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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

На

всех

этапах

финансово-

хозяйственной деятельности у любой компании появляется потребность
проводить расчёты с контрагентами. Во многих случаях, для сохранения
объёмов продаж компании предоставляют услуги, отгружают продукцию без
предварительной оплаты, т.е. в кредит покупателям. По этой причине, начиная
с момента отгрузки продукции (оказания услуг) до поступления денежных
средств, возникает дебиторская задолженность [25].
Дебиторской

задолженности

называют

сумму

долгов,

которая

причитается компании от других, в том числе граждан (должников), дебиторов,
это происходит в соответствии со стандартами.
Заморозка средств, в виде дебиторской задолженности, ведёт к медленной
оборачиваемости капитала, а если она просрочена, то увеличивается риск её
непогашения и уменьшения прибыли. Таким образом, любую компанию
интересует сокращение срока погашения платежей за предоставленные услуги,
работы или товар.
Для снижения потерь, которые связаны с неплатежами предприятий,
нужно находить эффективные формы и методы пополнения оборотных средств,
ведь

проблема

оптимизации

управления

дебиторской

задолженностью

считается одной из самых важных.
На данный момент сложности состоят в острой нехватке методических
подходов к управлению дебиторской задолженностью. Они нужны для того,
чтобы

создать

организационно-экономический

механизм

управления

дебиторской задолженностью в целях снижения и оптимизации уровня
дебиторской задолженности.
На оценку финансового состояния компании влияет правильное
отражение в учёте дебиторской задолженности, а именно сумм балансовых
остатков и периода оборачиваемости.
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Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена тем, что
финансовое положение, показатели ликвидности и платёжеспособности любой
компании напрямую зависят от того, насколько быстро средства в расчётах
превращаются в реальные деньги.
Основной целью магистерской диссертации является анализ дебиторской
задолженности предприятия и разработка рекомендаций по ее снижению.
Поставленная в магистерской диссертации цель потребовала решения
следующих задач исследования:


обобщить существующие научные положения теории управления

оборотным капиталом предприятия в экономической системе;


провести

анализ

финансовых

показателей

и

дебиторской

задолженности ООО «Приор-М»;


выявить проблемы и пути решения управления дебиторской

задолженностью на предприятии ООО «Приор-М».
Объектом исследования является предприятие ООО «Приор-М».
Предметом работы
складываются

на

являются

предприятии

экономические отношения, которые

в

процессе

управления

дебиторской

задолженности.
В теоретической части исследования эмпирическая база состоит из
трудов отечественных и зарубежных авторов, посвящённых исследованию
проблем дебиторской задолженности, такие как, Ахинов Г.А., Белоглазова
А.Н., Брунгильд С.Г., Деева А.И., Елисеев А.С., Клочкова Е.Н., Крылов С.И.
Также

вопросы

анализа

и

управления

дебиторской

задолженностью

предприятий рассмотрены в работах Баженова Г.Е., Бережного В.И., Берёзкина
Ю.М., Виханского О.С. и многих других. Практическая часть информационной
базы

исследования

законодательных

состоит

актов

из

федеральных

Российской

Федерации;

законов,

нормативно-

экспертных

сведений

периодических изданий; справочных материалов и электронных систем
информации; рабочей документации, аналитической и финансовой отчётности
объекта исследования.
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Методологический инструментарий: в процессе написания магистерской
диссертации использовался диалектический метод познания, раскрывающий
возможности изучения экономических явлений в динамике, взаимосвязи и
последовательности. Системный подход к объекту исследования был обеспечен
методом научной абстракции, приведением графиков, различного анализа и
сравнения. Методологический инструментарий включает графические и
статистические

методы

обработки

информации,

общенаучные

приёмы

экономического анализа, методы сравнительного и факторного анализа, методы
теории статистики и экономико-математического анализа. В этой работе будет
произведён анализ финансового состояния компании, анализ дебиторской
задолженности,

включая

анализ

коэффициентов

и

АВС-анализ,

даны

экономически обоснованные рекомендации по контролю и управлению
дебиторской задолженностью.
В процессе подготовки магистерской диссертации были использованы
нормативно-правовые

акты,

научные

труды

разных

авторов,

рабочая

документация ООО «Приор-М», которая включала: отчёт о финансовых
результатах компании, бухгалтерский баланс компании ООО «Приор-М» за
2015-2018 гг.
Степень научной разработанности темы.
Обсуждение проблем повышения эффективности расчётов с дебиторами,
методов их оценки, особенностям проведения анализа состояния дебиторской
задолженности посвящаются многие исследования, которые раскрывают
теоретическое аспекты дебиторской задолженности.
Огромный вклад в формирование отечественной теории по финансовому
анализу предприятия, используемый автором при проведении научного
исследования сущности и методов дебиторской задолженности, внесли:
Кобринский Г.Е., Ковалёв А.М., Никитина Н.В., Попов Е.М., Скляренко В.К.
Теоретическое обоснование

характеристики методов дебиторской

задолженности в современных условиях представлено в трудах российских
учёных: Теплова Т.М., Ферова И.С., Чалдаева Л.А.
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Особенности методов управления оборотным капиталом представлены в
работах ведущих представителей научной мысли: Фридмана А.М., Телеш Е.Ю.,
Паламарчук А.С., Куприянова Л.М.
Особое значение для обоснования

понятийного аппарата оборотного

капитала предприятия имеют труды российских и зарубежных авторов: Мицек
С.А., Костюкова Е.И., Ковалёва В.В., Аветисяна А.С.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии
теоретических положений и разработке практических рекомендаций в области
комплексной методике оценки дебиторской задолженности на предприятии, а
также

проведения

ранжирования

по

совокупности

финансовых

и

экономических показателей для формирования эффективной финансовой
политики на предприятии.
В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные
результаты:
1) Обобщены научные положения теории управления оборотного
капитала:
- представлена структура оборотного капитала, позволяющая определить
место в ней дебиторской задолженности;
- предложены источники формирования оборотного капитала и основные
типы политики по её управлению, которые позволяют определить наиболее
эффективную финансовую политику предприятия;
- концептуально исследованы методы управления оборотным капиталом
с выделением преимуществ и недостатков каждого.
2) Проведён подробный анализ финансового состояния и структуры
дебиторской задолженности предприятия ООО «Приор-М»:
- приведена характеристика объекта исследования, с учётом оценки его
финансовых показателей;
- представлен расчёт анализа дебиторской задолженности компании;
- определены факторы, которые влияют на состояние дебиторской
задолженности компании.
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3) Выявлены проблемы управления дебиторской задолженностью на
предприятии и предложены мероприятия по снижению её величины:
- определены общие и специфические проблемы управления дебиторской
задолженностью на предприятиях;
-

проведена

диагностика

системы

управления

дебиторской

задолженностью;
- разработаны практические рекомендации по снижению величины
дебиторской задолженности на примере ООО «Приор-М».
Теоретическая значимость исследования состоит в совершенствовании
некоторых положений в области информационного обеспечения анализа
дебиторской задолженности компании.
Практическая значимость проведённого исследования заключается в том,
что результаты проведённого анализа системы финансового состояния и
управления дебиторской задолженностью ООО «Приор-М» выявили наиболее
проблемные участки деятельности компании, и их устранение на практике
поможет улучшить эффективность работы компании.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения
диссертации были удостоены положительной оценки на научных и научнопрактических конференциях.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования
отражены в 3 работах с общим объёмом текста 1,2 п.л.
Структура диссертационной работы. Выполненное диссертационное
исследование

состоит

из

введения,

трёх

глав,

заключения,

списка

использованной литературы и приложений, иллюстрировано таблицами и
рисунками.
Во

введении

обоснована

актуальность

темы

диссертационного

исследования; приводится характеристика степени разработанности выбранной
проблемы; определяются цель и задачи исследования; выделяется объект и
предмет

исследования;

приводится

теоретико-методологическая

база

исследования и её информационная база с определением её теоретической и
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практической части; формулируется научная новизна диссертационного
исследования;

определяется

теоретическая

и

практическая

значимость;

приводится информация об апробации итогов работы.
В первой главе «Сущность, структура и источники формирования
оборотного капитала» рассмотрена структура оборотного капитала и место в
ней

дебиторской

задолженности,

источники

формирования

оборотного

капитала и методы его управления.
Во второй главе «Анализ структуры дебиторской задолженности на
предприятии (на примере ООО «Приор-М») дана общая характеристика
рассматриваемой

компании,

проанализированы

финансовые

показатели

деятельности и дебиторская задолженность ООО «Приор-М» за 2015-2018
годы, на основании годовых финансовых отчётов, бухгалтерского баланса.
В третьей главе «Проблемы управления дебиторской задолженностью на
предприятии ООО «Приор-М» и пути их решения» выявлены общие проблемы
управления дебиторской задолженностью и предложены мероприятия по её
снижению.
В заключении приводятся результаты проведённого исследования,
формулируются основные выводы и обобщаются рекомендации по снижению
величины дебиторской задолженности на предприятии.
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1 СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

1.1 СТРУКТУРА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И МЕСТО В НЕЙ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В

любой

коммерческой

организации,

которая

занимается

производственной либо другой коммерческой деятельностью, должен быть
активный капитал: и основной, и оборотный.
Оборотным капиталом можно назвать средства, входящие в состав и
хозяйственной деятельности, и производства, и реализации продукции.
Руководители предприятия большое количество времени тратят на
решение краткосрочных финансовых задач, которые связаны с управлением
оборотными активами. Самые распространённые проблемы: достаточность
оборотных активов, методы их планирования и пополнения, эффективное
использование.
Капитал, содержащийся в оборотных средствах, может рассматриваться
как:
1) необходимый для непрерывной работы предприятия капитал;
2) исключённые из оборота средства;
3) источник незапланированных расходов [24].
Особенности оборотных средств состоят:
- в полном потреблении в течение одного производственного цикла и
полном переносе их стоимости на снова произведённую продукцию;
- в том, что они как самые ликвидные ресурсы не расходуются и не
потребляются, однако они регулярно возобновляются в хозяйственном обороте;
- в том, что они в течение одного оборота изменяют свою форму с
денежной на товарную и с товарной на денежную;
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- в том, что на абсолютную потребность в оборотных активах влияет
объём хозяйственной деятельности, что подлежит регулированию [26].
На высокую продуктивность работы предприятия напрямую влияет его
обеспеченность

оборотными

средствами.

Нехватка

средств,

которые

авансируются на приобретение материальных запасов, может приводить к
сокращению производства и невыполнению производственной программы.
Излишнее вовлечение средств в запасы, которое превышает реальную
потребность, ведёт к неэффективному использованию ресурсов.
Так как оборотные средства состоят и из материальных, и из денежных
ресурсов, то от их организации и продуктивность применения помимо
материального производства, зависит и устойчивость компании в финансовом
плане.
Главные признаки оборотных средств – это ликвидность, структура и
объём. Оборотные средства состоят из компонентов, которые образуют фонды:
оборотные производственные и обращения. Оборотные средства состоят из
товарно-материальных ценностей; дебиторской задолженности; денежных
средств [47]. Состав оборотного капитала показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура оборотного капитала1
1

Составлено автором по: [20].
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Структурой оборотных средств называется Доля стоимости некоторых
компонентов оборотных средств в общей их стоимости в процентном
отношении. На структуру таких активов воздействуют производственные
факторы; особенности закупок материальных ресурсов; формы расчётов с
поставщиками и покупателями товаров; спрос на продукцию компании; его
учётная политика; уменьшение объёмов производства; высокие темпы
инфляции; разрыв хозяйственных связей; нарушение договорной и расчётноплатёжной дисциплины; высокий уровень налогов; уменьшение доступа к
кредитам из-за высоких банковских процентов.
Виды оборотных средств по назначению в процессе производства:
- производственные запасы;
- незавершённое производство;
- готовые изделия и полуфабрикаты собственного производства;
- денежные средства в кассе, на расчётном счёте компании, а также
средства в расчётах [49].
В зависимости от места и роли в ходе производства данные виды делятся
на средства, которые состоят в сфере производства (около 80%) и на средства в
обращении.
В зависимости от источников образования оборотные средства делятся
на: собственные (примерно 40%), создаваемых за счёт отчислений от прибыли,
и заёмные (банковские кредиты, кредиторские и дебиторские задолженности и
другие).
В

зависимости

от

принципов

организации

оборотные

средства

разделяются на нормируемые и ненормируемые.
Нормируемые оборотные средства – это все оборотные средства, которые
находятся

в

производстве

(производственные

запасы;

незавершённое

производство; расходы будущих периодов; готовая продукция).
Ненормируемые оборотные средства состоят из отгруженной продукции;
денежных средств на расчётном счёте и средствах в расчётах; дебиторской
задолженности.
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В зависимости от уровня ликвидности существуют абсолютно ликвидные
активы, быстрореализуемые, медленно реализуемые, труднореализуемые
активы, неликвидные активы [8].
Абсолютно ликвидные активы – это денежные средства в кассе и на
счетах в банках.
Быстро реализуемые активы – это товары отгруженные, дебиторская
задолженность, налоги по приобретённым ценностям. Здесь на ликвидность
влияет время отгрузки продукции, скорость оформления документов, спрос,
платёжеспособность клиентов и т.д.
Медленно реализуемые активы – состоят из производственных запасов,
незавершённого производства, готовой продукции.
Труднореализуемые активы – основные средства, нематериальные
активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершённое строительство,
расходы будущих периодов, долгосрочная дебиторская задолженность с
отсрочкой платежа на год и более.
Неликвидные

активы

–

состоят

из

безнадёжной

дебиторской

задолженности, залежалых материальных ценностей, расходов будущих
периодов [65].
На

финансовое

положение

компании,

её

ликвидность

и

платёжеспособность влияет то, как быстро средства, которые вложены в
текущие активы, превратятся в реальные деньги. Т.е. критерий оценки
оборотных активов, и показатель, характеризующий меру интенсивности их
использования – это оборачиваемость.
Функции оборотных средств компании: производственная и расчётная.
При помощи производственной, оборотные средства выступают авансом в
оборотные

производственные

фонды,

они

сохраняют

непрерывность

производства и их цена отражается в конечной продукции. По окончанию
производства

оборотные

средства

вступают

в

фазу

обращения,

где

перевоплощаются в денежную форму. Т.е. по функциональному назначению,
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оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды
обращения [5]. Оборотные фонды состоят из:
- запасов производства (сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов,
тары, запчастей для ремонта, малоценных и быстроизнашивающихся предметов
по остаточной стоимости);
-

средств

в

ходе

производства

(незавершённого

производства,

полуфабрикатов собственного производства, расходов будущих периодов).
Фонды обращения состоят из:
- нереализованной продукции (готовой продукция на складах компании,
отгруженной, но ещё не оплаченной продукции, товаров для перепродажи);
- денежных средств (кассы, расчётного и валютного счёта, ценных бумаг,
прочих

денежных

средств,

расчётов

с

другими

предприятиями

и

организациями) [64].
Разумное соответствие оборотных средств в производстве и обращении
очень важно для гарантии исполнения денежными средствами плана по
производству, а также это условие увеличения продуктивности их применения.
Оборотные

средства

при

условии

нормальной

хозяйственной

деятельности не расходуются, а авансируются в разнообразные виды текущих
затрат компании, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей
исходной величине. Они постоянно в движении, выполняя кругооборот, в
процессе которого проходят три стадии и изменяют свою форму.
Первый этап – оборотные средства переходят из денежной в товарную
форму. Здесь приобретаются предметы труда и рабочая сила (создание
производственных запасов).
Второй этап – производственные запасы при участии орудий труда и
рабочей силы превращаются в незавершённое производство и по мере
завершения производственного процесса в готовую продукцию. Это процесс
производственного потребления производственных запасов.
Третий этап – промышленная компания занимается реализацией готовой
продукции, и средств, они опять возвращаются в денежную форму [62].
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Кругооборот считается завершённым, когда денежные средства за
реализованную продукцию поступают на расчётный счет компании и, тем
самым, обеспечивают прибавочную стоимость. Полный

цикл оборота

оборотных активов описывает время движения средств компании и находится в
зависимости от времени кредитования компании поставщиками, компанией
покупателей, нахождения сырья и материалов в запасах производства и
хранения готовой продукции на складе.
Для того чтобы оборотные активы обеспечивали бесперебойность
процесса производства они авансируются (вкладываются) в запасы товарноматериальных ценностей; находятся на всех стадиях производственного цикла
в одно и тоже время. Если какой-либо из элементов оборотных активов будет
отсутствовать на любой из стадий производства и реализации, то это повлечёт
его остановку.
Положительные стороны оборотных активов в том, что:
- денежные активы характеризуются высоким уровнем ликвидности;
- при регулировании денежных потоков в компании для некоторых
компонентов оборотных активов особенность состоит в переходе из одного
вида в другой;
- если качественно управлять оборотными активами, то это позволит
увеличить скорость их оборота и, таким образом, уменьшить необходимость
компании в оборотных средствах и др.
Негативные стороны оборотных активов:
- количество оборотных активов в части, находящейся в денежной форме
или в форме дебиторской задолженности, зависит от темпов инфляции;
- сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей ведут к
затормаживанию

скорости

оборота

текущих

активов,

что

ведёт

к

дополнительной потребности в оборотных средствах в компании. Также
увеличиваются расходы компании по хранению сверхнормативных товарноматериальных ценностей [63].
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Кроме вышеуказанных компонентов существенную роль в оборотных
средствах играет дебиторская задолженность. Она появляется в результате того,
когда одна компания продаёт товары другой организации. При данной
хозяйственной операции не обязательно, что товары будут оплачены
немедленно.

В

дебиторской

задолженности

существенная

доля

за

неоплаченными счетами за поставленную продукцию. Т.е. она характеризует
конкретные финансовые задолженности перед предприятием. На данный
момент – это итог системы денежных расчётов между организациями.
Дебиторская задолженность – один из главных элементов оборотного капитала.
В качестве компонента актива, она является особенной формой финансовых
вложений вместе с привычными финансовыми вложениями (в ценные бумаги,
вклады в дочерние компании, займы). Данные действия объединяет то, что
капитал на некоторое время отдаётся для работы иным объектам, и компания
будет надеяться или на часть дохода, или на расширение объёмов продаж и
улучшение

условий

для

создания

дисконтного

дохода.

Дебиторская

задолженность появляется, когда в процессе купли-продажи есть временной
разрыв между товарной сделкой и её оплатой [61].
Крупная доля в дебиторской задолженности состоит за отгруженной
продукцией. Расчёты с клиентами занимают 80-90% от общего итога.
Дебиторская задолженность по срокам погашения обязательств делится
на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную.
Данное разделение является важным при анализе ликвидности, когда
главная цель – выявить способности компании погасить свои обязательства; а
также при анализе активов компании и их оборачиваемости. Доля оборотных
активов компании описывает, какое количество собственных активов она
применяет в производственном обороте.
Краткосрочная дебиторская задолженность та, у которой период оплаты
устанавливается до 30 дней, среднесрочная - дебиторская задолженность с
временем оплаты от 1 до 12 месяцев, долгосрочная - больше 12 месяцев [11].
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Также видами дебиторской задолженности по бухгалтерскому балансу
являются: покупатели, заказчики; долги дочерних компаний и учредителей,
выданные авансы и т.д. В оценке риска дебиторской задолженности крупное
место занимают безнадёжные долги и возможность их роста. Неправомерное
уменьшение или отсутствие их вероятности уменьшает настоящее количество
прибыли. Сомнительный долг – тот, который не оплачен в установленное
время, при этом за него не было залога или гарантии. Безнадежные долги – это
те, с прошедшей исковой давностью, обязательство отменено из-за того, что его
нельзя выполнить (исходя из документа государственного органа либо
закрытии компании). Срок исковой давности составляет три года, и начинается
с того дня, когда предприятие узнало или должно было узнать о нарушении
своего права (ст. 196 ГК РФ) [2, 60]. По прошествии исковой давности
безнадёжная

задолженность

списывается

на

сокращение

финансового

результата, т.е. она нереальна к взысканию. Списание такой задолженности в
убыток происходит по приказу (распоряжению) руководителя компании исходя
из

инвентаризации

расчётов

с

дебиторами.

Способы

списания

на

внереализационные расходы: через образованный резерв сомнительных долгов
(у компаний, которые используют метод «по отгрузке»); за счёт финансового
результата (сч. 99 «Прибыли и убытки») [20].
Дебиторская и кредиторская задолженность очень взаимосвязаны.
Нужно, чтобы уровень первой не превышал уровень второй (однако обратное
соотношение будет значить привлечение организацией дополнительных
средств, поэтому иногда это положительный факт). Случай превышения
допустим, когда первая будет краткосрочной, а вторая - долгосрочной.
Особенность таких задолженностей в том, что каждая из них по-особому
воздействует на структуру активов и пассивов. У кредиторской задолженности
есть

отрицательное

свойство

выталкивания

собственного

капитала

с

предприятия. В случае пассивной политики управления она начнёт замещать
собственные средства сначала в части оборотного капитала, а потом и в части
основного капитала.
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На дебиторскую задолженность влияет учётная политика компании в
части признания дохода или выручки от продаж по отгрузке. Это влечёт и рост
дебиторской задолженности, и увеличение её доли в активах компании, т.е.
меняет налоговую нагрузку на капитал, корректирует показатели ликвидности.
Для такого подхода нужен пересмотр политики управления дебиторской
задолженностью - расширение её за счёт увеличения числа поставщиков, или
удлинение договорных сроков расчёта.
Главная задача эффективной работы с оборотными активами –
уменьшить время оборота запасов и дебиторской задолженности, повысить
период уплаты кредиторской задолженности в целях сокращения реальных
финансовых потребностей.
В ходе деятельности компании всем видам оборотных активов присущи
потери. Денежные активы – это убытки в инфляции; краткосрочные
финансовые вложения – расходы по финансовому рынку, инфляция;
дебиторская задолженность – убытки от позднего возврата денег; запасы
товарно-материальных ценностей - естественная убыль. Политика управления
оборотными активами, т.е. минимизация их потерь позволит компаниям
уменьшить степень предпринимательского риска [38].
Дебиторская задолженность занимает большой объём в бухгалтерском
балансе в содержании оборотных активов, т.к. её рост из-за неплатежей между
предприятиями, а также между государством и предприятиями носит
постоянный характер и сопровождает процесс становления рыночных
отношений. Основные приёмы в управлении дебиторской задолженностью
заключаются в:


контроле и анализе за состоянием дебиторской задолженности по

срокам возникновения;


абсолютном и относительном анализе задолженности по видам

продукции в целях выявления невыгодных для инкассации товаров;


уменьшении дебиторской задолженности на сумму безнадёжных

долгов;
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оценке

реальной

стоимости

существующей

дебиторской

задолженности;


оценке

возможности

применения

факторинга

-

продажи

дебиторской задолженности [60].
Но

на

базе

западного

опыта

решить

проблемы

дебиторской

задолженности на российских предприятиях недопустимо, потому что период
оборота дебиторской задолженности (обычно измеряемый в днях) меряется
месяцами и даже годами.
Важный фактор для управления компанией – это кредитная политика, но
она должна быть индивидуальной для каждого. Существует выбор между
вероятностью повысить рентабельность, которой способствует кредит, и
повысить возникающий при этом риск. Кредиты ведут к повышению, однако
также могут увеличиться и сомнительные долги. Также для компаний
рекомендуется разработать такую кредитную политику, учитывающую и
показатели конкурентов, чтобы не упустить свой сегмент рынка.

1.2 ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И ТИПЫ
ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Степень результативности применения оборотного капитала определяется
его источниками. Установка рационального соотношения между собственными
и привлечёнными средствами – важная задача управления. Также должны
обеспечиваться права организаций наряду с увеличением их ответственности за
эффективным и оптимальным использованием средств. Минимального объёма
собственных

и

заёмных

средств

должно

хватить

для

обеспечения

бесперебойности движения оборотного капитала на всех стадиях, что
удовлетворит необходимость производства в материальных и денежных
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ресурсах, и обеспечит своевременные и полные расчёты с поставщиками,
бюджетом, банками и др. [25].
Источники возникновения оборотного капитала компании являются:
1)

Собственные

средства.

Их

задача

состоит

в

обеспечении

имущественной и оперативной самостоятельности компании, которая нужна
для рентабельной предпринимательской деятельности. Они означают степень
финансовой устойчивости компании, её положение на финансовом рынке.
Источник таких средств – уставный фонд, остатки фондов и резервов, не
используемых по целевому назначению; чистая прибыль, нераспределённая
прибыль прошлых лет; амортизация
2)

Заёмные

средства.

Они

могут

покрывать

временную

дополнительную потребность компании в средствах. Вовлечение заёмных
средств зависит от характера производства. К заёмным средствам можно
отнести краткосрочные кредиты и займы коммерческих банков, займы других
предприятий, коммерческий кредит, кредиторскую задолженность.
Заёмные средства применяются более эффективно, нежели первые,
потому

что

совершают

быстрый

кругооборот,

обладают

целевым

предназначением, их выдают на установленный период, с них взимают
банковский процент.
Кредиторская задолженность состоит в привлечении в хозяйственный
оборот компании средств иных организаций либо конкретных лиц, и в их
применении в пределах сроков оплаты. Если нарушить сроки оплаты налоговых
платежей, либо несвоевременно заплатить взносы органам социального
страхования,

то

появится

просроченная

задолженность.

Кредиторская

задолженность связана с появлением дебиторской задолженности, т.к. она –
главный источник её погашения. Она должна быть погашена компанией вне
зависимости от суммы дебиторской задолженности.
3)

Привлечённые

средства.

Состоят

из

минимального

остатка

задолженности перед бюджетом, работниками, целевыми фондами и пр.
Привлечёнными средствами являются средства, которые предоставлены на
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постоянной основе, по которым осуществляется выплата владельцам этих
средств дохода (дивидендов, процентов), они могут почти не возвращаться
владельцам. Это также средства от эмиссии акций; дополнительные взносы
(паи) в уставный капитал; целевое государственное финансирование на
безвозмездной или долевой основе [59].
Целевые фонды и резервы формируются из себестоимости, дохода и
иных поступлений. Это категория средств, которые на данный момент не
применяются в амортизационном или благотворительном фонде, резерве
будущих платежей или финансовом и т.д. Вся эта группа используется в
определённые сроки по целевому назначению. Привлечь в оборот можно лишь
остатки этих фондов на прошлый период их целевого назначения.
Собственные средства занимают важное место, ведь у компаний должна
быть определённая имущественная и оперативная самостоятельность, в целях
рентабельности.
Оборотные средства создаются в момент организации самой компании
при формировании уставного фонда. Источники состоят из инвестиционных
средств учредителей компании, выручки от реализации акций, поступлений от
иных

предприятий

при

реализации

совместных

проектов,

целевого

финансирования из бюджета (государственные предприятия). Данные средства
вместе с основным капиталом находятся в уставном фонде, формируя
стартовый оборотный капитал.
По

ходу

совершенствования

предпринимательской

деятельности

необходимость в оборотных средствах изменяется в сравнении с их
изначальным количеством, в свою очередь, уставный капитал может не
меняться на протяжении нескольких лет. Некоторая часть инвестированных
учредителями средств, расходуется на покупку производственных запасов,
которые поступают в производство для создания товарной продукции,
выполнения работ, оказания услуг. Оборотные средства – это источник
финансирования текущих производственных затрат до самого поступления
выручки от реализации продукции [32].
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В будущем пополнение оборотных средств, которые авансируются на
возобновление производственного цикла, может производиться за счёт
собственных

источников,

которые

компания

получила

в

ходе

своей

деятельности, и за счёт полученной прибыли, выпуска ценных бумаг и
операций на финансовом рынке, дополнительно привлекаемых средств.
К

собственным

источникам

можно

отнести:

чистую

прибыль,

нераспределенную прибыль прошлых лет, остатки фондов и резервов самой
компании, временно не используемые по целевому назначению.
Прибыль расходуется на погашение увеличения нормы оборотных
средств. С учётом появления способов приватизации у компаний появляется
право применять использованную прибыль по своему усмотрению, кроме
части, подлежащей обязательным выплатам, налогообложению и иным
направлениям.
Приравненные к собственным источникам состоят из устойчивых
пассивов – средств, которые не принадлежат компании, но находятся в
постоянном обороте, по этой причине их невозможно относить к собственным.
Именно они служат источником возникновения оборотного капитала.
К данным средствам можно отнести:


минимальную переходящую задолженность по оплате труда

сотрудникам компании, а также бюджету и целевым бюджетным фондам;


резерв предстоящих платежей;



минимальную

задолженность

покупателям

по

залогам

за

возвратную тару;


средства кредиторов, которые поступают в виде предоплаты за

продукцию;


временное использование налоговых сумм после окончания

отчётного периода до момента их уплаты;


переходящие остатки фонда потребления [29].

Дополнительно привлекаемые средства – это ресурсы погашения
собственных оборотных средств, исходя из прироста.
21

Есть несколько типов политики оперативного управления оборотными
активами: агрессивная, консервативная и умеренная.
Признаками агрессивной политики являются следующие аспекты:
1) нет ограничений в увеличении объёма оборотных активов;
2) накапливаются сырьё, материалы, готовая продукция, повышается
дебиторская задолженность и остатки денежных средств.
Как итог – высокий удельный вес оборотных активов во всём имуществе
(50%), и срок оборота – 90 дней. Агрессивной политике присуща способность
понижения риска не полных платежей в техническом плане, но при этом она не
обеспечивает высокого уровня рентабельности активов. Если на товарном
рынке случатся негативные обстоятельства, то компания может потерять
финансовую устойчивость и платёжеспособность.
Для консервативной политики управления оборотными активами
предприятия характерно сдерживание роста текущих активов и стремление к
их минимизации. По итогу доля оборотных активов во всём имуществе не
очень большая (>40%), как и срок их оборота. Такую политику компания ведёт
в конкретных ситуациях: или, когда объём продаж, время получения денег по
обязательствам, необходимое количество запасов и период их поставки заранее
установлен, или при строгой экономии любых ресурсов. Консервативная
политика гарантирует высокий уровень рентабельности активов, однако и
содержит риск высокой технической неплатёжеспособности из-за внезапных
перемен в условиях на товарном и финансовом рынках [39].
Для умеренной политики присуща средняя степень рентабельности и
оборачиваемости активов.
Каждый
конкретной

тип

управления

политике

их

оборотными

финансирования.

активами

соответствует

Агрессивная

политика

характеризуется существенной долей (50%) краткосрочных кредитов и займов
во всех источниках средств. Из-за такой политики у компании может
увеличиться эффект финансового рычага до 30-50 % рентабельности активов.
Но повышается и уровень регулярных издержек из-за процентов по платежам
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заёмных средств. А также повышается и сила влияния механизма производства
(маржи), что означает увеличение предпринимательского риска, который
связан с этой компанией.
В

консервативной

политике

управления

краткосрочными

обязательствами нет или очень малая доля кредита и займа во всём капитале.
Собственный

капитал

и

долговременные

обязательства

возмещают

внеоборотные и оборотные активы.
Умеренной политике присуща нейтральная доля кредита и займа во всём
балансе.
Консервативная политика управления оборотными активами должна
сопровождаться

таким

же

типом

управления

краткосрочными

обязательствами. А умеренной политике подходит любой тип управления.
Агрессивной политике может подходить или агрессивный, или умеренный тип
управления [26].
Следовательно,

источники

финансирования

оборотных

активов

определяют и методы рационального управления оборотным капиталом и
степенью риска, который воздействует на финансовую устойчивость и
платёжеспособность компании.

1.3 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

В

финансовом

управлении

использованием

капитала

компании,

управление оборотным капиталом занимает самую большую нишу во всей
системе. Это связывают с большим числом компонентов актива, которые
формируются из оборотного капитала, и в управлении им необходимо
обособление.

Значимость

объясняется

и

высоким

уровнем

динамики

трансформации видов оборотного капитала; большой ролью в обеспечении
платёжеспособности, рентабельности и иных целевых итогов финансовой
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деятельности

компании.

Цель

установления

политики

использования

оборотного капитала лежит в выявлении количества и состава текущих активов,
ресурсов их погашения и соотношения между ними, необходимого для
гарантии долговременной производственной и результативной деятельности
компании в финансовом плане. Тесная связь этих показателей и результатов
является

бесспорной.

Регулярное

невыполнение

обязательств

перед

кредиторами ведёт к подрыву связей в экономике со всеми прогнозируемыми
результатами.
Методика управления оборотными активами состоит в обеспечении
организации минимальным объёмом денежных ресурсов для поддержки его
постоянной платёжеспособности [34]. Данная методика состоит из различных
компонентов:
- учёта всех элементов оборотных средств на каждую отчётную дату;
- анализа состояния и причин негативных тенденций обеспечения
компании оборотными активами;
- разработки и внедрения в практику современных методов управления
оборотными средствами;
- контроля текущего состояния главных составляющих оборотных
активов в ходе производственно-коммерческой деятельности;
-

прогноза

изменений

в

оборотных

средствах

на

ближайшую

долгосрочную перспективу.
Работа

по

управлению

дебиторской

задолженностью

связана

с

рациональным установлением суммы и гарантии возврата задолженности
покупателей по расчётам за реализованную продукцию. Поэтому для
продуктивного управления задолженностью можно разработать специальную
финансовую политику по работе с ней.
При

анализировании

долгосрочной

задолженности

применяется

дисконтирование потоков денежных средств. Оно принимает во внимание
временную стоимость денег (их краткосрочное применение). При кратком
сроке нет дисконтирования, ошибками в информации пренебрегают.
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Управление дебиторской задолженностью необходимо для того, чтобы
получить денежные средства через получение платежей от дебиторов; получить
«живые» деньги при погашении дебиторской задолженности (т.е. завершить
операционный и финансовый цикл и создать условия для сохранности
оборотного капитала, а также обеспечить его функцию для движения основного
капитала; получить выручку от продаж в виде денежных средств (реальное
высвобождение капитала).
Рациональность в управлении дебиторской задолженностью объясняется
тем, что в условиях инфляции нужно контролировать уровень цен на
разнообразные товары, в целях координации политики закупки и продаж [30].
Но есть и общие методы управления дебиторской задолженностью,
применяемые и за рубежом, и в России:
1) Исключить из списка партнёров дебиторов, с высокой степенью
рискованности.
Определяется

политика

предоставления

коммерческого

кредита,

состоящая из выбора покупателей, создания его кредитной истории, выявления
реальных сроков отсрочки по отгружённой продукции и скидок.
По итогам анализа финансового состояния клиентов и уровня их
значимости, руководство согласует определённое решение. У небольших
покупателей есть 5 групп, зависящих от степени риска предприятия, как полной
или частичной неоплаты дебиторской задолженности.
Первая категория – 0% вероятных убытков по сделке, т.е. кредит может
быть «автоматическим»;
вторая категория – 5-10%, разрешённый кредит до конкретного объёма;
третья категория – 10-20%, лимит кредита более строгий;
четвертая категория – 20-50%, предоставление кредита лишь как
исключение;
пятая категория – более 50%, кредит недоступен [24].
Однако если компания предоставляет крупным клиентам кредитам и есть
вероятность неблагоприятных последствий, таких как высокий убыток, что
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неизбежно ведёт к банкротству, то нужно отказать, даже если возможность
невозврата средств очень низкая.
2) Время от времени нужно пересматривать предельную сумму кредита.
Верхняя граница кредита зависит от: финансовых возможностей компании;
планируемого количества получателей кредита; анализа степени кредитного
риска. Фактический максимум количества долга может быть различным,
исходя из групп будущих дебиторов (по финансовому состоянию клиентов).
3) Вероятность погашения долгов векселями, либо ценными бумагами.
4) Создать принципы реализации расчётов компании с контрагентами на
будущий период. Они должны различаться для поставщиков сырья и
материалов, и для покупателей готовой продукции. Но обязательно должны
создавать приемлемые для компании сроки платежей и формы расчётов с
контрагентами. Самый продуктивный расчёт с векселями при покупке, а
посредством аккредитива - при продаже.
5) Установить финансовые возможности получения коммерческого либо
потребительского кредита. Реализация таких кредитов подразумевает, что у
компании есть достаточные резервы высоколиквидных активов для сохранения
платёжеспособности, при просрочке платежей контрагентами.
6)

Установить

вероятное

количество

оборотных

активов,

предназначенных для дебиторской задолженности по коммерческим и
потребительским кредитам, и по авансам, которые выданы. Для коммерческих
кредитов нужно учесть, что если ограничить их предоставление, то это
негативно повлияет на рост объёма деятельности и создание устойчивых
коммерческих связей. Но чересчур либеральная политика их предоставления,
может чрезмерно отвлечь финансовые средства, понизить платёжеспособность
компании и по итогу вызвать существенные расходы по взысканию долгов. А
также увеличится степень предпринимательского риска.
7) Сформировать условия по взысканию дебиторской задолженности, т.е.
необходимо определить систему мер, которые гарантировали бы получение
долга [22].
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8) Создать систему штрафов по просрочке исполнения обязательства
контрагентами-дебиторами (например, это пени, штрафы, неустойки). Размер
подобных штрафов должен в полной мере компенсировать финансовые убытки
компании (доход, инфляция, риск снижения уровня платёжеспособности).
9) Определить процедуру взимания дебиторской задолженности. В ней
должны быть отражены сроки, форма напоминаний контрагентам-дебиторам о
дате платежа, условия продления долга, его срок и метод взыскания.
10) Применять актуальные и эффективные средства рефинансирования
дебиторской задолженности. Например, переводы в иные формы оборотных
активов компании (в денежные активы или краткосрочные ценные бумаги),
продажа долга и т.д. Распространённые методы рефинансирования состоят в
применении факторинга, учёта векселей, форфейтинга.
11) Регулярно контролировать воздействия дебиторской задолженности
на финансовую устойчивость и на сочетание дебиторской и кредиторской
задолженности.
12) Корректировать производственную программу в целях повышения
выпуска продукции с низкой вероятностью дебиторской задолженности и
наоборот.
13) Планировать дебиторскую задолженность (её лимиты и нормативы) в
общем и по конкретным группам дебиторов.
14) Компенсировать убытки от дебиторской задолженности посредством
их включения, например, в цену реализуемой продукции или стоимость
векселя.
15) Применять бартеры в целях понижения суммы задолженностей.
16) Ввести практику поощрений в целях мотивации уплаты услуг в
установленный срок.
17) Анализировать задолженность по видам продукции (чтобы узнавать
информацию о невыгодной продукции); по срокам её инкассации (в целях
удобства за контролем над просроченной задолженностью).
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18) Составлять документацию и проводить иные мероприятия в целях
учёта и уменьшения риска образования дебиторской задолженности (реестр и
прогноз сомнительных долгов, АВС-анализ) [41].
19) Контролировать эффективность собственной кредитной политики.
Т.е. сравнивать дополнительную чистую прибыль от реализации товаров в
кредит, со стоимостью обслуживания кредита. Неэффективный кредит – если
данные параметры становятся равны, либо, когда преобладает стоимость
обслуживания кредита.
20) Использовать страхование от безнадёжных долгов. Однако оно
дорогое и в редких случаях способно покрыть всю сумму любого конкретного
дебитора. Для страховой компании нужно создать эффективную систему
контроля за предоставлением кредитов. Если покрытие можно получить по
цене в пределах ценообразования компании, то это сокращает объёмы работ
при оценке и контроле за кредитом, а также это выгодно в случаях внезапного
неисполнения обязательств клиентами. Наибольшая выгодная сторона в
создании «комфортных» условий для управления [37].
Управление оборотным капиталом влияет на главную проблему
финансового состояния – достижение рационального сочетания роста
рентабельности производства (максимизация прибыли на вложенный капитал)
и обеспечение устойчивой платёжеспособности, которая характеризует
финансовую устойчивость компании. Также главная цель состоит в
обеспеченности запасов и затрат компании источниками их формирования и
поддержание рационального сочетания собственного оборотного капитала и
заёмных ресурсов, которые направлены на пополнение оборотных средств.
Исходя из главной задачи использования оборотного капитала в ходе
реализации деятельности, создаётся и соответственная финансовая политика.
Обобщёнными методами управления оборотными средствами являются
аналитический, коэффициентный методы и прямого счёта [43].
Аналитический метод подразумевает выявление необходимости в
оборотных средствах в сумме их средних фактических остатков с учётом
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увеличения объёмов производства. Для того чтобы не отображать минусы
предыдущего времени в управлении оборотным капиталом, нужно провести
анализ остатков запасов в производстве по факту с целью определения
бесполезных, ненадобных. А также всех этапов незавершённого производства
для определения резервов снижения продолжительности производственного
цикла, изучения предпосылок накопления готовой продукции на складе и
определения реальной необходимости в оборотных средствах. Также нужно
учитывать определённые условия работы компании в прошлом периоде.
Коэффициентный метод подразумевает классифицирование запасов и
затрат на те, на которые влияет изменение количества производства (сырья,
материалов, готовой продукции) и на те, на которые это не влияет (запасы,
расходы будущих периодов). Здесь потребность в оборотных средствах
выявляют из количества в отчётном году и динамики производства продукции в
будущем году [44].
Если в компании проводят анализ оборачиваемости оборотных средств и
ищут методы её ускорения, то реальное ускорение оборачиваемости в плановом
периоде нужно учитывать при выявлении необходимости в оборотных
средствах. Оборотным средствам, у которых нет постоянной зависимости от
увеличения количества производства, необходимо планирование, исходя из
средней величины остатков за конкретное время.
Если есть потребность, то аналитический и коэффициентный методы
применяют вместе. Для начала используют аналитический метод, который
определяет необходимость оборотных средствах, находящихся в зависимости
от объёмов производства, а потом посредством коэффициентного метода
учитывают изменения объёмов производства.
Метод прямого счета – самый чёткий, аргументированный, но и сложный.
Он состоит из обоснованного расчёта запасов по любому компоненту
оборотных средств, учитывая всех перемен в организационно-техническом
развитии компании, перемещении товарно-материальных ценностей, опыте
расчётов между компаниями. Здесь требуются высококвалифицированные
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специалисты, привлечение других работников (по поставкам и продаже
продукции, юридический отдел, бухгалтерия и др.). На новом предприятии
метод прямого счёта используют в качестве периодического уточнения
необходимости в оборотном капитале действующих компаний. Основное
средство – применение кропотливой работы по проблемам поставок и
производственных планов компании. Огромную роль играет несменяемость
хозяйственных связей, потому что основа расчёта норм запаса состоит в
периодичности и гарантированности снабжения.
Благодаря методу прямого счёта выявляется нормирование оборотного
капитала, который вложен в резервы и затраты и готовую продукцию на складе.
Данный метод заключается в общем виде:
- в разработке норм запаса по определённым видам товарноматериальных

ценностей

всех

компонентов

нормируемого

оборотного

капитала;
- в определении нормативов в денежном выражении для каждого
компонента оборотного капитала и общей необходимости компании в
оборотном капитале [23].
Помимо планирования необходимости компании в оборотном капитале и
расчётом общего норматива ведутся и прогнозные расчёты, исходя из которых
создаётся модель и будущего финансового положения предприятия, и
состояния его собственных оборотных средств.
Аналитический и коэффициентный методы используются в компаниях,
действующих больше одного года, у которых выработана производственная
программа, организован производственный процесс, имеющих довольно
квалифицированных сотрудников в сфере управления оборотным капиталом.
На практике самым популярным методом является прямой счёт.
Преимущество этого способа в правдивости, из которой определяются самые
верные расчёты индивидуальных и общих показателей.
Результативность использования оборотного капитала характеризуется
скоростью его оборота и рентабельностью. Следовательно, результативность
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управления можно достичь при снижении срока оборачиваемости и при
повышении рентабельности за счёт понижения издержек и повышения
выручки. Увеличение оборачиваемости оборотного капитала не потребует
огромных трат и приведёт к повышению объёмов производства и реализации
продукции. Однако инфляция довольно быстро обесценивает оборотный
капитал, для предприятий на покупку сырья и топливно-энергетических
ресурсов направлена существенная их часть, неплатежи покупателей отводят
большую долю средств из оборота.
Таким образом, для того чтобы обеспечить платёжеспособность,
рентабельность и иные целевые результаты финансовой деятельности
компании

нужно

усовершенствовать

процесс

управления

оборотным

капиталом. Применение методов управления оборотным капиталом является
важной мерой и направлено на улучшение работы компании и укрепление её
финансовой дисциплины.
Управление оборотным капиталом состоит из следующих основных
методов: управления денежными активами, дебиторской задолженностью и
запасами [28].
1) Управление запасами товарно-материальных ценностей
Управление запасами – это мониторинг их положения и утверждение
решений в управлении, направленных на уменьшение расходов по хранению
запасов, которые нужны для исполнения плана производства и продажи
продукции.
При таком управлении акцент делается на создании бюджета покупки
сырья

и

материалов.

Расчёт

закупок

ведётся

на

базе

созданной

производственной программы для того чтобы определить потребность
компании по всем статьям затрат на производственную программу и закупки
компании от определённых поставщиков сырья и материалов.
Необходимость в материальных ресурсах выявляется исходя из расходов
на:
- основное производство (в т.ч. запчастей);
31

- выпуск технологических средств;
- усовершенствование нестандартного оборудования;
- организация научно-исследовательских работ;
- ремонт производственных участков;
- капстроительство;
- создание запасов.
Для управления запасами их делят на группы в зависимости от
значимости, с применением АВС-анализа. Существует 3 категории:
А - ценные виды сырья, требующие ежедневного учёта и контроля;
В - виды сырья, которые оценивают и проверяют при ежемесячной
инвентаризации;
С - малоценные продукты и материалы, которые расходуются редко, но
закупаются партиями.
2) Управление дебиторской задолженностью. Управлением дебиторской
задолженностью называется мониторинг скорости оборота средств.
Задачи управления дебиторской задолженностью состоят:
- в установлении лимита возможной степени дебиторской задолженности;
- в подборе условий продаж, обеспечивающих гарантии получения денег;
- в установлении бонусов или премий для разных покупателей;
- в ускорении возвращения задолженности;
- в уменьшении долгов бюджету;
- в оценке возможных убытков, которые связаны с дебиторской
задолженностью (замороженные средства) [35].
Анализ

дебиторской

задолженности

компании

проводят

по

определённым стадиям.
Для начала устанавливают список старения счётов дебиторов. Затем они
сортируются по убыванию величины задолженности. За любым дебитором
стоит деятельность по возвращению долга. Важным является не только возврат
средств, но и не допуск в будущем увеличения задолженности выше
допустимого предела. Ожидаемое время и количество динамики дебиторской
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задолженности необходимо проводить вместе с планированием финансовых
результатов.
Есть много методов увеличить доходность дебиторской задолженности и
понизить вероятные убытки:


Выставлять счета. Для того чтобы увеличить скорость взыскания

денег, можно отправлять счёта клиентам на стадии обработки заказа.


Защищать

страхованием

-

страхование

кредитов

(от

незапланированных убытков по безнадёжным долгам).


Факторинг – можно заниматься продажей прав на взимание

дебиторской задолженности, если итогом будет экономия.
Данные способы оценки и методы управления задолженностью должны
повлечь понижение уровня риска неполучения денег от должников [57].
3) Управление денежными активами предприятия
Выявление минимума требуемых активов для текущей деятельности
нацелено на установку нижней границы остатка в российской и иных валютах.
Данный расчёт базируется на прогнозируемом денежном потоке по реальным
хозяйственным операциям, в том числе, на количестве расходов активов по
таким операциям в будущем времени.
Границы динамики остатка денежных активов по определённым стадиям
будущего времени, можно определить из итоговых значений прибытия и
убытия денег по году или кварталу. Он выражается по отношению к
минимальному и среднему их показателю в будущем периоде, определяются
такие значения в плановом периоде, как: минимальный, максимальный и
средний остатки.
Методы управления денежными средствами состоят из:
- Генерирования денежных потоков. При увеличении правдивости в
прогнозировании,

когда

поступления

становятся

взаимосвязанными

с

выплатами, компания сокращает реальный остаток на счёта до минимальной
границы.
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- Использовании денежных средств в пути, т.е. их остатка, отраженных в
реальном счёте компании и проходящим по банковским документам. На счёте в
банке некоторый период времени будут присутствовать дополнительные
денежные средства, которые в любой момент могут быть задействованы.
- Ускорении денежных поступлений.
- Контроле выплат. Этому мониторингу содействует концентрация в
расчётах с кредиторами. Это влияет на правильную оценку поступающих
потоков денежных средств по компании в целом и составление графика
необходимых выплат [58].
Методы управления оборотным капиталом компаний, их достоинства и
ограничения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Методы управления оборотным капиталом предприятия2
Название метода
Модель Баумоля
Модель МиллераОрра

Метод МонтеКарло
Бюджетирование

2

Достоинства
Ограничения
Методы управления денежными активами
Чёткий математический
Эти модели редко используются из-за:
аппарат расчётов рациональных - постоянного недостатка оборотных активов,
сумм остатков денежных
не дающего возможности компаниям создать
активов.
остаток денежных средств в требуемом
количестве;
- очень медленный платёжный оборот,
приводящий к значительным колебаниям в
деньгах;
- ограниченного перечня обращающихся
краткосрочных фондовых инструментов и их
низкой ликвидности, которые затрудняют
применение в расчётах показателей,
связанных с краткосрочными финансовыми
инвестициями.
Благодаря нему строится
Техническая сложность расчётов и
математическая модель для
потребность применения специальных
проекта с неопределёнными
математических пакетов.
значениями параметров.
- Оно позволяет
- Сложность и дороговизна системы
скоординировать работу,
бюджетирования.
вовремя вносить
- Если бюджеты не доводятся до сведения
корректирующие изменения.
каждого работника, то они не оказывают
- Учитывается практика
почти никакого воздействия на мотивацию и
составления бюджетов
итоги работы.
прошлых периодов.
- Нужна эффективная производительность.
- Совершенствует процесс
- Возникает противоречие достижимости
распределения ресурсов.
целей и их стимулирующего эффекта.
- Применяется как средство
соотношения ожидаемых и
полученных итогов

Составлено автором по: [61].
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Продолжение таблицы 1
Название метода
Овердрафт

Достоинства
Нецелевой краткосрочный
кредит.

Ограничения
- При его получении
устанавливаются жёсткие сроки
пользования траншем, которые
обычно не больше 30 дней.
- Он предусматривает
поддержание конкретного
оборота по расчётному счёту.
- Поступления по кредиту сразу
идут на погашение процентов.
- Проценты по овердрафту
значительно выше, нежели по
обычному кредиту.
Методы управления дебиторской задолженностью
Кредитная политика
За счёт её проведения:
Неблагоприятное влияние на
- увеличивается объём продаж
увеличение операционной
за счёт предоставления
деятельности компании
покупателям более выгодных
(жёсткий вариант), излишнее
условий;
отклонение денег, уменьшение
- ускоряется оборачиваемость
платёжеспособности компании
дебиторской задолженности;
(мягкий вариант), а результат –
- минимизируется
уменьшение рентабельности
недополученная выгода,
оборотных активов и капитала
финансовые риски и цены
заёмного капитала;
- компания переключается на
альтернативные источники
заимствований;
- контролируется
своевременность погашения
долга и уплата процентов.
Управление дебиторской
Использование данной теории
Нужно чётко понимать стадию
задолженностью с позиции
позволит спрогнозировать
жизненного цикла предприятия
теории жизненного цикла
изменения в политике, которая
осуществляется компанией, для
того, чтобы избежать кризис
платёжеспособности.
Кластерный анализ
Этот метод позволяет выделить Количество и состав кластеров
и заниматься управлением
зависят от того, как разбить
отдельными кластерами
выбираемые критерии. При
(группами) дебиторов. Он
сопоставлении большого
разбивает объекты по всем
количества исходных данных к
признакам параметров в целом. компактному виду возможны
разнообразные искажения, а
также может произойти потеря
конкретных черт некоторых
объектов за счёт изменения
характеристик общих значений
разных параметров кластера.
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Продолжение таблицы 1
Название метода
Факторинг

Достоинства
Характеризуется:
- можно пополнять средства;
- высокая скорость оборота;
- расширение продукции;
- лояльные условия оплаты;
- увеличение продаж, и
прибыли соответственно.

Ограничения
Характеризуется:
- высокой стоимостью;
- чистыми убытками из-за
получения неполной суммы
долга;
- потерей контроля над
должниками;
- потерей информации о
должниках, как о
потенциальных клиентах.

Форфейтинг

Характеризуется:
- возможностью немедленного
получения денежных средств
посредством учёта векселей;
- тем, что форфейтер
ответственен за все риски;
- тем, что долг можно дробить и
каждую часть долга можно
оформить отдельным векселем;
- тем, что форфейтинг
подразумевает гибкий график
платежей, включая возможность
предоставления льготного
периода.
Из статистических данных
выделяются группы должников,
которые характеризуются
различной значимостью, и
каждой из которых нужен
конкретный подход для
дальнейшего взаимодействия.
Методы управления запасами
Характеризуется
универсальностью,
адаптивностью к разным
условиям протекания
логистических процессов, а
также наличием существенного
количества модификаций.
Модель согласуется с
современными логистическими
концепциями.
Простота, точность,
наглядность, возможность
автоматизации. Происходит
концентрация времени и усилий
компании на тех видах запасов,
которые этого заслуживают.

Характеризуется высокой
стоимостью

АВС-анализ

Модель EOQ

Метод АВС

36

Недостаток состоит в
потребности автоматизации и
компьютеризации всех
взаимоотношений с
дебиторами.

Данная модель обладает
большим теоретическим
значением, однако
ограниченным практическим
применением.

Минус – невозможно
гарантировать точность
результатов при сложном
производстве.

Окончание таблицы 1
Название метода
Метод «Just-inTime».

Система повторного заказа

Достоинства
Довольно полезный метод,
когда есть ограниченные
складские площади и высокие
текущие затраты по
содержанию запасов. Снижает
запасы компании до
минимального количества, даже
до их нулевой величины
Минимум издержек

Ограничения
При условии неопределённости
бизнеса необходимо
использовать с осторожностью.

Эту систему используют, как
правило, специализированные
предприятия торговли с
достаточно узким
ассортиментом товаров.

Следовательно, подводя итог, можно сказать, что политика компаний в
сфере управления оборотным капиталом, должна быть направлена на такие
элементы, как - управление дебиторской задолженностью, запасами и
денежными средствами.
Но невозможно точно сказать, что рациональное управление либо лишь
задолженностью, либо запасами или денежными средствами гарантирует
максимальный эффект управления. Все компоненты находятся в тесной
взаимосвязи и контакте между друг другом, наилучший эффект доступен после
всеобъемлющего анализа результатов влияния на каждую из долей оборотного
капитала.
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2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРИОР-М»)

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Приор-М» – это частный медицинский холдинг в Екатеринбурге.
История стоматологического холдинга Приор-М – это история компании,
которая построена из энтузиазма, профессионализма и желания помочь людям
восстановить здоровье и получить красивую улыбку. Компания прошла долгую
дорогу из небольшой медицинской компании, которая включала несколько
человек, до крупного частного медицинского холдинга в Екатеринбурге. На
данный момент ООО «Приор-М» является сетью медицинских учреждений,
которая включает в свой состав больше, чем 200 работников. Услуги, которая
предоставляет компания, состоят из: детской стоматологии, имплантации
зубов, ортодонтии, отбеливании и протезировании зубов, профессиональной
гигиены,

пародонтологии,

рентгенографии

зубов,

терапии,

хирургии,

реставрации зубов, лечении кариеса, пломбировании, лечении зубов, дёсен,
удалении зубов [59].
В то время, когда частная стоматология лишь появлялась, в 1993 году
создался холдинг. Невзирая на конкуренцию, экономические кризисы,
неидеальное законодательство, в настоящий момент, Приор-М является сетью
современных

медицинских

учреждений.

Название

холдинга

содержит

выбранные компанией приоритеты - профилактика и ортодонтия в медицине
(Приор-М).
В начале девяностых годов, профилактика и ортодонтия были двумя
новыми направлениями в российской стоматологии, и специалистам нужно
было донести до граждан информацию о том, что необходимо заниматься
профилактикой стоматологических заболеваний и о том, что возможно
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посредством брекет-системы заняться исправлением неровных зубов в любом
возрасте. Делая акцент на этих задачах, предоставлялись и другие виды
стоматологических услуг, которые включали: лечение и протезирование зубов,
детский приём.
Область услуг систематически расширялась. К примеру, в 1996 году
открылась своя зуботехническая лаборатория, в 2000, 2004, 2009 годах
появились новые клиники, постепенно вводились современные технологии –
компьютерная диагностика (в 1998 году радиовизио- и ортопантомография),
эстетическая стоматология, удаление зубов и лечение пародонта, в 2002 году –
имплантация, в 2004 году – отбеливание, в 2006 году - протезирование на
драгоценных сплавах, а в 2007 году - на безметалловой керамике, в 2008 году
керамические виниры и лазерные технологии, в 2009 году – компьютерная
томография, в 2010 году - лечение под микроскопом, в 2011 году - технология
SAF, в 2012 году – потенцирование местной анестезии, в 2013 году - импланты
Штрауманн [59].
В настоящее время стоматологический холдинг ООО «Приор-М» состоит
из следующих подразделений:


пяти стоматологических клиник;



зуботехнической лаборатории;



учебно-консультативного центра;



торгового дома;



медицинского центра «Медика».

В стоматологических клиниках ООО «Приор-М» оказываются все услуги
в различных направлениях современной стоматологии, в них трудятся 42
стоматолога, имеющих разную специальность. Именно это способствует
реализации самого прогрессивного подхода в лечении. В клиниках есть всё
необходимое

оборудование,

которое

регулярно

обновляется.

Для

Екатеринбурга некоторые медицинские приборы являются уникальными. Все
клиники работают согласно международным стандартам качества лечения и
требованиям безопасности. Стоматологи могут разрешить почти любую
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проблему самых требовательных клиентов. Основа успешного лечения –
понимание

пациентом

всех

этапов

работы.

Клиники

нацелены

на

предоставление высококвалифицированной помощи, которая соответствует
возможностям современной медицины. За всё время своего существования
стоматологический холдинг ООО «Приор-М» удостоился российского и
международного признания. Врачи и зубные техники не единожды становились
призёрами городских, областных и российских конкурсов стоматологического
мастерства. Исходя из оценок независимой международной экспертизы,
результаты лечения в сети клиник ООО «Приор-М» – это уровень лучших
показателей таких европейских стран, как Великобритания, Норвегия, Франция.
Высокий

уровень организации

лечебного процесса, применяемые

материалы и оборудование, юридические гарантии, свидетельствуют о том, что
пациенты могут быть уверены и в результатах, и в полной безопасности
лечения.
Лабораторные этапы изготовления ортопедических конструкций и
микропротезирования проводятся в своей зуботехнической лаборатории. Вопервых, это почти в полной мере контроль на всех технологических этапах,
соответственно это - качество, а во-вторых, акцент на личной ответственности
за работу. При помощи собственной лаборатории, стоматологи-ортопеды тесно
сотрудничают с зубными техниками, что подразумевает участие техника и в
момент согласования планируемой конструкции, и на этапах примерки работы
в

полости

рта.

Соответственно,

пациент

получает

рекомендации

по

оптимальному варианту для протезирования, и максимальную реализацию
своих пожеланий по цвету и форме. Благодаря опыту и знаниям зубных
техников, применением инновационных технологий обработки материалов
современными методами удовлетворяются даже самые высокие требования
клиентов [59].
В зуботехнической лаборатории есть оборудование, которое позволяет
изготавливать любые, популярные в мировой стоматологической практике,
конструкции, состоящие из: бюгельных протезов разного уровня сложности,
40

протезов на имплантах, металлокерамических коронок на драгоценных сплавах,
безметалловой керамике на оксиде циркония, керамических виниров.
Благодаря

опыту

врачей,

а

также

их

стремлению

поделиться

полученными знаниями привели к созданию в 2005 году специализированного
центра постдипломного образования на базе клиник ООО «Приор-М». Учебный
центр ООО «Приор-М» - это консультативный центр для практикующих врачей
города Екатеринбурга, Свердловской области и других городов России, в нём
есть различные стоматологические специальности (ортодонтия, эндодонтия,
эстетическая

стоматология,

пародонтология

и

т.д.).

Центр

проводит

тематические семинары и мастер-классы, посредством этого, доктора освежают
базовые знания и получают новые по технологиям и современные методы
лечения. Преподавателями центра являются практикующие врачи, которые
совмещают и научно-консультационную и лечебную деятельность. Каждый
день им встречаются различные сложные клинические ситуации и, используя
собственные знания и опыт, они находят решение проблем. В ходе семинара
используется формат свободного общения и обмен мнениями, путём которого
выясняются ответы на все интересующие слушателей вопросы и определяются
темы будущих занятий [59].
В

девяностых

годах

в

Екатеринбурге

был

острый

дефицит

стоматологических материалов, а если и были, то отечественного производства
и плохого качества, поэтому создание торгового дома было необходимо.
В то время ортодонтия была лишь технологией брекетов. Именно ООО
«Приор-М» стали первыми по подготовке специалистов, которые работают в
данной сфере, а т.к. они продвигали эту технологию, то и сами должны были
заниматься её обеспечением. Именно так и появился торговый дом, в начале он
работал на базе одной из клиник, а в 2000 году стал отдельным
подразделением. В 2006 году был создан первый филиал в г. Челябинск.
Основные направления деятельности торгового дома состоят в поставке
стоматологического оборудования и материалов, информационно-технической
поддержке сети стоматологических клиник ООО «Приор-М», и других
41

стоматологических компаний Урала. На данный момент торговый дом – это
крупный поставщик ортодонтической аппаратуры и представитель популярных
торговых марок, таких как: Фортекса-Т, Ортодента-Т, Ormco, Forestadent, Ortho
Technology, немецкая фирма DMG, японская фирма NSK в Уральском регионе.
Ниже приводится анализирование финансового положения ООО «ПриорМ». Финансовое состояние ООО «Приор-М» анализировалось за период с
31.12.2015 по 31.12.2017 г. Качественная оценка значений финансовых
показателей ООО «Приор-М» проводилась с учётом отраслевых особенностей
деятельности компании (отраслью является стоматологическая практика).
Анализ бухгалтерского баланса ООО «Приор-М» за 2015-2017 годы
представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ бухгалтерского баланса ООО «Приор-М» за 2015-2017 гг. 3
Показатель

Актив
1. Внеоборотные
активы
в том числе:
основные
средства
2. Оборотные,
всего
в том числе:
запасы
денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения
Пассив
1. Собственный
капитал
2. Долгосрочные
обязательства,
всего

3

Темп
роста

31.12.20
15

Значение показателя
в тыс. руб.
в % к балансу
31.12.20 31.12.2017 на начало
на конец
16
анализируем анализируемого
ого
периода
периода
(31.12.2017)
(31.12.2015)

5 537

3 583

2 931

93,9

64,4

-47,1

5 537

3 583

2 931

93,9

64,4

-47,1

358

634

1 621

6,1

35,6

+4,5 раза

3

1

–

0,1

–

-100

355

633

1 621

6

35,6

+4,6 раза

-3395

1459

4 364

-57,6

95,9

↑

–

–

–

–

–

–

Составлено автором по: [52, 53, 54].
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Окончание таблицы 2
Показатель

–

в тыс. руб.
в % к балансу
31.12.2016 31.12.2017 на начало
на конец
анализируемого анализируемого
периода
периода
(31.12.2015)
(31.12.2017)
–
–
–
–
–

9 290

2 758

188

157,6

4,1

-98

8 990

2 290

–

152,5

–

-100

5 895

4 217

4 552

100

100

-22,8

31.12.2015

в том числе:
заемные средства
3. Краткосрочные
обязательства*,
всего
в том числе:
заемные средства
Валюта баланса

Темп
роста

Значение показателя

Активы на 31.12.2017 г. можно охарактеризовать как: 2/3 внеоборотных
активов и 1/3 текущих. Активы компании за период 31.12.2015–31.12.2017 гг.
сократились на 1343 тыс. руб. (на 22,8%). Невзирая на снижение активов,
собственный капитал повысился в 3,3 раза, что положительно характеризует
динамику изменения имущественного положения компании.
На уменьшение количества активов компании повлияло уменьшение
таких статей, как: основные средства – 2606 тысяч рублей (99,9%).
В это же время, в пассиве баланса произошло снижение краткосрочных
заёмных средств (-8990 тыс. руб., или 98,8% вклада в снижение пассивов
компании за год) [52, 53,54].
Среди положительно изменившихся статей баланса можно отметить –
краткосрочные финансовые вложения в активе, нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток) в пассиве (+1159 тыс. руб. и +7759 тыс. руб.
соответственно).
Исходя из имеющейся величины чистых активов, можно положительно
охарактеризовать финансовое положение, в полной мере удовлетворяются
требования нормативных актов к величине чистых активов компании [49, 50,
51].
Изменение активов к балансу за 2015-2017 гг. представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика доли активов организации ООО «Приор-М» к
валюте баланса за 2015-2017 гг.4
Помимо этого, узнав актуальное состояние показателя, можно заметить
повышение чистых активов в 1,3 раза за проанализированное время. Исходя из
факта, что чистые активы превышают уставный капитал, а также их роста,
можно сделать вывод, что у компании ООО «Приор-М» хорошее финансовое
положение. Динамика чистых активов организации за 2015-2017 гг. показана на
рисунке 35.

Динамика чистых активов
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4364
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Рисунок 3 – Динамика чистых активов компании ООО «Приор-М» за
2015-2017 годы
4
5

Составлено автором по: [10, 11, 12].
Составлено автором по: [13, 14, 15].
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На 31 декабря 2017 г. собственный капитал компании составляет 4364
тыс. руб., а на 31 декабря 2015 г. -3395 тыс. руб. За анализируемый период
наблюдается стремительный рост собственного капитала – на 7759 тыс. руб.
Анализирование величины чистых активов компании отображено в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка стоимости чистых активов организации ООО «Приор-М»
за 2015-2017 годы6
Значение показателя
Показатель

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Чистые активы

-3 395

1 459

4364

-57,6

34,6

95,9

Уставный капитал

–

–

–

–

–

–

-3 395

1 459

4364

-57,6

34,6

95,9

Превышение чистых
активов над уставным
капиталом

Далее проанализируем финансовую устойчивость компании ООО
«Приор-М». Основные показатели финансовой устойчивости организации ООО
«Приор-М» представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Основные показатели финансовой устойчивости организации ООО
«Приор-М» за 2016-2017 годы7
Показатели
Коэффициент автономии
Коэффициент финансового левериджа
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент индекса постоянного актива
Коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент манёвренности собственного
капитала

6
7

31.12.2015
-0,57
-2,65

Периоды
31.12.2016
0,35
1,57

31.12.2017
0,96
-

-24,9

-3,35

0,88

+25,78

-1,63
-0,57

2,46
0,35

0,67
0,96

+2,3
+1,53

-

-1,46

0,33

+1,79

Составлено автором по: [11, 12].
Составлено автором по: [14, 15, 16].
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Изменение
+1,53
+4,22

Окончание таблицы 4
Показатели
Коэффициент мобильности имущества
Коэффициент мобильности оборотных
средств
Коэффициент обеспеченности запасов
Коэффициент краткосрочной
задолженности

31.12.2015
0,06

Периоды
31.12.2016
0,15

Изменение
31.12.2017
0,36

+0,3

0,99

0,99

1

+0,01

-2977,34

-2124

-

+853,34

1

1

1

–

Коэффициент автономии компании на 31 декабря 2017 г. составил 0,96.
Тем самым это говорит о том, насколько компания зависит от заёмного
капитала. Поэтому из-за неоправданно высокой доли собственного капитала
(95,6%) в общем капитале, можно сказать, что компания слишком осторожно
относится к привлечению заёмных денежных средств. На протяжении
анализируемого периода коэффициент автономии стремительно вырос (+1,53)
[16].
За три года имело место стремительное – c -24,9 до 0,88 (на 25,78) –
повышение

коэффициента

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами. По состоянию на 31.12.2017 года значение коэффициента можно
охарактеризовать как вполне соответствующее нормальному.
За весь анализируемый период имел место весьма значительный рост
коэффициента

покрытия

инвестиций

–

на

1,53

(до

0,96).

Значение

коэффициента по состоянию на 31.12.2017 года в полной мере соответствует
нормативному значению.
На 31.12.2016 года обеспеченность материальными запасами была равна 2977,34. На протяжении проанализированного времени данный показатель
увеличился на 853,34. По состоянию на 31.12.2017 года значение коэффициента
обеспеченности материальных запасов не было определено, т.к. отсутствовали
запасы.
Соотношение собственного и заёмного капитала ООО «Приор-М» за
2015-2017 годы представлено на рисунке 4. Долгосрочных обязательств нет на
рисунке, т.к. они отсутствуют.
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Рисунок 4 – Соотношение собственного и заёмного капитала организации
ООО «Приор-М» за 2015-2017 годы8
Коэффициент

краткосрочной

задолженности

ООО

«Приор-М»

свидетельствует об отсутствии долгосрочной задолженности при полной
краткосрочной.
На рисунке 5 представлена динамика основных показателей финансовой
устойчивости ООО «Приор-М» за 2015-2017 годы.
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Рисунок 5 – Динамика основных показателей финансовой устойчивости
ООО «Приор-М» за 2015-2017 годы
8

Составлено автором по: [3, 4, 5].
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Проанализированные данные о финансовой устойчивости по прибыли
(убытку) собственных оборотных средств показаны в таблице 5.
Таблица 5 - Финансовая устойчивость по прибыли (убытку) собственных
оборотных средств за 2016-2017 годы9
Собственные
оборотные
средства
СОС1 (без учёта
долгосрочных и
краткосрочных
пассивов)
СОС2 (включая
долгосрочные
пассивы; по
факту равен
чистому
оборотному
капиталу)
СОС3 (включая
долгосрочные
пассивы,
краткосрочную
задолженность
по кредитам и
займам)

Значение показателя

Излишек/недостаток
на
на
на 31.12.2015
31.12.2016 31.12.2017

на 31.12.2015

на 31.12.2017

-8 932

1433

-8 935

-2 125

+1433

-8 932

1433

-8 935

-2 125

+1433

58

1433

+55

+165

+1433

Показатель СОС3 равен 58, остальные значения отрицательные, поэтому
положение компании в финансовом плане является неустойчивым. Но,
несмотря на неблагоприятную финансовую устойчивость, значения покрытия
собственными оборотными средствами запасов за проанализированное время
имели положительную динамику [14, 15, 16]. На 31.12.2017 года наблюдается
покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации
запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно
характеризовать как абсолютно устойчивое.
Далее

проведём

анализ

ликвидности.

ликвидности представлен в таблице 6.

9

Составлено автором по: [3, 4, 5].
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Анализ

коэффициентов

Таблица 6 – Анализ коэффициентов ликвидности за 2016-2017 годы10
Значение показателя
31.12.2015
31.12.2016

Показатель ликвидности

Коэффициент текущей (общей)
0,04
ликвидности
Коэффициент быстрой
0,04
(промежуточной) ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04

0,23
0,3
0,3

Изменение
31.12.2017
8,62
8,62
8,62

+8,58
+8,58
+8,58

На 31.12.2017 года коэффициент текущей (общей) ликвидности равен
8,62 и соответствует норме. При этом следует отметить имевшую место
положительную динамику – за 2015-2017 годы коэффициент вырос на 8,58.
Быстрая ликвидность в норме – 8,62. Тем самым свидетельствует о
наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить
наиболее срочные обязательства. Абсолютная ликвидность соответствует
допустимому уровню – 8,62. При этом за три года коэффициент вырос на 8,58.
Проанализированные значения активов по уровню ликвидности и
обязательств по сроку погашения показаны в таблице 7.
Таблица 7 – Отношение активов по уровню ликвидности к обязательствам по
сроку погашения11
Активы по степени
ликвидности
1)Высоколиквидные
активы (денежные
средства +
краткосрочные фин.
вложения)
2) Быстрореализуемые
активы (краткосрочная
дебиторская
задолженность)

10
11

Отчётный
Отчётный
Прибыли/
Прирост, Пассивы по сроку
Прирост,
период,
период,
убыток,
%
погашения
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1) Срочные
обязательства
1621
+4,6 раза (привлечённые средства
188
-37,3
+1433
+ кред. задолженность)

0

-

2) Среднесрочные
обязательства
(краткосрочные
обязательства кроме
текущей кредиторской
задолженности)

Составлено автором по: [45, 46, 47].
Составлено автором по: [49, 50, 51].
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0

-100

-

Окончание таблицы 7
3) Медленно
реализуемые активы
0
(прочие оборотные
активы)
4)Труднореализуемые
активы (внеоборотные 2931
активы)

3) Долгосрочные
обязательства

-100

-47,1

–

0

4) Постоянные пассивы
(собственный капитал) 4364

-

+3,3 раза -1433

Из четырёх соотношений, которые характеризуют соотношение активов
по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняются все.
У ООО «Приор-М» есть нормально количество денег и краткосрочных
финансовых вложений для того чтобы погасить срочные обязательства.
Согласно принципам рационального состава активов по уровню ликвидности, у
ООО «Приор-М» идеальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения.
Затем

проводится

анализирование

показателей

эффективности

деятельности компании. Основные финансовые результаты деятельности ООО
«Приор-М» за 2015-2017 годы приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Основные финансовые результаты деятельности ООО «Приор-М»
за 2015-2017 годы12
Показатель

2015

2016

2017

1. Выручка

28 008

32 728

47 065

+19 057

+68,1

Среднегодов
ая величина,
тыс. руб.
35 933

2. Расходы по обычным видам
деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж

-26 364

-26 923

-30 641

-4277

+16,2

27976

1644

5 805

16 424

+14780

+899,1

7958

4. Прочие доходы

102

116

230

128

+118,5

149,4

5. Прочие расходы

-556

-703

-1145

-589

+105,9

801,4

–

–

–

–

–

–

6. Проценты к уплате

12

Удельный вес, тыс. руб.

Составлено автором по: [52, 53, 54].
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Изменение
тыс. руб. %

Окончание таблицы 8
7. Налоги на прибыль (доходы)

-285

-365

-703

8. Чистая прибыль (убыток)

905

4 853

14 806

+13901 +15,3 раза

6854,7

Совокупный финансовый
результат периода

905

4 853

14 806

+13901 +15,3 раза

6854,7

-418

+146,7

451

По данным «Отчёта о финансовых результатах» за три года организация
увеличила прибыль от продаж на 14780 тыс. руб., что больше почти в 9 раз
выручки за 2015 год. В сравнении с 2016 годом прибыль от продаж выросла на
10619 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом в 2017 году повысилась и выручка
от продаж, и расходы по обычным видам деятельности (на 19057 и 4277 тыс.
руб.). Причём в процентном отношении изменение выручки (+68,1%)
опережает изменение расходов (+16,2%). Значение прибыли от продаж за
последний год составило 16 424 тыс. руб. За весь рассматриваемый период
отмечено очень сильное, в 8,9 раза повышение финансового результата от
продаж.
Компания ООО «Приор-М», как и в предыдущих периодах не учитывала
общехозяйственные расходы как постоянные, а включала их каждый месяц в
себестоимость

предоставляемых

услуг.

Именно

по

этой

причине

управленческих расходов за отчётный период нет. Компания – субъект малого
предпринимательства, поэтому не использует ПБУ 18/02, и может использовать
упрощенные методы ведения бухгалтерского учёта. Динамика выручки и
чистой прибыли за 2015-2017 годы представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Приор-М» за
2015-2017 годы13
Далее проведём анализ рентабельности ООО «Приор-М» за 2015-2017
годы. Основные показатели рентабельности отображены в таблице 9.
Таблица 9 - Основные показатели рентабельности ООО «Приор-М» за 20152017 годы14
Значения показателя (в
Изменение
%, или в копейках)
2015
2016 2017 коп. %

Показатели рентабельности
Рентабельность продаж (прибыль на один рубль
выручки). В норме: не меньше 8%.
Рентабельность продаж по EBIT (прибыль до
оплаты % и налогов на один рубль выручки).
Рентабельность продаж по чистой прибыли (на
один рубль выручки). В норме: 5% и больше.
Прибыль от продаж на один рубль, который
вложен в производство и реализацию продукции
(работ, услуг)

34,9 +29,1

в 5 раз

5,8

17,7

5,7

15,9

30,9

14,8

31,5 +0,6

6,3

21,6

53,6 +47,3 +в 7.5 раза

33

+27,3 +в 4,7 раза
+1,9%

Представленные в таблице показатели рентабельности в течение
анализируемого

периода

(31.12.2015–31.12.2017)

имеют

положительные

значения как следствие прибыльной деятельности ООО «Приор-М».
13
14

Составлено автором по: [13, 14, 15].
Составлено автором по: [17, 18, 19].
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За анализируемый период компания в обычных видах деятельности
приобрела прибыль в количестве 34,9 копеек на один рубль выручки от
реализации. Также наблюдается регулярное увеличение рентабельности продаж
в сравнении с этим показателем за 2015 год +29,1 коп..
Показатель рентабельности, который рассчитан как отношение прибыли
до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке компании, в
течение анализируемого периода составил 27,3%. То есть на один рубль
выручки компании приходилось 33 коп. прибыли до уплаты налогов и % к
оплате.
Динамика показателей рентабельности продаж за 2015-2017 годы
представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Динамика показателей рентабельности продаж
ООО «Приор-М» за 2015-2017 годы15
Далее в таблице 10 отображены три основных показателя, которые
характеризуют рентабельность применения капитала, инвестированного в
предпринимательскую деятельность.

15

Составлено автором по: [13, 14, 15].
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Таблица 10 – Основные показатели, характеризующие рентабельность
использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала16
Показатель рентабельности
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность активов (ROA)
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)
Рентабельность производственных фондов
Коэффициент фондоотдачи

Значение показателя, %
2015
2016
2017
13,5
16,2
-

Изменение
2,7

0,13

0,96

3,4

3,27

-

3,32

3,39

0,07

-0,06

-0,21

-0,53

-0,47

4,5

7,2

14,4

9,9

В данном случае показатель рентабельности собственного капитала за
2015 год рассчитан не был, поскольку у организации фактически отсутствовал
собственный капитал (составил отрицательную величину по состоянию на
31.12.2015 -3359 тыс. руб.).
В течение анализируемого периода (31.12.15–31.12.17) изменение
рентабельности собственного капитала составило +2,7%. За последний год
значение

рентабельности

собственного

капитала

является

вполне

соответствующее нормальному.
На протяжении всего отчётного периода рентабельность активов
демонстрирует очень хороший показатель – 3,27%.
Далее

проведём

расчёт

показателей

деловой

активности

(оборачиваемости).
В таблице 11 рассчитываются значения оборачиваемости нескольких
активов, которые характеризуют скорость возвращения инвестированных в
предпринимательскую деятельность денег, плюс показатели оборачиваемости
кредиторской задолженности (расчёты с поставщиками и подрядчиками).

16

Составлено автором по: [11, 12].
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Таблица 11 – Коэффициенты оборачиваемости компании ООО «Приор-М» за
2017 год17
Показатели

Коэффициенты (2017 г.)

Оборачиваемость оборотных средств
(средняя величина оборотных активов/среднедневная выручка; в
норме: 58 и < дней)
Оборачиваемость запасов
(средняя стоимость запасов/среднедневная себестоимость
проданных товаров; в норме: 7 и < дней)
Оборачиваемость дебиторской задолженности
(средняя величина дебиторской задолженности/среднедневная
выручка; в норме: 19 и < дней)
Оборачиваемость кредиторской задолженности
(средняя величина кредиторской задолженности /среднедневная
выручка)
Оборачиваемость активов
(средняя стоимость активов/среднедневная выручка; в норме: не >
126 дней)
Оборачиваемость собственного капитала
(средняя величина собственного капитала/среднедневная
выручка)

51

22,4

16,7

21,3

6,5

–

Данные об оборачиваемости активов в течение анализируемого периода
свидетельствуют о том, что у компании есть выручка, которая равна сумме всех
активов за 56 дней.
Далее проведём прогноз банкротства. Одним из показателей вероятности
скорого банкротства организации

является

Z-счет Альтмана,

который

рассчитывается по следующей формуле (применительно к ООО «Приор-М»
взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний):
Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4.
В

таблице

12

приводятся

расчётные

банкротства.

17

Составлено автором по: [54].
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показатели

коэффициентов

Таблица 12 – Расчётные показатели коэффициентов банкротства18
Расчёт

Значение на
31.12.2017

Множитель

Произведение

Оборотный капитал/все активы

0,31

6,56

2,07

Нераспределённый доход/все активы

0,96

3,26

3,13

EBIT/все активы

3,41

6,72

22,9

Собственный капитал к заёмному

23,21

1,05

24,37

Z-счет Альтмана:

Для

ООО

52,46

«Приор-М»

значение

Z-счета

на

последний

день

анализируемого периода (31.12.2017) составило 52,46. Это означает, что
вероятность банкротства ООО «Приор-М» незначительная.
Можно

обобщить

проанализированных

результаты

данных

финансового

обособлены

и

анализа.

По

итогам

классифицированы

по

качественному признаку главные значения финансового положения и итогов
работы ООО «Приор-М» за отчётное время.
С очень хорошей стороны финансовое положение и результаты
деятельности ООО «Приор-М» характеризуют такие показатели:


чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 2017 год

наблюдалось увеличение чистых активов;


на

коэффициент

последний

день

обеспеченности

анализируемого
собственными

периода

(31.12.2017)

оборотными

средствами

демонстрирует очень хорошее значение, равное 0,88 (увеличился за три года на
25,78%);


отличная рентабельность активов (3,4% за 2017 г.);



положительная

динамика

рентабельности

продаж

(+29,1

процентных пункта от рентабельности 5,8% за 2015 год);


положительная

динамика

изменения

собственного

капитала

организации при том что, активы ООО «Приор-М» уменьшились на 1 343 тыс.
руб. (на 22,8%);
18

Составлено автором по: [54].
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в течение анализируемого периода получена прибыль от продаж

(16424 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика в сравнении с
таким же временным отрезком предыдущего года (+10619 тыс. руб.);


чистая прибыль за 2017 год составила 14 806 тыс. руб. (+9953 тыс.

руб. в сравнении с таким же временным отрезком предыдущего года);


идеальное соотношение активов по степени ликвидности и

обязательств по сроку погашения;


абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка

собственных оборотных средств.
Положительно характеризующим финансовое положение ООО «ПриорМ» показателем является следующий – коэффициент абсолютной ликвидности
соответствует

нормативному

значению,

доля

собственного

капитала

неоправданно высока – 95,6%.
По итогам анализа, существует показатель, у которого значение
находится на грани нормы – наблюдается недостаточное отношение активов по
уровню ликвидности и обязательств по времени уплаты.
С отрицательной стороны финансовое положение ООО «Приор-М»
характеризуют следующие показатели:


коэффициент автономии компании на 31 декабря 2017 г. составил

0,96. Из-за неоправданно высокой доли собственного капитала (95,6%) в общем
капитале, можно сказать, что компания слишком осторожно относится к
привлечению заёмных денежных средств.


так как коэффициент текущей ликвидности (с 0,23 до 8,62) и

обеспеченности собственными оборотными средствами (с -3,35 до 0,88) на
последний день анализируемого периода (31.12.2017) оказались в рамках
установленных для них норм, в качестве третьего показателя рассчитан
коэффициент

утраты

перспективу

утраты

платежеспособности.
организацией

Этот

нормальной

показатель
структуры

оценивает
баланса

(платёжеспособности) в течение 3 месяцев при сохранении имевшей место в
анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и
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обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента утраты
платежеспособности

(5,36)

указывает

на

низкую

вероятность

утраты

показателями платежеспособности нормальных значений в ближайшие три
месяца.
Итоговый рейтинг финансового состояния ООО «Приор-М» - по итогам
анализа за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 (по данным одного отчётного
периода) - хорошее. Раз финансовые показатели в норме, то значит финансовое
состояние компании - отличное. Рейтинг свидетельствует о хорошем
финансовом состоянии организации, её способности отвечать по своим
обязательствам в краткосрочной перспективе. Имеющие данный рейтинг
организации относятся к категории заёмщиков, для которых вероятность
получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).

2. 2 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Информационной базой анализа дебиторской задолженности являются
данные о величине дебиторской задолженности, отражённой по строке 1230
«Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса (в тыс. руб.) [45,46,47].
Данные о количестве дебиторской задолженности представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Показатели величины дебиторской задолженности ООО «ПриорМ» за 2015-2017 годы19
Наименование
показателя
Дебиторская
задолженность
Итого по
разделу II
Баланс

19

Код

На 31.12.2017

На 31.12.2016

На 31.12.2015

1230

59

167

900

1200

634

358

1180

1600

4217

5895

8151

Составлено автором по: [45, 46, 47].
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Так,

по

данным

бухгалтерского

баланса

организации

величина

дебиторской задолженности на 31.12.2017 уменьшилась в 2,8 раза по
сравнению с показателем на 31.12.2016 (167 / 59) и в 15,2 раза по сравнению с
величиной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 (900 / 59).
Причиной снижения дебиторской задолженности могут быть как
сокращение продаж услуг, так и повышение оборачиваемости дебиторской
задолженности.
Удельный вес дебиторской задолженности в общей величине оборотных
активов и стоимости имущества компании представлена в таблице 14.
Таблица 14 - Удельный вес дебиторской задолженности в общей величине
оборотных активов20
Наименование показателя
Удельный вес дебиторской
задолженности в стоимости
оборотных активов (%)
Удельный вес дебиторской
задолженности в общей
величине
активов
организации (%)

Алгоритм
расчёта

На
31.12.2017

На 31.12.2016

На 31.12.2015

Строка 1230 /
Строка 1200

9,3

46,6

76,3

Строка 1230 /
Строка 1600

1,4

2,8

11,0

На отчётную дату снизилась доля дебиторской задолженности как в
стоимости оборотных активов, так и в общей величине имущества организации.
Оговоримся, что если при этом увеличилась, к примеру, Удельный вес
денежных средств в стоимости оборотных активов, то снижение доли
дебиторской задолженности рассматривается как позитивная тенденция,
свидетельствующая о повышении ликвидности организации.
Конкретные показатели вертикального и горизонтального анализа
сравниваются

с

плановыми

значениями,

если

такие

показатели

устанавливались. Могут они сопоставляться и с данными конкурентов.
Далее

проводится

анализирование

задолженности компании.

20

Составлено автором по: [45, 46, 47].
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оборачиваемости

дебиторской

Для

определения

коэффициента

оборачиваемости

дебиторской

задолженности нужна дополнительная информация о выручке от продаж за
отчётные периоды по данным отчёта о финансовых результатах, рассчитать
среднюю

величину

дебиторской

задолженности,

зная

информацию

о

дебиторской задолженности на начало отчётного года (ДЗН) и на конец этого же
года (ДЗК) (в тыс.руб.). Коэффициенты оборачиваемости дебиторской
задолженности за 2016-2017 годы представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности за
2016-2017 годы21
Наименование показателя
Выручка
Средняя величина дебиторской
задолженности (ДЗСР)
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности

Код
2110

За 2017 год
28008

За 2016 год
32728

(ДЗН+ДЗК)/2

113

533,5

247,9

61,3

Строка 2110 / ДЗСР

При том, что выручка в 2017 году упала по сравнению с 2016 годом на
14,4% ((28008– 32728) / 32728 * 100%), средняя величина дебиторской
задолженности за этот же период сократилась на 78,8% ((113 – 533,5) / 533,5
* 100%). Опережающее падение средней величины дебиторской задолженности
над

снижением

величины

выручки

привело

к

росту

коэффициента

оборачиваемости дебиторской задолженности в 3,04 раза в 2017 году по
сравнению с 2016 годом ((247,9 – 61,3) / 61,3 *100%) [45, 46, 47].
Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности привело к
сокращению срока оборота с 5,9 (366 / 61,3) до 1,5 (365 / 247,9) дней, т. е. на
74,5% ((1,5 – 5,9) / 5,9 * 100%).
Затем проведём АВС-анализ дебиторской задолженности. В соответствии
с АВС-анализом дебиторской задолженности, можно выделить несколько
категорий дебиторов:
- В категорию А входят надёжные дебиторы, которые соблюдают сроки
оплаты.

21

Составлено автором по: [53, 54].
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- В категорию В входят дебиторы с незначительными сроками нарушения
времени платежа, долги которых можно взыскать «мягкими» приёмами.
- В категорию С входят дебиторы с длительными сроками возникновения
долгов, к которым можно применить усиленные меры к взысканию и в
будущем жёсткие кредитные условия.
Реестр старения дебиторской задолженности представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Реестр старения дебиторской задолженности за 2017 год22
Дебитор

Непросроченная
задолженность
14
12
9
11
46

1
2
3
4
Итого:

Просроченная задолженность
1-30 дней
31-60 дней 61-90 дней

Итого
91+дней
14
16
11
18
59

4
2
7
11

2

Динамика дебиторской задолженности представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Приор-М» за
2015-2017 годы23
Далее проведём анализ дебиторской задолженности с учётом сроков
возникновения. Он представлен в таблице 17.
22
23

Составлено автором по: [16].
Составлено автором по: [17, 18, 19].
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Таблица 17 – Анализ дебиторской задолженности с учётом сроков
возникновения24

Категория/
Наименование
дебитора
1
2
3
4
Итого:

Дебиторская задолженность
в том числе
0 - 30 дней
31 - 45 дней
46 - 90 дней
% к итогу тыс.
%к
тыс.
%к
тыс. руб.
% к итогу
руб. итогу руб. итогу
30,4
26,1
4
8,7
19,6
2
4,3
23,9
7
15,2
100
11
23,9
2
4,3

всего
тыс.
руб.
14
12
9
11
46

Оценка резерва по сомнительным долгам представлена в таблице 18.
Таблица 18 - Оценка резерва по сомнительным долгам25
Возраст дебиторской
задолженности

Сумма

Непросроченная
Просроченная на 1-30 дней
Просроченная на 31-60 дней
Просроченная на 61-90 дней
Просроченная на 91+ дней
Итого

46
11
2

Вероятность неуплаты
долга
0,5%
2%
10%
30%
80%

59

Оценка безнадёжной
задолженности
0,23
0,22
0,2

0,65

Таким образом, исходя из того, что возраст дебиторской задолженности
не превышает 60 дней у всех дебиторов, их можно отнести к типу
благонадёжных клиентов, которые обеспечивают компании стабильные
продажи услуг.
Поэтому общие правила управления категориями дебиторов А и В
заключаются:
- в регулярной оценке достоверности прогноза платежей;
- возможном введении льготных условий взаимодействия;
- в ежедневном обновлении информации в базе данных;
- в регулярности взаимодействия.

24
25

Составлено автором по: [16].
Составлено автором по: [16].
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Основные данные по дебиторам ООО «Приор-М» представлены в
таблице 19.
Таблица 19 – Основные дебиторы ООО «Приор-М» за 2015-2017 годы
Дебиторы

2015

2016

2017

АльфаСтрахование ОАО

4 210,00

76 245,00

199 035,00

36 805,00

150 825,00

30 290,00

15 735,00

ВТБ-страхование СК
Ингосстрах СПАО

112 100,00

Лабпремиум

489 291,50

Медика

90 000,00

20 000,00

АвантаСтрой

40 000,00

Медэкспресс

71 308,00

МетЛайф

100 840,00

Микроакустика
Николаенко А.И /клиент/

124 580,00

172 335,00

14 720,00
15 733,00

Регион-Медсервис

47 235,00

ПОКУПАТЕЛИ

1 750,00

Современная Медицина

10 805,60

Ренесанс Страхование

4 394,00

205 491,00

26 495,00

54 225,00

Росгосстрах

38 550,00

6 455,00

11 285,00

Согаз

208 333,00

263 937,00

1 024 174,00

225 920,00

78 464,00

Согласие СК
Соцзащита Верх-Исет р-на

87 902,00

Урал-Рецепт М

2 485,00

УГМК-Медицина

8 860,00
125 450,00

Формат ПД

128 033,00

11 536,00

31 368,00

Шипицына Н В. ИП

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Итого

1 330 954,10

903 862,00

2 312 384,00

Основными дебиторами категории «А» являются: Альфа Страхование,
ВТБ-страхование, МетЛайф, Согаз, СК Согласие. Данные по ним представлены
на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Дебиторская задолженность основных клиентов ООО
«Приор-М» за 2015-2017 годы26
Динамика дебиторской задолженности за 2015-2017 годы представлена на
рисунке 10.
2 500 000,00

2 312 384,00

2 000 000,00
1 500 000,00

1 330 954,10

1 000 000,00

2015
903 862,00

2016
2017

500 000,00
0,00
Итого дебиторская задолженность

Рисунок 10 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Приор-М» за
2015-2017 годы27
26

Составлено автором по: [6, 7, 8, 9].
65

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Приор-М» за I квартал 2018 г.
представлена в приложении 1.
Для дебиторов категории B применяются такие же меры, что и для
категории A, но они применяются реже и с большими приемлемыми
допусками.
Результаты АBС-анализа дебиторской задолженности компании «ПриорМ» представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Ранжирование дебиторов ООО «Приор-М» по методу АBСанализа28
Дебитор

Сумма
задолженности,
тыс. руб.

Удельный вес
задолженности, %

Категория
дебитора

Альфастрахование
АО
СОГАЗ АО
Росгосстрах ПАО СК

37865,00

9,87

А

178536,75
118680,00

46,56
30,95

А
А

Итого категория «А»

335081,75

87,38

А

Метлайф АО
Итого категория «В»
Группа Ренессанс
Страхование ООО
Ингосстрах СПАО
СК Согласие ООО
Итого категория «С»
Итого:

41010,00
41010,00

10,69
10,69

В
В

1275,00

0,33

С

1555,00
4535,00
7365,00
383456,75

0,41
1,18
1,92
100,00

С
С
С

Исходя из таблицы 20 около 87% всей дебиторской задолженности
приходится на категорию «А», это самая важная и малочисленная группа
дебиторов, на неё нужно обратить первоочередное внимание. Дебиторы
категории

«А»

требуют

особого

подхода,

постоянного

контроля

и

мониторинга, следует регулярно давать оценку достоверности прогноза оплат.
Во вторую категорию «В» вошли наименее важные дебиторы, на их долю
приходится около 11% всей задолженности. К работе с данной категорией
дебиторов можно обращаться реже. К таким дебиторам стоит уделять
27
28

Составлено автором по: [6, 7, ].
Составлено автором по: [48].
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внимание

с

небольшой

многочисленная

периодичностью.

группа

дебиторов

с

Категория

«С»

незначительными

это

самая

суммами

задолженностей. Уделять большого внимания данной группе нецелесообразно,
так

как

результаты

работы

повлияют

общую

сумму

дебиторской

задолженности незначительно, по сравнению с трудозатратами, которые она
потребует. На её долю приходится почти 2% задолженности [48].
Ранжирование дебиторов представлено на рисунке 11.

1,9
10,7

Категория А, в %
Категория В, в %
Категория С, в %
87,4

Рисунок 11 – Ранжирование дебиторов ООО «Приор-М» по удельному
весу дебиторской задолженности29
Следовательно, компании «Приор-М» следует направить усилия на
работу с дебиторами из категории «А», потому что она включает всего три
дебитора, являющихся заказчиками, результаты работы с которыми будут
довольны весомы. В будущем времени в договорах с ними можно
предусмотреть ответственность за просрочку платежей, установить лимиты
оказания услуг, которые компания выполняет или без предоплаты или сверх
оплаченного аванса. Но нужно не забывать про периодическую работу с

29

Составлено автором по: [16].
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дебиторами из категории «В». Эта группа включает субподрядчиков и
поставщиков.

3 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПРИОР-М» И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

3.1 ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПРИОР-М»

Из проанализированных данных дебиторской задолженности можно
сказать, что за последние несколько лет дебиторская задолженность
уменьшается, что благоприятно влияет на финансовое состояние компании, и
не ведёт к банкротству. Управление дебиторской задолженностью и её
своевременный и постоянный мониторинг поспособствуют избегания такой
ситуации и в дальнейшем. Задача такого управления – установка с
контрагентами договора взаимных расчётов, гарантирующих своевременное и
полное получение денег.
Работа по управлению дебиторской задолженностью в компании «ПриорМ» направляется на её снижение и предотвращение роста. Для этого
проводится анализ всей дебиторской задолженности на реальность возврата,
сроков и сумм, а также ранжирование дебиторов, для определения очерёдности
работы с ними. Выявляются самые слабые стороны в договорах и в работе
персонала.
В первую очередь в «Приор-М» проводится сверка взаиморасчётов с
дебиторами, выявляются сроки погашения задолженности либо длительность
просрочки платежей. Возможны личные встречи (переговоры) с руководством
или ответственными лицами организации-должника для выяснения срока
погашения задолженности, определения причин неоплаты. На всех этапах
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можно отправлять напоминание о скором сроке платежа или необходимости
погашения задолженности.
Следующим шагом становится претензия должнику. Он применяется в
случаях судебного разбирательства, в претензии указываются требования и
сумма

претензии,

а

также

доказательства,

которые

подтверждают

обоснованность выдвинутых требований (ч.5 ст.4 АПК РФ) [1, 60]. Это всё досудебный порядок возврата дебиторской задолженности. Крайний случай обращение в суд.
В

компанию

«Приор-М»

можно

добавить

принятие

мер

по

предупреждению роста дебиторской задолженности. Они могут состоять из:


кропотливой работы при заключении договоров с заказчиками. В

договоре обязательно предусматриваются штрафы, если нарушаются условия
договора, порядок и сроки оплаты (график платежей), порядок разрешения
споров, предмет договора, указание сторон и их реквизитов;


работы с персоналом. Сотрудники организации должны обладать

достаточными

сведениями

о

актуальных

хозяйственных

процессах

и

контролировать ситуацию на её соотношение с запланированным результатом,
времени уплаты, сверки взаиморасчётов с контрагентами, контроля качества
дебиторской задолженности (вовремя принимать меры по её урегулированию);


кредитной

политики.

В

компании

могут

разрабатываться

ограничения дебиторской задолженности, т.е. определяться количество услуг,
оказываемых без предоплаты или больше аванса. Кредитная политика
формируется, учитывая суммы договора, взаимоотношения контрагента и его
благонадёжности;


проверки

контрагентов.

Фактором

увеличения

дебиторской

задолженности считается деятельность с неплатёжеспособными компаниями с
сомнительной репутацией. Проверка может осуществляться в специальных
программах, где есть информация о действительности организации, дате её
создания, количестве юридических лиц у генерального директора, адресе
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регистрации, отчётности организации, наличии государственных заказов,
уставном капитале. Часть такой информации получают из выписки из ЕГРЮЛ.
Компания «Приор-М» и в дальнейшем должна стремиться к минимизации
дебиторской задолженности, в основном за счёт предупредительных мер,
потому что они и эффективны, и гораздо дешевле, таким образом, это снизит
потребность в заёмных средствах и благоприятно отразиться на ликвидности
деятельности организации.
Для того чтобы контролировать дебиторскую задолженность, все
предложенные

выше

рекомендации

нужно

установить

во

внутренней

документации компании, там должны быть описаны условия работы с долгами,
этапы деятельности по возврату задолженности, этапы проверки контрагентов и
ответственные сотрудники.
В финансовом управлении использования капитала компании, оборотный
капитал занимает самую большую нишу во всей системе.
Управление дебиторской задолженностью относится к возможности
установления оптимального количества и гарантии возврата долгов клиентов
по оплате за продукцию, которая уже реализована. Поэтому для продуктивного
управления должна быть разработана специальная политика по работе с
дебиторской задолженностью [44].
При

анализировании

долгосрочной

задолженности

применяется

дисконтирование потоков денежных средств. Оно принимает во внимание
временную стоимость денег (их краткосрочное применение). При кратком
сроке нет дисконтирования, ошибками в информации пренебрегают.
Управление дебиторской задолженностью необходимо для того, чтобы
получить денежные средства через получение платежей от дебиторов; получить
«живые» деньги при погашении дебиторской задолженности (т.е. завершить
операционный и финансовый цикл и создать условия для сохранности
оборотного капитала, а также обеспечить его функцию для движения основного
капитала; получить выручку от продаж в виде денежных средств (реальное
высвобождение капитала).
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Управлением дебиторской задолженностью называется мониторинг
скорости оборота средств.
Задачи управления дебиторской задолженностью состоят:
- в установлении лимита возможной степени дебиторской задолженности;
- в подборе условий продаж, обеспечивающих гарантии получения денег;
- в установлении бонусов или премий для разных покупателей;
- в ускорении возвращения задолженности;
- в уменьшении долгов бюджету;
- в оценке возможных убытков, которые связаны с дебиторской
задолженностью (замороженные средства) [36].
Анализ дебиторской задолженности компании ООО «Приор-М» проводят
в несколько этапов.
Для начала устанавливают список старения счётов дебиторов. Затем они
сортируются по убыванию величины задолженности. За любым дебитором
стоит деятельность по возвращению долга. Важным является не только возврат
средств, но и не допуск в будущем увеличения задолженности выше
допустимого предела. Ожидаемое время и количество динамики дебиторской
задолженности необходимо проводить вместе с планированием финансовых
результатов.
Есть много методов увеличить доходность дебиторской задолженности и
понизить вероятные убытки:
а.

Выставлять счета. Для того чтобы увеличить скорость взыскания

денег, можно отправлять счёта клиентам на стадии обработки заказа.
б.

Защищать

страхованием

-

страхование

кредитов

(от

незапланированных потерь безнадёжного долга).
в.

Факторинг - можно заниматься продажей прав на взимание

дебиторской задолженности, если итогом будет экономия.
Данные способы оценки и методы управления задолженностью должны
повлечь понижение уровня риска неполучения денег от должников [27].
Задачи управления дебиторской задолженностью состоят:
71

- в установлении лимита возможной степени дебиторской задолженности;
- в подборе условий продаж, обеспечивающих гарантии получения денег;
- в установлении бонусов или премий для разных покупателей;
- в ускорении возвращения задолженности;
- в уменьшении долгов бюджету;
- в оценке возможных убытков, которые связаны с дебиторской
задолженностью (замороженные средства) [35].
Таким

образом,

направления

деятельности

ООО

«Приор-М»

по

управлению дебиторской задолженностью заключаются:
-

в

мониторинге

за

образованием

и

состоянием

дебиторской

задолженности;
- в установлении условий выдачи кредита и инкассации для разных
категорий клиентов;
- в исследовании и разделении покупателей на группы;
- в контролировании расчётов с дебиторами, в случае просрочки долга
(основываясь на реестре старения дебиторской задолженности);
- в прогнозе поступлений денежных средств от дебиторов (исходя из
коэффициентов инкассации);
- в установлении средств ускорения истребования и снижении количества
безнадёжных долгов [21].
Функции

управления

дебиторской

задолженностью

состоят

из:

планирования, организации, мотивации, контроля и анализа.
Планирование

дебиторской

задолженности

-

это

комплекс

предварительных финансовых расчётов, оценок и управленческих решений.
Для

эффективного

правильно

планирования

сформулировать

дебиторской

стратегию

задолженности,

предприятия

ООО

нужно

«Приор-М»,

определиться с политикой сбыта, выбрать её оптимальные параметры.
Организация управления дебиторской задолженностью - это текущая
работа с ней, правильное определение подходов к её управлению, а также
этапов и методов.
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Для того чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью
всегда необходимы прозрачные, полные, своевременные и актуальные данные о
дебиторах, платежах и задолженности. Такая информация состоит из: не
оплаченных счетах должниками; просроченного срока платежа; количества
безнадёжных и сомнительных долгов; кредитной истории дебитора (просрочка,
сумма долга) [31].
Мотивация

–

это

комплекс

административных,

психологических

моментов, определяющих поведение должника, либо сотрудника предприятия
ООО «Приор-М».
Контроль

дебиторской

задолженности

заключается

в

подготовке

стандартов действий, сравнении фактических результатов со стандартными. В
ходе контроля получаются сведения о финансовом состоянии контрагентов,
именно это связано с условиями дебиторской задолженности. Главная
проблема здесь – выявить минимальное количество и классификацию данных,
благодаря которым у ответственного лица будет точная и своевременная
картина

по

поводу

текущего

состояния

объекта

управления.

Такое

обстоятельство связано с тем, что для получения и обработки данных
необходимы деньги, а они постоянно ограничиваются. А также тот факт, что
сведения иногда повторяются и запаздывают, что влияет на принятие
обоснованного решения.
Анализ дебиторской задолженности состоит в исследовании и выделении
факторов, влияющих на возникновение колебаний факторов в реальном
положении дебиторской задолженности от запланированных значений.
Рациональность в управлении дебиторской задолженностью объясняется
тем, что в условиях инфляции нужно контролировать уровень цен на
разнообразные товары, в целях координации политики закупки и продаж [33].
Основные

методы

управления

дебиторской

применяемые в действующей практике ООО «Приор-М»:
1)

Кредитная политика.

За счёт её проведения:
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задолженностью,

- увеличивается объём продаж за счёт предоставления покупателям более
выгодных условий;
- ускоряется оборачиваемость дебиторской задолженности;
- минимизируется недополученная выгода, финансовые риски и цены
заёмного капитала;
- компания переключается на альтернативные источники заимствований;
- контролируется своевременность погашения долга и уплата процентов.
Но при определении типа кредитной политики нужно учитывать, что при
её жёстком варианте может произойти негативное воздействие на рост объёма
операционной

деятельности

компании

и

сформироваться

устойчивые

коммерческие связи. А при её мягком варианте может произойти чрезмерное
отведение финансов, снижение платёжеспособности компании, а по итогу –
уменьшение рентабельности оборотных активов и используемого капитала [50].
2)

Управление дебиторской задолженностью с позиции теории

жизненного цикла.
Использование данной теории позволит спрогнозировать изменения в
политике, которая осуществляется компанией, для того, чтобы избежать кризис
платёжеспособности. Но нужно знать жизненный цикл компании.
3)

Кластерный анализ.

Этот метод позволяет выделить и заниматься управлением отдельными
кластерами (группами) дебиторов. Он разбивает объекты по всем признакам
параметров в целом.
Однако количество и состав кластеров зависят от того, как разбить
выбираемые критерии. При сопоставлении большого количества исходных
данных к компактному виду возможны разнообразные искажения, а также
может произойти потеря конкретных черт некоторых объектов за счёт
изменения характеристик общих значений разных параметров кластера.
4)

Факторинг.

Характеризуется:
- возможностью пополнения оборотных средств;
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- ускорением оборачиваемости оборотных средств;
-

расширением

ассортимента,

что

способствует

притоку

новых

покупателей;
- предоставлением более льготных условий оплаты для покупателей;
- ростом объёма продаж, следовательно, и ростом прибыли.
Минусы состоят в том, что данный метод характеризуется:
- высокой стоимостью;
- чистыми убытками из-за получения неполной суммы долга;
- потерей контроля над должниками;
- потерей информации о должниках, как о потенциальных клиентах.
5)

Форфейтинг.

Характеризуется:
- возможностью немедленного получения денежных средств посредством
учёта векселей;
- тем, что форфейтер ответственен за все риски;
- тем, что долг можно дробить и каждую часть долга можно оформить
отдельным векселем;
- тем, что форфейтинг подразумевает гибкий график платежей, включая
возможность предоставления льготного периода.
Минусом – дорогая цена этого способа.
6)

АВС-анализ.

Из статистических данных выделяются группы должников, которые
характеризуются различной значимостью, и каждой из которых нужен
конкретный подход для дальнейшего взаимодействия.
Недостаток состоит в потребности автоматизации и компьютеризации
всех взаимоотношений с дебиторами.
Существуют и общие методы управления дебиторской задолженностью,
применяемые и за рубежом, и в России [40]:
1. Исключить из списка контрагентов дебиторов, обладающих высокой
степенью риска.
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Определяется

политика

предоставления

коммерческого

кредита,

состоящая из выбора покупателей, создания его кредитной истории, выявления
реальных сроков отсрочки по отгружённой продукции и скидок.
По итогам анализа финансового состояния клиентов и уровня их
значимости, руководство согласует определённое решение. У небольших
покупателей есть 5 групп, зависящих от степени риска предприятия, как полной
или частичной неоплаты дебиторской задолженности.
Первая категория – 0% вероятных убытков по сделке, т.е. кредит может
быть «автоматическим»;
вторая категория – 5-10%, разрешённый кредит до конкретного объёма;
третья категория – 10-20%, лимит кредита более строгий;
четвертая категория – 20-50%, предоставление кредита лишь как
исключение;
пятая категория – более 50%, кредит недоступен [52].
Однако если компания предоставляет крупным клиентам кредитам и есть
вероятность неблагоприятных последствий, таких как высокий убыток, что
неизбежно ведёт к банкротству, то нужно отказать, даже если возможность
невозврата средств очень низкая.
2. Время от времени нужно пересматривать предельную сумму кредита.
Верхняя граница кредита зависит от: финансовых возможностей компании;
планируемого количества получателей кредита; анализа степени кредитного
риска. Фактический максимум количества долга может быть различным,
исходя из групп будущих дебиторов (по финансовому состоянию клиентов).
3. Вероятность оплаты дебиторской задолженности векселями, либо
ценными бумагами.
4. Создать принципы реализации расчётов компании с контрагентами на
будущий период. Они должны различаться для поставщиков сырья и
материалов, и для покупателей готовой продукции. Но обязательно должны
создавать приемлемые для компании сроки платежей и формы расчётов с
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контрагентами. Самый продуктивный расчёт с векселями при покупке, а
посредством аккредитива - при продаже.
5. Установить финансовые возможности получения коммерческого либо
потребительского кредита. Реализация таких кредитов подразумевает, что у
компании есть достаточные резервы высоколиквидных активов для сохранения
платёжеспособности, при просрочке платежей контрагентами.
6.

Установить

вероятное

количество

оборотных

активов,

предназначенных для дебиторской задолженности по коммерческим и
потребительским кредитам, и по авансам, которые выданы. Для коммерческих
кредитов нужно учесть, что если ограничить их предоставление, то это
негативно повлияет на рост объёма деятельности и создание устойчивых
коммерческих связей. Но чересчур либеральная политика их предоставления,
может чрезмерно отвлечь финансовые средства, понизить платёжеспособность
компании и по итогу вызвать существенные расходы по взысканию долгов. А
также увеличится степень предпринимательского риска [51].
7. Сформировать условия по взысканию дебиторской задолженности, т.е.
необходимо определить систему мер, которые гарантировали бы получение
долга.
8.Сформировать

систему

штрафов

по

просрочке

исполнения

обязательства контрагентами-дебиторами (например, это пени, штрафы,
неустойки). Размер подобных штрафов должен в полной мере компенсировать
финансовые убытки компании (доход, инфляция, риск снижения уровня
платёжеспособности).
9.Определить условия взыскания дебиторской задолженности. В ней
должны быть отражены сроки, форма напоминаний контрагентам-дебиторам о
дате платежа, условия продления долга, его срок и метод взыскания.
10. Применять актуальные и эффективные средства рефинансирования
дебиторской задолженности. Например, переводы в иные формы оборотных
активов компании (в денежные активы или краткосрочные ценные бумаги),
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продажа долга и т.д. Распространённые методы рефинансирования состоят в
применении факторинга, учёта векселей, форфейтинга.
11. Регулярно контролировать воздействия дебиторской задолженности
на финансовую устойчивость и на соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности.
12. Корректировать производственную программу в целях повышения
выпуска продукции с низкой вероятностью дебиторской задолженности и
наоборот [31].
13. Планировать дебиторскую задолженность (её лимиты и нормативы) в
общем, и по конкретным группам дебиторов.
14. Компенсировать убытки от дебиторской задолженности посредством
их включения, например, в цену реализуемой продукции или стоимость
векселя.
15. Применять бартеры в целях понижения суммы задолженностей.
16. Ввести практику поощрений в целях стимулирования своевременной
оплаты продукции (услуг).
17. Анализировать задолженность по видам продукции (чтобы узнавать
информацию о невыгодной продукции); по срокам её инкассации (в целях
удобства за контролем над просроченной задолженностью).
18. Составлять документацию и проводить иные мероприятия в целях
учёта и уменьшения риска образования дебиторской задолженности (реестр и
прогноз сомнительных долгов, АВС-анализ) [22].
19. Контролировать эффективность собственной кредитной политики.
Т.е. сравнивать дополнительную чистую прибыль от реализации товаров в
кредит, со стоимостью обслуживания кредита. Неэффективный кредит – если
данные параметры становятся равны, либо, когда преобладает стоимость
обслуживания кредита.
20. Использовать страхование от безнадёжных долгов. Однако оно
дорогое и в редких случаях способно покрыть всю сумму любого конкретного
дебитора. Для страховой компании нужно создать эффективную систему
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контроля за предоставлением кредитов. Если покрытие можно получить по
цене в пределах ценообразования компании, то это сокращает объёмы работ
при оценке и контроле за кредитом, а также это выгодно в случаях внезапного
неисполнения обязательств клиентами. Наибольшая выгодная сторона в
создании «комфортных» условий для управления [42].

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Основные проблемы и задачи управления дебиторской задолженностью
на предприятии ООО «Приор-М»:
1)

Отсутствие достоверных данных о сроках погашения обязательств

компаниями-дебиторами. Для этого нужно проводить анализ дебиторской
задолженности ООО «Приор-М» в предыдущем периоде.
2)

Работа с дебиторской задолженностью, которая просрочена, не

регламентируется. Для этого нужно создавать чёткие и понятные для
работников ООО «Приор-М» и контрагентов правила работы с дебиторской
задолженностью.
3)

Отсутствие информации о росте затрат, которые связаны с

увеличением

размера

дебиторской

задолженности

и

времени

её

оборачиваемости. Для этого нужно выявить вероятное количество оборотного
капитала,

который

направляется

в

дебиторскую

задолженность

по

коммерческому кредиту.
4)

Отсутствие проведения оценки кредитоспособности покупателей и

эффективности коммерческого кредитования. Для этого необходимо создать
систему кредитных условий для клиентов, включая систему скидок и штрафов;
создать

стандарты

оценки

покупателей

предоставления кредита.
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и

дифференциации

условий

Сбор денежных средств, анализ дебиторской задолженности и

5)
принятие

решений

о

предоставлении

кредита

–

данные

функции

распределяются между различными подразделениями. Нет установленной
документации

по

взаимодействию

и,

соответственно,

отсутствуют

ответственные люди на каждой стадии [53].
Решить данную проблему можно с помощью:


разработки схемы мотивации сотрудников, которые занимаются

возвращением дебиторской задолженности;


создания процедуры инкассации дебиторской задолженности,

включая связанные с взысканием просроченной задолженности самостоятельно
и в судебном порядке;


построения эффективной системы контроля за движением и

своевременной инкассацией дебиторской задолженности.
Для

того

чтобы

контролировать

и

планировать

дебиторскую

задолженность на предприятии необходима налаженная работа по получению
достоверных сведений по поводу:
– информации о счётах контрагентов, не оплаченных в данное время;
– периода просроченной задолженности по каждому счёту;
–

количества

безнадёжных

и

сомнительных

долгов,

исходя

из

установленной нормы;
– документы банка, которые характеризуют заёмщика (просроченные
платежи, сумма кредита) [26].
Предпосылки несвоевременной обработки информации о состоянии
расчётов с дебиторами – недисциплинированность сотрудников либо их
высокая

загруженность.

Также

информация

может

несвоевременно

обрабатываться по причине недостатка современной компьютерной техники,
требуемого программного обеспечения.
Отсутствие регламентирующих документов в основном проблема малых
предприятий, в которых небольшое количество сотрудников и руководство
предприятия полагает, что они знают свои обязанности и без дополнительных
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документов. Такая проблема ведёт к лишним тратам времени и финансовых
ресурсов при работе с задолженностью, конфликтам между сотрудниками и не
позволяет качественно контролировать задолженность.
Касаемо

отсутствия

оценки

кредитоспособности

покупателей

и

эффективности коммерческого кредитования, можно сказать, что у российских
предприятий

зачастую

нет

возможности

объективно

оценить

кредитоспособность потенциальных дебиторов из-за:
- неготовности клиентов раскрывать информацию (сложность получения
бухгалтерской отчётности контрагентов);
- отсутствия в штате предприятия сотрудников, которые способны
квалифицированно проводить финансовый анализ;
- ограниченности во времени, потому что в условиях жёсткой
конкуренции время на принятие решений уменьшается, а к моменту одобрения
отсрочки платежа клиент может передумать закупать продукцию предприятия
[28].
Для

решения

проблем

также

нужна

компьютеризация

процесса

управления дебиторской задолженностью. Главный фактор, по которым
предприятия должны уйти от учёта и мониторинга дебиторской задолженности
в устаревших программах, кроются в трудностях своевременного обновления
информации.
Для снижения риска просроченного возвращения денег и появления
потерь можно застраховать дебиторскую задолженность. Такое страхование
подразумевает страхование риска убытков от просроченного возвращения
денег дебитором или его банкротства. Заключение подобных договоров
страхования даёт возможность проведения аргументированного анализа
кредитных рисков компании, риски будут лежать на страховой компании.
В свою очередь, какой бы чёткой и отлаженной не была система оценки
кредитоспособности клиентов на предприятиях, это не даёт полной гарантии
отсутствия пророченной дебиторской задолженности и безнадёжных долгов.
Даже банковские и кредитные учреждения сталкиваются со случаями
81

мошенничества и несвоевременным возвратом кредитов. Именно по этой
причине наличие просроченной дебиторской задолженности говорит не о том,
что система работы с дебиторской задолженностью не работает, а о том, что
нужна грамотно выстроенная модель, которая касается взыскания имеющихся
долгов.
В ходе работы с дебиторской задолженностью – это и маркетинговый
план компании, и часть финансового управления его деятельностью. Работа с
дебиторской задолженностью включает анализирование долга в прошлых
периодах времени, создания условий кредитной политики клиентам, создание
условий индексации долгов, разработки мониторинга за нормальной оплатой
задолженности [54].
Дебиторская задолженность по прошествии исковой давности уходит на
снижение прибыли либо в резерв сомнительных долгов. В случае, когда
задолженность не погашается в срок, то используется несколько методов её
возврата: договор с должником о добровольном возврате или взыскание его в
по принуждению.
Финансовые методы влияния на дебиторов, которые просрочили платёж,
заключаются: в наложении штрафов, в проведении взаимозачётов, в
реструктуризации

долга.

Подбор

способа

зависит

от

характеристики

контрагента, количества долга, срок просроченных платежей, готовность
погасить

задолженность

и

другое.

Факторы

влияния

на

должников

заключаются: в угрозах привлечения налоговой, трудовой, миграционной
служб для того чтобы спровоцировать проверки.
Главные пути модернизации работы с дебиторской задолженностью
могут состоять в таких мерах как:
а.

проводить меры усовершенствования финансового состояния

компании;
б.

разрабатывать более оптимальную политику в кредитном плане;

в.

применять

анализирование

задолженности;
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и

мониторинг

дебиторской

г.

обеспечивать

постоянное

применение

новых

методов

по

рефинансированию.
Прогнозируемый комплексный эффект от изменений в управлении
дебиторской задолженностью заключается в том, чтобы повысить ликвидность,
финансовую устойчивость, поддержать жизнеспособность предприятия в
будущем.
Также недостатком эффективной работы с дебиторской задолженностью
считается недоработки в законодательстве. Если дебиторская задолженность
будет сомнительной, то у компаний должен быть сформирован резерв по
сомнительным долгам. Сомнительная задолженность – та, которая не
оплачивается или с большой вероятностью не будет оплачена в установленное
договором время, и без гарантий [42].
Если компания не ведёт анализ долгов на обесценение, и у неё нет
резервов,

то

при

проверке

налоговой

инспекцией,

могут

появиться

неблагоприятные последствия. Количество резерва определяется в отдельности
для любого сомнительного долга, исходя из платёжеспособности должника и
оценивания возможности оплаты задолженности в полной мере или частями.
Определённого

порядка

анализа

финансового

состояния

дебитора

и

возможности возврата задолженности долга в нормативных документах нет.
Для снижения дебиторской задолженности можно ввести систему скидок
для постоянных дебиторов ООО «Приор-М». К примеру, для дебиторов из
категории «А», у которых сумма задолженности выше 100 000 рублей, можно
предоставлять скидку в размере 5% при условии предоплаты 70%, скидку 4%
при условии частичной предоплаты (50%). А для дебиторов категории «В», у
которых сумма задолженности составляет от 50 до 100 тысяч рублей при
условии 70% предоплаты – скидку 3%, при условии предоплаты 50% – скидку
2%. Также предоставляется скидка 1% для категории «С» при предоплате 50%.
Преимущества ООО «Приор-М» при использовании системы скидок
представлены в таблице 21.
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Таблица 21 - Преимущества ООО «Приор-М» при использовании системы
скидок
Дебиторы

Без скидки

Со скидкой

Изменения

Дополнительная
прибыль

Предоставляется скидка 5% при предоплате 70%
Согаз
1 024 174,00 716921,8
307 252,20
256043,5
Покупатели
205 491,00
143843,7
61 647,30
51372,75
АльфаСтрахование
199 035,00
139324,5
59 710,50
49758,75
ОАО
ВТБ-страхование СК 150 825,00
105577,5
45 247,50
37706,25
МетЛайф
172 335,00
120634,5
51 700,50
43083,75
УГМК-Медицина
125 450,00
87815
37 635,00
31362,5
Итого категория «А» 1 877 310,00 1314117
563 193,00
469327,5
Предоставляется скидка 4% при предоплате 50%
Согаз
1 024 174,00 512087
512 087,00
471120,04
Покупатели
205 491,00
102745,5
102 745,50
94525,86
АльфаСтрахование
199 035,00
99517,5
99 517,50
91556,1
ОАО
ВТБ-страхование СК 150 825,00
75412,5
75 412,50
69379,5
МетЛайф
172 335,00
86167,5
86 167,50
79274,1
УГМК-Медицина
125 450,00
62725
62 725,00
57707
Итого категория «А» 1 877 310,00
1 802 217,60
1727125,2
Предоставляется скидка 3% для категории «В» при предоплате 70%
Соцзащита Верх87 902,00
61531,4
26 370,60
23733,54
Исет р-на
Согласие СК
78 464,00
54924,8
23 539,20
21185,28
Шипицына Н В. ИП 60 000,00
42000
18 000,00
16200
Ренесанс
54 225,00
37957,5
16 267,50
14640,75
Страхование
Итого категория «В» 280 591,00
196413,7
84 177,30
75759,57
Предоставляется скидка 2% для категории «В» при предоплате 50%
Соцзащита Верх87 902,00
43951
43 951,00
42192,96
Исет р-на
Согласие СК
78 464,00
39232
39 232,00
37662,72
Шипицына Н В. ИП 60 000,00
30000
30 000,00
28800
Ренесанс
54 225,00
27112,5
27 112,50
26028
Страхование
Итого категория «В» 280 591,00
140295,5
140 295,50
134683,68
Предоставляется скидка 1% для категории «С» при предоплате 50%
АвантаСтрой
40 000,00
20000
20 000,00
19600
Формат ПД
31 368,00
15684
15 684,00
15370,32
Ингосстрах СПАО
15 735,00
7867,5
7 867,50
7710,15
Росгосстрах
11 285,00
5642,5
5 642,50
5529,65
Урал-Рецепт М
8 860,00
4430
4 430,00
4341,4
Итого категория «С» 154 483,00
77241,5
77 241,50
75696,67
84

Таким образом, самыми эффективными вариантами скидок будут:


скидка

4%

при

предоплате

50%

для

категории

«А»

-

дополнительная прибыль при снижении дебиторской задолженности составит
1727125,2 тыс. руб.;


скидка

2%

для

категории

«В»

при

предоплате

50%

-

дополнительная прибыль при снижении дебиторской задолженности составит
134683,7 тыс. руб.;


скидка

1%

при

предоплате

50%

для

категории

«С»

-

дополнительная прибыль при снижении дебиторской задолженности составит
75696,67 тыс. руб.
Следовательно, на практике предоставление скидок в ООО «Приор-М»
для постоянных дебиторов обернётся дополнительной прибылью в размере
1 937 506 тыс. руб.
Для снижения дебиторской задолженности можно ввести систему
штрафов для дебиторов ООО «Приор-М» в зависимости от времени
просроченного платежа. К примеру, для дебиторов из категории «А», у которых
сумма задолженности выше 100 000 рублей, можно штрафовать на 3% от
суммы при просрочке более 90 дней, и на 2% от суммы более 45 дней. Для
дебиторов категории «В», у которых сумма задолженности составляет от 50 до
100 тысяч рублей при просрочке более 90 дней, можно штрафовать также на
3% от суммы и на 2% от суммы (просрочка более 45 дней). Также при
просрочке более 90 дней штраф в размере 2% от суммы назначается категории
«С».
Расчёт дополнительной прибыли ООО «Приор-М» при использовании
системы штрафов представлен в таблице 22.
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Таблица 22 - Преимущества ООО «Приор-М» при использовании системы
штрафов
Дебиторы

Без штрафа

Со штрафом

Дополнительная
прибыль

При просрочке более 90 дней штраф в размере 3% от суммы
Согаз
1 024 174,00
1054899,22
30 725,22
Покупатели
205 491,00
211655,73
6 164,73
АльфаСтрахование ОАО
199 035,00
205006,05
5 971,05
ВТБ-страхование СК
150 825,00
155349,75
4 524,75
МетЛайф
172 335,00
177505,05
5 170,05
УГМК-Медицина
125 450,00
129213,5
3 763,50
Итого категория «А»
1 877 310,00
1933629,3
56 319,30
При просрочке более 45 дней штраф в размере 2% от суммы
Согаз
1 024 174,00
1044657,48
20 483,48
Покупатели
205 491,00
209600,82
4 109,82
АльфаСтрахование ОАО
199 035,00
203015,7
3 980,70
ВТБ-страхование СК
150 825,00
153841,5
3 016,50
МетЛайф
172 335,00
175781,7
3 446,70
УГМК-Медицина
125 450,00
127959
2 509,00
Итого категория «А»
1 877 310,00
1914856,2
37 546,20
При просрочке более 90 дней штраф в размере 3% от суммы
Соцзащита Верх-Исет р-на 87 902,00
90539,06
2 637,06
Согласие СК
78 464,00
80817,92
2 353,92
Шипицына Н В. ИП
60 000,00
61800
1 800,00
Ренесанс Страхование
54 225,00
55851,75
1 626,75
Итого категория «В»
280 591,00
289008,73
8 417,73
При просрочке более 45 дней штраф в размере 2% от суммы
Соцзащита Верх-Исет р-на 87 902,00
89660,04
1 758,04
Согласие СК
78 464,00
80033,28
1 569,28
Шипицына Н В. ИП
60 000,00
61200
1 200,00
Ренесанс Страхование
54 225,00
55309,5
1 084,50
Итого категория «В»
280 591,00
286202,82
5 611,82
При просрочке более 90 дней штраф в размере 2% от суммы
АвантаСтрой
40 000,00
40800
800,00
Формат ПД
31 368,00
31995,36
627,36
Ингосстрах СПАО
15 735,00
16049,7
314,70
Росгосстрах
11 285,00
11510,7
225,70
Урал-Рецепт М
8 860,00
9037,2
177,20
Итого категория «С»
154 483,00
157572,66
3 089,66

Таким образом, самыми эффективными вариантами штрафов будут:


штраф при просрочке более 90 дней в размере 3% от суммы для

категории «А» - дополнительная прибыль при снижении дебиторской
задолженности составит 56319,3 тыс. руб.;
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штраф при просрочке более 90 дней штраф в размере 3% от суммы

для категории «В» - дополнительная прибыль при снижении дебиторской
задолженности составит 8417,73 тыс. руб.;


штраф при просрочке более 90 дней штраф в размере 2% от суммы

для категории «С» - дополнительная прибыль при снижении дебиторской
задолженности составит 3089,7 тыс. руб.
Следовательно, на практике система штрафов в ООО «Приор-М» за
просроченную задолженность более 90 дней обернётся дополнительной
прибылью в размере 67 826,69 тыс. руб.
Можно обобщить рекомендации по решению недостатков в работе с
дебиторской задолженностью в компании ООО «Приор-М»:
- замотивировать сотрудников на качественную работу с ней, например
предоставлять премию;
- повысить степень автоматических этапов работы;
- повысить опыт сотрудников, которые участвуют в её управлении;
-

внедрить

необходимые

этапы

действий

с

просроченной

задолженностью, а также общие стандарты анализа дебиторов, методы оценки
эффективности коммерческого кредитования;
- внедрить систему скидок при предоплате для постоянных клиентов,
либо систему штрафов за просроченную задолженность более 90 дней.
Таким образом, можно сказать, что проблемы в управлении дебиторской
задолженностью ООО «Приор-М» довольно типичны. Анализируя основные
проблемы, следует, что решение многих из них (несвоевременной обработки
информации, отсутствии регламента взаимодействия между подразделениями,
отсутствии

оценки

коммерческого

кредитоспособности

кредитования)

покупателей

позволит

и

эффективности

предотвратить

появление

просроченной задолженности. За этим последует сокращение временных,
трудовых и финансовых затрат ООО «Приор-М» при управлении дебиторской
задолженностью.

Поэтому решение таких

предприятий.
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проблем очень

важно

для

Подводя итог, можно сказать, что вышеизложенные рекомендации, могут
стать основой политики по работе с дебиторской задолженностью ООО
«Приор-М», дадут возможность избежать потерь, которые относятся к
списанию безнадёжных долгов, увеличить результативность расчётов с
контрагентами.
Роль дебиторской задолженности в деятельности ООО «Приор-М» очень
высока, при этом отсутствие контроля над суммой дебиторской задолженности
- одна из самых острых проблем в текущей деятельности предприятия. Однако
практические рекомендации по выходу из такой проблемной ситуации или
представлены лишь с теоретической точки зрения, или вообще отсутствуют.
Результативный

контроль

дебиторской

задолженности

влияет

на

ликвидность, и, соответственно, на упрочение финансового положения
предприятия в общем. Качественная работа с дебиторской задолженностью –
это главный фактор эффективной деятельности компании, потому что оно
формирует факторы стремительного роста бизнеса и рост его возможностей в
финансовом плане. Такое управление ускоряет товарооборот, аккумулирует
свободные средства, своевременно происходит оплата необходимых счетов.
Если не точно определить время и условия кредитов, не установить бонусы для
постоянных клиентов, не обращать внимания на иные риски, то это может быть
следствием увеличения дебиторской задолженности [55].
Для эффективной работы с просроченной дебиторской задолженностью
нужна регламентация с внутренними документами и создание условий для
работников,

которые

позволят

придерживаться

этого

регламента.

На

предприятии должен существовать формализованный подход к работе с
каждым клиентом, налаженный документооборот, назначенные ответственные
сотрудники и утверждённые права и обязанности, а также полномочия для
решения нестандартных проблем.
Положительный эффект от внедрения единой системы управления
дебиторской задолженностью должен состоять:
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в отсутствии материальной заинтересованности работников от

дебиторов;


в мотивации работников только на выполнение плана по продажам;



в

централизации

решения

задачи

управления

дебиторской

задолженностью;


в

регламентации

экономической

связи

между

заключением

договора и его ненадлежащим исполнением;


в исключении возможности повторного заключения договора с

контрагентом при наличии дебиторской задолженности, которая взыскивается в
порядке претензионной или исковой работы.
Проблема

ликвидности

дебиторской задолженности – это ключевая

проблема практически любого предприятия, в том числе ООО «Приор-М», для
решения

которой

нужен

квалифицированный

подход

к

управлению

дебиторской задолженностью, ведь это один из видов укрепления финансового
положения компании. Один из таких подходов состоит в контроле дебиторской
задолженностью посредством инструментов финансового мониторинга. Меры
по оптимизации уровня дебиторской задолженности включены в группу самых
эффективных

мер

повышения

эффективности

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия за счёт внутренних резервов и могут довольно
быстро и без дополнительных затрат приносить положительный результат.
Самое

важное

сформировать

чёткие

в

управлении
правила,

дебиторской

которых

задолженностью

предприятие

будет

–

строго

придерживаться. Такие правила должны быть понятными и сотрудникам, и
покупателям. Рациональная организация и контроль за состоянием дебиторской
задолженности влияет на платёжеспособность предприятия, его финансовое
положение и инвестиционную привлекательность [56].
Приведённые рекомендации дадут возможность компании уйти от
потерь, которые связаны со списанием безнадёжной к взиманию дебиторской
задолженности,

увеличить

результативность

расчётов

Обобщённые рекомендации представлены в таблице 23.
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с

покупателями.

Таблица 23 – Рекомендации по снижению дебиторской задолженности ООО
«Приор-М»
№
1

2

3

4

5

Снижение дебиторской
задолженности

Результат рекомендации

Если проводить данное
Взаимозачёт между контрагентами
мероприятие, то дебиторская
задолженность снизится
Если проводить данное
мероприятие, то дебиторская
задолженность снизится.
Создать систему штрафов по
Размер подобных штрафов должен
просрочке исполнения обязательства
в полной мере компенсировать
контрагентами-дебиторами (например,
финансовые убытки компании
это пени, штрафы, неустойки).
(доход, инфляция, риск снижения
уровня платёжеспособности).
Появится дополнительная прибыль
в размере 67 826,69 тыс. руб.
Применять актуальные и эффективные
Период погашения задолженности
средства рефинансирования
в целом снизится до 30 дней.
дебиторской задолженности.
Распространённые методы
Например, переводы в иные формы
рефинансирования состоят в
оборотных активов компании (в
применении факторинга, учёта
денежные активы или краткосрочные
векселей, форфейтинга.
ценные бумаги), продажа долга и т.д.
Периоды погашения
Предоставлять скидки в целях
задолженности снизятся, появится
мотивации оплаты услуг в
дополнительная прибыль в размере
установленный срок.
1 937 506 тыс. руб.
Повыситься эффективность
Установить систему штрафных
деятельности сотрудников,
санкций для сотрудников
нацеленных на снижение объёма
дебиторской задолженности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дебиторская

задолженность

влияет

на

различные

финансово-

экономические показатели компании, а её рост на финансовое состояние в
целом. Поэтому требуется регулярный мониторинг и тщательный анализ
долгов.
Актуальность темы определяется тем, что насколько быстро средства в
расчётах превращаются в реальные деньги, напрямую влияет на финансовое
положение, показатели ликвидности и платёжеспособности компании.
Таким образом, цель магистерской диссертации состояла в анализе и
разработке методов снижения дебиторской задолженности на предприятиях на
примере ООО «Приор-М». В этой работе был произведён анализ финансового
состояния компании, анализ дебиторской задолженности, включая анализ
коэффициентов

и

АВС-анализ,

даны

экономически

обоснованные

рекомендации по контролю и управлению дебиторской задолженностью.
Исходя из указанной цели, были поставлены и решены следующие задачи
магистерской диссертации:


была изучена сущность, структура и источники формирования

оборотного капитала;


проведён

анализ

финансовых

показателей

и

дебиторской

задолженности ООО «Приор-М»;


выявлены проблемы и предложены пути решения управления

дебиторской задолженностью на предприятии ООО «Приор-М».
Объектом исследования являлась система управления дебиторской
задолженностью на предприятии ООО «Приор-М».
Предметом исследования являлась совокупность факторов, которые
влияют на эффективное управление дебиторской задолженностью и на её
методы.
91

Практическая значимость данной магистерской диссертации заключается в
том, что результаты проведённого анализа системы финансового состояния и
управления дебиторской задолженностью ООО «Приор-М» выявили наиболее
проблемные участки деятельности компании, которые связаны с учётом,
анализом и контролем дебиторской задолженности, и рекомендации по их
устранению и контролю на практике помогут улучшить эффективность работы
компании.
Для снижения дебиторской задолженности можно ввести систему скидок
для постоянных дебиторов ООО «Приор-М».
Самыми эффективными вариантами скидок будут:


скидка

4%

при

предоплате

50%

для

категории

«А»

-

дополнительная прибыль при снижении дебиторской задолженности составит
1727125,2 тыс. руб.;


скидка

2%

для

категории

«В»

при

предоплате

50%

-

дополнительная прибыль при снижении дебиторской задолженности составит
134683,7 тыс. руб.;


скидка

1%

при

предоплате

50%

для

категории

«С»

-

дополнительная прибыль при снижении дебиторской задолженности составит
75696,67 тыс. руб.
Следовательно, на практике предоставление скидок в ООО «Приор-М» для
постоянных дебиторов обернётся дополнительной прибылью в размере
1 937 506 тыс. руб.
Самыми результативными вариантами штрафов будут:
а.

штраф при просрочке более 90 дней в размере 3% от суммы для

категории «А» - дополнительная прибыль при снижении дебиторской
задолженности составит 56319,3 тыс. руб.;
б.

штраф при просрочке более 90 дней штраф в размере 3% от суммы

для категории «В» - дополнительная прибыль при снижении дебиторской
задолженности составит 8417,73 тыс. руб.;
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в.

штраф при просрочке более 90 дней штраф в размере 2% от суммы

для категории «С» - дополнительная прибыль при снижении дебиторской
задолженности составит 3089,7 тыс. руб.
На практике система штрафов в ООО «Приор-М» за просроченную
задолженность более 90 дней обернётся дополнительной прибылью в размере
67 826,69 тыс. руб.
По итогам проанализированных данных можно классифицировать главные
значения финансового положения и результатов работы ООО «Приор-М» за
указанное время.
С очень хорошей стороны финансовое положение и результаты
деятельности ООО «Приор-М» характеризуют такие показатели:


чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 2017 год

наблюдалось увеличение чистых активов;


на

коэффициент

последний

день

обеспеченности

анализируемого
собственными

периода

(31.12.2017)

оборотными

средствами

демонстрирует очень хорошее значение, равное 0,88 (увеличился за три года на
25,78%);


отличная рентабельность активов (3,4% за 2017 г.);



положительная

динамика

рентабельности

продаж

(+29,1

процентных пункта от рентабельности 5,8% за 2015 год);


положительная

динамика

изменения

собственного

капитала

организации при том что, активы ООО «Приор-М» уменьшились на 1 343 тыс.
руб. (на 22,8%);


в течение анализируемого периода получена прибыль от продаж

(16424 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика в сравнении с
таким же временным отрезком предыдущего года (+10619 тыс. руб.);


чистая прибыль за 2017 год составила 14 806 тыс. руб. (+9953 тыс.

руб. в сравнении с таким же временным отрезком предыдущего года);


идеальное соотношение активов по степени ликвидности и

обязательств по сроку погашения;
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абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка

собственных оборотных средств.
Положительно характеризующим финансовое положение ООО «ПриорМ» показателем является следующий – коэффициент абсолютной ликвидности
соответствует

нормативному

значению,

доля

собственного

капитала

неоправданно высока – 95,6%.
По итогам анализа, существует показатель, у которого значение
находится на грани нормы – наблюдается недостаточное отношение активов по
уровню ликвидности и обязательств по времени уплаты.
С отрицательной стороны финансовое положение ООО «Приор-М»
характеризуют следующие показатели:


коэффициент автономии компании на 31 декабря 2017 г. составил

0,96. Из-за неоправданно высокой доли собственного капитала (95,6%) в общем
капитале, можно сказать, что компания слишком осторожно относится к
привлечению заёмных денежных средств.


так как коэффициент текущей ликвидности (с 0,23 до 8,62) и

обеспеченности собственными оборотными средствами (с -3,35 до 0,88) на
последний день анализируемого периода (31.12.2017) оказались в рамках
установленных для них норм, в качестве третьего показателя рассчитан
коэффициент

утраты

перспективу

утраты

платежеспособности.
организацией

Этот

нормальной

показатель

оценивает

структуры

баланса

(платёжеспособности) в течение 3 месяцев при сохранении имевшей место в
анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и
обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента утраты
платежеспособности

(5,36)

указывает

на

низкую

вероятность

утраты

показателями платежеспособности нормальных значений в ближайшие три
месяца.
Итоговый рейтинг финансового состояния ООО «Приор-М» - по итогам
анализа за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 (по данным одного отчётного
периода) - хорошее. Раз финансовые показатели в норме, то значит финансовое
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состояние компании - отличное. Рейтинг свидетельствует о хорошем
финансовом состоянии организации, её способности отвечать по своим
обязательствам в краткосрочной перспективе. Имеющие данный рейтинг
организации относятся к категории заёмщиков, для которых вероятность
получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).
По данным бухгалтерского баланса организации величина дебиторской
задолженности на 31.12.2017 уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с
показателем на 31.12.2016 (167 / 59) и в 15,2 раза по сравнению с величиной
дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 (900 / 59).
На отчётную дату снизилась доля дебиторской задолженности как в
стоимости оборотных активов, так и в общей величине имущества организации.
Причиной снижения дебиторской задолженности могут быть как сокращение
продаж услуг, так и повышение оборачиваемости дебиторской задолженности.
Компании «Приор-М» следует направить усилия на работу с дебиторами
из категории «А», потому что она включает всего три дебитора, являющихся
заказчиками, результаты работы с которыми будут довольны весомы. В
будущем времени в договорах с ними можно предусмотреть ответственность за
просрочку платежей, установить лимиты оказания услуг, которые компания
выполняет или без предоплаты или сверх оплаченного аванса. Но нужно не
забывать про периодическую работу с дебиторами из категории «В». Эта
группа включает субподрядчиков и поставщиков.
Работа по управлению дебиторской задолженностью в компании «ПриорМ» направляется на её снижение и предотвращение роста. Для этого
проводится анализ всей дебиторской задолженности на реальность возврата,
сроков и сумм, а также ранжирование дебиторов, для определения очерёдности
работы с ними. Выявляются самые слабые стороны в договорах и в работе
персонала.
Из проанализированных данных дебиторской задолженности можно
сказать, что за последние несколько лет дебиторская задолженность
уменьшается, что благоприятно влияет на финансовое состояние компании, и
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не ведёт к банкротству. Управление дебиторской задолженностью и её
своевременный и постоянный мониторинг поспособствуют избегания такой
ситуации и в дальнейшем.
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