 

При разработке политики управления кредиторской задолженностью, 

необходимо учитывать, что она является одновременно источником покрытия 

дебиторской задолженности. 

Этот момент очень важен, во-первых, для внешних потребителей 

информации (например, банков и других поставщиков ресурсов) при изучении 

степени финансового риска и, во-вторых, для самого предприятия при 

определении перспективного варианта организации финансов и выработке 

финансовой стратегии. 

5) Чтобы эффективно управлять кредиторской задолженностью 

финансовый отдел должен регулярно рассчитывать значения коэффициентов, 

которые характеризуют состояние кредиторской задолженности, и затем 

сравнивать значения коэффициентов с нормальными для предприятия или с 

установленными ранее нормативами. 

6) Этот принцип предполагает, что специалист должен быть уверен в том, 

что они должным образом отражены в отчетности вместе с исчерпывающим 

описанием: объем, дата погашения и условия обесᴨȇчения и ограничения, к 

которым они обязывают предприятие. 
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Сущность кредиторской задолженности в экономическом смысле 

заключается в том, что это не просто часть имущества организации, например, 

денежные средства, но и товароматериальные ценности (обязательства по 

товарному кредиту). Рассматривая кредиторскую задолженность как правовую 

категорию, можно сказать, что это часть имущества, принадлежащего 

организации, которая является предметом отношений между предприятием и ее 

кредиторами. Организация владеет и пользуется кредиторской задолженностью, 

но она обязана вернуть или выплатить данную часть имущества кредиторам, 

которые имеют права требования на нее.[25] 

Средством обеспечения законных требований кредиторов при ликвидации 

компании или в случае признания его банкротом, а также, если при 

реорганизации предприятия кредиторы требуют приостановления или досрочного 

исполнения возникшего обязательства, владельцем которого является эта 

организация, и возмещения убытков, будет все имущество организации. [18] 

Невозврат долга влечет за собой применение к должнику определенных 

имущественных санкций: 

 взыскание неустойки, предусмотренной договором; штрафов, 

установленных законом; 

 процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате. 

Кредиторы могут взыскать с дебитора и убытки, причиненные им 

несвоевременным возвратом или невозвратом долгов: по общему правилу они 

возмещаются в той части, которая не покрыта неустойкой или процентами, 

причитающимися за пользование денежными средствами. 
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По общему правилу задолженность организаций (юридических лиц) по 

обязательным платежам в бюджет и внебюджетные финансовые фонды 

взыскивается с организаций-дебиторов во внесудебном (бесспорном) порядке.[30] 

Особенность правового режима кредиторской задолженности по 

налоговым и приравненным к ним платежам состоит и в том, что по 

действующему законодательству ее нельзя погасить какими-либо давностными 

сроками. Установленные в Гражданском кодексе РФ правила об исковой давности 

не применяются к этим отношениям, поскольку налоговые и родственные им по 

юридической природе отношения организаций с внебюджетными финансовыми 

фондами являются не гражданско-правовыми, а административно-

правовыми. [10] 

Взыскиваемые за прошлые годы недоимки и штрафные санкции 

выплачиваются за счет прибылей текущего года либо за счет резервных фондов, 

что вносит дисбаланс в работу организации-плательщика,  

1.2. Актуальные задачи и современные инструменты управления дебиторской и  

кредиторской задолженностью 

Анализ состояния расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами 

очень важен, так как большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного 

в текущие активы, а, следовательно, и на финансовое состояние предприятия 

оказывает увеличение или уменьшение задолженности. [29] 

Эффективная организация анализа и управление дебиторской 

задолженностью решает следующие задачи, стоящие перед предприятием: 

 обеспечение постоянного и действенного контроля за состоянием 

задолженности, своевременным поступлением достоверной и полной 

информации о состоянии и динамике задолженности, необходимой для 

принятия управленческих решений; 
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 соблюдение допустимых размеров дебиторской и кредиторской 

задолженности и их оптимального соотношения; 

 обеспечение своевременного поступления средств по счетам дебиторов, 

исключающих возможность применения штрафных санкций и нанесения 

убытков; 

 выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков; 

 определение политики предприятия в сфере расчетов, в частности 

предоставление товарного кредита, скидок и иных льгот потребителям 

продукции, получения коммерческих кредитов при расчетах с 

поставщиками.[27] 

Управление дебиторской задолженностью состоит из анализа дебиторов, 

анализа реальной стоимости имеющейся дебиторской задолженности, контроль за 

соотношением дебиторской; кредиторской задолженности, создание политики 

коммерческого кредитования, оценка параметров и реализация различных форм 

расчетов, например, с помощью аванса, факторинга или фьючерсов. 

На рисунке 8 представлены основные этапы управления текущей 

дебиторской задолженностью. [4] 

Этап 1. Анализ текущей дебиторской задолженности в предыдущем 

периоде состоит из следующих инструментов: 

а) Анализ состава и структуры дебиторской задолженности.  

На данном этапе подвергается анализу состав дебиторской задолженности 

в плане сроков ее возникновения, групп покупателей и заказчиков, ее видов по 

степени надежности, просроченной задолженности.  



23 

 

Рисунок 8 – Этапы управления текущей дебиторской задолженностью 

Анализ структуры дебиторской задолженности означает определение доли 

различных групп в общем объеме дебиторской задолженности предприятия. 

Например, структурирование дебиторской задолженности с помощью проведения 

ее анализа по срокам возникновения позволяет оценить возможные неплатежи. С 

помощью данного метода все счета покупателей и заказчиков классифицируют по 

срокам возникновения дебиторской задолженности. Ниже представлен 

возможный вариант структурирования дебиторской задолженности: 

 дебиторская задолженность, по которой не наступил срок погашения;  

 дебиторская задолженность сроком давности до 30 дней; 

 дебиторская задолженность сроком давности от 31 дня до 60 дней; 

 дебиторская задолженность сроком давности от 61 до 90 дней; 
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 дебиторская задолженность сроком давности более чем 90 дней.[11] 

б) Коэффициентный анализ. С помощью представленных ниже 

коэффициентов оценивается уровень и состояние дебиторской задолженности. 

1. Средняя дебиторская задолженность: 

СДЗ  
ДЗнач пер ДЗкон пер

 
, (1) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

ОДЗ  
ВР

СДЗ
, (2) 

где ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

Вр – Выручка от реализации продукции; 

СДЗ – Средняя дебиторской задолженность. 

3. Период погашения дебиторской задолженности: 

ППДЗ  
   

ОДЗ
, (3) 

где ППДЗ – период погашения дебиторской задолженности.[6] 

Следует иметь в виду, что чем больше срок просрочки, тем выше риск ее 

непогашения. 

4. Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов: 

ДЗ
акт
 

ДЗ

ТА
, (4) 

где ДЗакт – доля дебиторской задолженности в текущих активах; 

Та – текущие активы. 

5. Доля сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме 

текущих активов: 
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ДДЗ
ДЗ
 

ДЗсомн

ДЗ
, (5) 

где ДДЗсомн – доля сомнительной дебиторской задолженности 

ДЗсомн – сомнительная дебиторская задолженность 

С помощью последнего показателя можно оценить качество дебиторской 

задолженности. Рост данного показателя говорит о снижении ликвидности. 

в) Составление реестра взвешенного старения дебиторской задолженности. 

Действительное представление о погашении счетов покупателей дает 

взвешенное старение дебиторской задолженности. Расчет взвешенного старения 

дебиторской задолженности осуществляется в следующем порядке (см. рисунок 

9): 

 

Рисунок 9 – Порядок расчета взвешенного старения дебиторской задолженности 

Этап 2. Выбор типа кредитной политики по отношению к покупателям 

продукции. 

Дебиторы распределяются в 

группы в зависимости от 

количества дней просрочки. 

Определяется удельный вес 

задолженности каждой группы 

дебиторов в общей сумме долгов. 

Рассчитывается взвешенное 

старение путем перемножения 

веса задолженности в каждой 

группе на количество дней 

просрочки данной группы 

дебиторов. 

 

2 

3 

1 
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Кредитная политика представляет собой правила, регламентирующие 

порядок коммерческого кредитовая клиентов и порядок взыскания дебиторской 

задолженности. Выделяют 3 типа кредитной политики (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Типы кредитной политики 

Агрессивный тип кредитной политики ставит целью повышение 

рентабельности и увеличение прибыли с помощью роста продаж в кредит, даже 

не смотря на высокий уровень кредитного риска.[19] 

Умеренный тип кредитной политики характеризуется средним уровнем 

кредитного риска в условиях реализации товаров  и услуг с отсрочкой.  

Консервативный тип кредитной политики нужен для уменьшения 

кредитного риска, увеличения ликвидности дебиторской задолженности. 

Компания, применяя консервативную кредитную политику, не ставит целью 

получение высокой прибыли за счет увеличения продаж товаров и услуг в кредит.  

Этап 3. Определение возможной суммы оборотного капитала, 

направляемого в дебиторскую задолженность. 

На данном этапе рассчитываются нормативы дебиторской задолженности. 

Норма – это период оборачиваемости (запасов, дебиторской задолженности и 

т. д.), измеряемый в днях. Норматив – стоимостное или натуральное выражение 

величины того или иного оборотного актива компании, требуемого для 

обеспечения бесперебойного ведения бизнеса. 

Типы кредитной политики 

Консервативный Умеренный Агрессивный 
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Наиболее распространенные методы расчета норм и нормативов 

дебиторской задолженности приведены в таблице 2.[32] 

Таблица 2 – Порядок и условия применения методов нормирования дебиторской 

 задолженности. 

№ 

п/п 

Наименование 

метода 

Порядок определения норм 

и нормативов 
Условия для применения метода 

1 Прямой счет Норматив определяется 

исходя из 

продолжительности 

операционного цикла 

В случае если возможно определить 

продолжительность выполнения 

бизнес-процессов, входящих в 

операционный цикл компании. 

2 Коэффициентный 

метод 

Корректировка нормативов, 

ранее установленных для 

предшествующего периода 

В случае если в компании уже были 

разработаны нормативы 

3 Аналитический 

метод 

Нормирование основано на 

исследовании условий, на 

которых работают 

конкурирующие 

предприятия 

В случае если предприятие 

располагает сравнительными 

данными о нормативах, 

используемых аналогичными 

предприятиями 

4 Статистический 

метод 

Расчет норматива 

выполняется на основании 

показателя среднего 

периода оборачиваемости 

предшествующих периодов 

(месяц, квартал, год). 

В случае наличия статистических 

данных по оборачиваемости за 

предшествующие периоды 

Этап 4. Формирование системы кредитных условий. 

На данном этапе разрабатывается система кредитных условий работы с 

покупателями. На рисунке 11 представлены элементы кредитных условий 

предприятия. 
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Рисунок 11 – Элементы системы кредитных условий предприятия 

Срок кредита или кредитный период характеризует предельный период, на 

который покупателю предоставляется отсрочка платежа за реализованную 

продукцию. 

Размер кредита или кредитный лимит характеризует максимальный предел 

суммы задолженности покупателя по предоставляемому ему товарному или 

потребительскому кредиту. 

Стоимость кредита характеризуется системой ценовых скидок за 

немедленную оплату продукции покупателем.[23] 

Штрафные санкции должны предусматривать соответствующие пени, 

штрафы, неустойки для возмещения всех финансовых потерь предприятия-

кредитора. 

Этап 5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

условий предоставления кредита. 

Одним из очень удобных и эффективных инструментов, используемых на 

данном этапе, является составление рейтинга дебиторов. 

Алгоритм процедуры составления рейтинга дебиторов представлен на 

рисунке 12.  

Система кредитных условий предприятия 

Срок 

кредита 

Размер 

кредита 

Стоимость 

кредита 

Штрафные 

санкции 
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Первый шаг. Основными универсальными критериями, которые могут 

повлиять на выбор работы с покупателями, определение объема работ с ними, 

являются: 

1. Маржинальный доход, наценка; 

2. Маржинальный доход, объем; 

3. История отношений; 

4. Средний срок оплаты (надежность клиента). 

 

Рисунок 12 – Процедура составления рейтинга дебиторов. 

Второй шаг. На этом этапе нужно точно понять, что для компании 

является более весомым. Если цель получить как можно больше прибыли, то 

наибольшую весовую оценку будет иметь показатель маржинальности, в случае 

если более ценится безопасность, то более ценным критерием будет история 

отношений. Таким образом, предприятие само определяет, кто из клиентов для 

нее более важен.[24] 

Определить критерии оценки покупателей 

Проранжировать дебиторов 

Определить вес каждого критерия 

Разделить дебиторов на группы 

1 

2 

3 

4 
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Третий шаг. После определения ценности (веса) каждого из критериев, 

необходимо проранжировать клиентов по каждому из показателей по оценочной 

шкале (например, от 1 до 10). В результате получается обобщенный реестр, иначе 

говоря итоговый рейтинг, в котором каждому из покупателей присвоен 

соответствующий рейтинг. На рисунке 13 показан пример составления рейтинга 

дебиторов.[33] 

 

Рисунок 13 – Пример расчета рейтинга дебиторов 

Шаг четвертый. В будущем такой рейтинг дебиторов можно применять 

для того чтобы разделить их по группам. Разбив покупателей на группы, можно 

определить для каждой группы лимит дебиторской задолженности, который 

может позволить себе предприятие, иначе говоря кредитный лимит. 

На предприятии  должен быть решен вопрос какую стратегию работы с 

тем или иным покупателем выбрать в зависимости от его надежности или 

выгодности. В практике одной из крупных металлургических компаний 

«Сталепромышленная компания-М» выделяют четыре вида стратегии работы с 

покупателями (см. рисунок 14).  

Этап 6. Создание процедуры инкассации дебиторской задолженности. 
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В составе этой процедуры должны быть учтены:  

 сроки и формы предварительного и последующего напоминаний 

покупателям о дате платежей; 

 возможности и условия продления отсрочки платежа  по коммерческому 

кредиту; 

 порядок и условия подачи иска в суд о несостоятельности контрагента 

(банкротстве). 

 

Рисунок 14 – Стратегии работы с покупателем 

Этап 7. Контроль за использованием в компании современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

Быстрое развитие финансового рынка, его внутренних отношений  и 

структуры, обеспечивают  возможность использования в деятельности 

финансового управления ряда актуальных и обновленных способов управления 

дебиторской задолженностью, а именно рефинансирования. Под 

рефинансированием понимается быстрый перевод дебиторской задолженности в 

I 

Усиление контроля. Перевод 

покупателя на работу по 

предоплате. 

II 

Постепенный перевод клиента 

на факторинг 

IV 

Увеличение торговой наценки. 

Если это невозможно, 

прекращение отгрузки в 

кредит. 

III 

Полное прекращение отгрузок 

в кредит 

В
ы
го
д
н
о
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ь
 

Надежность клиента 
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другие формы оборотных активов предприятия: денежные средства и 

краткосрочные ценные бумаги повышенной ликвидности.[16] 

Ниже представлены основные формы рефинансирования дебиторской 

задолженности, которые используются в настоящее время: 

 Факторинг; 

 Применение вексельных форм расчетов; 

 Форфейтинг. 

Этап 8. Создание эффективных систем контроля за движением и 

своевременной инкассацией текущей дебиторской задолженности. 

Данный вид контроля создается в условиях организации общей системы 

финансового надзора на предприятии в качестве самостоятельного  блока. 

Система ABC по отношению к дебиторской задолженности организации 

относится к одному из таких видов систем. В группу «А» входят при этом самые 

большие и сомнительные виды текущей дебиторской задолженности, иначе 

говоря «проблемные кредиты»; в группу «В» входят покупатели с 

задолженностью средних размеров; а в группу «С» - дебиторская задолженность 

остальных покупателей, которые не очень сильно влияют на результаты 

деятельности предприятия.[20] 

Основной целью управления кредиторской задолженностью предприятия 

является обеспечение своевременного начисления и выплаты средств, входящих в 

их состав. 

Управление кредиторской задолженностью предполагает решение 

следующих задач: 

 оценка эффективности кредитной политики контрагентов, 

определение стоимости кредиторской задолженности с учетом скидок, бонусов, 

отсрочек, кредитных лимитов и обязательств;  



33 

 принятие решений о целесообразности работы с контрагентами;  

 повышение рентабельность кредиторской задолженности и 

предприятия в целом;  

 согласование управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью; 

 оперативное выявление зон и устранение причин неэффективного 

управления кредиторской задолженностью;  

 мотивация сотрудников на решение задач управления кредиторской 

задолженностью 

Управление кредиторской задолженностью строится по следующим 

основным этапам (см. рисунок 15): 

 

Рисунок 15 – Основные этапы управления кредиторской задолженностью 
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Этап 1. Анализ кредиторской задолженности. 

На данном этапе необходимо провести следующие виды анализа 

кредиторской задолженности: 

1) Анализ динамики и структуры 

Кредиторскую задолженность, как и дебиторскую, изучают в динамике по 

предприятию в целом, отдельным ее видам и суммам. Для анализа используется 

только достоверная информация по видам и срокам задолженности. Для этого 

изучаются контракты, договора, проверяется точность записей в долговых 

обязательствах и сведений об уплате.[14] 

2) Коэффициентный анализ проводится с помощью следующих 

показателей: 

а) Для оценки оборачиваемости кредиторской задолженности 

рассчитывается следующая группа показателей: 

1. Средняя кредиторская задолженность: 

СКЗ  
КЗн п  КЗк п 

 
, (8) 

где КЗ – кредиторская задолженность (на начало и конец периода). 

2. Оборачиваемость кредиторской задолженности: 

ОКЗ  
ВР

СКЗ
, (9) 

где Окз – оборачиваемость кредиторской задолженности; 

Вр – Выручка от реализации продукции; 

Скз – Средняя кредиторская задолженность. 

3. Период погашения кредиторской задолженности: 
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ППКЗ  
   

ОКЗ
, (10) 

где ППКЗ – период погашения кредиторской задолженности; 

 Окз – оборачиваемость кредиторской задолженности. 

б) Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности 

Данный коэффициент характеризует эффективность использования 

привлеченных средств. 

Кр  
ЧП

КЗк
, (11) 

где Кр – Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности; 

ЧП – Чистая прибыль за отчетный год; 

КЗк – Кредиторская задолженность на конец периода. 

в) Коэффициент зависимости компании от кредиторской задолженности 

иллюстрирует, в какой части активы предприятия профинансированы за счет 

кредиторов. При анализе этого коэффициента необходимо учитывать отраслевую 

специфику; то, за счет чего сформировалась такая зависимость, имеет ли она 

краткосрочный характер или нет. 

Кз  
ДО КО

 
, (12) 

где Кз – коэффициент зависимости компании от ее активов; 

ДО – долгосрочная кредиторская задолженность; 

КО – краткосрочная кредиторская задолженность. 

3) Сопоставительный анализ с показателями дебиторской задолженности. 

а) Расчет соотношения кредиторской и дебиторской задолженности 



36 

СЗ  
КЗК

ДЗК
, (13) 

где СЗ – соотношение задолженностей 

КЗк – Краткосрочная кредиторская задолженность на начало или конец 

периода; 

ДЗк – Краткосрочная дебиторская задолженность (вся, текущая, просроченная 

или к взысканию) на начало (или конец) периода. 

Соотношения, рассчитанные по этой формуле (для каждой группы 

задолженностей) показывают, сколько рублей кредиторской задолженности 

приходится на 1 руб. дебиторской задолженности. 

б) Расчет соотношения периодов оборота кредиторской и дебиторской 

задолженности: 

СПО  
СПКЗ

СПДЗ
, (14) 

где СПО – соотношение периодов оборота кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

СПкз – Средний период погашения кредиторской задолженности; 

СПдз – Средний период погашения дебиторской задолженности. 

4) Анализ доли и структуры просроченной задолженности 

Целесообразно не только оценить общий объем задолженности, но и 

структурировать ее по срокам просрочки. Например, по следующим границам: до 

7 дней, до 14 дней, до 30 дней, свыше 30 дней. Наличие большой доли 

просроченной задолженности с большим сроком просрочки свидетельствует о 

низкой финансовой дисциплине и (или) о значительных проблемах предприятия с 

наличием денежных средств для оплаты имеющихся обязательств. Также важно 

вести отдельный учет невостребованных долгов. Если кредитор не выдвигает 
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требований о погашении задолженности в течение трех лет, ее можно списать в 

доход организации.[12] 

Этап 2. Определение структуры кредиторской задолженности в 

предстоящем периоде. 

В процессе этого этапа устанавливается перечень конкретных видов 

кредиторской задолженности предприятия с учетом новых видов хозяйственных 

операций (например, личного страхования персонала), новых видов деятельности, 

новых внутренних (дочерних) структур предприятия, новых видов обязательных 

платежей и т.д. 

Этап 3.Установление периодичности выплат по отдельным видам 

кредиторской задолженности. 

На этом этапе по каждому виду внутренней кредиторской задолженности 

устанавливается средний период начислений средств от момента начала этих 

начислений до осуществления их выплат. В этих целях рассматриваются 

конкретные сроки уплаты отдельных налогов, сборов и отчислений в бюджет и 

внебюджетные фонды, периодичность выплат страховых взносов в соответствии с 

заключенными договорами страхования, сроки выплаты заработной платы в 

соответствии с заключенными коллективным и индивидуальными трудовыми 

договорами. 

Этап 4. Прогнозирование средней суммы начисленных платежей по 

отдельным видам кредиторской задолженности. 

Прогнозирование средней суммы начисляемых платежей по отдельным 

видам текущих обязательств по расчетам. Такое прогнозирование осуществляется 

двумя основными методами: 
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- методом прямого расчета. Этот метод используется в тех случаях, когда 

по отдельным видам текущих обязательств по расчетам заранее известны строки 

и суммы выплат. [28] 

- статистическим методом на основе коэффициентов эластичности. Этот 

метод используется в тех случаях, когда сумма выплат по конкретному виду 

текущих обязательств по расчетам заранее четко не определена. 

Этап 5. Прогнозирование средней суммы и размера прироста кредиторской 

задолженности по предприятию в целом. 

Средняя сумма кредиторской задолженности по предприятия в целом 

определяется путем суммирования прогнозируемого среднего их размера по 

отдельным ее видам. 

Этап 6. Оценка эффекта от прироста кредиторской задолженности в 

предстоящем периоде. 

Этот эффект заключается в сокращении потребности предприятия в 

привлечении кредита и расходов, связанных с его обслуживанием. 

Этап 7. Обеспечение контроля за своевременностью начисления и выплаты 

средств в разрезе отдельных видов кредиторской задолженностью. 

Начисление этих средств контролирует бухгалтерия по результатам 

осуществления отдельных хозяйственных операций предприятия. Выплата этих 

средств включается в разрабатываемый платежный календарь и контролируется в 

процессе мониторинга текущей финансовой деятельности предприятия. 

Выводы по разделу 1 

Проблема управления дебиторской и кредиторской 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. А 

основной целью управления кредиторской задолженностью, в свою очередь, 

является обеспечение своевременного начисления и выплаты средств, входящих в 

их состав. 

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 и кредиторской 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 И КРЕДИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Автодортранс» и анализ его 

 финансового состояния 

Предприятие ООО «Автодортранс» предоставляет услуги по аренде 

строительной техники и оборудования. Компания осуществляет свою 

деятельность в Челябинске и Челябинской области с 2001 года. На предприятии 

имеется собственный парк спецтехники, который состоит из последних и 

современных моделей техники, необходимых для работ по строительству зданий, 

сооружений, дорог  и других объектов. Арендуемая строительная техника 

предоставляет возможность осуществления работ по строительству любой 

сложности с минимальными затратами.  

В состав техники сдаваемой в аренду предприятием ООО «Автодортранс» 

входит такие модели, как автокран 25 тонн, экскаватор-погрузчик 

JCB, фронтальный погрузчик Liugong, самосвалы МАЗ и другие не менее важные 

виды спецтехники. За 14 лет существования предприятию удалось создать 

внушительный список собственной строительной техники. Данными услугами 

пользуются крупные строительные компании, торгово-развлекательные и бизнес-

центры Челябинска и Челябинской области. Спецтехника также пользуется 

спросом у частных лиц и небольших компаний. ООО «Автодортранс» также 

осуществляет услуги по сносу зданий и помещений и услуги по уборке снега и 

строительного мусора. Для удобства клиентов работа осуществляется 

практически круглосуточно. 

В штате предприятия находится 15 человек. В состав управленческого 

персонала входят: директор, заместитель директора и главный бухгалтер. 

Остальные работники – водители и машинисты. 

На рисунке 15 представлена динамика выручки по видам клиентов с 2013 

по 2015 гг. 
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Рисунок 15 – Структура выручки по видам клиентов ООО «Автодортранс» 

По диаграмме выше можно сказать, что основную массу выручки ООО 

«Автодортранс» занимают компании строительной отрасли и транспортно-

технической отрасли. В 2015 году значительная часть выручки пришлась также на  

предприятия  строительной и транспортной отраслей . В 2014 году значительно 

выросла доля предприятий энергетического сектора, которая затем сократилась в 

2 раза в 2015 году. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

за январь — июль 2015 года в России составил 2,7 трлн руб. Данный показатель 

сократился за отчетный период на 7,7% (в сопоставимых ценах) по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года. На рисунке 16 представлена динамика 

объема работ строительной отрасли в 2013-15 гг.  

По рисунку 16 видно, что строительная отрасль переживает кризисные 

явления, связанные с падением спроса. Поскольку в структуре выручки ООО 

«Автодортранс» значительную часть занимают клиенты, у которых область 

деятельности так или иначе связана со строительством, то для предприятия это 

означает возможное падение выручки в ближайшие периоды деятельности. 

9 064 

7 535 

18 574 

5 497 

11 609 

2 813 

810 

4 154 

2 234 

1 695 

1 609 

1 084 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 

2013 

2014 

2015 

Строительство Транспорт Энергетика Прочие 

24 222 

17 066 

24 946 

В тыс. руб. 



42 

 

Рисунок 16 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности  

«Строительство», в % к среднемесячному значению 2012 года 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности ООО 

"Автодортранс" выполнен за период с 31.12.2013 по 31.12.2015 г. 

Анализ структуры имущества и источников его формирования.  

В таблице 3 представлена структура имущества и  предприятия. 

Соотношение основных качественных групп активов организации на 31 декабря 

2015 г. характеризуется большой долей (91,8%) текущих активов и 

незначительным процентом внеоборотных средств.  

Активы организации за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 увеличились на 

1 607 тыс. руб. (на 10,2%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что 

собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 60,5%. 

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов следует рассматривать как положительный фактор. 

  



43 

Таблица 3 – Структура имущества ООО «Автодортранс» 

Показатель  

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  
тыс. руб. ± % 

31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2013 31.12.2015 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Актив  

1. Внеоборотные 

активы 
833 1 804 1 420 4,8  8,2 +587 +70,5  

основные средства 833 1 804 1 420 4,8 8,2 +587 +70,5 

нематериальные 

активы 
– – – – – – – 

2. Оборотные, 

всего, в т.ч. 
16 605 14 008 15 999 95,2 91,8 -606 -3,6 

запасы 3 659 2 808 4 782 21 27,5 +1 123 +30,7 

дебиторская 

задолженность 
12 427 10 576 10 795 71,3 62 -1 632 -13,1 

ДС и КФВ  519 624 422 3 2,4 -97 -18,7 

Пассив  

1. Собственный 

капитал  
1 716 2 096 2 754 9,8  15,8  +1 038 +60,5  

2. Долгосрочные 

обязательства, 

всего, в т.ч. 

1 841 1 556 2 506 10,6 14,4 +665 +36,1 

заемные средства 1 841 1 556 2 506 10,6 14,4 +665 +36,1 

3. Краткосрочные 

обязательства*, 

всего, в т.ч. 

13 881 12 160 12 159 79,6 69,8 -1 722 -12,4 

заемные средства 1 387 1 265 2 633 8 15,1 +1 246 +89,8 

Валюта баланса  17 438 15 812 17 419 100 100 -19 -0,1  

* Без учета доходов будущих периодов, которые включены в состав собственного 

капитала 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено 

ниже на рисунке 17:  
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Рисунок 17 – Изменение структуры активов с 31.12.2013 по 31.12.2015 гг. 

На рисунке 18 представлено изменение структуры пассивов организации с 

31.12.2013 по 31.12.2015. 

 

Рисунок 18 – Изменение структуры пассивов с 31.12.2013 по 31.12.2015 гг. 

Ниже приведены статьи баланса за счет которых снизилась величина 

активов предприятия, а также их доля в общем объеме отрицательно 

изменившихся показателей. 
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 дебиторская задолженность – 1 632 тыс. руб. (94,4%) 

 денежные средства и денежные эквиваленты – 97 тыс. руб. (5,6%) 

Также, кредиторская задолженность в пассиве баланса снизилась на 2 968 

тыс. руб., что является 100% вкладом в изменение общей суммы пассивов. 

Положительно изменились такие показатели в балансе, как «запасы» (рост 

на 1 123 тыс. руб.) в активах и «краткосрочные заемные средства» (рост на 1 246 

тыс. руб.) в пассивах. 

Собственный капитал на 31.12.2015 был равен 2 754,0 тыс. руб. За 

анализируемый период собственный капитал предприятия вырос на 1 038 тыс. 

руб. (60%). 

В таблице 4 приведено сравнение величины чистых активов с величиной 

уставного капитала организации за период анализа. 

Таблица 4 – Сопоставление чистых активов и уставного капитала «Автодортранс» 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 
± % 

31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2013 31.12.2015 

1 2  3  4  5 6 7 8 

1. Чистые 

активы 
1 716 2 096 2 754 9,8 15,8 +1 038 +60,5 

2. Уставный 

капитал  
160 160 160 0,9 0,9 – – 

3. Превы-

шение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

1 556 1 936 2 594 8,9 14,9 +1 038 +66,7 

По состоянию на 31.12.2015 значение чистых активов предприятия очень 

сильно в 17 раз превышает значение уставного капитала. Этот факт положительно 

характеризует финансовое положение, а также соответствует требованиям закона 
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о величине чистых активов организации. Также за анализируемый период (с 

31.12.2013 по 31.12.2015). Постепенное увеличение чистых активов, а также факт 

их превышения над уставным капиталом свидетельствует о хорошем финансовом 

состоянии предприятия по данному критерию. Наглядное изменение чистых 

активов и уставного капитала представлено на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Изменение чистых активов и уставного капитала организации 

Анализ финансовой устойчивости организации. В таблице 5 приведена 

динамика основных финансовых коэффициентов, их нормативное значения, а 

также описание каждого из них.  

На 31 декабря 2015 года коэффициент автономии был равен 0,16, что 

говорит о низкой доле (16%) собственного капитала в общем объеме капитала 

предприятия. За анализируемый период сильно изменился коэффициент 

автономии (вырос на 0,06).  

  

1716 

2096 

2754 

160 160 160 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Т
ы
с.
 р
у
б
. 

Чистые активы Уставный капитал 



47 

Таблица 5 – Изменение основных финансовых коэффициентов предприятия 

Показатель Значение Изменение Описание показателя и его нормативное 

значение 
31.12.13 31.12.14 31.12.15 

1. Коэффициент 

автономии 

0,1 0,13 0,16 +0,03 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. Нормальное 

значение ≥ 0,5 для данной отрасли 

(оптимальное значение от 0,6 до 0,75). 

2. Коэффициент 

финансового рычага 

9,16 6,54 5,32 -1,22 

Отношение заемного капитала к 

собственному. Нормальное значение для 

≤1 данной отрасли (оптимальное значение 

от  0,33 до 0,67). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

СОС 0,05 0,02 0,08 +0,06 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам. Нормальное 

значение: ≥0,1. 

4. Индекс 

постоянного актива 

0,49 0,86 0,52 -0,34 

Отношение стоимости внеоборотных 

активов к величине собственного капитала 

организации. 

5. Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,2 0,23 0,3 +0,07 

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей сумме 

капитала. Нормальное значение для 

данной отрасли: ≥0,8. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 0,51 0,14 0,48 +0,34 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. Нормальное значение: ≥ 0,05 

7. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,95 0,89 0,92 +0,03 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую специфику 

организации. 

8. Коэффициент 

мобильности 

оборотных средств 

0,03 0,04 0,03 -0,01 

Отношение наиболее мобильной части 

оборотных средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 0,24 0,1 0,28 +0,18 

Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. Нормальное 

значение: ≥ 0,5 . 

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 0,88 0,89 0,83 -0,06 

Отношение краткосрочной задолженности 

к общей сумме задолженности. 

На рисунке 20 представлено изменение коэффициента автономии и  

обеспеченности запасов СОС с 31.12.2013 по 31.12.2015. 
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Рисунок 20 – Изменение коэффициентов автономии и обеспеченности запасов  

СОС с 31.12.2013 по 31.12.2015 

На конец 2013 года коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами был равен 0,05. При этом на конец 2015 года он вырос на 

0,03 и его значение стало 0,08, 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 20.. 

За период анализа коэффициент покрытия инвестиций значительно вырос 

до 0,3 (прирост 0,1). На конец периода анализа (31.12.2015) 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 (31.12.2015) значение коэффициента 

обеспеченности материальных запасов было равно 0,28. За весь период анализа 

данный коэффициент значительно вырос (на 0,04). 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 

(82,9% против 17,1% соответственно). Однако за 2014 и 2015 год процент 

долгосрочной задолженности вырос на 5,4%. 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств представлен ниже (см. таблицу 6). 

Таблица 6 – Расчет покрытия запасов СОС 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

СОС1 (рассчитывается без 

использования долгосрочных и 

краткосрочных пассивов) 292 1 334 -2 776 -2 516 -3 448 

СОС2 (рассчитывается с 

использованием долгосрочных 

пассивов; фактически равен 

чистому оборотному капиталу) 1 848 3 840 -935 -960 -942 

СОС3 (рассчитывается с учетом 

как долгосрочных пассивов, так и 

краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам) 
3 113 6 473 +452 +305 +1 691 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными 

оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 

Финансовое состояния по критерию оценки показателя собственных 

оборотных средств можно оценить как неустойчивое, исходя из того, что только 

один из трех вариантов (СОС3) расчета этого показателя имеет положительное 

значение.. Следует обратить внимание, что, несмотря на неудовлетворительную 

финансовую устойчивость два из трех показателей покрытия собственными 

оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои 

значения. 
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Анализ ликвидности. В таблице 7 представлены коэффициенты ликвидности на 

начало и конец анализируемого периода, принцип расчета и рекомендованные 

значения для каждого из них. 

Таблица 7 – Коэффициенты ликвидности 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя Изме-

нение 

показателя 

Расчет, рекомендованное 

значение 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

1.  Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 
1,2 1,15 1,32 +0,17 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

КТЛ≥2 

2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 0,93 0,92 0,92 -0,01 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

КБЛ≥1 

3.  Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
0,04 0,05 0,03 -0,02 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. КАЛ≥0,2 

На рисунке 21 представлено изменение коэффициентов ликвидности за 

анализируемый период. 

 

Рисунок 21 – Изменение коэффициентов ликвидности с 31.12.2013 по 31.12.2015 

Коэффициент текущей ликвидности на конец периода анализа (1,2) не 
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по 31.12.2015) данный коэффициент вырос на 0,12, что является положительным 

фактом в оценке финансового положения ООО «Автодортранс».  

Близко к нормальному значению (1), но не укладывается в него значение 

коэффициента быстрой ликвидности (0,92). Данный факт свидетельствует о 

недостатке у предприятия ликвидных активов, с помощью которых можно 

погасить наиболее срочные обязательства. Коэффициент быстрой ликвидности за 

весь период анализа не достигал нормального уровня. 

Последний из коэффициентов ликвидности на конец периода анализа был 

равен 0,03, 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 0,01, что отрицательно 

сказывается на финансовом положении компании. 

б) Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения 

В таблице 8 представлено сравнение активов по степени ликвидности и 

пассивов по сроку погашения. 

Таблица 8 – Сравнение активов и пассивов по ликвидности и сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец  

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за. 

период, 

% 

Норм. 

соотно- 

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост за 

период, % 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. 

средств, тыс. 

руб. 

Высоко-

ликвидные 

(А1) 
422 -18,7 ≥ 

Наиболее 

срочные. 

(П1) 

9 526 -23,8 -9 104 

Быстро-

реализуемые 

(А2) 
10 795 -13,1 ≥ 

Средне-

срочные 

(П2) 

2 633 +89,8 +8 162 
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Окончание таблицы 8 

Медленно- 

реализуемые 

(А3) 
4 782 +30,7 ≥ 

Долго-

срочные 

(П3) 

2 506 +36,1 +2 276 

Трудно-

реализуемые 

(А4) 
1 420 -70,5 ≤ 

Постоян-

ные (П4) 
2 754 +60,5 +1 334 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и пассивов по сроку погашения, выполняются все, кроме 

одного. 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 4,1 раза). 

Перейдем к анализу результатов деятельности организации. Ниже в таблице 9 

приведены основные финансовые результаты деятельности ООО "Автодортранс" 

за 2013-2015 гг. 

Анализируя отчет о прибылях и убытках за последний год анализируемого 

периода, можно увидеть, что была получена прибыль от продаж в сумме 1 429 

тыс. руб., что составляет 6% от выручки. По сравнению с предыдущим годом 

показатель прибыли от продаж вырос на 132 тыс. руб. (10%), что положительно 

характеризует оценку финансового состояния ООО «Автодортранс». 
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Таблица 9 – Основные финансовые результаты компании за 2013- 2015 гг. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб. 

Изменение показателя 

за весь период 

Среднегодовая 

величина, тыс. 

руб. 
2013 2014 2015 тыс. руб. % 

1. Выручка 
17066 24 946 24 222 7 156 42 22 078 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
16127 23 649 22 772 6 645 41 20 856 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж 
939 1 297 1 450 511 54 1 222 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме процентов к 

уплате 
-653 -235 -282 371 67 -383 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
286 1 062 1 168 882 308 839 

6. Проценты к уплате 
0  -579 -342 -342 - -461 

7. Изменение налоговых 

активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее -60 -103 -168 -108 180 -110 

8. Чистая прибыль (убыток) 
226 380 658 432 191 421 

За анализируемый период (31.12.12–31.12.15) наблюдалось значительное 

повышение выручки до 24 222 тыс. руб. (+7 156 тыс. руб.). 

За 2015 год прибыль от продаж составила 1 450 тыс. руб. За 

рассматриваемый период (31.12.13–31.12.15) имел место значительный рост 

финансового результата от продаж, на 511 тыс. руб., или на 54%. 

ООО «Автодортранс» учитывает управленческие расходы в качестве 

условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации. 

Это можно понять изучив строку 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. 

На рисунке 22 представлена динамика выручки и чистой прибыли 

предприятия за 2013-2015 гг. 
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Рисунок 22 – Динамика выручки, чистой прибыли и валюты баланса 

В 2015 году «Автодортранс» не использовало полученную чистую 

прибыль, о чем свидетельствует совпадение значения чистой прибыли за 2015 год 

и изменения нераспределенной прибыли в форме № 1. 

Организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на 

прибыль", что нормально для субъектов малого предпринимательства.  

В таблице 10 представлено изменение показателей рентабельности продаж. 

Таблица 10 – Изменение показателей рентабельности  

Показатели рентабельности Значения показателя (в %, или 

в копейках с рубля) 

Изменение показателя 

2013 2014 2015 коп ± % 

1. Рентабельность продаж (RoS) 5,5 5,2 6,0 0,5 +9 

2. Рентабельность активов (RoA) 1 2,3 4,0 +3 +400 

3. Рентабельность собств. капитала 

(RoE) 14 20,0 27,1 +13 +93 

Все три показателя рентабельности за 2015 год, приведенные в таблице, 

имеют положительные значения. Прибыль от продаж в анализируемом периоде 

составляет 5,9% от полученной выручки. При этом имеет место положительная 

динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным 

показателем за 2013 год (+0,4%). Рентабельность активов выросла с 1% до 4,0% за 
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счет роста чистой прибыли. Также выросла рентабельность собственного 

капитала (с 14% до 27%) за счет более быстрого роста чистой прибыли, чем 

среднегодовой величины собственного капитала. 

Наглядно динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 

23. 

 

Рисунок 23 – Динамика показателей рентабельности 

Анализ показателей деловой активности (оборачиваемости). 

Далее в таблице 12 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 12 – Показатели оборачиваемости активов и кредиторской  

задолженности 

Показатель оборачиваемости 

Значение в днях Коэффициент 

оборачиваемости 
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362 224 226 1,63 1,6 1,6 
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Окончание таблицы 12 

Показатель оборачиваемости 

Значение в днях Коэффициент 

оборачиваемости 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Оборачиваемость запасов 

(Производственный цикл) 
89 50 61 4,10 7,31 6,00 

Операционный цикл 351 218 222 - - - 

Финансовый цикл 104 38 58 - - - 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности. 
262 168 161 1,39 2,2 2,3 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 
247 180 164 1,48 2,02 2,23 

Оборачиваемость активов 
380 243 250 0,96 1,5 1,5 

Оборачиваемость 

собственного капитала 
34 28 37 10,65 13,1 10 

Оборачиваемость активов за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 показывает, 

что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 

227 календарных дней. При этом в среднем требуется 48 дней, чтобы получить 

выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных 

запасов. 

На рисунке 24 представлено изменение периода оборота дебиторской, 

кредиторской задолженности и запасов с 31.12.2013 по 31.12.2015  

В 2014 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. Рост периода оборота запасов в 2015 году связан со снижением 

себестоимости продаж на 4%, а также с ростом среднегодовой стоимости запасов 

на 10%. 
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Рисунок 24 – Изменение периодов оборота запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности, операционного и финансового циклов. 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности с 31.12.2014 

по 31.12.2015 изменилась незначительно: у дебиторской задолженность снизилась 

на 7 дней, у кредиторской – снизилась на 16 дней. В первом случае это связано с 

бо льшими темпами снижения дебиторской задолженности, чем выручки. Во 

втором случае  – кредиторская задолженность снижается быстрее, чем 

себестоимость продаж, поэтому и наблюдается снижение периода 

оборачиваемости. 

Выводы по результатам анализа. Среди показателей, имеющих исключительно 

хорошие значения, можно выделить следующие: 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь 

рассматриваемый период наблюдалось увеличение чистых активов; 
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 выросла рентабельность продаж (+0,8 п.п. от рентабельности 5,2% за 

весь период); 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

составила 658 тыс. руб. (+278 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом); 

 рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на 

рубль выручки "Автодортранс" (+3,1 коп. к 4,3 коп. с рубля выручки за 2013 год). 

 За 2015 год получена прибыль от продаж в размере 1 450 тыс. руб., а 

также наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим 

годом (+153 тыс. руб.). 

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

"Автодортранс", имеющие нормальные или близкие к нормальным значения: 

 не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Следующие 7 показателей финансового положения и результатов 

деятельности организации имеют неудовлетворительные значения: 

 высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный 

капитал составляет только 16%); 

 по состоянию на 31.12.2015 значение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами (0,08) не удовлетворяет нормативному 

значению; 

 коэффициент текущей ликвидности не достигал нормального 

значения; 

 коэффициент быстрой ликвидности не достигал нормального 

значения; 

 низкая рентабельность активов (4% за 2015 год); 
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 неустойчивое финансовое положение по критерию оценки 

собственных оборотных средств; 

Рейтинговая оценка финансового состояния организации. 

В таблице 13 приведена рейтинговая оценка финансового состояния 

организации.  

Таблица 13 – Оценка финансового состояния организации 

Финансовые результаты Финансовое положение 

AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 

Отличные (AAA)       •    

Очень хорошие (AA)       •    

Хорошие (A)       •    

Положительные (BBB)       •    

Нормальные (BB) • • • • • • V • • • 

Удовлетворительные (B)       •    

Неудовлетворит. (CCC)       •    

Плохие (CC)        •    

Очень плохие (C)       •    

Критические (D)       •    

Итоговый рейтинг финансового состояния ООО "Автодортранс" по итогам 

анализа за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (по данным одного отчетного 

периода): B (удовлетворительное). Расчет рейтинга с помощью балльных оценок 

приведен в приложениях А1, А2 и А3. 

Рейтинг «B» финансового положения говорит об удовлетворительном 

состоянии ООО «Автодортранс». В данном случае большая часть коэффициентов 

и показателей соответствует норме или близка к ней. Предприятия с таким 

рейтингом могут рассматриваться в качестве контрагентов, для которых 

необходим постоянный мониторинг их финансового положения, чтобы 

минимизировать риски несостоятельности. ООО «Автодортранс» исходя из 

анализа кредитоспособности может претендовать на привлечение кредитных 

ресурсов, но решение также будет зависеть и от анализа других показателей. 
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Оценив значение показателей ООО "Автодортранс" на конец 

анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на 

ближайший год, сделаны следующие выводы. Баллы финансового положения и 

результатов деятельности организации составили -0,85 и +0,31 соответственно. То 

есть финансовое положение характеризуется как неудовлетворительное; 

финансовые результаты – как нормальные. На основе эти двух оценок получена 

итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая 

составила B – удовлетворительное состояние. 

2.2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Автодортранс» 

В таблице 15 приведен состав дебиторской задолженности за 2013-2015 гг. 

Таблица 15 – Состав и структура дебиторской задолженности за 2013-15 гг. 

Состав 

дебиторской 

задолженности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

суммы, 

тыс. руб. 

2013-15  

%  

2013-15 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 6152 50 6 306 60 6 308 58 156 2,54 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

всего: в том 

числе: 
6 275 50 4 270 40 4 487 42 -1 788 -28 

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 4 864 39 3 596 34 3 846 36 -1 017 -21 

авансы 

выданные 1 411 11 674 6 99 1 -1 312 -93 

прочая 0 0 0 0 541 5 541 x 

ИТОГО 12 427 100 10 576 100 10 795 100 -1 632 14 

Основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность 

покупателей и заказчиков. В состав долгосрочной дебиторской задолженности 

входит только задолженность покупателей сроком больше 12 месяцев. 
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За три года краткосрочная дебиторская задолженность предприятия 

значительно снизилась (на 1788 тыс. руб или 28%), причем само снижение 

произошло в 2014 году, в 2015 году она была примерно равна уровню 

предыдущего года. Однако за период анализа уровень долгосрочной дебиторской 

задолженности вырос в 2 раза, что очень негативно сказывается на финансовом 

положении компании. 

Наглядно состав и структура дебиторской задолженности по годам 

представлена на рисунке 26.  

 

Рисунок 26 – Состав и структура дебиторской задолженности за 2013-15 гг. 

Поскольку к долгосрочной дебиторской задолженности необходимо 

принимать уже жесткие меры (обращение в суд, списание и т.д.) и анализировать 

ее уже поздно, то поэтому анализу и управлению будет подвергнута 

краткосрочная дебиторская задолженность ООО «Автодортранс». 
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Проведем ABC-XYZ анализ дебиторов ООО «Автодортранс». Сначала 

проведем оценку покупателей предприятия на основании  данных таблицы 17. 

Таблица 17 – Анализ дебиторской задолженности по методу ABC на 01.05.16  

№ 

п/п 

Наименование 

покупателей 

Сумма 

долга, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес долга, 

% 

Удельный вес 

задолженности 

накопленным итогом, % 

Класс 

1 "Инженерный центр" 931,7 24,23 24,23 
A 

2 "Спецтехпроект" 740,1 19,24 43,47 

3 ООО "Механик-гарант" 493,5 12,83 56,30 

В 
4 "МИКС" 464,1 12,07 68,37 

5 "УралТрансСервис" 413,2 10,74 79,11 

6 "УралМеталлИнвест" 283,2 7,36 86,47 

7 "УралМонтажСтрой" 206,0 5,36 91,83 

C 

8 ООО "Премьер" 92,3 2,40 94,23 

9 "Строительные ресурсы" 75,0 1,95 96,18 

10 "Магистр" 56,5 1,47 97,65 

11  "Балтика" 44,8 1,16 98,81 

12 "Трасса 74" 16,0 0,42 99,23 

13 Филиал "СУ № 8112"  15,3 0,40 99,63 

14 СНТ "Жилищник" 14,4 0,37 100,00 

Итого 3 846 100,00 Х X 

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.  

Затем проведем оценку дебиторской задолженности ООО «Автодортранс» 

по методу XYZ, основанному на разделении контрагентов на основе 

коэффициента вариации (см. таблицу 18).  
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1 
"УралМонтаж-

Строй" 2 007,4 161 196 186,1 192,1 230,4 191,6 227,4 0,0 100,0 83 52 146,1 205,6 212,5 213,1 205,0 28 14 X X 

2 
"Инженерный 

центр" 2 081,4 131 263 260,3 206,4 64,0 0,0 0,0 193,6 192,9 107 82 215,1 254,3 280,0 271,3 295,8 31 12 Y X 

3 
"Спецтех-

проект" 4 880,5 492 326 547,5 529,6 760,8 807,5 796,7 0,0 0,0 354 72 0,0 427,2 390,8 361,2 451,7 186 57 X X 

4 "Балтика" 386,6 26 36 0,0 0,0 21,2 38,4 29,2 39,9 56,4 21 80 101,7 30,1 0,0 47,9 0,0 42 117 Y Z 

5 "МИКС" 1 639,7 214 70 358,4 268,2 303,4 270,0 297,5 0,0 0,0 149 70 0,0 0,0 0,0 0,0 350,7 157 224 X Z 

6 "Магистр" 563,5 66 18 41,0 54,0 101,0 120,9 135,0 9,0 0,0 54 82 0,0 17,0 19,0 0,0 53,0 22 122 Y Z 

7 
"Строительные 

ресурсы" 1 265,5 149 35 75,3 73,6 245,0 288,2 297,8 27,5 33,0 123 82 39,5 0,0 40,0 38,0 59,6 22 61 Y X 

8 
"Механик-

гарант" 940,7 71 72 0,0 0,0 154,9 168,0 170,6 0,0 0,0 88 125 0,0 115,1 99,6 143,2 0,0 67 94 Z Y 

9 

Филиал "СУ № 

8112 808,7 29 121 49,1 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 127,6 47 162 0,0 180,3 205,1 143,4 75,6 83 69 Z X 

10 
"УралМеталл-

Инвест" 275,4 37 15 110,0 105,2 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51 137 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 33 224 Z Z 

11 "Премьер" 587,2 71 0 0,0 0,0 163,5 185,4 147,9 0,0 0,0 89 126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Z н/з 

12 
"УралТранс-

Сервис" 543,0 65 0 0,0 0,0 178,6 115,9 163,5 0,0 0,0 84 128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Z н/з 

13 "Жилищник" 32,8 4 0 0,0 10,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 174 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Z н/з 

14 "Трасса 74" 36,0 0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 16 224 н/з Z 

  

6
3
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Пояснения к таблице 18: 

1) 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.  

2) Для наглядности в таблице желтым цветом выделены периоды высокого 

сезона, зеленым – низкого сезона. 

3) Для каждого сезона были посчитаны коэффициенты вариации по 

предприятиям, а затем покупатели были разделены на группы с учетом 

специфики бизнеса. X – от 0 до 75%, Y – от 75 до 115%, Z – свыше 115%. 

4) Обозначение «н/з» (нет закупа) применялось, когда фирма за сезон не 

сделала ни одного заказа.  

В период высокого сезона наиболее стабильными покупателями (группа X) 

являются «УралМонтажСтрой», «Спецтехпроект», «МИКС». В группу Y вошли 

такие компании, как «Инженерный центр», «Балтика», «Магистр», 

«Строительные ресурсы». Покупатели данной группы отличаются меньшей 

стабильностью закупок. Самыми нестабильными и случайными клиентами стали 

«Механик-гарант», Филиал «СУ №8112», «УралМеталлИнвест», «Премьер», 

«УралТрансСервис», «Жилищник». Компания «Трасса 74» в период высокого 

сезона закупок не осуществляла. 

В период низкого сезона наиболее стабильными покупателями (группа X) 

являются «УралМонтажСтрой», «Инженерный центр», «Спецтехпроект», 

«Строительные ресурсы» и Филиал «СУ №8112». В группу с меньшей 

стабильностью закупа (Y) вошла единственная компания «Механик-гарант». 

Самыми нестабильными/случайными клиентами стали «Балтика», «МИКС», 
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«Магистр», «УрадМеталлИнвест» и «Трасса 74». Не осуществляли закупок в 

период низкого сезона компании «Премьер», «УралТрансСервис», «Жилищник». 

Далее можно построить две совмещенные матрицы ABC-XYZ анализа для 

высокого и низкого сезонов соответственно. (см. таблицы 19, 20) 

Таблица 19 – Конечные результаты ABC-XYZ анализа основных дебиторов  

 ООО «Автодортранс» в период высокого сезона 

A

X 

 AY  AZ  

«Спецтехпроект» «Инженерный центр» – 

B

X 

 BY  BZ  

«МИКС» – «Механик-гарант» 

«УралМеталлИнвест» 

«УралТрансСервис» 

C

X 

 CY  CZ  

«УралМонтажСтрой» «Балтика» 

«Магистр» 

«Строительные ресурсы» 

Филиал «СУ №8112» 

«Премьер» 

«Жилищник» 

Таблица 19 – Конечные результаты ABC-XYZ анализа основных дебиторов  

 ООО «Автодортранс» в период низкого сезона 

A

X 

 AY  AZ  

«Инженерный центр» 

«Спецтехпроект» 

– – 

B

X 

 BY  BZ  

– «Механик-гарант» «МИКС» 

«УралМеталлИнвест» 

C

X 

 CY  CZ  

«УралМонтажСтрой» 

«Строительные ресурсы» 

Филиал «СУ №8112» 

– «Балтика» 

«Магистр» 

«Трасса 74» 
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На основе данных таблиц 19 и 20 можно сделать следующие выводы: 

В компании «Автодортранс» можно выделить двух основных покупателей, 

которые характеризуются большим объемом и относительной стабильностью 

закупок. К ним относятся «Инженерный центр» и «Спецтехпроект». В период 

высокого сезона более стабильным в плане закупок является «Спецтехпроект». В 

период низкого сезона оба предприятия попали в группу AX. Для таких 

предприятий для ускорения оборачиваемости возможен переход на 

факторинговые операции. 

Следующая группа предприятий: «Механик-гарант», «МИКС», 

«УралМеталлИнвест» и «УралТрансСервис». Эти предприятия составляют группу 

«B», т.е. имеют среднюю долю в общей выручке «Автодортранс». Компания 

«МИКС» в период высокого сезона достаточно стабильно пользуется услугами 

«Автодортранс» (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 «УралТрансСервис» в период 

низкого сезона не осуществляет закупок вовсе.  
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Самую маленькую долю в выручке занимают предприятия группы «C». К 

ним относятся «УралМонтажСтрой», «Строительные ресурсы», Филиал «СУ № 

8112», «Балтика», «Магистр», «Трасса 74», «Премьер», «Жилищник». Самым 

стабильным из этих предприятий является «УралМонтажСтрой» (всегда в группе 

CX). Для нее также возможно применение скидок за объем, чтобы перевести 

этого клиента в категорию B. Филиал «СУ №8112» 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», 

«УралТрансСервис», «Жилищник» и «Трасса74» относятся к так называемым 

случайным покупателям. Для таких компаний необходимо предусмотреть оплату 

по факту или частичную предоплату. 

В таблице 21 представлен расчет взвешенного старения и оценка реальной 

величины дебиторской задолженности. 

Таблица 21 – Реестр старения дебиторской задолженности, совмещенный с  

ABC-анализом 

Клиенты 

Дни после просрочки задолженности 

Взвешенное. 

старение, 

дней 

до 30 до 60 60-90 Свыше 90 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес в 

группе, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес в 

группе, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес в 

группе, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес в 

группе, 

% 

Группа A 1 003,1 60 397,1 24 195,8 12 75,9 5 33 

Группа B 451,4 27 595,6 36 339,8 21 267,1 16 53 

Группа C 217,3 13 248,2 48 54,8 11 0,0 0 11 

Итого 1 671,8 43 1 240,8 32 590,4 15 343,0 9 42 

Анализ данных таблицы 21 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. 
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Таким образом, для дебиторов группы В нужно применять скидку за досрочную 

оплату. 

Проведем многокритериальный ABC-анализ дебиторов по маржинальной 

прибыли, выручке и объему долга за последний год работы с ними (таблица 22).  

Таблица 22 – Многокритериальный ABC-анализ дебиторов по маржинальной 

прибыли 

№ 
Наименование 

покупателя 
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и
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1 "Спецтехпроект" 1 241 29,00 A 30,41 A 19,24 А 

2 "Инженерный центр" 653 15,25 B 12,97 B 24,23 А 

3 "МИКС" 584 13,64 B 10,22 B 12,07 В 

4 "УралМонтажСтрой" 561 13,12 B 12,51 B 5,36 С 

5 "Строительные ресурсы" 225 5,26 С 7,89 B 1,95 С 

6 "Магистр" 215 5,02 С 3,51 C 1,47 С 

7 Филиал «СУ № 8112» 199 4,64 C 5,04 C 0,40 С 

8 ООО "Механик-гарант" 175 4,10 C 5,86 C 12,83 В 

9 ООО "Премьер" 174 4,07 C 3,66 C 2,40 С 

10 "УралТрансСервис" 115 2,69 C 3,38 C 10,74 В 

11 "УралМеталлИнвест" 58 1,36 C 1,72 C 7,36 В 

12 "Балтика" 56 1,30 C 2,41 C 1,16 С 

13 "Трасса 74" 13 0,30 C 0,22 C 0,42 С 

14 СНТ "Жилищник" 11 0,25 C 0,20 C 0,37 С 

Итого 4 279 100,00 X  X 100,00 Х 

В результате анализа были выявлены основные группы дебиторов в 

зависимости от их доли в общем объеме маржинальной прибыли за год. В группу 

A попал единственный дебитор – «Спецтехпроект», который приносит 

практически треть от всей маржинальной прибыли предприятия и треть выручки, 

при этом его удельный вес в портфеле долгов – 19%, а стабильность закупок 

высокая. За ним выстроились (группа B) «Инженерный центр», «МИКС», 

«УралМонтажСтрой», эти покупатели приносят в среднем по 14% от всей маржи 
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за год и в среднем 11% от выручки, при этом четверть от всей дебиторской 

задолженности принадлежит компании «Инженерный центр», 12% - «МИКС и 5% 

«УралМонтажСтрой», однако «УралМонтаж-Строй» и «Инженерный центр» 

обладают стабильными закупками, в отличие от компании «МИКС». Меньше 

всего прибыли приносят два предприятия «Трасса 74» и «Жилищник» (группа С), 

т.к. эти предприятия осуществляют небольшие закупки относительно недорогого 

товара (песок, ПГС), оба предприятия составляют самую маленькую часть в 

общем объеме долгов и выручки, а также не являются стабильными с точки 

зрения закупок по месяцам. Оставшиеся предприятия приносят тоже не так много 

маржинальной прибыли (1-5%) и поэтому также находятся в группе С. Из них 

стоит выделить «УралТрансСервис» и «Механик-гарант», которые занимают по 

11% и 13% в общей сумме дебиторской задолженности, однако при этом не 

обладая стабильными закупками принося в общей сложности 10% выручки за год. 

В таблице 23 представлен состав кредиторской задолженности ООО 

«Автодортранс» с 2013 по 2015 гг. 

Таблица 23 – Состав и структура кредиторской задолженности за 2013-15 гг. 

Состав кредиторской 

задолженности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

суммы, 

тыс. руб. 

2013-15 

%  

2013-15 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность 3 870 31 5 560 87 6 512 226 2 642 68 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность, 

всего: 

в том числе: 8 490 69 6 411 100 2 883 100 -5 607 -66 

расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 5 415 44 4 635 72 2 181 76 -3 234 -60 
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Окончание таблицы 23 

Состав кредиторской 

задолженности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

суммы, 

тыс. руб. 

2013-15 

%  

2013-15 

авансы полученные 149 1 148 2 149 5 0 0 

налоги и сборы 148 1 144 2 225 8 77 52 

расчеты по оплате 

труда 215 2 234 4 254 9 39 18 

расчеты по соц 

страхованию и 

обеспечению 54 0 56 1 74 3 20 38 

прочая 2 509 20 1 195 19 0 0 -2 509 -100 

ИТОГО 12 360 100 11 972 187 9 395 326 -2 964 -24 

Основную часть кредиторской задолженности составляет задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками. В состав долгосрочной кредиторской 

задолженности входит только задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками сроком больше 12 месяцев. 

Наибольшая величина кредиторской задолженности наблюдается по 

состоянию на 31.12.2013 г. За три года краткосрочная кредиторская 

задолженность предприятия снизилась на 3 млн руб. или 24%. Основное 

снижение произошло за 2015 год, хотя и за предыдущий год кредиторская 

задолженность снизилась, но незначительно. Однако за период анализа уровень 

долгосрочной кредиторской задолженности вырос в 1,7 раза, что для компании 

является положительным моментом, т.к. на эту величину уменьшился отток 

капитала за период анализа. 

Наглядно состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности 

по годам представлена на рисунке 27.  
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Рисунок 27 – Состав и структура краткосрочной кредиторской 

задолженности за 2013-15 гг. 

В таблице 24 представлен список кредиторов ООО «Автодортранс», а также 

задолженность и срок просрочки по каждому из них. 

Таблица 24 – ABC-анализ поставщиков «Автодортранс» на 01.05.2016 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Сумма 

долга, руб. 

Удельный 

вес, % 
Что поставляет Группа 

1 ЗАО "ТравникиОйл" 551 320 25,28 Топливо 

A 
2 ООО ТД "МастерПромСнаб" 330 309 15,15 Автошины 

3 ООО "Логистика" 297 800 13,66 Транспортные услуги 

4 ООО СК "Стандарт" 264 710 12,14 Субподрядчик 

5 ООО "Техинвест" 190 006 8,71 Запчасти 

B 6 ООО "Параллель" 156 399 7,17 Субподрядчик 

7 Мирнинский карьер 154 233 7,07 Поставщик товаров 

8 Костылевский карьер 95 400 4,37 Поставщик товаров 

C 

9 ООО "УралТрансСервис" 73 696 3,38 Запчасти 

10 ООО "МПК" 41 145 1,89 Арендодатель 

11 ООО "Проминвест" 22 578 1,04 Масла 

12 ЗАО "РТ-Мобайл" 2 997 0,14 Сотовая связь 

Итого 2 180 593 100 Х Х 
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Таким образом, основными кредиторами ООО «Автодортранс» являются 

такие предприятия, как «ТравникиОйл», «Мастерпромснаб», «Логистика», СК 

«Стандарт». Именно они занимают значительную долю в общем объеме 

кредиторской задолженности (66%). 

В группу B вошли три кредитора, которые поставляют товары, запчасти и 

один является субподрядчиком. Доля этих кредиторов в общей задолженности 

составляет 23%. 

И в группу C (11%) вошли кредиторы с самой маленькой суммой 

задолженности. Из них наибольшая задолженность наблюдается перед 

предприятием «Костылевский карьер», поставляющим товары, а наименьшая 

перед «РТ-Мобайл», предоставляющим услуги связи. 

Далее был проведен ранговый анализ надежности поставщиков в данном 

случае поставщики распределялись исходя суммарной оценки по нескольким 

параметрам: 

1) среднее время просрочки поставки по вине поставщика (столбец 

«просрочка») в днях; 

2) доля бракованных материалов (некачественных услуг) за период 

взаимодействия (столбец «брак»); 

3) отклонение цен от среднерыночных (столбец «цена»), в долях. 

После оценки по каждому параметру поставщикам были присвоены ранги 

в каждой категории (чем выше, тем лучше) и затем путем суммирования получена 

итоговая оценка (в баллах) каждого поставщика. Это позволило распределить 

поставщиков на классы (см. таблицу 25). Класс I от 19 до 20, класс II от 12 до 18 и 

класс III от 0 до 11 баллов. 
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Таблица 25 – Ранговый анализ надежности поставщиков ООО «Автодортранс» 

№ 

п/п 
Предприятие 

Просрочка, 

дней 
Ранг 

Брак, 

доли 
Ранг 

Цена, 

доли 
Ранг 

Сумма 

рангов 
Класс 

1 "РТ-Мобайл" 0 8 0,01 6 1 6 20 

I 2 "Проминвест" 2 6 0,01 6 0,93 8 20 

3 "Логистика" 5 4 0 7 0,9 9 20 

4 "МПК" 0 8 0,03 5 1,05 4 17 

II 
5 "Травники-Ойл" 1 7 0,1 1 0,9 9 17 

6 "УралТрансСервис" 5 4 0 7 1,03 5 16 

7 "МастерПромСнаб" 15 1 0,01 6 0,95 7 14 

8 СК "Стандарт" 2 6 0,1 1 1,05 4 11 

III 

9 Мирнинский 

карьер 7 3 0,07 3 1,07 3 9 

10 "Техинвест" 10 2 0,05 4 1,1 2 8 

11 "Параллель" 3 5 0,1 1 1,1 2 8 

12 Костылевский 

карьер 5 4 0,08 2 1,12 1 7 

В результате рангового анализа было выделено 3 группы поставщиков 

«Автодортранс». В группу I класса попали самые «надежные» поставщики: «РТ-

Мобайл», «Проминвест», «Логистика» – именно они отличаются относительно 

низкими ценами, низкой долей некачественных товаров/услуг и наименьшей 

просрочкой по своей вине. В группу II класса вошли такие предприятия, как 

«МПК», «Травники-Ойл», «УралТрансСервис», «МастерПромСнаб». 

Предприятия II ранга отличаются меньшей надежностью с точки зрения поставки 

качественных товаров/услуг, не самыми низкими ценами по рынку, а также 

возможными просрочками поставок по своей вине. Наконец, в группу III класса 

вошли оставшиеся 5 поставщиков, из которых самым ненадежным оказался 

Костылёвский карьер, который характеризуется частыми задержками поставок и 

достаточно высокими ценами. 

Проведем XYZ-анализ поставщиков с учетом фактора сезонности на 

основе расчета коэффициента вариации по месячным закупкам у каждого 

поставщика. 



 

Таблица 26 – Анализ кредиторской задолженности по методу XYZ с учетом фактора сезонности закупок 
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1 "МПК" 492,0 41 41 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 0 0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 0 0 X X 

2 

"РТ-

Мобайл" 35,5 3 3 2,9 3,0 3,0 3,1 2,8 3,0 3,0 0 3 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 0 5 X X 

3 "Логистика" 1 894,2 181 126 193,4 199,5 197,5 190,4 188,4 146,2 150,0 23 13 138,2 120,2 110,1 123,2 137,1 12 9 X X 

4 

"Травники-

Ойл" 3 506,8 328 343 325,1 335,6 402,5 334,7 397,3 326,2 174,7 75 23 255,2 359,2 371,2 372,3 358,1 50 14 X X 

5 "Параллель 994,8 100 66 111,6 107,9 155,1 164,6 162,4 0,0 0,0 72 72 0,0 87,1 79,7 73,6 92,1 38 57 Y Y 

6 

"Мастер 

ПромСнаб" 2 101,0 246 76 351,5 0,0 394,0 408,3 0,0 255,9 312,1 176 71 184,0 0,0 0,0 0,0 195,2 104 137 Y Z 

7 "Стандарт" 1 683,7 220 72 368,0 275,4 311,6 277,3 305,5 0,0 0,0 153 70 230,0 0,0 0,0 0,0 130,1 105 145 Y Z 

8 

"Пром-

инвест" 143,6 14 9 21,2 15,2 17,8 0,0 19,4 10,1 15,9 7 51 0,0 15,3 18,2 0,0 10,5 8 96 Y Z 

9 

Костылев-

ский карьер 606,8 71 17 36,1 35,3 117,5 138,2 142,8 13,2 15,8 59 82 18,9 0,0 19,2 18,2 28,6 10 61 Z Y 

10 "Техинвест" 1 208,6 140 46 239,4 285,0 0,0 0,0 266,4 0,0 188,0 134 96 93,1 0,0 0,0 70,4 66,3 43 94 Z Z 

11 

Мирнин-

ский карьер 981,0 74 75 0,0 0,0 161,5 175,2 177,9 0,0 0,0 92 125 0,0 120,0 103,9 149,3 0,0 70 94 Z Z 

12 

"УралТранс 

Сервис" 468,8 47 29 61,2 0,0 15,3 99,2 0,0 120,4 29,8 48 104 87,6 0,0 19,0 0,0 36,3 36 127 Z Z 

  

7
4
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Пояснения к таблице 26: 

1) В ходе XYZ-анализа был учтен фактор сезонности с помощью 

разделения закупок 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.  

2) Для наглядности в таблице желтым цветом выделены периоды высокого 

сезона, зеленым – низкого сезона. 

3) Для каждого сезона были посчитаны коэффициенты вариации по 

предприятиям, а затем покупатели были разделены на группы с учетом 

специфики бизнеса. X – от 0 до 25%, Y – от 25 до 75%, Z – свыше 75%. 

В период высокого сезона наиболее стабильно (группа X) закупки 

осуществлялись у «РТ-Мобайл», «Логистика», «МПК», «Травники-Ойл». В 

группу Y вошли такие компании, как «Проминвест», «МастерПромСнаб», 

«Стандарт» и «Параллель». У поставщиков данной группы закупки 

осуществляются менее стабильно. Наименее стабильно компания «Автодортранс» 

в период высокого сезона приобретает товары и услуги у следующих кредиторов: 

«УралТрансСервис», «Мирнинский карьер», «Техинвест» и «Костылевский 

карьер». 

В период низкого сезона наиболее стабильно (группа X) закупки 

осуществлялись у тех же компаний, что и в период высокого сезона. В группу Y 

вошли такие компании, как «Параллель» и «Костылевский карьер». У 

поставщиков данной группы закупки осуществляются менее стабильно. У 

остальных кредиторов компания «Автодортранс» в период низкого сезона  

приобретает товары и услуги наименее стабильно. При этом самыми кредиторами 

с самыми нестабильными закупками оказались «УралТрансСервис», 

«МастерПромСнаб» и «Стандарт». 
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Теперь можно совместить параметры ABC-XYZ анализа в сводной 

матрице (см. таблицу 27). 

Таблица 27 – Конечные результаты ABC-XYZ анализа основных кредиторов  

 ООО «Автодортранс» в период высокого сезона 

A

X 

 AY  AZ  

«Логистика» 

«Травники-Ойл» 

«МастерПромСнаб» 

«Стандарт» 

– 

B

X 

 BY  BZ  

– «Параллель» «Мирнинский карьер» 

«Техинвест» 

C

X 

 CY  CZ  

«РТ-Мобайл» 

«МПК» 

 

«Проминвест» «УралТрансСервис» 

«Костылевский карьер» 

Таблица 28 – Конечные результаты ABC-XYZ анализа основных кредиторов  

 ООО «Автодортранс» в период низкого сезона 

A

X 

 AY  AZ  

«Логистика» 

«Травники-Ойл» 

– «МастерПромСнаб» 

«Стандарт» 

B

X 

 BY  BZ  

– «Параллель» «Мирнинский карьер» 

«Техинвест» 

C

X 

 CY  CZ  

«РТ-Мобайл» 

«МПК» 

«Костылевский карьер» «Проминвест» 

«УралТрансСервис» 
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На основе данных полученных в ходе ABC-XYZ и рангового анализа 

поставщиков можно сделать следующие выводы: 

В компании «Автодортранс» можно выделить двух основных 

поставщиков, которые характеризуются большим объемом и относительной 

стабильностью закупаемых у них товаров и услуг. К ним относятся «Логистика» и 

«Травники-Ойл». В период высокого и низкого сезона они находятся в группе 

AX, при этом «Логистика» в ранговом анализе принадлежит I классу 

поставщиков, а «ТравникиОйл» – II классу. Следующая группа предприятий: 

«МастерПромСнаб» и «Стандарт». Эти предприятия составляют также группу 

«А», однако закупки у них в период высокого сезона обладают меньшей 

стабильностью (AY), а период низкого сезона снижаются еще больше (AZ). Эти 

предприятия также относятся к разным классам: первое к II классу, второе к III.  

Компания «Параллель» характеризуется средними показателями как по 

доле в кредиторской задолженности, так и по стабильности закупок в оба периода 

(BY), несмотря на это предприятие относится к III классу в ранговой оценке. То 

же самое относится к компаниям «Мирнинский карьер» и «Техинвест», однако 

стабильность закупок у этих компаний ниже (BZ и III класс).  

Группу CX в оба сезона занимают компании «РТ-Мобайл» и «МПК», 

закупки услуг у которых необходимы, но незначительны, при этом «РТ-Мобайл» 

включен в группу I класса, а «МПК» - II класса. Предприятия «Костылевский 

карьер» и «Проминвест», находясь в период высокого сезона в группах CY и CZ 

соответственно, в период низкого сезона меняются местами в группах, однако 

«Костылевский карьер» относится к III классу, а «Проминвест» к I, по данным 

рангового анализа. Предприятие «УралТрансСервис» находится в группе CZ в 

периоды и высокого и низкого спроса, при этом в ходе рангового анализа ему был 

присвоен II класс. 
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2.3 Диагностика системы управления дебиторской и кредиторской  

задолженностью на предприятии. 

Проведем диагностику систем управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью в ООО «Автодортранс», чтобы выявить узкие места, требующие 

управленческих решений. Для начала необходимо охарактеризовать применяемые 

методы, процедуры и регистры учета расчетов, принятые в компании. 

В таблице 29 описывается реализация этапов управления дебиторской 

задолженностью на предприятии «Автодортранс». 

Таблица 29 – Реализация основных этапов управления дебиторской  

задолженностью 

№ п/п Этап Реализация на предприятии 

1 Учет 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. По окончании работ, организация 

предоставляет заказчику счет-фактуру и акт 

выполненных работ.  

Отчеты, которые позволяет сформировать система 

бухгалтерского учета, для обобщения информации о 

текущей дебиторской задолженности представлены в 

таблице 30 и 31. 

2 Анализ На данном этапе составляется реестр покупателей, 

просрочивших оплату долга, по объему 

задолженности и просрочке (таблица 32). 

Также раз в квартал оценивается доля просроченной 

дебиторской задолженности в общем ее объеме. 
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Окончание таблицы 29 

№ п/п Этап Реализация на предприятии 

3 Планирование Предприятие относится к СМП, а также имеет 

небольшое количество структурных подразделений, 

то БДДС с детализацией поступлений от погашения 

дебиторской задолженности не формируется. Также 

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. 

4 Контроль На этапе контроля используется упрощенный 

вариант платежного календаря (понедельного), см. 

таблицу 33. Бухгалтер также производит сверку 

расчетов с покупателями во избежание неполного 

погашения задолженности. Акты сверки с клиентами 

формируются раз в квартал. Для оценки покупателей 

на предмет возможности отсрочки платежа 

используются данные из ЕГРЮЛ, из списка 

судебных дел, связанных с компанией-заказчиком. 

Меры применяемые на предприятии к просроченным 

долгам: 

На основании приказа руководителя производится 

списание просроченной дебиторской задолженности. 

При этом резервы по сомнительным долгам не 

создаются. 

В таблице 30 отчет о сводных данных по текущей дебиторской 

задолженности предприятия, который формируется исходя из данных программы 

бухгалтерского учета. 
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Таблица 30 – Сводные данные по текущей дебиторской задолженности  

«Автодортранс» 

Документы № Дата Сумма, тыс. руб 

Счета-фактуры 

… … … 

… … … 

Итого   … 

Платежные 

поручения 

… … … 

… … … 

Итого   … 

Итого текущая дебиторская задолженность … 

Ниже представлен реестр задолженности, используемый в анализе 

покупателей на предприятии «Автодортранс» (таблица 31). 

Таблица 31 – Реестр дебиторской задолженности, используемый в компании 

Наименование 

организации 

№, дата счет-

фактуры 

Сумма долга, 

руб. 

Сумма 

оплаты, руб. 

Остаток 

долга, руб. 

… … … … … 

Ниже представлен реестр покупателей, просрочивших оплату, 

сформированный по объему задолженности и просрочке (таблица 32), 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 32 – Реестр просроченной дебиторской задолженности, используемый в  

компании 

Наименование 

организации 

Просрочка, в 

днях 

Размер просроченной 

задолженности, руб. 
Примечание 

… … … … 

В таблице 33 представлен платежный календарь, используемый на 

предприятии для контроля задолженности перед кредиторами. 

Таблица 33 – Платежный календарь, используемый на этапе контроля 

Наименование статьи Неделя 1 Неделя 2 … 

Входящий остаток … … … 

Поступления … … … 

... … … … 

Платежи … … … 

… … … … 

Исходящий остаток … … … 

На рисунке 28 представлен алгоритм работы с покупателями, 

используемый в компании «Автодортранс». 

 

Рисунок 28 – Алгоритм работы с просроченной дебиторской задолженностью,  

принятый в ООО «Автодортранс» 

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 
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В таблице 34 описывается реализация этапов управления кредиторской 

задолженностью на предприятии «Автодортранс». 

Таблица 34 – Реализация основных этапов управления кредиторской  

задолженностью 

№ п/п Этап Реализация на предприятии 

1 Учет Ежедневно бухгалтер заносит данные о 

поставленным нам товарам, оказанным услугам на 

основании первичных документов. Для учета, 

помимо оборотно-сальдовых ведомостей, также 

используется реестр кредиторской задолженности с 

разбивкой по кредиторам (таблица 35). 

2 Анализ Для анализа кредиторской задолженности на 

предприятии используется регистр учета 

просроченной кредиторской задолженности с 

разбивкой по клиентам и примечаниями (таблица 

36), в которых указаны причины просрочки. 

3 Планирование Ежедневно сверяются долги поставщикам с 

поступлением средств на расчетный счет и с 

ближайшими суммами, которые будут списаны 

безакцептно в предстоящие 7 дней, для того чтобы 

понять кому, в какой сумме и очередности выплатить 

долги. 

4 Контроль Контроль за кредиторской задолженностью 

осуществляется с помощью составления платежного 

календаря, в котором отражаются ближайшие сроки, 

в которые необходимо будет погасить задолженность 

перед различными кредиторами (таблица 37). 

Бухгалтер также проводит сверку расчетов с 

поставщиками для того чтобы избежать переплат. 

В таблице 35 представлен реестр кредиторской задолженности, 

используемый для ее учета в компании «Автодортранс». 
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Таблица 35 – Реестр кредиторской задолженности, принятый в компании 

Наименование 

кредитора 

Сумма долга Оплаченная сумма 

долга  

Остаток долга 

… … … … 

Итого … … … 

В таблице 36 представлен реестр учета просроченной кредиторской 

задолженностью, принятый в компании «Автодортранс». 

Таблица 36 – Реестр учета просроченной кредиторской задолженности 

№ п/п Наименование 

кредитора 

Сумма просроченной 

задолженности 

Примечание 

… … … … 

Итого … Х 

На рисунке 29 представлен алгоритм работы с просроченной кредиторской 

задолженностью. 

 

Рисунок 29 – Алгоритм работы с просроченной кредиторской задолженностью 

Выставление счета кредитором 

Счет не оплачен в срок Счет оплачен 

Переговоры с контрагентом о 

возможности отсрочки 

платежа 

Направление гарантийного 

письма об оплате в течение 

определенного времени 
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В таблице 37 представлен платежный календарь, используемый на 

предприятии для контроля задолженности перед кредиторами. 

Таблица 37 – Платежный календарь, используемый на этапе контроля 

Наименование статьи День 1 День 2 … 

Входящий остаток … … … 

Поступления … … … 

... … … … 

Платежи … … … 

… … … … 

Исходящий остаток … … … 

Исходя из вышесказанного, можно отметить несколько направлений 

совершенствования системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженности в ООО «Автодортранс»: 

1. Определение кредитных лимитов для различных групп покупателей; 

2. Разработка системы скидок для разных групп покупателей за 

ускорение оплаты или увеличение объемов закупа; 

3. Применение операций факторинга для надежных покупателей с 

целью ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

4. Выбор оптимальных условий оплаты счетов поставщиков; 

5. Рассмотрение возможности перехода на вексельную форму расчетов 

с поставщиками; 
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Выводы по разделу 2 

В данной главе была дана характеристика ООО «Автодортранс», как 

предприятия непосредственно связанного со строительной и транспортной 

отраслями. Также было подчеркнуто, что тенденции развития этих отраслей в 

период кризиса замедляются, что может в дальнейшем негативно сказаться на 

результатах деятельности анализируемого предприятия.  

Далее был проведен анализ финансового состояния ООО «Автодортранс». 

Оценив значение показателей предприятия на конец анализируемого периода, а 

также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны 

следующие выводы. Финансовое положение характеризуется как 

неудовлетворительное; финансовые результаты – как нормальные. На основе эти 

двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния 

предприятия, которая составила B – удовлетворительное состояние. 

Затем был проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия. По результатам структурного анализа была выявлена краткосрочная 

и долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженности. В результате ABC-

XYZ анализа дебиторы и кредиторы ООО «Автодортранс» были разделены на 

группы в зависимости от доли в дебиторской/кредиторской задолженности (а 

также в маржинальной прибыли – для дебиторов) и в зависимости от 

коэффициента вариации/рейтинговой оценки поставщика. В ходе XYZ-анализа 

было выделено 2 основных сезона спроса: низкий и высокий. Для каждого сезона 

был проведен XYZ-анализ. Для каждой группы дебиторов/кредиторов были даны 

рекомендации по управлению. 

В конце была дана характеристика системы управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия, выявлены основные проблемы и 

даны рекомендации, которые будут применены в следующей главе. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И  

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

3.1 Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления  

дебиторской и кредиторской задолженностью ООО «Автодортранс». 

В совершенствовании управления дебиторской задолженностью 

необходимо затронуть вопрос об определении условий коммерческого 

кредитования для различных групп клиентов.  

Подходы в этом аспекте могут быть самые разные. В качестве примера 

воспользуемся данными предыдущей главы, а именно результатами 

совмещенного ABC-XYZ и многокритериального анализа, в ходе которого 

клиенты компании уже были разделены на группы. 

Для различных групп клиентов, исходя из многокритериального анализа 

дебиторов, можно предложить различные условия работы как в период высокого 

сезона, так и в период низкого (см. таблицу 38). 

Таблица 38 – Дифференциация условий поставки для дебиторов разного класса 

Сезон/ 

инструмент 
Скидка за объем 

Скидка за 

досрочную 

оплату 

Снижение 

отсрочки до 5 

дней 

Факторинг 

Высокий CBCY АААХ ССCZ 

CCBZ 

BBAY 

BBBX 

Низкий BBCX 

CBCX 

АААХ 

BBAX 

BBBZ 

CCCZ 

CCBZ 

CCBY 

Не используется 

Для предприятий «Магистр», Филиал «СУ №8112», «Механик-гарант», 

«Премьер», «УралТрансСервис», «УралМеталлИнвест», «Балтика», «Трасса 74» и 

«Жилищник» предполагается применять более жесткие условия, а именно 

снижение отсрочки платежа до 5 дней (минимально необходимое время для 

оформления документов и т.п.). Условия продаж среди компаний конкурентов 

примерно одинаковые (см. таблицу 39), однако не все клиенты откажутся 

работать на таких условиях, т.к. их удерживает высокое качество оказываемых 
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услуг. Поэтому, исходя из экспертной оценки ситуации, можно предположить, 

что на таких условиях не будут готовы работать такие предприятия, как «Трасса 

74» и «Жилищник». 

Таблица 39 – Сравнение условий продаж среди основных конкурентов компании 

№ п/п Предприятие Условия работы с клиентами 

1 «Автострой» Отсрочка 20 банковских дней 

2 «Челябавто» Стандартная отсрочка платежа 15 банковских дней, может 

меняться по договоренности 

3 «Автоспецтехника» Отсрочка 30 дней 

4 «Спецмашина» Отсрочка 25 дней, для новых клиентов 30 дней 

5 «Челтранс» Отсрочка 25 дней 

Кредитные лимиты предлагается установить также в зависимости от 

сезона. В высокий сезон для групп AAAX («Спецтехпроект») и для BBCX 

(«УралМонтажСтрой»), как для категории «золотых» клиентов, кредитные 

лимиты устанавливаются в размере максимальной месячной выручки за прошлый 

год скорректированной на прогнозный темп падения рынка в 2016 году. Согласно 

графику тренда, приведенного в предыдущей главе, средний темп падения рынка 

равен 5% в год. 

Для предприятий группы CCCY («Магистр», «Балтика») и CBCY 

(«Строительные ресурсы») в высокий сезон кредитные лимиты будут 

установлены в размере среднемесячной выручки за период высокого сезона, 

скорректированной также на темп падения рынка. 

В период низкого сезона кредитные лимиты устанавливаются для таких 

предприятий как «Спецтехпроект» (AAAX), «Инженерный центр» (BBAX), 

«МИКС» (BBBZ), «УралМонтажСтрой» (BBCX), «Строительные ресурсы» 

(CBCX), Филиал «СУ №8112» (CCCX). При этом для «Спецтехпроект» 

кредитный лимит будет равен максимальной выручке за период низкого сезона, а 

для остальных предприятий среднемесячной выручке за период низкого сезона 

(без учета месяцев, когда покупок не было). 
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В таблице 40 представлен расчет ежемесячных кредитных лимитов для 

различных покупателей в периоды высокого и низкого сезонов. 

Таблица 40 – Расчет кредитных лимитов для различных покупателей 

Покупатель Группа 
Кредитный лимит в период 

высокого сезона, тыс. руб. 

Кредитный лимит в период 

низкого сезона тыс. руб. 

"Спецтехпроект" AAA 770,0 450,0 

«УралМонтажСтрой» BBC 220,0 200,0 

«Строительные 

ресурсы» 

CBC 

285,0 55,0 

«Магистр» ССС 130,0 - 

«Балтика» ССС 54,0 - 

«Инженерный центр» BBA - 285,0 

«МИКС» BBB - 330,0 

Филиал «СУ №8112» CCC - 195,0 

Рекомендацией по ускорению оборота дебиторской задолженности по 

клиентам группы AAAX («Спецтехпроект») в оба сезона и BBAX («Инженерный 

центр»), BBBZ («МИКС») в низкий сезон станет предоставление скидки сконто. 

Т.е. клиент получит скидку в размере 3%, в случае оплаты задолженности ранее 

установленного срока (30 дней). 

Прогнозируемый уровень инфляции на 2016 год по данным Министерства 

финансов составит 10%. Процентная ставка, под которую «Автодортранс» может 

взять кредит составляет 18%. Дополнительная прибыль, связанная с 

высвобождением средств будет оцениваться исходя из рентабельности продаж, 

которая составила 6% за 2015 год. Средняя величина просрочки платежей по 

предприятию «Спецтехпроект» составляет 35 дней. Средняя величина просрочки 

по клиентам «МИКС» и «Инженерный центр» составляет 40 дней. Сравнительный 

расчет выгодности скидки и отсрочки платежа приведен в таблице 41 (для 

«Спецтехпроект») и таблице 42 (для «Инженерный центр» и «МИКС»). 
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Таблица 41 – Расчет выгодности различных видов скидок и отсрочки платежа  

для «Спецтехпроект» за оба сезона 

Показатель 

Скидка Отсрочка 

3/10 net 

30 

3/15 net 

30 

3/20 net 

30 
30 

Сумма продаж за год, тыс. руб. 5 073 

Инфляция годовая, % 10 

Средняя просрочка платежа ,дней - - - 35 

Потери от инфляции с суммы 

продаж, тыс. руб. 
- - - 

49,3 

Процентная ставка за кредит 

годовая, % 
18 

Сумма процентов за кредит, тыс. 

руб. 
- - - 

88,8 

1. Потери на скидке, тыс. руб. 152,2 152,2 152,2 - 

2. Потери от инфляции и процента 

за кредит в течение 10/15/20 дней, 

тыс. руб. 38,9 58,4 77,8 

- 

Рентабельность продаж, % 6 

3. Дополнительная прибыль в 

связи с высвобождением средств, 

тыс. руб. 202,9 152,2 101,5 

- 

4. Потери от предоставления 

скидки, тыс. руб. -11,8 58,4 128,6 
- 

Потери от отсрочки, тыс. руб. - - - 138,1 

Эффект от скидки, тыс. руб. 149,9 79,7 9,5 Х 

Наиболее выгодным вариантом скидки за ускорение оплаты является 

скидка 3/10 net 30. Цена отказа от скидки составит 3%/(100%-3%)*360/(30-

10)*100% =56% . Такова годовая процентная ставка, которую покупателю 

придется заплатить за отказ от скидки и отсрочку платежа еще на 20 дней. 

Очевидно, что она значительно превышает обычную ставку банковского кредита 

и клиенту выгодно воспользоваться данной скидкой. Эффект от скидки 5/10 net 30 

составил 149,9 тыс. руб. в год. Это означает, что потери от предоставления скидки 

с учетом возможного вложения средств полученных в срок меньше потерь от 
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отсрочки платежа на 149,9 тыс. руб. Таким образом, предоставление скидки для 

«Спецтехпроект» целесообразно. 

Таблица 42 – Расчет выгодности различных видов скидок и отсрочки платежа  

для «Инженерный центр» и «МИКС» за период низкого сезона 

Показатель 

Скидка Отсрочка 

3/10 net 

30 

3/15 net 

30 

3/20 net 

30 
30 

Сумма продаж за год, тыс. руб. 1 667,2 

Инфляция годовая, % 10 

Средняя просрочка платежа, дней - - - 40 

Потери от инфляции с суммы 

продаж, тыс. руб. 
- - - 

7,7 

Процентная ставка за кредит 

годовая, % 
18 

Сумма процентов за кредит, тыс. 

руб. 
- - - 

13,9 

1. Потери на скидке, тыс. руб. 20,8 20,8 20,8 - 

2. Потери от инфляции и процента 

за кредит в течение 10/15/20 дней, 

тыс. руб. 5,3 8,0 10,7 

- 

Рентабельность продаж, % 6 

3. Дополнительная прибыль в 

связи с высвобождением средств, 

тыс. руб. 27,8 20,8 13,9 

- 

4. Потери от предоставления 

скидки, тыс. руб. -1,6 8,0 17,6 
- 

Потери от отсрочки, тыс. руб. - - - 21,6 

Эффект от скидки, тыс. руб. 23,2 13,6 4,0 Х 

Наиболее выгодным вариантом скидки за ускорение оплаты также 

является скидка 3/10 net 30. Эффект от скидки 3/10 net 30 составил 23,2 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 23,2 

тыс. руб. Таким образом, предоставление скидки для «Инженерный центр» и 

«МИКС» целесообразно. 
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Для клиентов класса CBC («Строительные ресурсы») в оба сезона и BBCX 

(«УралМонтажСтрой») в период низкого сезона, предлагается внедрить 

следующую систему скидок (см. таблицу 43). 

Таблица 43 – Условия предоставления скидок за увеличение объемов закупок 

Размер 

скидки 
Условие 

Прирост 

выручки, в 

% 

Вероятность 

сценария 

4% 

Увеличение объемов закупок на 6 

% и более  

1,8% 

0,2 

2% 

Увеличение объема закупок от 

3,5% до 5% 

1,4-3% 

0,8 

Поскольку на данный момент в строительной отрасли не наблюдается 

существенного роста, то добиться увеличения продаж более чем на 6% будет 

достаточно сложно. Поэтому самым оптимальным вариантом можно считать 

предоставление скидки 2% при условии увеличения объемов закупок от 3,5 до 

5%, т.к. она более реальна и более выгодна. Вероятность сценария характеризует 

возможность клиентов в целом выполнить условия для скидок. 

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) класса 

BBAY («Инженерный центр») и BBBX («МИКС»). 

Для «Автодортранс» 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. 
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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. В 

таблице 44 представлено сравнение условий наиболее выгодных тарифных 

планов для СМП по каждой из основных факторинговых компаний Челябинска. 

Таблица 44 – Сравнение условий факторингового обслуживания для СМП в 

Челябинске 

Предприятие 

Процент 

финансирования, 

% 

Факторинговое 

вознаграждение, 

% годовых 

Комиссия, % от 

суммы накладной 

ФК «Лайф» 90 34,5 0,5 

ФК «Кольцо Урала» 90 34,2 0,5 

ФК «НФК» 90 34,7 0,5 

Таким образом, самый выгодный тариф предлагает факторинговая 

компания «Кольцо Урала». Для расчетов будут использованы данные 

предложения этой компании. 

Далее оценим планируемую выручку (с учетом планируемого темпа 

падения рынка) предприятий, которые предполагается перевести на 

факторинговое обслуживание за период высокого сезона с мая по октябрь 

(таблица 45). 

Таблица 45 – Расчет предполагаемой выручки по дебиторам, передаваемым 

на факторинговое обслуживание 

Предприятия, 

передаваемые на 

факторинг 

Выручка за предыдущий 

период высокого сезона 

(май-октябрь) 

Планируемая выручка за 

период высокого сезона 

(май-октябрь) 

Инженерный центр 686,5 652,2 

МИКС 1 190,4 1 130,9 

Итого 1 876,9 1 783,1 
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Теперь необходимо оценить эффект от использования операций 

факторинга. Для этого построим сравнительную таблицу (таблица 46). При 

расчете дополнительной прибыли использовалась рентабельность продаж в 

размере 6%, которая показывает, сколько предприятие могло бы заработать от 

высвобождаемых средств. 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 10% в 2016 году. 

Средняя величина просрочки по данным клиентам составляет 40 дней. 

Таблица 46 – Расчет эффекта от использования факторинга 

Показатель С факторингом Без факторинга 

Комиссия, тыс. руб. 69,01 - 

Дополнительная 

прибыль, тыс. руб. 

96,29 - 

Потери от инфляции, 

тыс. руб. 

1,95 19,54 

Потери от кредита, 18% 

годовых 
- 

35,17 

Потери от 

сомнительных долгов, 

тыс. руб. 

- 

178,31 

Итого потери, тыс. руб. -25,33 233,02 

Эффект, тыс. руб. 258,35 X 

Таким образом, эффект от операций факторинга составил 258,35 тыс. руб., 

что говорит о целесообразности его применения, в качестве инструмента 

управления дебиторской задолженностью «Автодортранс». 

В таблице 47 представлена планируемая схема работы для различных 

клиентов. 

 



 

Таблица 47 – Условия работы с клиентами 

Предприятие 

Условия работы в высокий сезон Условия работы в низкий сезон 

Отсрочка, 

дней 

Кредитный 

лимит, тыс. 

руб. 

Дополнительные 

условия 

Отсрочка, 

дней 

Кредитный 

лимит, тыс. 

руб. 

Дополнительные 

условия 

"Инженерный центр" 30 - Факторинг 30 285 Скидка-сконто 

"Спецтехпроект" 30 770 Скидка-сконто 30 450 Скидка-сконто 

"Механик-гарант" 
5 - 

Сокращение 

отсрочки 
5 - 

Сокращение 

отсрочки 

"МИКС" 30 - Факторинг 30 330 Скидка-сконто 

"УралТрансСервис" 
5 - 

Сокращение 

отсрочки 
5 - 

Сокращение 

отсрочки 

"УралМеталлИнвест" 
5 - 

Сокращение 

отсрочки 
5 

- Сокращение 

отсрочки 

"УралМонтажСтрой" 30 220 - 30 - Скидка за объем 

"Премьер" 5 
- 

Сокращение 

отсрочки 

5 - Сокращение 

отсрочки 

"Строительные 

ресурсы" 

30 
285 Скидка за объем 

30 
55 Скидка за объем 

"Магистр" 30 
130 - 

5 - Сокращение 

отсрочки 

"Балтика" 5 
54 

Сокращение 

отсрочки 

5 - Сокращение 

отсрочки 

Филиал "СУ №8112" 5 
- 

Сокращение 

отсрочки 

30 
195 

- 

 

9
4
 



95 

Формирование резервов по сомнительным долгам еще одна рекомендация 

по управлению дебиторской задолженностью, которую можно предложить для 

«Автодортранс». 

Формальным критерием риска невозврата дебиторской задолженности 

является количество дней просрочки платежа. В зависимости от того к какой 

группе риска отнесена просроченная задолженность, создается резерв, 

определяемый в процентах от суммы задолженности. 

Для определения норм резервирования использовались данные 

исследования, проведенного Министерством торговли США, которое показало, 

что доля безнадежных долгов находится в прямой зависимости от 

продолжительности периода, в течение которого дебитор обязуется погасить 

задолженность. При этом зависимость следующая (таблица 48). 

Таблица 48 – Вероятность безнадежных долгов в зависимости от просрочки 

Просрочка, 

дней 

0-30 31-60 61-90 91-120 120 + каждые 30 

дней 

Вероятность 

безнадежных 

долгов, % 

4 10 17 26 
Повышается  

на 3-4 % 

Далее рассчитаем сумму безнадежных долгов, которая будет формировать 

соответствующий резерв (таблица 49). 

Таблица 49 – Расчет суммы резерва по сомнительным долгам 

Срок возникновения, дней 0-30 30-60 60-90 Более 90 Итого 

Сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 1 671,8 1 240,8 590,4 343,0 3 846,0 

Вероятность безнадежных 

долгов, % 4 10 17 26 9,9 



96 

Окончание таблицы 49 

Срок возникновения, дней 0-30 30-60 60-90 Более 90 Итого 

Сумма безнадежных 

долгов, тыс. руб. 66,9 124,1 100,4 89,2 380,6 

Сумма безнадежных 

долгов, включаемых в 

резерв по сомнительным 

долгам, тыс. руб. 0 62,05 50,2 89,2 201,5 

Таким образом, в резерв по сомнительным долгам будет включена сумма 

201,5 тыс. руб. Он позволит сократить налог на прибыль в текущем периоде, а 

также снизить величину дебиторской задолженности. 

Проверка финансовой устойчивости клиентов – важнейшая задача в 

рамках работы по определению платежеспособности контрагентов. Ее надо 

проводить как в случае с потенциальными клиентами, так и с постоянными. 

До этапа заключения договоров с потенциальными клиентами 

предлагается запрашивать следующий перечень документов: 

 выписка из ЕГРЮЛ; 

 бухгалтерская отчетность; 

 справки об отсутствии просроченной ссудной задолженности перед 

банками. 

Для постоянных клиентов предлагается предусмотреть мониторинг этих 

же документов раз в квартал. 

В таблице 50 представлен регламент управления дебиторской 

задолженностью с разными сроками возникновения, который предлагается ввести 

в качестве внутреннего документа в ООО «Автодортранс». 
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Таблица 50 –  Регламент управления дебиторской задолженностью 

Период задолженности Процедуры Ответственное лицо 

Срок оплаты не 

наступил (отсрочка 30 

дней) 

Заключение договора 

Контроль выполнения 

работ 

Выставление счета 

Уведомление о 

необходимости оплаты 

Бухгалтер 

Менеджер отдела продаж 

Зам. директора 

Просрочка до 60 дней Звонок с выяснением 

причин 

Прекращение работы 

Менеджер отдела продаж 

Зам. Директора 

Директор 

Просрочка 60-90 дней Ежедневные звонки с 

напоминанием 

Переговоры с 

ответственными лицами 

Направление претензий 

Директор 

Зам. директора 

Просрочка более 90 

дней 

Командировки с целью 

непосредственной 

встречи 

Подача иска в суд 

Директор 

Зам. директора 

3.1.2 Разработка рекомендаций по повышению эффективности  

управления кредиторской задолженностью 

Основной способ управления кредиторской задолженностью предприятия 

– выработка наиболее оптимальных вариантов работы с поставщиками товаров и 

услуг (контрагентами), определяющих сроки, объёмы и формы расчётов. Также 

управление кредиторской задолженностью должно учитывать ситуацию с каждым 

кредитором в отдельности, т.е. предполагать дифференциацию контрагентов. 

Создание уровней контрагентов позволит существенно сэкономить 

средства предприятия (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Уровни контрагентов 

Вексель как средство реструктуризации долгов является новым 

обязательством, которое должно быть исполнено в соответствии с вновь 

установленными сроками и зачастую с меньшими процентными ставками. Это 

освобождает предприятие от уплаты долга в данном периоде и соответственно 

способствует улучшению показателей деятельности компании. В таблице 51 

представлены основные преимущества и недостатки векселя, как средства 

оплаты. 

Таблица 51 – Преимущества и недостатки векселя 

Преимущества Недостатки 

Погашение долга по любому векселю 

является обязательным и не требует 

подтверждения в судебном порядке. 

Вексель является ничем не 

подкрепленной бумагой 

Задолженность можно взыскать через суд Не все предприятия согласятся на 

условия оплаты векселем Может быть продан третьей стороне 

Но поскольку вексель — бумага, фактически ничем не обеспеченная, то 

использовать ее возможно будет с компаниями у которых на регулярной основе 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

Банк (недопустима просрочка) 

Налоги (просрочка допустима при 

договоренности с ФНС) 

Сотрудники (задержка максимум 

2 месяца) 

Уникальные поставщики или 

поставщики «жизненно 

необходимых» ресурсов  

(не более 15 дней) 

Конкурентные поставщики, 

которых можно быстро сменить с 

минимальными затратами (можно 

претендовать на отсрочку) 
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осуществляются закупки., которые имеют многолетний опыт успешного 

сотрудничества и доверяют друг другу.  

Рассмотрим теперь выгоды и потери от использования векселя в качестве 

средства расчета с поставщиками (таблица 52). 

Таблица 52 – Выгоды и потери от использования векселя 

Выгоды Потери 

Увеличивается отсрочка платежа, что позволяет 

перенести бремя текущих расходов на 

погашение задолженности на более длительный 

период 

Потери в виде процентов по 

векселю 

Возможная длительная задержка оплаты со 

стороны дебиторов или вовсе неоплата грозит 

просрочкой оплаты поставщикам, особенно тем, 

которые поставляют товары и услуги, без 

которых невозможна операционная 

деятельность. Это может привести к остановке 

предприятия, получением исковых заявлений, 

поэтому вексельные расчеты позволяют в 

периоды неустойчивости стабилизировать 

расчеты с поставщиками и при этом не потерять 

деловую репутацию, снижает риски банкротства 

предприятия. 

Поэтому потери от использования векселя несопоставимы с выгодами или 

возможными потерями от неиспользования.  

Количественно оценить потери (таблица 53) можно с помощью расчета 

недополученной выручки, когда поставщик откажется работать с «Автодортранс» 
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и необходимо будет затратить время на поиск нового, в течение которого техника 

предприятия будет простаивать. 

Таблица 53 – Расчет потерь от простоев 

Показатель Значение. 

Среднедневная выручка, тыс. руб. 66,4 

Количество дней простоев (для 

смены поставщика) 3 

Потери от простоев, тыс. руб. 199,2 

Поэтому для поставщиков «ТравникиОйл», «Логистика» и 

«МастерПромСнаб», без которых невозможна нормальная деятельность 

предприятия предлагается реструктуризация части кредиторской задолженности в 

виде предоставления займа, оформленного векселем. 

Совокупная задолженность по этим трем поставщикам равна 1 179 тыс. 

руб. Ниже (таблица 54) представлен расчет потерь от процентов по векселю, в 

зависимости от доли задолженности, которую он погасит. Рассматривались доли в 

30% 40% и 50%, поскольку реструктуризация меньшей части задолженности не 

является существенной, а на долю более 50% просто могут не пойти поставщики. 

Таблица 54 – Расчет потерь от использования векселя 

Процент задолженности, 

представленный векселем 
30% 40% 50% 

Потери в виде процентов по 

векселю, тыс. руб. 22,7 30,3 37,8 

Таким образом, наиболее выгодным как для «Автодортранс», так и для 

поставщиков является реструктуризация 30% задолженности (353,7 тыс. руб.) в 

виде предоставления займа, оформленного векселем сроком на 12 месяцев под 

11% годовых (ставка рефинансирования). 
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Результат от перехода на вексель для предприятия «Автодортранс» 

заключается в снижении потерь от остановки поставок. За три дни простоев 

компания потеряет практически 200 тыс. рублей, а в случае использования 

векселя лишь 22,7 тыс. руб., что в разы меньше возможного недополучения 

выручки.  

Ниже представлена схема работы с поставщиками  (таблица 55). 

Таблица 55 – Схема работы с поставщиками 

Предприятие Условия сотрудничества 

"ТравникиОйл" Реструктуризация части задолженности в виде векселя 

"Логистика" Реструктуризация части задолженности в виде векселя 

"МастерПромСнаб" Реструктуризация части задолженности в виде векселя 

"Стандарт" 

Прежние условия.  

Переговоры о возможности снижения цен, увеличения 

отсрочки платежа, возможности расчета товарами или 

услугами (бартер). 

"Техинвест" 

"Параллель" 

Мирнинский 

карьер 

Костылевский 

карьер 

"УралТрансСервис" 

"МПК" 

"Проминвест" 

"РТ-Мобайл" 

В качестве формы отчета о кредиторской задолженности можно 

предложить следующий вариант (таблица 56). 

Таблица 56 – Форма отчета о кредиторской задолженности 

Поставщик 
№ , дата 

договора 

Долг на 

начало 

периода, руб. 

Погашено в 

отчетном периоде, 

руб. 

Остаток на 

конец периода, 

руб. 

Комментарии 

1 2 4 5 6 7 

… … … … … … 

Итого Х … … … Х 

В столбце комментарий указываются достигнутые в ходе переговоров 

договоренности (например, перенос платежа или продление периода погашения). 
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Ниже представлен регламент управления кредиторской задолженностью 

(таблица 57), который предлагается ввести в качестве внутреннего документа в 

«Автодортранс». 

Таблица 57 – Регламент управления кредиторской задолженностью 

Этап Процедура 

Получение акта выполненных работ Проверка исполнения договора, 

составление претензии при 

обнаружении некачественно 

выполненных работ и направление 

подрядчику 

Подписание и отправка экземпляра 

контрагенту 

Осуществление платежей Формирование списка заявок на платеж 

на текущий день 

Расчет свободного остатка денежных 

средств на счете (с учетом 

безакцептного списания) 

Согласование платежа с дирекцией и его 

осуществление в случае положительного 

ответа. 

Отражение платежей в учете Ежедневная выгрузка выписки из 

клиент-банка за предыдущий день 

Ежедневное отражение в системе 

платежей за предыдущий и текущий дни 
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3.2 Оценка эффекта от внедрения рекомендаций 

Чтобы оценить эффект от предложенных мероприятий, необходимо 

спрогнозировать выручку за 2016 год с учетом темпа падения рынка, равного 5%, 

а также среднюю величину дебиторской и кредиторской задолженности за этот 

период. Затем произвести расчет новых коэффициентов оборачиваемости и 

периодов оборота дебиторской и кредиторской задолженности и сравнить их с 

показателями предыдущего периода. 

В таблице 58 произведен расчет предполагаемой выручки за 2016 год. Для 

расчета использовалось экспертное предположение, что не все клиенты 

воспользуются скидкой за ускорение оплаты («Инженерный центр») и за 

увеличение объемов покупок («УралМонтажСтрой»).  

Далее была сформирован упрощенный вариант отчета о прибылях и 

убытках (см. таблицу 59). Строка расходы по обычным видам деятельности 

включает в себя себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 

Значение строки расходов по обычным видам деятельности рассчитывалось 

исходя из рентабельности продаж равной 6%, т.е. доля второй строки в выручке 

составляет 94%.Прочие доходы и расходы (кроме процентов к уплате) были 

увеличены на темп инфляции в 2016 г (10%), а также была добавлена сумма 

резерва по сомнительным долгам (201,5 тыс. руб.). Сумма процентов к уплате 

была взята с учетом предстоящих платежей по кредитам (388 тыс. руб.). 

 



 

Таблица 58 – Расчет предполагаемой выручки за 2016 год 

Предприятие Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выручка 

ООО НПП 

"Инженерный центр" 190,1 59,0 0,0 0,0 178,3 177,7 204,3 241,6 1051,1 

"Спецтехпроект" 488,0 701,1 744,1 734,2 0,0 0,0 0,0 393,7 3061,0 

ООО "Механик-

гарант" 0,0 147,2 159,6 162,1 0,0 0,0 0,0 109,3 578,2 

"МИКС" 247,1 279,5 248,7 274,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1049,4 

"УралТрансСервис" 0,0 169,7 110,1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0 435,1 

"УралМеталлИнвест" 99,9 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,5 

"УралМонтажСтрой" 182,5 218,9 182,0 216,0 0,0 95,0 138,8 195,3 1228,5 

ООО "Премьер" 0,0 155,3 176,1 140,5 0,0 0,0 0,0 0,0 472,0 

"Строительные 

ресурсы" 71,3 237,2 279,0 285,0 26,6 32,0 38,2 0,0 969,4 

"Магистр" 51,3 96,0 114,9 128,3 8,6 0,0 0,0 16,2 415,1 

"Балтика" 0,0 20,1 36,5 27,7 37,9 53,6 96,6 28,6 301,1 

Филиал "СУ №8112" 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 121,2 0,0 171,3 318,8 

Итого 1 330,2 2 152,7 2051,1 2123,1 251,4 479,5 478,0 1155,9 10 022,0 

Доп. выручка от 

сконто 325,4 467,4 496,1 489,4 0,0 0,0 136,2 262,4 2 176,9 

Доп. выручка от 

факторинга 393,5 304,6 223,9 246,7 160,5 159,9 0,0 0,0 1 489,1 

Планируемая выручка по остальным клиентам за год (с учетом выручки за первые 4 месяца) 7 764,9 

Выручка по дебиторам за первые 4 месяца 2016 года 5 374,5 

Выручка за год итого 26 827,5 

 

1
0
4
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Таблица 59 – Упрощенный вариант отчета о прибылях и убытках 

№ п/п Показатель 2016 2015 

1 Выручка 26 827 24 222 

2 

Расходы по обычным видам 

деятельности 25 218 22 772 

3 Прибыль (убыток) от продаж 1 610 1 450 

4 

Прочие доходы и расходы кроме 

процентов к уплате -512 -282 

5 EBIT 1 098 1 168 

6 % к уплате -388 -342 

7 Налог на прибыль -142 -168 

8 Чистая прибыль (убыток) 568 658 

Рассчитаем теперь, как изменится средняя дебиторская задолженность, для 

того чтобы узнать изменение коэффициента и периода оборачиваемости.  

В таблице 60 представлены факторы, влияющие на размер дебиторской 

задолженности: 

Таблица 60 – Факторы увеличения и снижения дебиторской задолженности 

Факторы увеличения дебиторской 

задолженности 

Факторы снижения дебиторской 

задолженности 

Прекращение использования операция 

факторинга в период низкого сезона 

(ноябрь и декабрь) 

Использование операций факторинга 

в период высокого сезона для 

основных дебиторов 

Создание резерва по сомнительным 

долгам 

Применение скидок-сконто 



106 

В таблице 61 представлен расчет средней дебиторской задолженности за 

2016 год. 

Таблица 61 – Расчет средней дебиторской задолженности за 2016 год 

Показатель/фактор роста или снижения Значение, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на начало года 10 795,0 

Снижение дебиторской задолженности 

За счет факторинга в высокий сезон 1 618,3 

За счет резерва сомнительным долгам 201,5 

Увеличение дебиторской задолженности 

За счет прекращения использования факторинга в 

низкий сезон 445,9 

Дебиторская задолженность на конец года 9 421,2 

Средняя дебиторская задолженность 10 108,1 

Таким образом, средняя дебиторская задолженность за 2016 год составит 

10 018,5 тыс. руб. Теперь можно рассчитать показатели оборачиваемости 

дебиторской задолженности и сравнить их с показателями предыдущего периода 

(см. таблицу 62). 

Таблица 62 – Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатель 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов за год 2,30 2,65 

Период оборота дебиторской задолженности, дней 161 138 

На рисунке 31 наглядно представлено изменение периода оборота 

дебиторской задолженности. 
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Рисунок 31 – Изменение периода оборачиваемости дебиторской задолженности 

Таким образом, период оборачиваемости дебиторской задолженности 

снизился на 23 дня, что положительно характеризует внедренные мероприятия. 

Далее рассчитаем среднюю кредиторской задолженности с учетом 

реструктуризации ее части с помощью применения векселя (см. таблицу 63). 

Таблица 63 – Расчет средней кредиторской задолженности за 2016 год 

Показатель/фактор роста или снижения Значение, тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на начало года 9 526,0 

Снижение кредиторской задолженности 

Реструктуризация с помощью векселя 353,7 

Снижение налога на прибыль от создания резерва 

по сомнительным долгам 26,0 

Увеличение кредиторской задолженности 

За счет роста цен 182,6 

Кредиторская задолженность на конец года 9 328,9 

Средняя кредиторская задолженность 9 427,5 

161 

138 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

2015 2016 

Д
н
и

 



108 

Таким образом, средняя кредиторская задолженность за 2016 год составит 

9 427,5 тыс. руб. Теперь можно рассчитать показатели оборачиваемости 

кредиторской задолженности и сравнить их с показателями предыдущего периода 

(см. таблицу 64). 

Таблица 64 – Расчет показателей оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатель 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов за год 2,23 2,42 

Период оборота кредиторской задолженности, 

дней 164 151 

На рисунке 32 наглядно представлено изменение периода оборота 

кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 32 – Изменение периода оборота кредиторской задолженности 

Таким образом, период оборачиваемости кредиторской задолженности 

снизился на 13 дней, что положительно характеризует внедренные мероприятия. 
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Также благодаря мероприятиям всех видов финансовый цикл снизится на 

10 дней, что наглядно показано на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Изменение финансового цикла 

В качестве эффекта от создания резерва по сомнительным долгам можно 

считать уменьшение налога на прибыль в текущем периоде. Расчет экономии по 

налогу на прибыль представлен в таблице 65. 

Таблица 65 – Расчет экономии по налогу на прибыль в текущем периоде 

Показатель Значение 

Величина резерва по сомнительным долгам, тыс. руб. 201,5 

Ставка налога на прибыль, % 20,0 

Величина экономии в текущем периоде, тыс. руб. 40,3 
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Выводы по третьему разделу 

В данной главе были разработаны рекомендации в отношении условий 

работы с клиентами различного ООО «Автодортранс» для разных сезонов. В 

период высокого сезона было предложено перевести на факторинговое 

обслуживание без регресса предприятия «Инженерный центр» и «МИКС». 

Эффект от такого мероприятия составил 258,35 тыс. руб. В период высокого 

сезона предлагалось ввести кредитные лимиты для «Спецтехпроект», 

«УралМонтажСтрой», «Строительные ресурсы», «Магистр», «Балтика». В период 

низкого сезона лимиты кредитования были рассчитаны для «Спецтехпроект», 

«УралМонтажСтрой», «Строительные ресурсы» «Инженерный центр», «МИКС» 

и Филиал «СУ №8112». Для предприятий «Спецтехпроект» в оба сезона и для 

«Инженерный центр» и «МИКС» в период низкого сезона было предложено 

использовать скидку за ускорение оплаты 3/10 net 30, что также было обосновано 

расчетом положительного эффекта. Для компании «Строительные ресурсы» в оба 

сезона, «УралМонтажСтрой» в период низкого сезона предлагается применение 

скидок в размере 3% при увеличении объемов закупок от 3,5 до 5%. Также было 

предложено создание резерва по сомнительным долгам в размере 201,5 тыс. руб., 

который позволил сократить налог на прибыль в текущем периоде на 40,3 тыс. 

руб. В качестве рекомендации также был предложен регламент по управлению 

дебиторской задолженностью в ООО «Автодортранс».  

В рамках управления кредиторской задолженностью было предложено 

реструктуризация части задолженности основных поставщиков с помощью 

предоставления займа в виде векселя сроком 1 год под 11% годовых. Расчет 

эффекта был основан на потерях от простоев в случае отказа поставщиков от 

работы с компанией при невозможности погасить перед ними долги. 

Все эти мероприятия позволили уменьшить период оборота дебиторской 

задолженности на 23 дня. период оборота кредиторской задолженности на 13 

дней и финансовый цикл на 10 дней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические основы управления дебиторской и кредиторской задолженностью: 

понятие, их сущность, основные классификации, цели и принципы.  

Во второй главе была дана характеристика ООО «Автодортранс», были 

проанализированы основные тенденции развития строительной отрасли. Также 

был проведен анализ финансового состояния компании, на основании которого 

было установлено, что финансовое состояние характеризуется как 

удовлетворительное. Затем был проведен анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также ABC-XYZ анализ дебиторов и кредиторов, 

многокритериальный анализ дебиторов и ранговый анализ надежности 

поставщиков. Было выявлено 2 сезона деятельности предприятия высокий и 

низкий. В конце второй главы была дана характеристика системы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью ООО «Автодортранс», были 

выявлены основные проблемы и возможные пути их решения. 

В последней главе для покупателей разного класса, по результатам 

многокритериального анализа и в периоды разных сезонов были предложены 

дифференцированные условия работы. В их число вошли установление 

кредитных лимитов, применение скидок за увеличение объемов закупок и за 

ускорение оплаты, использование операций факторинга, создание резерва по 

сомнительным долгам, а также разработка регламента по управлению 

дебиторской задолженностью. 

В рамках управления кредиторской задолженностью было предложено 

реструктуризация части задолженности основных поставщиков с помощью 

предоставления займа в виде векселя  Все эти мероприятия позволили уменьшить 

период оборота дебиторской задолженности на 23 дня. период оборота 

кредиторской задолженности на 13 дней и финансовый цикл на 10 дней. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены и цель достигнута.  



112 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. 

Стратегия, координация структурных параметров, снижение сопротивления 

преобразованиям. - М.: Альпина Паблишер, 2004. - с.15-34 

2 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и 

статистика, 2006 - 345с. 

3 Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н.А. 

Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун. Под общ. ред.В.И. Стражева. - 4-е изд., испр. и 

доп. - Мн.: Выш. шк., 2004 - 398 с. 

4 Бакштанский В.Л. “10000 дней менеджмент в жизни" / Бакштанский 

В.Л., О.И. Жданов // “PER SE”, Москва 2007 №2 с.12. 

5 Баканов М.И., Теория экономического анализа. / Баканов М.И., Шеремет 

А.Д. / М.: Финансы и статистика, 2006 - 145с. 

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.Д. 

Новодворского; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

(ВЗФЭИ). - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2006. - 488с. 

8 Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2006 - 145с. 

9 Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т 1и2. - К,: Ника-Центр, 

2004 - 256с. 

10 Бородина А.Н. Финансы предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2005.340с. 

11 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб. пособие. - М.: 

Инфра-М, 2005 - 560с. 



113 

12 Виханский О.С. - Стратегическое управление - М.: Гардарики, 2003 - 

230с. 

13 Волков О.И. Экономика предприятия: Учеб. - М.: Инфра-М, 2006 - 670с. 

14 Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / - 2-е изд., 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - с.234 

15 Горемыкин В.А. и др. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. - 

М.: Филинъ, 2004 - 340с. 

16 Гурков И.Б. “Стратегический менеджмент организации" ЗАО “Бизнес-

школа”, “Интел-Синтез”, Москва 2007 - 562с. 

17 Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и 

корпорацией. / Денисов А.Ю. Жданов С.А. / М.: "Дело и Сервис", 2007 - 256 с. 

18 Ефимова О.В. Методика расчета инфляции при анализе бухгалтерской 

отчетности / О.В. Ефимова // Бухгалтерский учет. - 2007. - N 10 

19 Жданов С.А. Основы теории экономического управления 

предприятием: Учеб. - М.: Финпресс, 2006 - 156с. 

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 - с. 



114 

24 Кондратова И.Г. Основы управленческого учета: Учеб. Пособие. - М.: 

"Финансы и статистика", 2004 - 620с. 

25 Кузнецова Ю.В., В.И. Подлесных “Менеджмент" ИД “Бизнес-пресса”, 

Санкт-Петербург 2004 - 370с. 

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.  

29 Минуберг Г., Д. Лэмпел, Б. Альстренд, “Школа стратегий" “Питер”, 

Санкт-Петербург 2006 - 456с. 

30 Мокий М.С. и др. Экономика предприятия.: Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2006 - 328с. 

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.  

33 http://fd.ru/ Дата обращения: 01.04.2016 

  

http://fd.ru/


115 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 

В таблице А1 рассчитаны показатели ликвидности и отклонения от 

нормативных значений. 

Таблица А1 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 
Значение  

Изменение  
Нормативное 

значение  

Соответствие 

норме  31.12.2014 31.12.2015 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,15 1,32 +0,17 ≥ 2  

не 

соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности  запасов 

собственными оборотными 

средствами  

0,02 0,08 +0,06 ≥ 0,1  
не 

соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,7 x  ≥ 1  
не 

соответствует 

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами не достигали нормы (2 и 0,1 

соответственно). Поэтому был дополнительно рассчитан коэффициент 

восстановления платежеспособности, который необходим для оценки дальнейшей 

возможности восстановления компанией нормальной структуры баланса 

(платежеспособности) в течение полугода при сохранении такой же тенденции 

изменения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами. Значение последнего коэффициента (0,7) 

говорит об отсутствии возможности в краткосрочном периоде восстановить 

нормальную платежеспособность. Также необходимо учитывать, что выводы на 

основе данных коэффициентов делаются только в совокупности с анализом 

других показателей финансового положения.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А2 

АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

В данном разделе приведен анализ кредитоспособности "Автодортранс" по 

методике Сбербанка России. 

Таблица А2 – Расчет кредитоспособности предприятия «Автодортранс» 

Показатель 
Фактич. 

значение  

Катего 

рия 

Вес 

показателя  

Расчет 

суммы 

баллов  

 Справочно: категории показателя   

1 категория   2 категория 3 категория 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,03 3 0,05 0,15 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

Коэффициент 

промежуточной 

(быстрой) 

ликвидности  

0,92 1 0,1 0,1 0,8 и выше 0,5-0,8  менее 0,5 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1,32 2 0,4 0,8 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

Коэффициент 

наличия 

собственных 

средств 

0,16 3 0,2 0,6 0,4 и выше  0,25-0,4 менее 0,25 

Рентабельность 

продукции  
-0,04 3 0,15 0,45 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб. 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия  

0,03 2 0,1  0,2 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

Итого х х 1 2,3   

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от 

полученной суммы баллов на три класса: 

 первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма 

баллов до 1,25); 

 второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 

1,25 но меньше 2,35); 

 третьего класса – кредитование с повышенным риском (2,35 и выше). 

В данном случае сумма баллов равна 2,3. Поэтому организация может 

рассчитывать на получение банковского кредита.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А3 

РАСЧЕТ РЕЙТНИГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Таблица А3 – Расчет рейтинговой оценки финансового состояния компании 

Показатель 
Вес 

показателя 

Оценка Средняя 

оценка 

Оценка с 

учетом веса прошлое  настоящее  будущее 

I. Показатели финансового положения организации 

Коэффициент автономии 0,25 -1 -1 -1 -1 -0,25 

Соотношение чистых активов и уставного 

капитала 
0,1 +2 +2 +2 +2 +0,2 

Коэффициент обеспеченности СОС 0,15 -1 -1 -1 -1 -0,15 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 
0,15 -1 -1 -1 -1 -0,15 

Коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности 
0,2 -1 -1 -1 -1 -0,2 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 -2 -2 -2 -2 -0,3 

Итого 1 Итоговая оценка: -0,85 

II. Показатели эффективности (финансовые результаты) деятельности организации 

Рентабельность собственного капитала 0,3 +2 +2 +2 +2 +0,6 

Рентабельность активов 0,2 -1 -1 -1 -1 -0,2 

Рентабельность продаж 0,2 -2 -2 -1 -1,85 -0,37 

Динамика выручки 0,1 +2 +2 +2 +2 +0,2 

Оборачиваемость оборотн. средств 0,1 -1 -1 -1 -1 -0,1 

Соотношение прибыли от прочих 

операций и выручки от основной 

деятельности 

0,1 +1 +2 +2 +1,75 +0,175 

Итого 1 Итоговая оценка +0,305 

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния "Автодортранс": (-

0,85 x 0,6) + (+0,305 x 0,4) = -0,39 (B - удовлетворительное). 

Таблица А4 – Градации качественной оценки финансового состояния 

Балл 
Рейтинг Качественная характеристика 

от до 

2 1,6 AAA Отличное 

1,6 1,2 AA Очень хорошее 

1,2 0,8 A Хорошее 

0,8 0,4 BBB Положительное 

0,4 0 BB Нормальное 

0 -0,4 B Удовлетворительное 

-0,4 -0,8 CCC Неудовлетворительное 

-0,8 -1,2 CC Плохое 

-1,2 -1,6 C Очень плохое 

-1,6 -2 D Критическое 

 


