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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач в управлении финансами предприятия 

является обеспечение финансовой устойчивости, которая во многом зависит 

от объема средств отвлеченных в оборотные активы и от скорости их 

оборачиваемости. 

Для обеспечения бесперебойного выпуска товарной продукции с целью 

последующей реализации и получения прибыли любому предприятию нужно 

располагать необходимым объемом оборотных активов. Оборотные активы 

составляют существенную долю всех активов предприятия и являются 

важнейшим элементом, обеспечивающим процесс воспроизводства, 

эффективность использования которых во многом определяют отдачу от 

вложенных в производство средств. От умелого управления ими во многом 

зависит успешная предпринимательская деятельность хозяйствующего 

субъекта.  

Следовательно, актуальность темы исследования определяется тем, что 

эффективное управление оборотными активами на основе своевременного и 

обоснованного авансирования ресурсов в производство обеспечит 

рентабельное функционирование предприятия и устойчивость его положения 

на финансовом рынке. В силу недостаточной изученности возможностей 

финансового управления оборотными активами и источниками их 

формирования для крупных производственных предприятий, тема работы 

приобретает особую значимость. 

Поэтому главной целью по эффективному управлению оборотными 

активами является максимизация прибыли на вложенный капитал при 

обеспечении устойчивости и достаточной платежеспособности предприятия. 

Все элементы оборотных активов в той или иной степени подвержены 

риску потерь. Денежные активы подвержены риску инфляционных потерь, 

краткосрочные финансовые вложения – риску потери части дохода в связи с 

неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка, а также риску потерь от 
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инфляции. Дебиторская задолженность подвержена риску невозврата или 

несвоевременного возврата, что снижает финансовую устойчивость 

предприятия. А запасы товаров и других материальных ценностей – потерями 

от естественной убыли и замораживанием денежных средств в них.  

В этой связи, актуальным становится вопрос об организации 

эффективного управления оборотными активами с целью минимизации риска 

потерь, особенно в условиях действия инфляционных факторов и снижения 

конъюнктуры рынка. Также нужно вести контроль, за движением дебиторской 

задолженности с целью улучшения расчетно-платежной дисциплины. Стоит 

отметить, что зачастую важным фактором контроля может являться её 

оборачиваемость. Динамика оборачиваемости организации зависит от 

кредитной политики организации, а также от эффективности системы 

контроля, который в свою очередь обеспечивает своевременность 

поступлений оплаты.  

Основная задача любого предприятия это получение прибыли, именно 

поэтому перед финансистами и руководством организации рано или поздно 

встает вопрос о поддержании оборотных активов компании на 

сбалансированном уровне. Для этого нужно следить за ликвидностью 

предприятия, ведь данный показатель является одним из показателей 

банкротства организации. Когда предприятие платежеспособно и устойчиво в 

финансовом плане, то оно имеет приоритет среди других компаний этого же 

направления в получении кредитов, в выборе поставщиков, в привлечении 

инвестиций. Такое предприятие вовремя выплачивает налоги в бюджет, 

заработную плату своим сотрудникам, взносы в социальные фонды, 

гарантирует банкам своевременный возврат кредитов.  

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена тем, что 

финансовое положение, показатели ликвидности и платёжеспособности 

любой компании напрямую зависят от того, насколько быстро средства, 

заключенные в оборотных активах, превращаются в реальные деньги.  

Целью данной магистерской диссертации является на основе обобщения 
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теоретических методов и инструментов управления оборотными активами и 

анализа процесса управления оборотными активами в организации 

разработать мероприятия по его совершенствованию.  

Поставленная в магистерской диссертации цель потребовала решения 

следующих задач:  

– обобщить и проанализировать теоретические и научно-практические 

материалы по управлению оборотными активами на предприятиях, 

исследовать сущность, состав и структуру оборотных активов;  

– выявить и систематизировать методические подходы по управлению 

оборотными активами на предприятиях, направленных на повышение 

эффективности их деятельности; 

– проанализировать структуру оборотных активов предприятия АО «АК 

«Корвет» и дополнить его детальным анализом дебиторской задолженности;  

– выявить проблемы в управлении оборотными активами на 

предприятии АО «АК «Корвет» и предложить мероприятия по повышению 

эффективности использования оборотных активов.  

Объектом исследования в магистерской диссертации является 

предприятие АО «АК «Корвет», работающее в сфере производства 

трубопроводной и запорной арматуры.  

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся в организации в процессе управления оборотными активами.  

Элементы научной новизны состоят в следующем:  

1. На основе работ экономистов, систематизированы различные точки 

зрения на категории «оборотных средств», «оборотных активов» и 

«оборотного капитала» и высказана авторская позиция; 

2. Систематизированы финансовые методы управления оборотными 

активами, на основании чего выявлены достоинства и недостатки данных 

методов управления;  

3. Проанализированы оборотные активы АО «АК «Корвет», 

позволяющие определить в них место дебиторской задолженности;  
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4. Проанализированы источники формирования оборотных активов АО 

«АК «Корвет» и основные типы политик по их финансированию; 

5. Разработаны и предложены мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью на предприятии АО «АК «Корвет», с целью увеличения 

ликвидности предприятия.  

Практическая значимость темы заключается в том, что разработанные 

рекомендации могут быть применены на предприятии АО «АК «Корвет» для 

улучшения структуры оборотных активов и увеличения показателей 

платежеспособности и ликвидности.  

Для решения поставленных в магистерской диссертации задач были 

применены такие методы исследования как: теоретический анализ, 

сравнительный анализ, логико-интуитивный метод, финансово-

экономический анализ, систематизация и теоретическое обобщение, 

коэффициентный метод, графические методы и метод анализа документов. 

Информационную базу исследования составляют нормативно-правовые 

акты, научные труды разных авторов, а также бухгалтерская финансовая 

отчетность АО «АК «Корвет» за 2014-2019 гг. Несмотря на достаточную 

проработку вопросов управления оборотными средствами, по-прежнему 

малоисследованными остаются проблемы формирования политики 

управления оборотными активами, развития моделей планирования и 

прогнозирования элементов оборотных активов, их анализа и мониторинга  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ 

1.1. Структура оборотных активов и место в них дебиторской 

задолженности 

В условиях современной экономики важнейшим компонентом 

осуществления бесперебойной операционной деятельности являются 

оборотные активы. От эффективности управления оборотными активами 

зависит финансовое положение фирмы: ограниченность оборотных активов, 

неэффективное управление ими приводит к замедлению оборачиваемости, 

снижению ликвидности и платежеспособности компании. 

Осуществление эффективного управления оборотными активами 

невозможно без понимания их структуры и сущности, именно поэтому к 

данной категории уделено пристальное внимание в работах многих 

отечественных ученых.  

В современной экономической литературе нет единообразного подхода 

к определению таких понятий как «оборотные активы», «оборотный капитал» 

и «оборотные средства», часто эти понятия трактуют как тождественные. В 

связи с интеграцией России в мировую экономику во взглядах отечественных 

экономистов стали происходить изменения – началось развитие новых 

подходов к определению фундаментальных экономических финансовых 

категорий, основополагающие идеи которых в основном заимствуются из 

западного опыта и науки. Для дальнейшего исследования очень важно 

разграничить перечисленные выше понятия. В приложении 1 приведем 

различные точки зрения экономистов к определению понятий «оборотные 

активы», «оборотный капитал» и «оборотные средства». 

В развитие определений приведенных категорий ряд авторов понимают 

под оборотными средствами (оборотным капиталом) совокупность оборотных 

производственных фондов и фондов обращения в денежном выражении. 
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Понятие «оборотный капитал» рассматривается как экономическая категория, 

представляющая элемент совокупного капитала предприятия. Оборотные же 

активы рассматриваются как бухгалтерский термин. 

Под оборотными активами понимают совокупность изменяющихся у 

предприятия материальных ценностей, денежных средств и их эквивалентов, 

средств в расчетах, которые полностью используются в рамках одного 

производственного цикла. 

Многие экономисты, как и Мазурина Т.Ю., Лапуста М.Г. сходятся на 

том, что оборотные средства являются стоимостной категорией, в форме 

авансирования в образование оборотных производственных фондов и фондов 

обращения в процессе расширенного воспроизводства, и выполняя тем самым 

только производственную функцию. В данном определении не выделяется 

качественная особенность стоимости оборотных производственных фондов и 

фондов обращения – ее денежное выражение. Мазуриной Т.Ю. и Лапуста М.Г. 

подчеркивается, что оборотные производственные фонды и фонды обращения 

существуют только в единстве и непрерывном движении по стадиям 

кругооборота ресурсов предприятия. Моментом его начала является 

авансирование денежных средств предприятия в оборотные 

производственные фонды, которые по мере перемещения по стадиям 

кругооборота трансформируются в фонды обращения. Заключительной 

стадией является возвращение стоимости потребленных активов в денежном 

выражении в составе выручки. Отличительной особенностью оборотных 

средств от понятия оборотных активов является то, что оборотные средства 

авансируются, а оборотные активы полностью потребляются (расходуются) в 

ходе производства, т. е. принимают участие в одном производственном цикле. 

При этом величина оборотных активов может превышать величину 

собственных оборотных средств, авансированных в производство [36, 16-17]. 

Многие авторы, как и Ковалева А.М. в своих работах при объяснении 

исследуемых категорий придерживаются денежного подхода, отождествляя 

категории «оборотный капитал» и «оборотные средства» предприятия, 
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определяют их как денежные средства, авансированные в основные 

производственные фонды и фонды обращения. Данное определение относится 

только к категории «оборотных средств», считают Сироткин С.А. и Аскеров 

П.Ф. 

Данное выше определение «оборотных средств» сильно сужает 

экономическое содержание этой категории. Так как наряду с авансированием 

определенной суммы денежных затрат происходит объективный процесс 

авансирования в эти же запасы стоимости прибавочного продукта, 

создаваемого трудом в процессе производства. Необходимо отметить, что 

оборотные средства принимают денежную форму на двух стадиях 

кругооборота ресурсов предприятия: на стадии приобретения факторов 

производства и при получении от покупателей денежных средств за готовую 

продукцию. На производственной стадии кругооборота оборотные средства 

принимают натуральную форму, в связи с чем, неправомерно говорить только 

о денежной форме их движения.  

Наиболее емкую формулировку категории «оборотных средств» дает 

Бабенко И.В., который объединяет производственный и денежный подход в 

своем определении: «это авансируемая в денежной форме стоимость для 

планомерного образования и использования оборотных производственных 

фондов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, но 

достаточных для организации непрерывного процесса производства и 

обращения» [54, с. 14]. 

Профессор В.В. Ковалев также является сторонником отождествления 

понятий «оборотных активов», «оборотного капитала» и «оборотных 

средств». И определяет их как «…активы предприятия, возобновляемые с 

определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, 

вложения в которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение 

одного года или одного производственного цикла, если последний превышает 

год» [27]. В данном определении смешиваются три различные категории – 

финансовая, экономическая и бухгалтерская, что не совсем верно. По сути, под 
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оборотными средствами (оборотным капиталом и оборотными активами) 

автором понимается денежное выражение принадлежащих предприятию 

предметов труда, исчисленное на основании бухгалтерского баланса и 

описанное бухгалтерской терминологией. Кроме того, данное определение не 

раскрывает состав оборотных средств, что может привести к различному 

толкованию сущности данной категории.  

В экономической литературе не прослеживается очевидная грань между 

понятиями «оборотные средства» и «оборотный капитал» и не наблюдается 

единообразия в терминологии. По мнению Колчиной Н.В., «целесообразно 

при рассмотрении оборотных активов и оборотного капитала учитывать 

способ их отражения в бухгалтерском балансе», использовать так называемый 

бухгалтерский подход. Колчина Н.В. определяет оборотный капитал как часть 

пассива, инвестируемого организацией в текущие операции на промежуток 

каждого операционного цикла, то есть это средства организации, вложенные 

в текущие активы (оборотные средства). Оборотные активы, по мнению 

Колчиной Н.В., это активы, раскрывающие предметный состав имущества, 

отраженные во втором разделе баланса. Под оборотными же средствами 

Колчина Н.В. понимает денежные средства, авансируемые в текущую 

деятельность предприятия.  

По мнению Бурмистровой Л.М., являющейся также сторонницей 

бухгалтерского подхода, термин «оборотные средства» идентичен термину 

«оборотные активы», их также часто называют «текущими активами» [13]. 

Бурмистрова Л.М. аргументирует это тем, что отличительной особенностью 

оборотных средств является полное перенесении авансированной 

предприятием стоимости потребленных оборотных активов (товарных 

запасов, материалов, топлива, запасных частей и других) на готовый продукт 

в рамках одного кругооборота ресурсов предприятия (как правило, в течение 

одного года). То есть величина оборотных средств численно совпадает с 

величиной оборотных активов.  
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В сфере бухгалтерского учета оборотным капиталом называют 

превышение текущих активов компании над ее краткосрочными 

обязательствами. Иногда оборотные средства называются валовым 

оборотным капиталом, а разность между оборотными средствами и 

краткосрочными обязательствами - чистым оборотным капиталом. При этом в 

суммарном выражении объем оборотного капитала и оборотных активов 

предприятия совпадают.  

Таким образом, Бурмистрова Л.М., Ковалев В.В., Колчина Н.В., 

руководствуясь своим профессиональным суждением, рассматривая сущность 

оборотных активов с бухгалтерской точки зрения, смешивают данную 

финансовую категорию с категорией «оборотных средств». 

Романовский Р.В., как и Бланк И.А. определяют понятие «оборотных 

активов» через призму ликвидности, акцентируя внимание на денежных 

средствах, как самых ликвидных активах, а также других активах 

предприятия, которые при необходимости могут быть обращены в денежные 

средства в течение промежутка времени не превышающего год. Такое 

определение в большей степени совпадает с современным пониманием 

оборотных активов. 

Григорьева Т.И. считает все понятия «оборотных активов», «оборотных 

средств», «оборотного капитала» синонимами, поскольку рассматривается 

один и тот же набор ресурсов компании [18, с. 283]. 

Румянцева Е.Е., Никулина Н.Н. и Воронина М.В. в своих учебниках по 

финансовому менеджменту отделяют понятие «оборотного капитала» от 

понятия «оборотных средств», т.к. определяют оборотный капитал через 

стоимость оборотных средств предприятия в денежном выражении [49, 15].  

Понятие «оборотные активы» также следует отделять от понятий 

«оборотного капитала» и «оборотных средств» считают Шубина Т.В. и 

Воронина М.В., поскольку оборотными активами, по их мнению, выступают 

имущественные ценности, используемые для повседневной деятельности 

предприятия, которые потребляются или реализуются в течение одного 
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производственного цикла. Оборотные активы, с одной стороны, формируют 

часть имущества предприятия, воплощенную в запасах, дебиторской 

задолженности, денежных средствах и краткосрочных финансовых 

вложениях. С другой стороны, это часть капитала организации, отраженная в 

пассиве баланса и обеспечивающая непрерывность хозяйственного процесса. 

В результате изучения множества определений оборотного капитала, 

оборотных активов и оборотных средств прослеживается сильное влияние 

западной бухгалтерской школы, в связи с чем, происходит отождествление 

понятий «оборотные средства», «оборотный капитал» и «оборотные активы».  

Таким образом, исследование терминологий показало, что в 

современной экономической литературе, зачастую, понятия оборотный 

капитал, оборотные средства, оборотные активы применяются как синонимы. 

Для целей настоящего исследования мы будем считать, что понятия 

оборотные активы, оборотные средства и текущие активы будут являться 

синонимами. Под оборотными активами будем понимать второй раздел 

бухгалтерского баланса, который включают в себя и оборотные средства, и 

краткосрочные финансовые вложения. 

Оборотные активы имеют существенные характеристики, отличающие 

их от других видов активов, представим их на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Отличительные особенности оборотных активов 

Источник: составлено автором на основании [56]. 

Оборотные активы независимо от способа производственного 

потребления полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию, 

при этом трансформируются из сырья в готовую продукцию. После 

реализации изготовленной продукции (работ, услуг) стоимость 
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использованных предметов труда - оборотных средств, возмещается доходом 

предприятия - выручкой, что создает возможность их возобновления [42].   

На рисунке 1.2 представлен цикл кругооборота оборотных активов. 

 

Рисунок 1.2 – Кругооборот оборотных активов 

Источник: [38]. 

Из рисунка 3 видно, что оборотные активы проходят такие стадии 

кругооборота как [38]:  

- денежные средства;  

- производственные запасы;  

- незавершенное производство (НЗП);  

- готовая продукция; 

- дебиторская задолженность.  
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производственные ресурсы либо товары для перепродажи. Данные ресурсы 
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трансформируется в денежные средства. Таким образом, кругооборот 

оборотных активов – это непрерывное изменение оборотных средств по их 

форме и содержанию за определенный период времени. Однако в каждый 

данный момент времени, определенная часть вложенного в предприятие 

капитала иммобилизована в остатках элементов оборотных активов - запасов, 

дебиторской задолженности и др. [25]. Снижению величины этих остатков 

способствует ускорение оборачиваемости текущих активов [33].  

Период времени, в течение которого совершается оборот денежных 

средств, представляет собой длительность производственно-коммерческого 

цикла, который складывается из отрезка времени между уплатой денег за 

сырье и материалы и поступлением денег от продажи готовой продукции. На 

протяженность этого периода влияют[58]:  

- специфика деятельности предприятия; 

- период нахождения денежных средств в виде дебиторской 

задолженности;  

- период кредитования предприятия поставщиками; 

- период нахождения денежных средств в виде сырья и материалов в 

запасах;  

- период производства и хранения готовой продукции на складе.  

Закончив один кругооборот, оборотные активы вступают в новый, 

осуществляя их непрерывный оборот. Именно постоянное движение 

оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства 

и обращения. 

Говоря об управлении оборотными активами, следует отметить 

важность состава и структуры оборотных активов для рационального 

воздействия на них. Состав оборотных активов показывает, из каких 

элементов они формируется. Структура оборотных активов показывает 

степень влияния каждой статьи в их общем объеме. Структура оборотных 

активов разнится в зависимости от факторов, влияющих на ее (рисунок 1.3).  

В качестве производственных факторов на структуру оборотных 
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активов влияют состав и структура затрат на производство, тип производства 

(массовое, серийное, единичное), длительность и сложность 

производственного цикла, темпы роста объемов производства и реализации 

продукции.  

 

Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на структуру оборотных активов 

Источник: составлено автором на основании [42] 

В системе материально-технического снабжения на структуру 

оборотных активов влияют сезонность и частота поставок, удельный вес 

комплектующих изделий, вид и структура потребляемого сырья и др. [30].  

Также важным фактором является расчетно-платежная дисциплина, 

которая влияет на то каких элементов оборотных активов будет больше у 

предприятия, например денежных средств или дебиторской задолженности, в 

зависимости от того использует ли предприятие в расчетах рассрочку либо 

оплату по факту.  
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- дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная 

задолженность покупателей, заказчиков, подрядчиков, прочих должников, 

задолженность учредителей, а также работников по оплате труда и 

подотчетным суммам);  

 

Рисунок 1.4 – Состав оборотных активов 

Источник: составлено автором на основании [36]. 
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Одним из наиболее важных компонентов оборотных активов является 

дебиторская задолженность. Каримова Р.А. под дебиторской задолженностью 

предлагает понимать задолженность перед организацией различных 

физических и юридических лиц, возникающую в ходе хозяйственной 

деятельности [20, с. 692].  

Богомолов А.М. говорит о дебиторской задолженности как о 

оригинальном элементе оборотных активов, который напрямую зависит от 

хозяйствующего субъекта и от его политики, осуществляемой в отношении 

покупателей [9, с. 354].  

Таким образом, под дебиторской задолженностью понимается общая 

сумма средств, находящихся в конкретный момент на счетах дебиторов [37, с. 

9]. 

Достаточный объем, и структура оборотных активов имеют большое 

значение для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, 

как следствие достаточной прибыли и рентабельности предприятия. 

С позиции управления оборотные активы имеют как положительные так 

и отрицательные особенности (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Особенности оборотных активов, как объекта управления 

Источник: составлено автором на основании [31]. 
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позволяет высвободить из оборота часть оборотных средств или при той же 

величине оборотных средств увеличить объем производства и реализации 
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тогда, когда существует временной разрыв между моментом отгрузки и 

Особенности оборотных 

активов, как объекта 

управления 

Высокая ликвидность 

Высокая степень структурной 

трансформации 

Способность быстро 

приспосабливаться к 

изменениям на рынке 

Активы, находящихся в 

денежной форме и в форме 

дебиторской задолженности 

подвержены потере стоимости в 

процессе инфляции 

Излишне сформированные 

оборотные активы практически 

не генерируют прибыль (помимо 

свободных денежных активов) 

Запасы товарно-материальных 

ценностей во всех их формах 

подвержены постоянным 

потерям в связи с естественной 

убылью 

Положительные 
особенности 

Отрицательные 

особенности 



20 
 

моментом оплаты отгруженной продукции. Через дебиторскую 

задолженность происходит отвлечение оборотных средств предприятия из 

материальной сферы в сферу обращения. Также, по разным причинам, часть 

дебиторской задолженности может вообще не вернуться в кругооборот 

капитала предприятия [57, с. 120].  

Дебиторская задолженность по срокам погашения обязательств делится 

на долгосрочную, и краткосрочную. Данное разделение является важным при 

анализе активов компании, их оборачиваемости, а также при анализе 

ликвидности, когда необходимо выявить способность погашения 

контрагентами обязательств перед предприятием. Краткосрочной 

дебиторской задолженностью является дебиторская задолженность с 

периодом оплаты от 1 до 12 месяцев, долгосрочной - больше 12 месяцев.  

В оценке риска дебиторской задолженности важное место занимает 

деление долгов на сомнительные и безнадежные. Сомнительный долг – это 

долг, не оплаченный в установленное время, и не обеспеченный залогом или 

гарантией. Безнадежные долги – это долги с прошедшей исковой давностью, 

обязательство по которым отменено из-за невозможности его выполнения 

(исходя из документа государственного органа либо банкротства 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) [17]. По истечении 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.  

Для грамотного управления дебиторской задолженностью необходимо 

постоянно анализировать ее уровень, а также наличие и возможность роста 

безнадёжных долгов. Большой объем дебиторской задолженности в 

оборотных активах предприятия вызывает рост потребности в финансовых 

ресурсах для пополнения оборотных активов, в результате чего 
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увеличиваются затраты на содержание дополнительно привлеченных 

финансовых средств, снижается капитализация как собственного, так и 

заемного капитала, падает доходность функционирования предприятия, 

увеличивается кредиторская задолженность и возникают дополнительные 

финансовые риски.  

Необходимо отметить наличие тесной взаимосвязи между дебиторской 

и кредиторской задолженностью. Нужно отслеживать непревышение уровня 

дебиторской задолженности над кредиторской (обратное соотношение, иногда 

можно рассматривать как положительный момент, так как это будет значить 

привлечение организацией дополнительных средств).  

Главной задачей эффективной работы с оборотными активами – 

является уменьшение времени оборота запасов и дебиторской задолженности, 

повышение период уплаты кредиторской задолженности в целях сокращения 

реальных финансовых потребностей.  

Основными приёмами в управлении дебиторской задолженностью 

выступают: 

 контроль и анализ за состоянием дебиторской задолженности по 

срокам возникновения;  

 абсолютный и относительный анализ задолженности по видам 

продукции в целях выявления невыгодных для инкассации товаров;  

 уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадёжных 

долгов;  

 оценка реальной стоимости существующей дебиторской 

задолженности;  

- продажа дебиторской задолженности [65].  

Таким образом, следует отметить важность и необходимость 

оперативного контроля за состоянием дебиторской задолженности. Грамотное 

управление и оптимизация величины дебиторской задолженности является 

одним из главных факторов повышения эффективности деятельности 

предприятия [59, с. 189]. 
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1.2. Типы источников финансирования оборотных активов и 

необходимость управления ими 

Производственно-коммерческая деятельность предприятия 

предполагает постоянное привлечение и перераспределение своих оборотных 

активов, поэтому одну из главных ролей в трансформации оборотных активов 

предприятия играют источники их формирования, обеспечивающие 

своевременное поступление необходимых средств и влияющих на скорость 

обращения оборотных активов. Под источниками формирования оборотных 

активов понимают денежные ресурсы (финансовые ресурсы), с помощью 

которых предприятие финансирует различные элементы оборотных активов.  

Для финансирования оборотных активов организации необходимо 

выбрать подходящий источник финансирования. Выбор заключается в 

нахождении оптимального соотношения между уровнем риска и выгодностью 

привлечения данного вида средств. На выбор предприятием способов и 

источников финансирования влияет множество факторов, основные из них 

представлены на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Факторы, влияющие на выбор источников финансирования 

Источник: составлено автором на основании [26]. 

условия финансирования

доступность тех или иных 
источников финансирования

качество подготавливаемой 
документации (проекта) для 

финансирующей стороны 

текущее финансовое 
состояние предприятия и 
тенденции  его развития
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В экономической литературе выделяют три типа источников 

финансирования оборотных активов, которые представлены на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Источники формирования оборотных активов 

Источник: составлено автором на основании [12]. 

Рассмотрим подробнее каждый из типов источников:  

1) Основная задача собственных источников состоит в обеспечении 

имущественной независимости и оперативной самостоятельности компании, 

которая способствует рентабельной предпринимательской деятельности. От 

доли участия собственных средств в источниках финансирования оборотных 

активов зависит финансовая устойчивость компании, её финансовое 

положение.  

Оборотные активы создаются предприятием изначально при 

образовании уставного фонда при создании и юридической регистрации 

предприятия. При развитии предпринимательской деятельности 

необходимость в оборотных активах изменяется в сравнении с их 

изначальным количеством, в свою очередь, уставный капитал может не 

меняться на протяжении нескольких лет. 

Существует также смежный вид собственных источников - это средства, 

приравненные к собственным (ранее назывались устойчивыми пассивами). 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

СОБСТВЕННЫЕ 

ЗАЕМНЫЕ 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

Уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль, целевые 

поступления 

Краткосрочные и долгосрочные 

кредиты и займы коммерческих 

банков, займы других предприятий, 

коммерческий кредит  

Кредиторская задолженность 
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Данные источники не принадлежат предприятию (поэтому их нельзя отнести 

к собственным), но по тем или иным причинам, но постоянно участвуют в его 

финансовом обороте, и регламентируются Гражданским Кодексом РФ. 

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. 

Устойчивые пассивы могут служить источником формирования 

оборотных активов только на уровне минимального остатка. Поскольку они 

носят двойственный характер, с одной стороны принадлежат организации по 

праву владения, а с другой стороны – представляют собой долги. 

Использование этих средств в заранее оговоренных пределах вполне 

оправдано. 

2) Заёмные средства предназначены для покрытия временной 

дополнительной потребности компании в финансовых ресурсах, чаще 

заемные средства расходуются на покупку сырья и материалов для 

производственного процесса имеющего сезонную специфику. 

Заёмные средства обладают целевым предназначением, их выдают на 

определенный срок, и они подлежат возврату с определенным процентом за 

их пользование. Самыми распространенными видами заемных средств 

являются банковские кредиты и займы (облигационные займы). Банковский 

кредит предоставляется финансово-банковскими учреждениями на условиях 

возвратности, срочности, платности. Если говорить о коммерческом 
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кредитовании, то эта форма является популярной в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и самой древней. Коммерческий кредит 

представляет собой товарный кредит (как правило, в виде отсрочки платежа за 

поставленные товарно-материальные ценности или оказанные услуги). 

Разновидностями коммерческого кредита являются вексельный кредит, 

лизинг, факторинг, форфейтинг, открытый счет [16]. 

Заемные средства играют огромную роль в формировании оборотных 

активов, у многих предприятий нет возможности привлекать заемные средства 

ввиду их высокой стоимости. Для этого существует третий источник 

формирования оборотных активов – привлеченные средства. 

3) Привлечённые средства. С точки зрения Богомолова А.М., данный 

тип средств привлекается по специальным контрактам. Кредиторская 

задолженность с четко обозначенными сроками выплаты и в правомерном 

порядке также относится к привлеченным средствам.  

Рациональное соотношение различных источников формирования 

оборотных активов и выбор подходящей политики управления оборотными 

активами, в общем, и по элементам способствует укреплению финансового 

состояния предприятия. Поэтому предприятию необходимо выбрать 

подходящий тип политики финансирования оборотными активами: 

агрессивная, консервативная и умеренная (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 

Типы политик финансирования оборотных активов 

Подход Характеристика  

Соотношение 

доходности и 

риска 

А Б В 

Консервативный 

Характеризуется низкой долей краткосрочных 

кредитов в пассиве предприятия. Источником 

финансирования активов в основном служат 

долгосрочные кредиты и займы, а также собственные 

средства. В краткосрочном периоде снижается сила 

воздействия финансового рычага. Однако сила 

воздействия производственного рычага возрастает 

(прежде всего, за счет выплат процентов по 

долгосрочным кредитам). В этой ситуации имеет 

Низкий риск – 

низкая 

доходность 
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место довольно высокая предсказуемость риска, 

связанного с предприятием. Чаще всего пользуются 

такой политикой в условиях достаточной 

стабильности общехозяйственной конъюнктуры. 

Умеренный 

Характеризуется средним уровнем доли 

краткосрочного кредита в общих пассивах 

предприятия. Постоянная часть оборотных активов 

должна финансироваться за счет собственных 

источников (долгосрочных пассивов) или за счет 

чистого оборотного капитала, в то время как 

варьирующая часть оборотных активов может быть 

профинансирована за счет краткосрочных заемных и 

привлеченных источников. Сила воздействия 

финансового и операционного рычагов находится в 

пределах средних значений (то же самое относится и 

к уровню риска, связанного с предприятием) 

Средний риск 

– средняя 

доходность  

Агрессивный 

Характеризуется преобладанием краткосрочных 

кредитов в общих пассивах. Половина постоянной 

части оборотных активов и полная величина 

варьирующей части финансируются за счет 

краткосрочных заемных источников. Увеличивается 

сила эффекта финансового рычага. Растут 

постоянные затраты за счет увеличения процентов по 

кредитам, что неизбежно приводит к росту силы 

операционного рычага. Используется в условиях 

неопределенности и высокой инфляции. Правда, при 

этом возрастает совокупный риск, связанный с 

предприятием. 

Высокий риск 

– высокая 

доходность 

Источник: составлено автором на основании [43]. 

С позиции ликвидности агрессивная политика финансирования 

оборотных активов весьма рискованна, поскольку в реальной жизни 

ограничиться лишь минимумом текущих активов невозможно. 

В консервативной политике отсутствует риск потери ликвидности. 

Чистый оборотный капитал равен по величине текущим активам.  

При умеренной политике в отдельные моменты предприятие может 

иметь излишние текущие активы, что отрицательно влияет на прибыль, однако 

это рассматривается как плата за поддержание риска потери ликвидности на 

должном уровне [24, c.55]. 

Формирование эффективной политики управления оборотным 

капиталом является одной из приоритетных задач финансового менеджмента, 

данная политика заключается в обеспечении предприятия необходимым 
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объемом оборотных активов, структурной оптимизации их источников 

покрытия, а также определении необходимого между ними соотношения, 

достаточного для бесперебойной работы компании в процессе своей 

производственно-коммерческой деятельности. Для реализации данной 

политики необходимо знать сущность методов управления каждым элементом 

оборотных активов.  

1.3 Финансовые методы управления оборотными активами 

Одной из приоритетных задач финансового менеджера является 

эффективное управление оборотными активами предприятия, так как данная 

категория охватывает широкий круг отдельных его элементов (запасы, 

дебиторская задолженность, денежные средства), каждый из которых имеет 

специфические особенности и связан с различными финансово-

экономическими рисками. Поэтому специалисты финансовых подразделений 

и служб, должны быть хорошо осведомленными о существующих методах 

управления оборотными активами и уметь грамотно применять их на 

практике. Основные из существующих в экономической литературе методов 

управления оборотными активами рассмотрим далее [11]. 

Методика управления оборотными активами заключается в 

минимизации составляющих оборотных активов до уровня позволяющего 

предприятию поддерживать постоянную ликвидность и платёжеспособность 

(основные компоненты методики представлены на рисунке 1.8) [22].  
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Рисунок 1.8 – Компоненты методики управления оборотными активами 

Источник: составлено автором на основании [21]. 

Управление оборотными активами состоит из таких элементов как:  

– Управление запасами  

– Управление дебиторской задолженностью  

– Управление денежными средствами. 

Приведем в таблице 1.2 достоинства и недостатки описанных в 

экономической литературе методов управления запасами. 

Рассмотрим основные действующие методы определения потребности и 

управления запасами.  

Модель EOQ – заключается в определении размера партии заказа, при 

которой издержки на ее хранение будут минимальными [33, c.65]. 

Использование данного метода предполагает учет следующий допущений.  

Таблица 1.2 

Методы управления запасами 

Бухгалтерский 

финансовый учёт всех 

элементов оборотных 

активов на каждую 

отчётную дату 

Разработка и внедрение в 

практику современных 

финансовых методов 

управления оборотными 
активами 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 
изменений в оборотных 

активах на ближайшую 

долгосрочную 

перспективу 

Финансовый контроль 
текущего состояния 

главных составляющих 

оборотных активов в ходе 

производственно-

коммерческой 

деятельности 

Финансовый анализ 
состояния и причин 

негативных тенденций 

обеспечения компании 

оборотными активами 
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Название метода Достоинства Недостатки 

А Б В 

Модель EOQ 

Характеризуется 

универсальностью, 

адаптивностью к разным 

условиям протекания 

логистических процессов, а 

также наличием 

существенного количества 

модификаций. Модель 

согласуется с современными 

логистическими концепциями. 

Данная модель обладает 

большим теоретическим 

значением, однако 

ограниченным практическим 

применением. 

Метод АВС 

Простота, точность, 

наглядность, возможность 

автоматизации. Происходит 

концентрация времени и 

усилий компании на тех видах 

запасов, которые этого 

заслуживают. 

Минус – невозможно 

гарантировать точность 

результатов при сложном 

производстве 

(слабоструктурированном 

ассортименте). 

Метод «Just-

inTime». 

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 

При условии неопределённости 

бизнеса необходимо 

использовать с осторожностью. 

Система 

повторного заказа 
Минимум издержек 

Эту систему используют, как 

правило, специализированные 

предприятия торговли (оптово-

розничной) с достаточно узким 

ассортиментом товаров. 

Источник: составлено автором на основании [15]. 

─ Потребление материальных ресурсов в течение рассматриваемого 

периода должно быть равномерным, что позволяет верно определить 

потребность в сырье и материалах;  

─ Модель не учитывает время, затрачиваемое на выполнение заказа, его 

рассматривают как самостоятельный логистический фактор. 

Метод АВС основывается на разделении запасов на категории: А, В, С. 

К категории А относят основные, самые значимые элементы запасов, к 

категории В - запасы со средней значимостью, а под категорию С - наименее 

значимые элементы. Данный метод направлен на концентрацию внимания 

менеджеров предприятия на меньшинстве важных наиболее значимых 
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элементов (A-единицы), а не на большинстве наименее значимых (C-

единицы).  

Метод «Just-in-Time» заключается в том, что существует четкая 

запланированность по времени перемещения запасов, деталей в 

производственном процессе и в процессе поставки от поставщиков. Всегда в 

рамках данной модели требуемая партия запасов оказывается в нужный 

момент («точно в срок») в производственном цикле. В такой системе 

отсутствуют простаивающие элементы, находящиеся в стадии ожидания 

обработки, а так же отсутствуют простаивающие работники и оборудование. 

Предприятия, использующие данный метод, минимизирует стоимость 

производства, минимизировать товарно-материальные запасы, уменьшается 

количество брака, практически сокращается незавершенное производство, 

увеличивается способность модернизировать выпускаемые товары и 

поставлять их в срок (с точностью до часа). Использование данного метода 

позволяет предприятию максимально полно использовать свой потенциал, 

переходя от выпуска продукции крупными партиями к непрерывно-поточному 

производству.  

Система повторного запаса является структурой, которая минимизирует 

издержки по хранению запасов. Данный метод хорошо применим во время 

нестабильного поступление заказа. Эта система, в основном, применяется 

тогда, когда существует большое количество клиентов, которые в любое время 

могут предъявить спрос на запасы.  

Для каждого предприятия крайне важна работа по управлению 

дебиторской задолженностью. Предприятие для продуктивной работы с 

дебиторской задолженностью должно разрабатывать финансовую политику 

по работе с ней. Каждое без исключения предприятие должно вести учёт 

должников (дебиторов) и указывать характер его задолженности перед 

предприятием. Данные меры необходимы для того чтобы гарантировать 

возврат задолженности покупателей по расчётам за реализованную 

продукцию.   
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Поэтому следующей группой методов управления являются методы 

управления дебиторской задолженностью (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Методы управления дебиторской задолженностью 

Название 

метода 
Достоинства Недостатки 

А Б В 

Кредитная 

политика 

- увеличивается объём 

продаж за счёт 

предоставления 

покупателям более 

выгодных условий;  

- ускоряется 

оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности;  

- минимизируется 

недополученная выгода, 

финансовые риски и цены 

заёмного капитала;  

- контролируется 

своевременность погашения 

долга и уплата процентов. 

Неблагоприятное влияние на 

увеличение операционной деятельности 

компании (жёсткий вариант), излишнее 

отклонение денег, уменьшение 

платёжеспособности компании (мягкий 

вариант), а результат – уменьшение 

рентабельности оборотных активов и 

капитала 

Кластерный 

анализ 

Этот метод позволяет 

выделить и заниматься 

управлением отдельными 

кластерами (группами) 

дебиторов. Он разбивает 

объекты по всем признакам 

параметров в целом.  

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.  

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.  

Источник: [10]. 

Кредитная политика это разработанная предприятием система 

управления дебиторской задолженностью, которая содержит сроки, условия 

предоставления кредита. Создание такой политики является необходимостью 
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в случаях предоставления предприятием товарных или потребительских 

кредитов [49, c. 48].  

Согласно методу кластерного анализа весь перечень анализируемых 

объектов и признаков делят на однородные группы (кластеры). Данный метод 

позволяет предприятию выделять и вести контроль над отдельными группами 

дебиторов. Производится разбиение объектов по нескольким признакам 

одновременно.  

При АВС – анализе должников-дебиторов разделяют по сроку 

задолженности на три группы: А – задолженность до 30 дней; В – 

задолженность от 30 до 90 дней; С – задолженность более 90 дней. 

Для того, чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью 

предприятию необходимо: 

- установить лимит возможной степени дебиторской задолженности;  

- подобрать условия продаж, обеспечивающих гарантию получения 

денег;  

- установить бонусы или премий для разных покупателей;  

- следить за ускорением возвращения задолженности;  

- оценивать возможные убытки, которые связаны с дебиторской 

задолженностью (замороженные средства) [35].  

Выбор метода управления дебиторской задолженностью зависит от 

таких факторов как: отношение к клиентам, выработанной кредитной 

политики, финансового положения организации, законодательства. 

Для грамотного управления дебиторской задолженностью должен 

проводиться ее постоянный мониторинг. Для начала необходимо 

устанавливать список старения счётов дебиторов с сортировкой по убыванию 

задолженности дебиторов. За задолженностью каждого дебитора должна стоят 

деятельность по возвращению долга: возврат средств и недопуск в будущем 

увеличения задолженности выше допустимого предела.  

Данные способы оценки и методы управления задолженностью должны 

повлечь понижение уровня риска неполучения денег от должников [57].  
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Следующей группой методов управления являются методы управления 

денежными средствами (оптимизации остатка денежных средств) (таблица 

1.4). 

Таблица 1.4 

Методы управления денежными средствами 

Название метода Достоинства Недостатки 

А Б В 

Модель Баумоля 

/ Модель 

МиллераОрра 

Чёткий математический 

аппарат расчётов 

рациональных сумм 

остатков денежных 

активов. 

Эти модели редко используются из-за:  

- постоянного недостатка оборотных 

активов, не дающего возможности 

компаниям создать 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. 

Бюджетирование 

- Оно позволяет 

скоординировать работу, 

вовремя вносить 

корректирующие 

изменения.  

- Учитывается практика 

составления бюджетов 

прошлых периодов.  

- Совершенствует процесс 

распределения ресурсов.  

- Применяется как средство 

соотношения ожидаемых и 

полученных 

- Сложность и дороговизна системы 

бюджетирования.  

- Если бюджеты не доводятся до 

сведения каждого работника, то они не 

оказывают почти никакого воздействия 

на мотивацию и итоги работы.  

- Нужна эффективная 

производительность.  

- Возникает противоречие 

достижимости целей и их 

стимулирующего эффекта. 

Источник: [8]. 

Модели Бамуоля и Миллера-ОРРа основываются на алгоритме 

оптимизации размера среднего остатка денежных средств предприятия с 

учетом объема его платежного оборота.  

В основе модели Баумоля лежит модель экономически обоснованного 

заказа, центральной идеей которого является сопоставление расходов на 

пополнение денежных средств и возможных доходов от эффективных 
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вложений в краткосрочные, высоколиквидные ценные бумаги. Модель 

предполагает продажу части ценных бумаг при достижении нулевого остатка 

денежных средств, доводя их тем самым до первоначального уровня. Однако 

чистый отток должен быть одинаков каждый день. Модель Миллера-Орра 

исходит из того, что остаток денежных средств не является постоянной 

величиной и изменяется случайным образом. При достижении остатком 

денежных средств верхнего предела, предприятие приступает к покупке 

высоколиквидных ценных бумаг, для того чтобы остаток денежных средств 

вернулся к некой оптимальной (первоначальной) точке. 

Однако на практике из-за постоянной нехватки оборотных активов, не 

позволяющей предприятию сформировать остаток денежных средств в 

нужных размерах, данные модели используется редко. А также ограниченный 

список краткосрочных фондовых инструментов имеют низкую ликвидность, 

что затрудняют использование расчетов показателей данных моделей. 

Модель Стоуна направлена на управление целевым остатком, нежели на 

его определение, в отличии от моделей Баумоля и Миллера Орра.  

В рамках данного метода предприятие формирует прогноз на 

ближайшее будущее и, исходя из него, определяет свои текущие действия. Т.е. 

если прогноз устанавливает, что в ближайшее время предстоят относительно 

высокие расходы денежных средств, достижение верхнего предела остатком 

денежных средств, не вызовет немедленного перевода наличности в ценные 

бумаги. Таким образом, снижаются расходы на конвертацию денежных 

средств.  

Метод Монте-Карло основывается на численном методе при помощи 

моделирования случайных величин. Он позволяет создать математическую 

модель, основанную на информации о реальном поступлении выручки от 

реализации. Основным недостатком данной модели является сложность 

выполнения расчетов и необходимость использования специальных 

математических знаний и программного обеспечения для определения 

размеров излишка или дефицита денежных потоков при различных уровнях 
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вероятности того, что они не превысят полученных значений.  

Бюджетирование как метод управления денежными средствами, 

включает в себя анализ бюджетов прошедших периодов и составление 

текущих, что позволяет управлять рабочим процессов. Эти действия 

способствуют модернизации процесса распределения ресурсов. Минусом 

бюджетирования являются сложность составления. 

Для эффективного учета, анализа и контроля предприятие должно знать 

о минимальном остатке денежных средств необходимом для осуществления 

текущей деятельности. Его рассчитывают на основании прогнозируемого 

денежного потока по реальным хозяйственным операциям, и на величине 

расходов по таким операциям в будущем времени.  

Подводя итог, можно сказать, что политика компаний в сфере 

управления оборотными активами, должна быть комплексной, направленной 

на все элементы оборотных активов, так как все они взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. Управление необходимо осуществлять на основе 

всеобъемлющего анализа результатов влияния каждого из долей оборотных 

активов. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1. Краткая характеристика объекта исследования 

Акционерное общество «Акционерная компания «Корвет» (далее – АО 

«АК «Корвет») ведет свою деятельность в Кургане, и располагается по адресу: 

улица Бурова-Петрова, 120. Предприятие было основано в 1964 году, и уже в 

первые годы после своего основания оно занимало ведущие позиции в стране 

по выпуску арматуры, востребованной военно-промышленным комплексом. 

Общество создано путем приватизации государственного предприятия - 

Производственного объединения «Корвет». 

АО «АК «Корвет» имеет следующие дочерние предприятия:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Каргапольский 

машиностроительный завод»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Шумихинское 

машиностроительное предприятие»;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Литейный центр».  

В Республике Казахстан у предприятия «Корвет» имеется зависимое 

общество - АО «Казнефтегазмаш». 

В настоящее время АО «АК «Корвет» осуществляет выпуск продукции 

для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, включая в себя 

следующие виды продукции, представленные на рисунке 2.1. 

Высокое качество, новизна и эффективность предлагаемой 

предприятием продукции наряду с привлекательностью цены позволяют 

успешно конкурировать как с отечественными, так и с зарубежными 

производителями. 

Тем не менее, продажа оборудования производится в основном на 

внутренний российский рынок – 90% и незначительно на экспорт – 10%. В 

структуре продаж на экспорт наибольшую долю занимают продажи в страны 
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бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия) – 80%, продажи в страны 

дальнего зарубежья, в частности в Германию, составляют всего 2%. 

 

Рисунок 2.1 – Основные виды продукции АО «АК «Корвет» 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Продукцией «АК «Корвет» пользуются большинство российских 

нефтедобывающих и газодобывающих предприятий, основными рынками 

сбыта по–прежнему остаются предприятия топливно-энергетического 

комплекса Западной Сибири. С долей 24% от всех поставок первое место 

занимает АО «РН-Снабжение», 14,2% продукции поставляется предприятию 

ОАО «Сургутнефтегаз, и третье место в общем объеме поставок занимает 

предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с долей 7,4%. 

Одними из основных экономических показателей деятельности 

предприятия являются объем производства и объем продаж, динамика 

которых представлена на рисунке 2.2. 

АО «АК «Корвет» постоянно наращивает свои производственные 

мощности, но начиная с 2015 года состояние ухудшилось, объем производства 

и продаж начал неуклонно падать. 

В 2016 году объем производства снизился до 3836 млн. руб., а объем 

продаж до 3748 млн. руб. С 2017 г. состояние на предприятии улучшилось, 
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наблюдался рост производства и продаж продукции, в 2018 году он достиг 

уровня 3998 млн. руб. – объем произведенной продукции, 3992 млн. руб. – 

объем проданной продукции. Однако уровень производства и продаж 2018 

года до сих пор остается ниже уровня 2014 года. Это обусловлено тем, что 

последствия нестабильной ситуации на рынке нефти 2015 года до сих пор 

сказываются на предприятии. 

 

Рисунок 2.2 – Объем произведенной и реализованной продукции  

АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы, млн. руб. 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Далее проанализируем основные показатели деятельности АО «АК 

«Корвет» (приложение 2). На рисунке 2.3 представим полученные результаты 

анализа. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика основных показателей деятельности  
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Источник: составлено автором на основании [14]. 

Согласно рисунку, в период 2014-2015 гг. рост наблюдался только по 

среднесписочной численности. В период 2015-2016 гг. по всем 

рассматриваемым показателям наблюдалось снижение, это, как уже 

говорилось, было связано с нестабильной ситуацией на рынке нефти. Начиная 

с 2016-2017 годов положение предприятия начало улучшаться. И в период 

2017-2018 годы наблюдался положительный рост по всем рассматриваемым 

статьям: выручка выросла на 14%, себестоимость продаж выросла на 14,6%, 

значительно выросла чистая прибыль на 169%, среднесписочная численность 

выросла на 0,6%. 

АО «АК «Корвет» является одной самых крупных в Курганской области, 

входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона и является 

бюджетообразующим предприятием Курганской области. В России АО «АК 

«Корвет» занимает лидирующую позицию по производству фонтанных 

арматур среди производителей трубопроводной арматуры, блочно-

комплектных устройств, емкостей, регулирующей арматуры [2].  

Основными конкурентами по производству нефтегазового 

оборудования (вида продукции, занимавшего наибольший удельный вес в 

структуре выпуска продукции) являются: 

- ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК», г. Воткинск; 

- ООО «Уралнефтемаш», г. Челябинск; 

- Воронежский механический завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хрущева», г. Воронеж; 

- ОАО «Нефтепроммаш», г. Тюмень; 

- ЗАО «ЧЗТО», г. Челябинск. 

Штатная численность работников в АО «АК «Корвет» на 2018 год – 1912 

человек. Предприятие относится к категории крупных, т.к. в 2018 году 

численность превышает 250 чел., и доход от реализации превышает 2 млрд. 

руб.  
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АО «АК «Корвет» имеет линейно-функциональную организационную 

структуру, т.е. полномочия передаются от начальника к подчиненному сверху 

вниз, образуя уровни управления. 

Таким образом, АО «АК «Корвет», основанное в 1964 году, на 

сегодняшний день является мощным, динамично развивающимся и хорошо 

зарекомендовавшим себя предприятием. Предприятие производит продукцию 

для нефтегазового комплекса, занимает значительную долю на внутреннем 

рынке и постоянно наращивает поставки, как в ближнее, так и в дальнее 

зарубежье. А качество продукции АО «АК «Корвет» в полной мере отвечает 

действующим требованиям ГОСТ и гарантируется интегрированной системой 

менеджмента качества ISO, соответствующей российским и международным 

стандартам. 

2.2 Анализ показателей состояния оборотных активов и источников их 

финансирования  

Основной целью управления оборотными активами является 

формирование и поддержание оптимальной структуры и объема активов 

предприятия, соотношения между его составляющими и источниками их 

покрытия, что позволяет обеспечить безубыточность и эффективность работы 

организации.  

Решается данная задача за счет качественного и регулярного изучения 

объема, состава, структуры и динамики по каждому из элементов оборотных 

активов АО «АК «Корвет». Анализ представлен в приложении 3, динамика 

основных элементов представлена на рисунке 2.4. 

За 2018 год, прирост оборотных активов предприятия составил 1,81% 

(или прирост на 44584 тыс. руб.) по сравнению с 2017 годом. Значительный 

прирост оборотных активов наблюдался в период 2014-2015 годы на 18,59% 

(или на 350476 тыс. руб.), а также в период с 2016 по 2017 год на 13,47% (или 

на 291859 тыс. руб.). В период с 2015 по 2016 год наблюдалось сокращение 
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оборотных активов на 3,07% (или на 68510 тыс. руб.). 

Для того чтобы понять, почему произошли такие изменения с 

оборотными активами, необходимо проанализировать причины их изменения 

(изменение составляющих оборотных активов). 

 

Рисунок 2.4 - Динамика основных элементов оборотных активов  

АО «АК «Корвет» за период 2014-2018 годы, тыс. руб. 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

В большей степени на увеличение оборотных активов в период 2014-

2018 гг. повлиял рост запасов и дебиторской задолженности. Проанализировав 

динамику запасов можно сделать вывод, что их величина за период 2014-2018 

гг. выросла на 256660 тыс. руб. (или на 30%). Увеличение запасов не всегда 

является положительным фактором, поскольку это может свидетельствовать о 

залеживании запасов предприятия. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

произошло снижение запасов на 54688 тыс. руб. (темп снижения составил 

5,56%), это было вызвано тем, что выручка в этот период сократилась на 

8,03%, соответственно потребность в запасах из-за снижения объема 

производства также снизилась. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. величина 
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запасов сократилась в меньшей степени, на 1,42% (на 13179 тыс. руб.), в этот 

период у предприятия произошел рост выручки, следовательно, причиной 

сокращения запасов явился рост объема производства, и задержка поставки 

новой партии запасов. 

Анализ динамики дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, 

что её величина в 2018 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 45% 

(или на 405014 тыс. руб.). Однако, оценивая величину дебиторской 

задолженности в 2018 году и в 2017 году, нужно отметить ее снижение на 

14,24%. Это говорит о том, что к концу 2018 года предприятия-дебиторы 

активнее всего закрывали свою дебиторскую задолженность перед 

организацией. Следует отметить, что уменьшение дебиторской 

задолженности является положительной тенденцией, так как это приводит к 

повышению её оборачиваемости и уменьшению просроченной 

задолженности. В период 2014-2015 гг., и в период 2016-2017 гг. произошли 

резкие скачки дебиторской задолженности на 36,89% и 25,2% соответственно. 

Такое увеличение вызвано в 2017 году ростом продаж с отсрочкой платежа, а 

в 2015 году увеличением невозврата долгов в указанный срок. 

Рост дебиторской задолженности в период 2014-2018 гг. может говорить 

о следующем: увеличилось количество контрактов; возросло число клиентов; 

увеличился срок отсрочек выплаты денежных средств; укрепились связи с 

контрагентами; усилилось доверие к дебиторам. 

Для того, чтобы определить с чем связан рост дебиторской нужно 

сопоставить темпы роста дебиторской задолженности и выручки (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Показатели выручки и дебиторской задолженности АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от продаж, тыс. руб. 4466489 4323060 3976072 4152315 4735444 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
908484 1243644 1223223 1531532 1313498 

Темп роста выручки, % - 96,79 91,97 104,43 114,04 
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Темп роста дебиторской 

задолженности, % - 
136,89 98,36 125,20 85,76 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На протяжении 2014-2017 гг. темп роста дебиторской задолженности 

превышает темп роста выручки, это свидетельствует о том, что объем продаж 

растет медленнее, следовательно увеличение дебиторской задолженности 

может быть связано с неплатежеспособностью или банкротством части 

дебиторов, это повышает операционные риски предприятия. Однако 

необходимо заметить, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. темп роста выручки 

превышает темп роста дебиторской задолженности, это говорит о том, что 

покупатели стали быстрее оплачивать счета или часть товара оплачивается по 

предоплате. Поэтому компании необходимо и в дальнейшем осуществлять 

мероприятия, направленные на стимулирование оплаты дебиторами своих 

долгов в установленный срок. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом на предприятии значительно 

снизились денежные средства и их эквиваленты в составе оборотных активов 

на 8112 тыс. руб. (темп снижения составил 77,93%), что является 

отрицательной тенденцией, так как денежные средства это абсолютно 

ликвидные активы, которые организация может использовать в любой момент. 

Тенденция изменения величины денежных средств в период с 2014 по 2018 

год свидетельствует об ухудшении положения предприятия, поскольку в 2015 

году по сравнению с 2014 годом величина денежных средств сократилась на 

88,53% (или на 36033 тыс. руб.), в 2016 году предприятию удалось исправить 

ситуацию, величина денежных средств выросла на 86,42% (или на 4036 тыс. 

руб.). Однако в 2017 году темп прироста величины денежных средств составил 

уже всего лишь 19,56%. Величина денежных средств в 2017 году так и не 

достигла уровня 2014 года, составив 10409 тыс. руб. по сравнению с 40703 тыс. 

руб. в 2014 году. В 2018 году по сравнению с 2014 годом величина денежных 

средств значительно сократилась, темп снижения составил 94,36%. Таким 

образом, предприятию необходимо тщательно проанализировать динамику 
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изменения денежных средств и факторов, влияющих на нее. Одним из важных 

факторов, влияющих на величину денежных средств предприятия, является 

величина дебиторской задолженности, которая за анализируемый период 

2014-2018 гг. имела значительный рост. Поэтому в первую очередь 

предприятие должно сфокусировать свое внимание на управлении 

дебиторской задолженностью. 

На конец 2018 года у предприятия отсутствуют финансовые вложения. 

Данный факт свидетельствует об отсутствии свободных денежных средств, 

что мы и обнаружили выше. 

На рисунке 2.5 приведем структуру состава оборотных активов за 

период 2014-2018 годы. 

 

Рисунок 2.5 – Показатели структуры оборотных активов АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 годы, % 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Проанализировав представленные данные в приложении 3 и рисунках 

14, 15, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре 

оборотных активов в период с 2014 года по 2018 год занимают: дебиторская 

задолженность (52,48%) и запасы (44,37%). Доля запасов на протяжении 

периода 2014-2017 годов имела тенденцию к снижению, в 2017 году их доля 
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снизилась до 37,7% по сравнению с 2016 годом, однако в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом произошел рост до 44,43% (прирост на 7,16%). 

Доля дебиторской задолженности же в период с 2014 по 2017 годы имела 

тенденцию к росту, в 2017 году ее доля достигла отметки в 62,31% по 

сравнению с 2016 годом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло 

снижение дебиторской задолженности в абсолютном выражении на 218034 

тыс. руб., что привело к снижению доли до 52,48%. За анализируемый период 

2014-2018 годы доля дебиторской задолженности находилась на относительно 

высоком уровне в среднем ее доля составляла 55%. Доля остальных элементов 

оборотных активов на протяжении периода 2014-2018 годов не превышала 5%. 

Высокая доля дебиторской задолженности при низкой доли денежных средств 

говорит о продажах преимущественно с отсрочкой платежа и проблемах с 

оплатой. 

Детально проанализируем показатели оборачиваемости основных 

структурных элементов оборотных активов (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 

Показатели оборачиваемости оборотных активов АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 годы 

Показатели 
Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

1. Выручка, тыс. руб. 4466489 4323060 3976072 4152315 4735444 

2. Средняя стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
1978665 1989496 2130429 2312104 2480325 

3. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов, раз 

2,26 2,17 1,87 1,80 1,91 

4. Средняя продолжительность 

одного оборота оборотных 

активов, дней 

161,7 168,0 195,6 203,2 191,2 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На рисунках 2.6 и 2.7 отразим результаты расчета показателей 

оборачиваемости оборотных активов за период 2014-2018 года. 



46 
 

 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

АО «АК «Корвет» за период 2014-2018 гг., раз 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика средней продолжительности одного оборота 

оборотных активов АО «АК «Корвет» за период 2014-2018 гг., дни 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Исходя из выше представленной таблицы 2.2 и рисунков 2.6, 2.7, можно 

подвести итог: коэффициент оборачиваемости оборотных активов за 2014-

2018 г. сократился с 2,26 до 1,91 раза (т.е. скорость обращения замедлилась на 

0,35 раза). При этом средняя продолжительность одного оборота увеличилась 

с 162 дней в 2014 г. до 191 дня в 2018 г. Сложившуюся ситуацию можно 

охарактеризовать как негативную, ведущую к оттоку денежных ресурсов, 

поскольку время полного кругооборота оборотных активов (от вложения 

денежных средств до их возврата) растет и в среднем за 2014-2017 гг. 

составляет 184 дня, тем самым превышая норму по отрасли (173 дня), в 

которой работает АО «АК «Корвет» на 11 дней. 
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Однако необходимо сравнить темпы роста выручки и темпы роста 

оборотных активов. 

Далее обратимся к расчету и анализу частных показателей 

оборачиваемости оборотных активов, к которым относятся показатели 

оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 

запасов и дебиторской задолженности. Данные показатели характеризуют 

интенсивность использования перечисленных элементов оборотных активов.  

1) Анализ оборачиваемости денежных средств и финансовых 

вложений проведем в совокупности (ввиду очень малой их доли в структуре 

оборотных активов), и приведем в таблице 2.3, на рисунке 2.8 представим 

динамику показателей оборачиваемости и средней продолжительности одного 

оборота денежных средств и финансовых вложений.  

Таблица 2.3 

Показатели оборачиваемости денежных средств АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 годы 

Показатели 

Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

1. Выручка от продажи товаров 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
4466489 4323060 3976072 4152315 4735444 

2. Средние остатки денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений за период, 

тыс. руб. 

94323,5 57436,5 7563 9932,5 43853 

3. Оборачиваемость денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений, раз 

47,3529 75,27 525,73 418,05 107,98 

4. Средняя продолжительность 

одного оборота денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений, дней 

7,71 4,85 0,69 0,87 3,38 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Рисунок 2.8 – Динамика показателей оборачиваемости денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Отметим, что за период 2014-2018 годы оборачиваемость денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений менялась скачкообразно, в 

период 2014-2016 годы наблюдался устойчивый рост оборачиваемости, 

которая увеличилась с 47,4 раз в 2014 г. до 525,7 раз в 2016 г. В период с 2016 

по 2018 год наблюдалось снижение оборачиваемости денежных средств с 

525,7 до 108 в 2018 году. Как следствие средняя продолжительность оборота 

изменялась обратно пропорционально оборачиваемости денежных средств и 

финансовых вложений, ее величина в 2018 году стала равна 3 дням по 

сравнению с уровнем 2014 года – 8 дней. 

2)  Анализ оборачиваемости запасов 

Приведем расчет показателей оборачиваемости запасов в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Показатели оборачиваемости запасов АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы  

Показатели 
Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

1. Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
4003218 3892448 3670173 3754592 4304435 

2. Среднегодовая стоимость 

запасов, тыс. руб. 
862425 849559 886613 922680 1013955 
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3. Коэффициент 

оборачиваемости запасов, раз 
4,64 4,58 4,14 4,07 4,25 

4. Средняя продолжительность 

одного оборота запасов, дней 78,63 79,66 88,17 89,70 85,98 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Результаты расчетов показателей оборачиваемости запасов представим 

на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Динамика показателей оборачиваемости запасов  

АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Исходя из выше представленной таблицы 2.4 можно сделать вывод о 

том, что на протяжении периода с 2014 по 2017 гг., оборачиваемость запасов 

АО «АК «Корвет» имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствует 

график, представленный на рисунке 2.9. Оборачиваемость снизилась с 4,64 в 

2014 году до 4,07 в 2017 году, соответственно средняя продолжительность 

одного оборота менялась обратно пропорционально: она увеличилась с 79 

дней в 2014 г. до 90 дней в 2017 г. Эта ситуация рассматривается как 

негативная, поскольку время «замораживания» денежных средств в запасах 

повысилось, что влияет на нехватку свободных денежных средств у 

предприятии. Однако в 2018 году по сравнению с 2017 годом ситуация 

улучшилась: оборачиваемость запасов выросла на 0,18 и стала равна 4,25, 

продолжительность оборота запасов в этот период сократилась до 86 дней. В 

среднем на протяжении рассматриваемого периода 2014-2018 гг. 

оборачиваемость запасов АО «АК «Корвет» составляет 4,34, период оборота в 

среднем составляет 84 дня, что соответствует норме по отрасли в 90 дней. 
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3)  Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность является одной из наиболее важных частей 

оборотных активов коммерческих организаций, при этом основной целью ее 

анализа является поиск путей ускорения ее оборачиваемости, выявление 

размеров, качества и причин возникновения неоправданной задолженности. 

Как уже было выяснено доля участия дебиторской задолженности в структуре 

всех оборотных активов АО «АК «Корвет», занимает одну из основных частей. 

Поэтому именно ей необходимо уделить должное внимание при управлении 

оборотными активами.  

Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

следует проводить в совокупности с показателями оборачиваемости 

кредиторской задолженности, поскольку эти показатели отражают скорость 

расчета покупателей и прочих дебиторов с организацией и организации с 

поставщиками и подрядчиками, с государством по налогам и сборам, с 

работниками по оплате труда (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы  

Показатели 

Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
4466489 4323060 3976072 4152315 4735444 

2. Среднегодовая стоимость 

дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

1012974,5 1076064 1233433,5 1377377,5 1422515 

3. Среднегодовая стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

550634,5 466415,5 421785,5 321345,5 346330,5 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, раз 

4,41 4,02 3,22 3,01 3,33 

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, раз 

8,11 9,27 9,43 12,92 13,67 
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6. Средняя 

продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, дней 

82,78 90,85 113,23 121,08 109,65 

7. Средняя 

продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дней 

45,00 39,38 38,72 28,25 26,69 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Анализируя данные таблицы можно заметить, что скорость 

оборачиваемости дебиторской задолженности в период 2014-2017 годы 

сокращается, что можно увидеть на рисунке 2.10: в 2017 году оборачиваемость 

достигла отметки в 3,01 раза, в 2018 году по сравнению с 2017 произошел 

незначительный рост на 0,32, однако скорость оборачиваемости дебиторской 

задолженности по-прежнему остается низкой. В то время как оборачиваемость 

кредиторской задолженности имеет устойчивую тенденцию к росту на 

протяжении 2014-2018 годов: оборачиваемость выросла с 8,11 в 2014 году до 

13,67 в 2018 году.  

 

Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности АО «АК «Корвет» за период 2014-2018 гг., 

раз 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На рисунке 2.11 приведем показатели средней продолжительности 

одного оборота дебиторской и кредиторской задолженности АО «АК 

«Корвет». 
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Рисунок 2.11 – Динамика продолжительности одного оборота 

дебиторской и кредиторской задолженности АО «АК «Корвет» за период 

2014-2018 гг., дни 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На рисунке 2.11 наглядно видно, что средняя продолжительность одного 

оборота кредиторской задолженности в период с 2014 по 2018 годы имеет 

устойчивую тенденцию к снижению, она снизилась с 45 дней в 2015 году до 

27 дней в 2018.  

Продолжительность оборота дебиторской задолженности наоборот 

имела тенденцию к росту на протяжении 2014-2017 годов, и достигла отметки 

в 121 день в 2017 г. В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается 

улучшение ситуации: продолжительность оборота дебиторской 

задолженности сократилась до 110 дней (сокращение на 11 дней).  

Однако дебиторская задолженность в среднем за 5 лет оборачивается за 

104 дня, что превышает норматив ее оборачиваемости по отрасли (менее 62 

дней) и является крайне негативным моментом деятельности, поскольку 

денежные средства очень длительное время отвлечены из деятельности 

организации и «заморожены» в дебиторской задолженности.  

В то время как кредиторская задолженность в среднем оборачивается за 
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36 дней, т.е. организация быстрее платит кредиторам, чем дебиторы платят 

организации, таким образом, формируется вдвойне негативная ситуация, 

когда организации уже трижды должна заплатить кредиторам, в то время как 

деньги от дебиторов до сих пор не поступили.  

Таким образом, организация несет издержки упущенной выгоды, ведь 

деньгами от погашения дебиторской задолженности можно было бы не только 

расплатиться с кредиторами, но и инвестировать в крупные коммерческие 

проекты и развитие. А на деле организация не только не получает этих денег 

для того, чтобы их инвестировать в производство или финансовые вложения, 

но и отвлекает из оборота дополнительные средства для погашения 

кредиторской задолженности. Именно поэтому, эффективное управление 

дебиторской задолженностью является гарантом финансового состояния и 

успешного развития бизнеса.  

Далее рассчитаем финансовый и операционный цикл АО «АК «Корвет», 

результаты расчетов представлены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 

Динамика операционного и финансового циклов АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 годы 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

Средняя продолжительность одного 

оборота запасов, дни 
70,48 71,73 81,39 81,11 78,15 

Средняя продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности, 

дни 

82,78 90,85 113,23 121,08 109,65 

Средняя продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

45,00 39,38 38,72 28,25 26,69 

Продолжительность операционного 

цикла, дни 
153,26 162,58 194,62 202,18 187,80 

Продолжительность финансового 

цикла, дни 
108,26 123,20 155,90 173,93 161,10 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На рисунке 2.12 представим результаты полученных расчетов. 
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Рисунок 2.12 – Длительность операционного и финансового циклов  

АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы, дни 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Как наглядно видно из рисунка 2.12, длительность операционного и 

финансового циклов компании АО «АК «Корвет», начиная с 2014 г. неизменно 

растут и в 2017 г. достигли своего максимума за 5 лет со значениями 202 и 174 

дня соответственно. Данное явление, говорит о стремительном замедлении 

оборачиваемости всех оборотных активов, именно поэтому руководству 

компании, прежде всего, необходимо сфокусировать свое внимание на их 

сокращении. В 2018 году ситуация улучшилась: показатели операционного и 

финансового цикла сократились на 14 и 13 дней соответственно, и достигли 

отметки в 188 дней – длительность операционного цикла, 161 день – 

длительность финансового цикла. В АО «АК «Корвет» наблюдается 

значительное превышение норматива операционного цикла по отрасли - 152 

дня - на 36 дней в 2018 г. 

Далее проанализируем структуру пассива АО «АК «Корвет» 

(приложение 4). В структуре пассивов АО «АК «Корвет» преобладают 

собственный капитал и резервы, которые на протяжении периода 2014-2018 

годов составляют около 60%. В заемных источниках большая доля приходится 

на краткосрочные обязательства, нежели на долгосрочные. Доля 
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краткосрочных обязательств на протяжении периода 2014-2018 годов растет: 

с 39% в 2014 г. до 40% в 2018 г. Доля долгосрочных обязательств в период с 

2014 г. по 2018 г. колеблется на уровне 2%, в динамике наблюдается снижение 

доли долгосрочных обязательств. 

Для более углубленного анализа необходимо оценить состав пассива по 

разделам бухгалтерского баланса (приложение 5). В составе первого раздела 

пассива бухгалтерского баланса преобладает нераспределенная прибыль, доля 

которой составляет в 2014 г. 78,4%, а в 2018 г. – 89,4%, это говорит о том, что 

у предприятия наблюдается устойчивый рост прибыли от года к году. Размер 

уставного капитала не меняется на протяжении периода 2014-2018 гг., его доля 

в структуре первого раздела пассива составляет в среднем за 2014-2018 гг. 5%. 

Второй раздел пассива бухгалтерского баланса АО «АК «Корвет» 

представлен только отложенными налоговыми обязательствами, величина 

которых в динамики снижается. 

В структуре третьего раздела пассива бухгалтерского баланса АО «АК 

«Корвет» преобладают заемные средства и кредиторская задолженность. 

Заемные средства на протяжении 2014-2018 годов составляют в среднем 69%, 

это говорит о том что предприятие для финансирования своих потребностей 

прибегает к краткосрочному финансированию, избегая использование 

долгосрочных обязательств. Также значительную долю в краткосрочных 

обязательствах занимает кредиторская задолженность в среднем за период 

2014-2018 гг. она занимает 30%. 

Далее определим какой тип политики управления оборотными активами 

применяет АО «АК «Корвет» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 

Показатели финансирования оборотных активов АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 
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Коэффициент 

финансирования оборотных 

активов за счет собственных 

оборотных средств 

0,33 0,32 0,34 0,37 0,40 

Коэффициент 

финансирования оборотных 

активов за счет 

долгосрочных обязательств 

0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 

Коэффициент 

финансирования оборотных 

активов за счет 

краткосрочных обязательств 

0,63 0,58 0,63 0,60 0,58 

Коэффициент 

финансирования оборотных 

активов за счет заемного 

капитала 

0,67 0,61 0,66 0,63 0,60 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Коэффициент финансирования оборотных активов за счет собственных 

оборотных средств на протяжении 2014-2018 гг. в среднем был больше 

норматива – равного 0,1, и составлял 0,37. Это означает, что в общей величине 

всех источников финансирования оборотных активов организации за 2014-

2018 годы 37% занимает собственный капитал, что характеризует 

деятельность предприятия как достаточно устойчивую и платежеспособную.  

В среднем 3% за период 2014-2018 гг. в источниках финансирования 

оборотных активов приходится на долгосрочные обязательства.  

Оставшиеся 60% в общей величине источников финансирования 

оборотных активов занимают краткосрочные обязательства. 

Полученные значения позволяют сделать вывод, что на АО «АК 

«Корвет» применяется агрессивная модель финансирования оборотных 

активов, поскольку прослеживается существенная доля краткосрочных 

кредитов и займов в общей величине источников финансирования. 

Рассчитаем текущие финансовые потребности АО «АК «Корвет», а 

также соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 

Расчет текущих финансовых потребностей АО «АК «Корвет»  

за 2014-2018 годы 
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Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

Текущие финансовые 

потребности, тыс. руб. 1330007 1728407 1808115 2149308 2030971 

Доля текущих финансовых 

потребностей в выручке, доли 

ед. 

0,30 0,40 0,45 0,52 0,43 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
696820 801947 798811 972349 1050563 

Потребность в краткосрочном 

кредите, тыс. руб. 
-633187 -926460 -1009304 -1176959 -980408 

Коэффициент превышения 

дебиторской задолженности 

над кредиторской 

задолженностью, доли ед. 

2,10 2,49 3,55 5,13 3,33 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На основе расчетов выявлено, что у АО «АК «Корвет» существует 

дополнительная потребность в краткосрочном кредите, которая в динамике 

растет (в 2014 потребность в кредите составляла 633187 тыс. руб., а в 2018 г. 

980408 тыс. руб.). Дефицит оборотных средств составлял 30% в 2014 г., в 2018 

году дефицит достиг отметки в 43%, это говорит о том, что собственных 

оборотных средств предприятию недостаточно, и оно вынуждено прибегать к 

дорогостоящему краткосрочному финансированию. Хотя существует и иной 

способ покрытия текущих финансовых потребностей - спонтанное 

финансирование. 

Дебиторская задолженность в среднем за период 2014-2018 гг. 

превышает кредиторскую задолженность в 3 раза, данная ситуация 

свидетельствует об отвлечении средств из оборота предприятия, эта ситуации 

также свидетельствует о том, что компания вынуждена прибегать к 

привлечению кредитов и займов для поддержания текущей производственно-

хозяйственной деятельности. 

Поэтому предприятию АО «АК «Корвет» необходимо осуществлять 

мероприятия, направленные на сокращение периода оборота дебиторской 

задолженности. 

Таким образом на предприятии наблюдается высокий удельный вес 
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оборотных активов во всём имуществе - 66%, и срок оборота – 184 дня. 

Значимым элементом оборотных активов, который занимает наибольший 

удельный вес и требует тщательной организации политики управления, 

является дебиторская задолженность. Величина дебиторской задолженности 

каждый год увеличивались, что говорит о том, что предприятие недостаточно 

эффективно использует дебиторскую задолженность, т.к. ее оборачиваемость 

замедляется, ко всему этому доля дебиторской задолженности в составе 

оборотных активов является высокой, что приводит к снижению мобильности 

оборотных активов в целом. Следует отметить, что предприятию необходимо 

пересмотреть условия предоставления кредитов сторонним организациям и 

поставщикам, а также пересмотреть условия отсрочек платежей, так как 

высокая доля дебиторской задолженности в составе оборотных активов 

является отрицательной тенденцией. Поэтому в связи с особой значимостью 

для финансового состояния предприятия и ограниченностью 

диссертационного исследования сфокусируем свое внимание на управлении 

дебиторской задолженностью. Для этого рассмотрим состав и структуру 

дебиторской задолженности, а также проанализируем процесс управления 

дебиторской задолженностью в АО «АК «Корвет». 

2.3. Анализ состава и структуры дебиторской задолженности 

Итак, дебиторская задолженность является финансовым инструментом, 

имеющим документарное подтверждение осуществления финансовых 

операций. 

В пункте 2.2 было выявлено, что основную долю в оборотных активах 

занимает дебиторская задолженность, доля которой в среднем за период 2014-

2018 годы составляет 55%. Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности в период с 2014 по 2018 годы в среднем составляет 104 дня, 

что превышает норму для отрасли в 62 дня на 42 дня. 
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Дебиторская задолженность, по сути, является быстрореализуемым 

активом. Неэффективное управление ею отрицательно влияет на финансовое 

положение предприятия.  

Дебиторская задолженность АО «АК «Корвет» представлена только 

краткосрочной дебиторской задолженностью, платежи по которой ожидаются 

в течение года. В приложении 6 представлен состав, структура и динамика 

дебиторской задолженности. На рисунке 2.13 представим состав дебиторской 

задолженности и ее динамику АО «АК «Корвет» за период с 2014 по 2018 

годы. 

Рост дебиторской задолженности с 2014 по 2015 годы на 36,89% и в 

период с 2016 по 2017 годы на 25,2% свидетельствует о постоянном и 

значительном увеличении объемов реализации продуктов и услуг с отсрочкой 

платежа. 

За период с 2014 по 2018 годы задолженность покупателей и заказчиков 

выросла на 67,2%, задолженность по авансам выданным выросла на 131,6%, а 

задолженность прочих дебиторов сократилась на 64,5%. Сокращение 

задолженности прочих дебиторов можно охарактеризовать как 

положительный факт, поскольку к данной категории относится задолженность 

не связанная с реализацией продукции. 

 

Рисунок 2.13 – Состав и динамика дебиторской задолженности  

АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 
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Источник: составлено автором на основании [14]. 

Представим на рисунке 2.14 структуру дебиторской задолженности АО 

«АК «Корвет» за 2014-2018 годы. 

 

Рисунок 2.14 – Структура дебиторской задолженности АО «АК «Корвет»  

за период 2014-2018 годы, % 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Как видно из рисунка 2.14 структура дебиторской задолженности за 

последние 5 лет очень изменилась, в 2014 году структуру дебиторской 

задолженности на 68,2% составляла задолженность покупателей и заказчиков, 

на 22% задолженность прочих дебиторов и на 9,9% задолженность по авансам 

выданным. В 2018 году основную часть дебиторской задолженности по-

прежнему составляет задолженность покупателей и заказчиков – 78,8%, 

задолженность же прочих дебиторов сократилась до 5,4%, задолженность по 

авансам выданным увеличилась до 15,8%. Из рисунка 24 наглядно видно, что 

структура дебиторской задолженности в течение анализируемого периода 

2014-2018 годов на 80% представлена дебиторской задолженностью 

покупателей и заказчиков, доля которой к концу 2018 года выросла на 10,7% 

по сравнению с уровнем 2014 года, что означает увеличение продаж с 

отсрочкой оплаты продукции. В среднем около 12% дебиторской 

задолженности в период с 2014 по 2018 годы представлено задолженностью 

по авансам выданным и около 8% задолженности в среднем представлено 
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задолженностью прочих дебиторов. 

Исходя из того, что наибольший удельный вес в составе дебиторской 

задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков, 

целесообразно более углубленно проанализировать именно ее. В приложении 

7 приведен анализ состава, структуры и динамики задолженности покупателей 

и заказчиков. 

Анализируя таблицу приложения 7, можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес в задолженности покупателей и заказчиков в 

период с 2014 по 2018 годы занимают следующие дебиторы: ПАО «Газпром» 

(в среднем удельный вес его задолженности составляет 31,76%), АО «РН-

Снабжение» (в среднем удельный вес его задолженности составляет 25,55%) 

и ОАО «Сургутнефтегаз» (в среднем удельный вес его задолженности 

составляет 16%), что представлено на рисунке 2.15.  

Нужно заметить, что в период с 2014 по 2018 годы доля дебиторской 

задолженности перечисленных выше компаний в структуре задолженности 

покупателей и заказчиков АО «АК «Корвет» выросла: доля задолженности 

ПАО «Газпром» выросла с 28,8% в 2014г. до 33% в 2018г., доля задолженности 

АО «РН-Снабжение» выросла с 24,97% в 2014г. до 25,5% в 2018г., доля 

задолженности ОАО «Сургутнефтегаз» выросла с 18% в 2014г. до 19,3% в 

2018г. 
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Рисунок 2.15 – Структура задолженности покупателей и заказчиков  

АО «АК «Корвет» за период 2014-2018 годы, % 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом дебиторская задолженность 

большинства дебиторов сократилась, что говорит о том, что многие дебиторы 

в конце года постарались закрыть свои долги, однако если сравнивать уровень 

дебиторской задолженности 2018 года и уровень дебиторской задолженности 

2014 года, нужно отметить ее значительный рост, темпы прироста 

дебиторской задолженности составили: у ПАО «Газпром» -91,55%; у АО «РН-

Снабжение» - 70,72%; у ОАО «Сургутнефтегаз» - 79,25%; у ПАО «НГК 

«Славнефть»- 53,09%; у ПАО «НК «Роснефть» - 30,02%; у компании 

Schlumberger – 11,45%; у прочих покупателей  – 12,05%. 

Для более полного анализа состояния дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков и причин ее возникновения необходимо 

проанализировать задолженность по срокам ее возникновения, дополнив 

анализом дебиторов по их группам. Проведем оценку структуры дебиторской 

задолженности в АО «АК «Корвет» по срокам погашения за период 2014-2018 

годы в приложении 8. 
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Согласно полученным результатам (рисунок 2.16), наибольший 

удельный вес в структуре задолженности покупателей и заказчиков АО «АК 

«Корвет» за период 2014-2018 годы занимает задолженность со сроком 

образования от 61 дня до 90 дней и от 91 до 12 дней.  

 

Рисунок 2.16 – Структура дебиторской задолженности  

АО «АК «Корвет» по срокам возврата за 2014- 2018 годы, % 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

На предприятии АО «АК «Корвет» с организациями-дебиторами в 

основном заключаются договора на срок до 90 дней, форма оплаты по 

договору осуществляется в виде перечисления денежных средств на 

расчетный счет исполнителя, либо другая форма оплаты, выбранная по 

согласованию сторон.  

Доля просроченной задолженности в период с 2014 года по 2018 год 

снижается: с 49,57% до 38,21%, это характеризуется положительно, поскольку 

дальнейшем может привести к ситуации повышения финансовых результатов 

фирмы и, как следствие, к увеличению прибыли. 

Далее проведём расчет реального срока оплаты счетов АО «АК 

«Корвет» за период 2014-2018 годы (приложение 9). Таблицу, представленную 

в приложении 9 нужно составлять своевременно, это дает представление о 

состоянии расчетов с контрагентами и позволяет определить наличие 
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просроченной задолженности. Поскольку компания предоставляет отсрочку 

платежа до 90 дней, рассчитывать реальный срок оплаты счетов со сроком 

образования дебиторской задолженности до 90 дней нет необходимости.  

Анализ показывает, что из-за наличия просроченной задолженности 

реальный срок оплаты больше установленного в среднем за период 2014-2018 

гг. на 6 дней. Наибольшее влияние на срок реальной оплаты дебиторской 

задолженности оказывает период: от 91 до 120 дней, а именно реальный срок 

оплаты в данный период составляет 50 дней. Необходимо также заметить, что 

реальный срок оплаты в 2018 г. повысился на 4 дня по сравнению с уровнем 

2014 г. 

Более информативным методом анализа дебиторской задолженности 

является ранжирование дебиторов в разбивке по срокам оплаты дебиторской 

задолженности (таблица 2.8).  

Таблица 2.8 

Анализ состава и давности образования дебиторской задолженности в  

АО «АК «Корвет» за 2018 год 

Наименование 

контрагента 

Сумма, 

тыс.руб. 
0-30 31-60 61-90 91-120 

свыше 

120 

А 1 2 3 4 5 6 

ПАО "Газпром" 341651,97 - - 215962 120031,97 5658 

АО "РН-Снабжение" 264003,80 - - 129721,5 33581,30 100701 

ОАО "Сургутнефтегаз" 199814,64 - - 176743,6 23071,04 - 

ПАО "НГК "Славнефть" 90071,88 - - 40001,55 50070,3 - 

ПАО "НК "Роснефть" 72471,63 500 - 10900,63 61071,0 - 

Компания Schlumberger 41412,36 - - 40002 1410,36 - 

Прочие покупатели 25882,73 - - 25882,73   - 

Итого 1035309 500 0 639214 289236 106359 

Удельный вес в общей 

сумме, % 
100 0,05 0,00 61,74 27,94 10,27 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Данный способ позволяет выявлять дебиторов, задолженность которых 

просрочена или будет считаться просроченной в ближайшем будущем. 

Данный способ удобен для применения в крупных организациях, так как 
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позволяет выявлять крупнейших дебиторов и проводить комплекс 

мероприятий по погашению их задолженности. 

Анализируя данные таблицы 2.8, можно увидеть, что наибольшую 

величину в структуре задолженности АО «АК «Корвет» в 2018 году со 

сроками образования от 91 дня и выше занимает задолженность АО «РН-

Снабжение» (34%) и задолженность ПАО «Газпром» (32%). Поэтому 

бухгалтеру, занимающимся расчетами с контрагентами, следует уделить 

внимание именно расчетам с этими организациями, с целью уменьшения 

риска неуплаты. Поскольку в современном мире, наполненном рисками, не 

смотря на хорошую деловую репутацию контрагента, может наступить 

ситуация, когда контрагент не сможет расплатиться по долгам. У АО «АК 

«Корвет» в 2018 году доля просроченной задолженности в общей величине 

задолженности покупателей и заказчиков составляет 38%. Стоит обратить 

внимание, что число контрагентов с текущей задолженностью в 2018 году 

равно одному.  

В процессе анализа, выявлено, что наибольший удельный вес в общей 

сумме дебиторской задолженности в 2018 году, занимает задолженность 

сроками от 61 до 90 дней – 63214 тыс. руб. (61,74%) и сроком от 91 до 120 дней 

– 289236 тыс. руб. (27,94%).  

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. На АО «АК «Корвет» существует большая доля отвлеченных в 

дебиторскую задолженность активов компании, дебиторская задолженность 

представлена только краткосрочной дебиторской задолженностью;  

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности является низкой, а 

продолжительность ее оборота на 42 дня превышает норматив по отрасли; 

3. В структуре дебиторской задолженности значительную долю 

(80%) занимает задолженность покупателей и заказчиков; 

4. Основная доля задолженности покупателей и заказчиков 

приходится на ПАО «Газпром» (в среднем удельный вес его задолженности 

составляет 31,76%), и АО «РН-Снабжение» (в среднем удельный вес его 
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задолженности составляет 25,55%); 

5. На предприятии имеется просроченная дебиторская 

задолженность, необходимо заметить, что с 2014 года по 2018 год ее доля 

снижается: с 49,57% до 38,21%;  

6. В структуре просроченной дебиторской задолженности со сроком 

образования от 91 дня и выше занимает задолженность АО «РН-Снабжение» 

(34%) и задолженность ПАО «Газпром» (32%). 

Таким образом, на данный момент управление дебиторской 

задолженностью в АО «АК «Корвет» недостаточно эффективное, проблемы 

наблюдаются в расчетах с покупателями, что в дальнейшем, при росте 

объемов продаж может привести к еще большему увеличению уровня текущей 

и просроченной дебиторской задолженности и ухудшению финансового 

положения и уровня платежеспособности компании.  

Следовательно, для улучшения показателей оборачиваемости 

дебиторской задолженности, снижения уровня текущей и просроченной 

дебиторской задолженности необходимо проанализировать процесс 

управления дебиторской задолженностью, сложившийся в АО «АК «Корвет», 

определить недостатки его организации и предложить мероприятия по 

устранению недостатков и улучшению эффективности процесса управления 

дебиторской задолженностью на АО «АК «Корвет». 
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ГЛАВА 3. ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ АО «АК «КОРВЕТ» КАК ЭЛЕМЕНТА ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 

3.1. Политика управления дебиторской задолженностью на предприятии 

Проведенный в разделе 2 анализ объема, состава и структуры оборотных 

активов предприятия АО «АК «Корвет», позволяет сделать вывод о том, что 

на предприятии существует неэффективная политика управления дебиторской 

задолженностью, приводящая к качественному ухудшению ее структуры и 

ежегодному оттоку денежных средств (в среднем на 12%).  

Секрет эффективности управления дебиторской задолженностью 

кроется в комплексном подходе взаимодействия элементов управления ею: 

планирование, организация, мотивация, контроль и анализ. Каждому из 

элементов управления соответствуют проводимые в рамках его мероприятия 

(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Элементы управления дебиторской задолженностью 

Элемент управления Мероприятия 

А Б 

Планирование 
 Политика сбыта 

 Оценка платежеспособности покупателей 

 Кредитная политика 

Организация 

 Составление регламентов отсрочки и авансирования закупок 

 Выявление безнадежной и сомнительной задолженности 

 Регламент по работе с просроченной задолженностью 

 Регламент взаимодействия между подразделениями 

предприятия при работе с дебиторской задолженностью 

 Условия договоров с покупателями 

Мотивация 
 Учет и отчетность 

 Оценка эффективности действий сотрудников при работе с 

просроченной дебиторской задолженностью 

Контроль и анализ 

 Мониторинг 

 Реакция на отклонения 

 Обработка и анализ информация о состоянии расчетов с 

дебиторами 

 Оценка затрат, связанных с обслуживанием дебиторской 

задолженности 

Источник: составлено автором на основании [57]. 
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Выбор политики управления оборотным и активами и в частности 

управления дебиторской задолженностью включает в себя такие этапы как: 

1) Определение факторов, влияющих на величину оборотных 

активов; 

2) Определение плановой потребности в оборотных активах; 

3) Выбор политики управления дебиторской задолженностью и 

источниками ее финансирования; 

4) Разработка мероприятий по ускорению оборачиваемости 

оборотных активов и повышению уровня их доходности. 

Проанализируем как организованы в АО «АК «Корвет» мероприятия по 

управлению дебиторской задолженностью в рамках каждого элемента 

управления (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Элементы управления дебиторской задолженностью  

АО «АК «Корвет» 

Источник: составлено автором. 

В рамках планирования, как элемента управления дебиторской 

задолженностью в АО «АК «Корвет» отделом аудита осуществляется оценка 

платежеспособности покупателей на основании общедоступной информации 

в сети интернет. Планирование дебиторской задолженности на предприятии 

АО «АК «Корвет» состоит в определении графика выплат бухгалтером. 

Регламентированного порядка оценки платежеспособности покупателей 

нет, чаще всего сотрудники отдела аудита использую следующие сайты для 

проверки благонадежности контрагента: 

Планирование

• Оценка 
платежеспособности 
покупателей

• Кредитный лимит по 
дебиторской 
задолженности

Организация

• Условия договоров с 
покупателями

Анализ и котроль

• Обработка и анализ 
информация о 
состоянии расчетов с 
дебиторами
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 Проверка отчетности (при ее раскрытии дебитором) – на сайте 

https://www.e-disclosure.ru/, либо анализ финансовых коэффициентов по 

отчетности на сайте https://www.audit-it.ru/contragent/ 

 проверка наличия исполнительных производств - на сайте 

Федеральной службы судебных приставов: http://www.fssprus.ru/iss/ip/; 

 проверка на банкротство осуществляется на сайте Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве: 

http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx. 

 проверка в «бюро кредитных историй» на наличие и размер 

имеющихся кредитов, а также своевременности их погашения. 

На основании своего экспертного мнения сотрудники аудита 

предоставляют рекомендацию финансовому отделу о возможности работы с 

контрагентом. 

Можно отметить, что на предприятии АО «АК «Корвет» отсутствует 

обоснованная, прописанная в регламентирующих документах кредитная 

политика: нет системы оценки и ранжирования дебиторов, не продумана 

система скидок и штрафов в договорных отношениях с клиентами, в 

результате чего нет системности в принятии решений по условиям сделки с 

каждым конкретным клиентом, что также увеличивает вероятность появления 

просроченной дебиторской задолженности. 

Ежегодно АО «АК «Корвет» устанавливает кредитный лимит по 

дебиторской задолженности, который определяется как процент от выручки. 

Установление определенного процента основывается на анализе уровня 

дебиторской задолженности в прошлые периоды и экспертной оценки 

сотрудников финансового отдела на предстоящий период. Лимит 

корректируется каждый год. 

В рамках организации работы по управлению дебиторской 

задолженностью АО «АК «Корвет» устанавливает единые условия в 

договорах с покупателями. Одним из залога эффективности управления 

дебиторской задолженностью является грамотно составленный договор с 

http://www.fssprus.ru/iss/ip/
http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx


70 
 

покупателем. На основании полученных результатов анализа дебиторской 

задолженности АО «АК «Корвет» (низкая оборачиваемость дебиторской 

задолженности, наличие просроченной задолженности), можно предположить 

о недостаточной проработка условий сделки и алгоритмов действий в 

различных ситуациях в договорах с покупателями. Следовательно, важной 

задачей является установление с покупателями таких договорных отношений, 

которые обеспечивают полное и своевременное поступление денежных 

средств от них. Поэтому чем подробнее в договоре будут отражены действия 

сторон, их последовательность, сроки исполнения, условия совершения, 

порядок документарного оформления, тем точнее будут выполнены 

обязанности сторон и соблюдены их интересы. 

В АО «АК «Корвет» в рамках организации работы по управлению 

дебиторской задолженностью отсутствуют регламентирующие документы по 

предоставлению отсрочки оплаты покупателей, во всех договорах 

устанавливается отсрочка платежа сроком на 90 дней, нет индивидуального 

подхода к каждому контрагенту. Регламент по работе с просроченной 

дебиторской задолженностью существует только формально, и на практике не 

используются. Отсутствие, либо не использование регламентирующих 

документов в том числе регламентов взаимодействия межу подразделениями 

предприятия по работе с дебиторской задолженностью приводит к излишним 

затратам времени и финансовых ресурсов при работе с дебиторской 

задолженностью, конфликтам между работниками предприятия, не позволяет 

эффективно контролировать задолженность, снижать ее и минимизировать 

вероятность ее появления [18, с. 3431].  

Необходимо заметить также, что на предприятии отсутствует система 

скидок, с помощью которой можно не только привлечь больше покупателей, 

но и мотивировать дебиторов оплачивать свои долги в срок. 

Мотивация, как элемента управления дебиторской задолженностью, в 

АО «АК «Корвет» отсутствует. Не разработана система мотивирования 

персонала, задействованного в работе с дебиторской задолженностью. 
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Отсутствует системность и персональная ответственность за каждый этап 

процесса, направленного на инкассацию дебиторской задолженности. 

Своевременный контроль и анализ дебиторской задолженности 

позволяют вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно 

принять меры по ее взысканию. В АО «АК «Корвет» в рамках контроля и 

анализа дебиторской задолженности устанавливают список старения счётов 

дебиторов с сортировкой по убыванию величины задолженности, данной 

работой занимается финансовый отдел. Бухгалтерией проводится сверка 

взаиморасчётов с дебиторами, выявляются сроки погашения задолженности 

либо длительность просрочки платежей. Информация передается кураторам 

по договорам с контрагентами. В случае наличия просрочки платежей 

должнику выставляется претензия. Данный порядок применяется в случаях 

досудебного разбирательства. При непогашении задолженности дебитором 

после выставления претензии, возврат долга происходит через судебное 

разбирательство.  

На предприятии отсутствует сбор и анализ информации о росте затрат, 

которые связаны с увеличением размера дебиторской задолженности и 

времени её оборачиваемости. А также на предприятии не осуществляется 

оценка рисков превращения дебиторской задолженности в безнадежную. 

Основным методом управления дебиторской задолженностью, 

применяемым в действующей практике АО «АК «Корвет» является кредитная 

политика. Предприятие применяет мягкую кредитную политику, предоставляя 

большую отсрочку платежа, в связи с чем происходит чрезмерное отвлечение 

финансов компании. Остальные методы управления дебиторской 

задолженность предприятие игнорируются. 

В АО «АК «Корвет» функции получения оплаты от дебиторов, анализа 

дебиторской задолженности и принятия решений о предоставлении кредита 

распределяются между различными подразделениями. Нет установленной 

документации по взаимодействию и, соответственно, отсутствуют 

ответственные люди на каждой стадии, что приводит к хаотичному и 
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бесконтрольному взаимодействию между подразделениями предприятия. 

Можно заметить, что в целом основной проблемой управления 

дебиторской задолженностью в АО «АК «Корвет» является отсутствие 

эффективного финансового менеджмента и как следствие отсутствие 

комплексной скоординированной политики управления дебиторской 

задолженностью. 

В результате перечисленных выше проблем по управлению дебиторской 

задолженностью в АО «АК «Корвет» наблюдается высокий уровень доли 

отвлеченных в дебиторскую задолженность активов компании и имеется 

просроченная дебиторская задолженность в расчетах с покупателями, кроме 

того в динамике за исследуемый период наблюдается рост данных 

показателей. 

Большой объем дебиторской задолженности существенно увеличивает 

потребность в заёмном капитале, повышает издержки, уменьшает 

рентабельность предприятия, и может быть причиной его банкротства. 

Регулярное информирование высшего руководства об уровне 

сверхнормативного отвлечения финансовых ресурсов в дебиторскую 

задолженность с указанием конкретных уполномоченных лиц организации за 

проведение контрактов с дебиторами способствует повышению 

ответственности исполнителей за качественное выполнение своих функций. 

Однако в АО «АК «Корвет» не установлен норматив отвлечения финансовых 

ресурсов в дебиторскую задолженность. 

Процесс управления дебиторской задолженностью в АО «АК «Корвет» 

сводится к ее подробному документированию. При этом на предприятии не 

используются современные способы рефинансирования дебиторской 

задолженности, что оценивается отрицательно. Кроме того, меры по 

взысканию просроченной дебиторской задолженности могут быть 

охарактеризованы как недостаточные. 

Политика управления дебиторской задолженностью, оценка ее 

эффективности связана с расчетом показателей ликвидности, 
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платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Для анализа платежеспособности АО «АК «Корвет» рассмотрим 

показатели ликвидности баланса. Для этого рассчитаем коэффициенты 

ликвидности, а также проведем сравнение средств по активу с 

обязательствами по пассиву (приложение 10).  

На рисунке 3.2 представим динамику коэффициентов ликвидности АО 

«АК «Корвет» за 2014-2018 годы. 

 

Рисунок 3.2 - Динамика коэффициентов ликвидности  

АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы, доли 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Наглядно видно, что коэффициенты ликвидности в период 2014-2018 

годы не соответствуют нормативным значениям. Однако в 2017 г. 

коэффициент быстрой ликвидности соответствовал норме. В динамике 

наблюдается сокращение коэффициента абсолютной ликвидности, в 2014 г – 

0,092, в 2018 г. – 0,053. Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности в 

период 2014-2018 гг. имеют тенденцию к росту. Однако их отклонение от 

нормативного значения говорит о том, что у предприятия недостаточно 

денежных средств и их эквивалентов, а также текущих активов для 
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обеспечения своих краткосрочных обязательств. Коэффициент быстрой 

ликвидности (покрытия), отклоняется от нормы, однако очень близок к норме, 

это говорит о том что при условии погашения дебиторской задолженности 

компания сможет рассчитаться со своими краткосрочными обязательствами, 

однако отклонение коэффициента от нормы указывает на возможные 

проблемы расчетов с кредиторами. 

На рисунке 3.3 приведем группировку активов и пассивов для оценки 

ликвидности. 

 

Рисунок 3.3 – Показатели агрегированного баланса АО «АК «Корвет» 

за 2014-2018 годы, тыс. руб. 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Из четырех необходимых для определения степени ликвидности баланса 

условий, характеризующих соотношение активов по степени их ликвидности 

и обязательств по сроку их погашения, выполняются все кроме одного. 

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства, 

разница составила в 2014 г. 324434 тыс. руб., в 2018 разница незначительно 
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снизилась на 2,3% и составила 317050 тыс. руб. Таким образом, ликвидность 

баланса отличается от абсолютной, имеется значительный недостаток 

денежных средств и их эквивалентов, что еще раз подтверждает то, что в 

запасах и дебиторской задолженности «заморожено» слишком много 

денежных средств, в связи с чем компания испытывает недостаток денежных 

средств. 

Определим тип финансовой устойчивости АО «АК «Корвет» 

(приложение 11)  

Сравнивая результаты полученных показателей финансовой 

устойчивости на отчетные даты, следует отметить, что вследствие недостатка 

собственных оборотных средств для текущей деятельности организация 

вынуждена привлекать заемные средства. Долгосрочные обязательства 

организации представлены лишь отложенными налоговыми обязательствами, 

их величина в дополнении к собственному оборотному капиталу не покрывает 

стоимость запасов, образуется недостаток долгосрочных источников 

формирования запасов в 2014 г. недостаток долгосрочных источников 

составил 169801 тыс. р., а в 2018 г. - 61259 тыс. р. Краткосрочные заемные 

средства, привлекаемые для финансирования, обеспечивают покрытие 

недостатка собственных оборотных средств. Имеет место положительная 

величина общих источников финансирования текущей деятельности, что 

выразилось в излишке величины общих источников - 568323 тыс. р. на 

31.12.2014, в динамике наблюдается рост общих источников, в 2018 г. их 

величина составила 979423 тыс. руб. 

Трем показателям наличия источников финансирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками их 

формирования. Сравнение трех видов источников формирования запасов с 

запасами с учетом НДС позволяет сделать качественную оценку финансовой 

ситуации. А именно: предприятие за анализируемый период 2014-2018 годы 

имеет неустойчивое финансовое положение, лишь в 2017 г. ситуация 

изменилась: предприятие достигло нормальной финансовой устойчивости. 
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Однако в 2018 г. финансовое состояние АО «АК «Корвет» снова ухудшилось, 

вернулось вновь к неустойчивому состоянию, которое свидетельствует о 

проблемах с платежеспособностью. Для сохранения равновесия предприятию 

необходимо привлекать дополнительно собственные и заменые средства. 

Оценим эффективность деятельности организации с позиции 

собственника с помощью показателей рентабельности, для этого рассчитаем 

модель фирмы «DuPont», которая демонстрирует взаимосвязь показателей 

рентабельности собственного капитала (приложение 12). 

На основании полученных расчетов можно сделать вывод, что 

рентабельность активов в период 2014-2016 гг. снижается, в 2017 г. ситуация 

улучшилась, рентабельность активов стала незначительно расти: в период 

2017-2018 гг. рентабельность активов выросла на 0,01. На изменение 

рентабельности активов в большей степени повлияло снижение 

оборачиваемости активов, а также снижение рентабельности продаж. 

Рентабельность собственного капитала также в период 2014-2016 гг. 

снижалась, затем произошел рост: в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

рентабельность собственного капитала выросла на 0,025, однако, сравнивая 

показатель рентабельности собственного капитала уровня 2018 г. и уровня 

2014 г., необходимо отметить, что в 2014 г. положение организации было 

значительно лучше. 

Снижение рентабельности активов сигнализирует о увеличении 

неэффективности использования активов: запасов, денежных средств, 

дебиторской задолженности, оборудования и т.д. Для улучшения 

финансовой ситуации предприятию следует выяснить причину, вызвавшую 

снижение выручки от продаж, которая является самым значимым фактором, 

влияющим на изменение рентабельности активов, а также рентабельности 

собственного капитала. Снижение рентабельности собственного капитала на 

протяжении анализируемого периода, может свидетельствовать о 

сокращении чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль собственного 

капитала. 
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Основываясь на результатах проведенного целевого анализа управления 

дебиторской задолженностью, АО «АК «Корвет» можно рекомендовать к 

использованию ряд приемов, направленных на совершенствование процесса 

управления дебиторской задолженностью с целью повышения ликвидности и 

платежеспособности компании и улучшения финансового состояния.  

3.2.Рекомендации по совершенствованию процесса управления дебиторской 

задолженностью 

Согласно проведенному анализу АО «АК «Корвет» можно выделить ряд 

проблем по управлению дебиторской задолженностью Общества. Величина 

дебиторской задолженности Общества составляет половину его оборотных 

активов, в абсолютном выражении ее величина велика и составила в 2018 г. 

1313498 тыс. руб.  

Оборачиваемость как оборотных активов, так и дебиторской 

задолженности за период с 2014-2018 гг. снижается. Период погашения 

дебиторской задолженности увеличивается.  

Выявлена весомая доля просроченной дебиторской задолженности в 

общем объеме дебиторской задолженности Общества – 26,03%  

Функции по управлению дебиторской задолженностью в Обществе 

распределены между разными отделами, что в свою очередь может снизить 

ответственность персонала за результаты своей работы.  

В рамках управления дебиторской задолженностью важно продумать 

комплекс мер, который позволит эффективно контролировать ее показатели и 

не допускать чрезмерных издержек на сопровождение ее оборота.  

Для совершенствования управления дебиторской задолженностью АО 

«АК «Корвет» необходимо создать комплексную политику управления 

дебиторской задолженностью, самым первым этапом которой должна быть 

формализация процесса управления дебиторской задолженностью (рисунок 

3.4), так как на предприятии отсутствует данный процесс. Данное мероприятие 
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позволит ускорить цикл оборота дебиторской задолженности, оптимизировать 

ее величину и в конечном счете улучшить платежеспособность предприятия. 

 

Рисунок 3.4 – Цикл управления дебиторской задолженностью 

Источник: составлено автором на основании [63]. 

В рамках первого этапа АО «АК «Корвет» необходимо определить для 

себя цель, которую общество будет преследовать при управлении дебиторской 

задолженностью, а также параметры на которые предприятие будет 

воздействовать. Обычно в качестве таких параметров выбирают: 

 Оборачиваемость средств в расчетах; 

 Время оборота средств; 

 Отбор потенциальных покупателей и определение условий 

оплаты; 

 Структура дебиторов. 

На данном этапе важным шагом является составление регламентов по 

работе с дебиторской задолженностью, ввиду их отсутствия на предприятии: 

 Регламент предоставления отсрочек (кредитная политика) 

различным группам покупателей по видам товаров, а также регламент 

авансирования закупок; 
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 Регламент по работе с просроченной задолженностью; 

 Регламент взаимодействия между подразделениями предприятия 

при работе с дебиторской задолженностью. 

Следующим шагом является персонализация ответственности за 

исполнения регламентов по работе с дебиторской задолженностью, а также 

схема взаимодействия между подразделениями предприятия, занимающимися 

управлением дебиторской задолженностью. Все это также должно быть 

закреплено в локальных нормативных документах предприятия. 

Целью данного шага является закрепление за каждым контрагентом 

(либо группой контрагентов) конкретного менеджера отдела продаж или 

закупок, а за каждым процессом – ответственного представителя 

подразделения (финансовый отдел, юридическая служба, служба 

безопасности).  

Необходимо заранее распределить ответственность между 

подразделениями так, чтобы  

 Предусмотреть отсутствие неописанных или неопределенных 

процессов; 

 Функции регламентирования, исполнения и контроля были 

разъединены между разными подразделениями при недопущении конфликта 

интересов. 

Распределение ответственности за реализацию регламента управления 

дебиторской задолженностью между подразделениями отражено в 

приложении 13. 

В рамках организации документооборота по управлению дебиторской 

задолженностью рекомендуется АО «АК «Корвет» закрепить основные 

формы контрольных документов состояния дебиторской задолженности, 

сроки их формирования и ответственных лиц (приложение 14) 

Наиболее целесообразно разработать данные формы в рамках системы 

1С, которая используется на предприятии, для автоматизации данных 

процессов и минимизации «человеческого фактора». 
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Следующим шагом должно быть определение ответственности за 

нарушение регламентов. Здесь следует выделить: 

 Меры ответственности для сотрудников компании за 

несоблюдение процедур; 

 Штрафные санкции контрагентам за неисполнение условий 

договоров. 

Помимо санкций обязательно нужно предусмотреть мотивацию 

сотрудников на соблюдение регламентов. Поскольку использование только 

штрафных санкций не всегда приводит к уменьшению просрочек и даже 

способно демотивировать сотрудников и контрагентов. Поэтому 

одновременно с мерами ответственности важно продумать и способы 

мотивации. На практике применяют следующие эффективные решения: 

 часть вознаграждения сотрудников (премия) зависит от их успехов 

в работе с задолженностью; 

 контрагенты заранее понимают перспективы улучшения своих 

позиций при условии неукоснительного соблюдения договоренностей. 

Для выполнения составленных регламентов сотрудники и контрагенты 

должны четко понимать и осознавать все положения регламента. Чем 

понятнее и прозрачнее система, тем охотнее менеджеры сами напоминают 

контрагентам о закрытии долга и тем более подкованными они оказываются в 

части оформления и комплектования первичной документации.  

Следующим этапом цикла управления дебиторской задолженностью 

является планирование: разработка тактических планов и оперативных 

плановых показателей. АО «АК «Корвет» нужно в первую очередь определить 

на тактический период:  

 общие принципы работы с продуктами и контрагентами;  

 общие принципы формирования задолженности, которые будут 

содействовать достижению прямых (роста прибыли, оборота, доли рынка и 

т.п.) и косвенных (политических, имиджевых и т.д.) целей предприятия на 

конкретный период. 



81 
 

В рамках оперативного планирования АО «АК «Корвет» нужно 

распределить всех контрагентов по сегментам, для каждого сегмента должны 

быть определены лимиты дебиторской задолженности и условия работы, а 

также для оптимизации доходности, ликвидности, риска и целевых 

маркетинговых показателей компания должна определить максимально 

допустимый размер дебиторской задолженности в целом. 

Сегментирование партнеров позволит эффективнее взаимодействовать 

компании с контрагентами, поскольку не все партнеры одинаково 

экономически интересны компании. Для ранжирования контрагентов 

потребуется выделение критериев, которые будут учитывать специфику 

деятельности контрагентов, а также риски присущие деятельности с учетом 

следующих нескольких параметров: 

- экономических – платежеспособность и дисциплинированность 

партнера, его долю в обороте и прибыли, финансовые условия взаимодействия 

и т.д.; 

- маркетинговых – возможность тестирования нового ассортимента, 

влияние на узнаваемость и привлекательность бренда и т.п.; 

- иных, способных эффективно разделить партнеров на группы с 

различными принципами взаимодействия – размер бизнеса и география 

развития, история взаимоотношений, принадлежность контрагента к 

определенным отраслям или наличие у него специфических рисков и т.д. 

Степень детализации критериев не должна существенно усложнять и 

удорожать процесс планирования, и дальнейшее сопровождение работы с 

контрагентами. Чаще всего практике для этих целей используют прием АВС-

анализ для оценки перспективности клиентской политики. 

Для рациональной организации работы с должниками необходимо 

разделить дебиторов АО «АК «Корвет» на группы в зависимости от объема 

дебиторской задолженности: 

 категория «А» - дебиторы с наибольшим удельным весом 

задолженности 75%;  



82 
 

 категория «В» - дебиторы со средним удельным весом 20%;  

 категория «С» - дебиторы со малым удельным весом 5%. 

Результаты АBС-анализа дебиторской задолженности компании АО 

«АК «Корвет» представлены в приложении 15. Исходя из полученных 

результатов, около 77% всей дебиторской задолженности приходится на 

категорию «А», это самая важная и малочисленная группа дебиторов, однако 

объемы задолженности, приходящиеся на каждого дебитора, требуют особого 

первоочередного внимания. Для предотвращения роста необходимо регулярно 

проводить анализ, мониторинг и контроль, оценивать прогноз оплат и 

возможные изменения.  

Во вторую категорию «В» вошли наименее важные дебиторы, на их 

долю приходится около 19% всей задолженности. Организации следует 

проводить мониторинг и контроль данной категории для предотвращения 

роста задолженности и приближения дебиторов к категории «А». Контроль 

допускается осуществлять с некоторой периодичностью. 

Категория «С» это самая многочисленная группа дебиторов с 

незначительными суммами задолженностей. На её долю приходится почти 4% 

задолженности. Данная категория не требует постоянного наблюдения, так как 

задолженность является незначительной и в ближайшее время, скорее всего, 

будет погашена. Также трудозатраты, которые потребуются в случае 

отслеживания данной задолженности, не окажут значительного влияния на 

изменение общей итоговой суммы 

Следовательно, компании АО «АК «Корвет» следует направить усилия 

на работу с дебиторами из категории «А», так как четыре организации, 

входящие в эту категорию, должны организации большую часть всей 

задолженности, а именно 77%. Это связано с тем, что они являются 

крупнейшими заказчиками. В будущем времени в договорах с ними можно 

предусмотреть ответственность за просрочку платежей, установить лимиты 

поставки, которые компания выполняет или без предоплаты или сверх 

оплаченного аванса. Но нужно не забывать про периодическую работу с 
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дебиторами из категории «В».  

Каждому сегменту следует присвоить свой рейтинг привлекательности 

и определить политику взаимодействия с ним. Партнеры компании с 

наименьшим рейтингом не могут получить отсрочки платежей и предоплаты. 

С повышением рейтинга у них появляется возможность иметь краткосрочную 

дебиторскую задолженность до определенного лимита долга с условием 

полного ее погашения до проведения следующей сделки. Наиболее высокий 

рейтинг уже означает установление лимита текущей задолженности без 

ограничений по количеству формирующих ее сделок. 

Определение рейтинга и его последующие изменения должны быть 

прозрачными процессами и применяться одинаково ко всем контрагентам, 

невзирая на наличие у них каких-либо преференций. Такая сегментация 

дебиторов будет способствовать уменьшению финансовых рисков из-за 

неуплаты монопольным заказчиком или проблем в отдельном секторе рынка. 

При взаимодействии с крупными контрагентами предприятию требуется 

просчитывать возникающий риск и его последствия, поскольку 

потенциальный убыток может привести к банкротству предприятия. В таком 

случае такому контрагенту необходимо отказать в кредите, даже если 

вероятность дефолта низка. 

Размер предоставляемого кредита (кредитный лимит) характеризует 

максимальный предел суммы задолженности покупателя по 

предоставляемому товарному (коммерческому) или потребительскому 

кредиту. Он устанавливается с учетом типа осуществляемой кредитной 

политики (уровня приемлемого риска), планируемого объема реализации 

продукции на условиях отсрочки платежей, среднего объема сделок по 

реализации готовой продукции (при потребительском кредите — средней 

стоимости реализуемых в кредит товаров), финансового состояния 

организации - кредитора и других факторов. 

Запланировать нужно также объемы вовремя не инкассированной 

задолженности и порядок работы с ней, включая ее своевременную оценку, 
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продажу и списание с возможностью компенсации потерь путем их включения 

в цену продаваемых на условиях отсрочки товаров или в скидку 

приобретаемых на условиях предоплаты ценностей. 

Распространенным финансовым методом для управления дебиторской 

задолженностью является система сочетания скидок и штрафов для 

контрагентов.  

Относительно скидок распространенной является следующая система: 

вместо роста цены, повышающейся пропорционально росту срока платежа, 

рассчитывают скидку с цены. Скидка предоставляется при осуществлении 

платежа в льготный период, который значительно меньше установленного 

срока погашения дебиторской задолженности. 

Для стимулирования контрагентов к оплате своей задолженности 

заблаговременно нужно предусмотреть систему скидок. Рекомендуется 

рассчитывать цену отказа от скидки (упущенную выгоду), как стимул 

осуществления предоплаты по договору (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Система мотивации и стимулирования контрагентов 

Условия предоставления скидки 
Цена отказа 

от скидки, % Величина скидки, % 
Срок предоставления 

скидки, дни 

Договорной срок 

оплаты, дни 

1 2 3 4 

5 20 90 27,07 

4 30 90 25,00 

3 40 90 22,27 

Источник: составлено автором. 

Исходя из выше представленных расчетов, сделаем вывод, что для 

покупателя существует реальная выгода оплаты товара в льготный период, так 

как цена отказа от скидки значительно выше действующего на рынке 

банковского процента по депозитам -6,16%, рассчитанного Центральным 

банком Российской Федерации. 

Данная система мотивации клиентов компании, базируется на 

следующем принципе: если оплата производится в течение 20 дней после 
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выставления счета, то предоставляется дополнительная скидка в размере 5% 

от его стоимости; если покупатель скидкой не пользуется, то должен оплатить 

товар в течение 90 дней. 

Необходимо предусмотреть систему скидок для каждой категории 

дебиторов в зависимости от суммы предоплаты (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 

Система скидок по категориям дебиторов АО «АК «Корвет» за 2018 год 

Дебиторы 
Без 

скидки 
Со скидкой Изменения 

Высвобождение 

средств 

Скидка 5% при предоплате 40% для А - категории дебиторов 

ПАО "Газпром" 341651,97 324569,37 17082,60 129827,75 

АО "РН-Снабжение" 264003,8 250803,61 13200,19 100321,44 

ОАО 

"Сургутнефтегаз" 
199814,64 189823,91 9990,73 75929,56 

Итого категория "А" 805470,41 765196,89 40273,52 306078,76 

Скидка 4% при предоплате 20% для А - категории дебиторов 

ПАО "Газпром" 341651,97 327985,89 13666,08 65597,18 

АО "РН-Снабжение" 264003,8 253443,65 10560,15 50688,73 

ОАО 

"Сургутнефтегаз" 
199814,64 191822,05 7992,59 38364,41 

Итого категория "А" 805470,41 773251,59 32218,81 154650,32 

Скидка 3% при предоплате 40% для В - категории дебиторов 

ПАО "НГК 

"Славнефть" 
93177,81 90382,48 2795,33 37271,12 

ПАО "НК "Роснефть" 103530,9 100424,97 3105,93 41412,36 

Итого категория "В" 196708,71 190807,45 5901,26 78683,48 

Скидка 2% при предоплате 20% для В - категории дебиторов 

ПАО "НГК 

"Славнефть" 
93177,81 91314,25 1863,56 18635,56 

ПАО "НК "Роснефть" 103530,9 101460,28 2070,62 20706,18 

Итого категория "В" 196708,71 192774,54 3934,17 39341,74 

Скидка 1% при предоплате 30% для С - категории дебиторов 

Компания 

Schlumberger 
31059,27 30748,68 310,59 

9317,78 

Прочие покупатели 10353,09 10249,56 103,53 3105,93 

Итого категория "С" 41412,36 40998,23 414,12 12423,71 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

Для дебиторов категории А с суммой задолженности выше 100000 тыс. 

руб., можно предоставлять скидку в размере 5% при условии предоплаты 40%, 

скидку 4% при условии частичной предоплаты (20%). Для дебиторов 
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категории В, у которых сумма задолженности составляет от 50000 до 100000 

тыс. руб. при условии 40% предоплаты – скидку 3%, при условии предоплаты 

20% – скидку 2%. Остальным контрагентам – категории С, предоставлять 

скидку 1% при предоплате 30%. 

В результате предоставления скидок у компании образуются свободные 

денежные средства, которые она может должным образом использовать для 

получения прибыли, либо погашения своих обязательств. 

Самым предпочтительным вариантом скидок для дебиторов категории - 

А будет скидка, равная 5% при предоплате 40%, высвобождение средств 

составит 306078,76 тыс. руб. Для дебиторов категории – В предпочтительным 

вариантом скидки будет скидка в 3% при предоплате 40%, высвобождение 

средств составит 78683,48 тыс. руб. Для дебиторов категории – С при скидке 

в 1% высвобождение средств составит 12423,71 тыс. руб. 

Рассчитаем, как изменятся показатели оборачиваемости дебиторской 

задолженности при применении скидок (приложение 16). При использовании 

скидок сокращается период оборота дебиторской задолженности, наибольший 

результат внедрения системы скидок виден для А - категории дебиторов, 

период погашения задолженности сокращается на 3 дня. Такая динамика 

оценивается положительно. 

Изменение величины дебиторской задолженности АО «АК «Корвет» 

отразится на изменении финансового состояния компании (приложение 17). 

Оптимизация управления дебиторской задолженностью довольно сложный 

процесс, однако благодаря методологическому подходу можно получить 

изменения, которые приведут к быстрым результатам. 

Данные таблица в приложении 17 говорят об оптимизации оборотных 

активов компании, так как снижение показателей ликвидности говорит о 

снижении дебиторской задолженности. В результате предложенных 

мероприятий финансовый цикл сократится на 33 дня, что является очень 

хорошим моментом, поскольку у предприятия будет больше наличных 

денежных средств, которые оно может пустить в оборот, заработав 
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дополнительную прибыль. 

Далее рекомендуется сформировать систему штрафных санкций, 

которая, с одной стороны, не должна отпугивать дисциплинированных 

партнеров своей жесткостью, с другой стороны, должна мотивировать к 

исполнению обязательств, и с третьей – должна возмещать потенциальные 

финансовые потери и упущенную выгоду. 

Размеры этих штрафных санкций должны полностью возмещать все 

финансовые потери организации-кредитора (потерю дохода, инфляционные 

потери, возмещение риска снижения уровня платежеспособности и другие). 

Можно предложить следующую схему: 

 при допущении клиентом просрочки платежа более, чем на 15 

дней, начисляются пени в размере 0,1% годовых за каждый день просрочки за 

весь период с момента ее возникновения; 

 при допущении просрочки платежа более чем на 60 дней, 

дополнительно к начислению пени применяются штрафные санкции в размере 

5% от суммы просрочки; 

 при допущении просрочки платежа более чем на 90 дней, 

дополнительно к начислению пени применяются штрафные санкции в размере 

10% от суммы просрочки. 

Для клиентов с низким уровнем надежности в договоре должно быть 

предусмотрено обязательное наличие штрафных санкций. 

В целях снижения вероятности возникновения просроченной 

задолженности в компании должна быть четко организована система 

напоминаний клиентам об оплате. 

На этом этапе оперативной работы сотрудники АО «АК «Корвет» 

должны регулярно мониторить и исполнять регламенты, проверять ключевые 

показатели, оценивать влияние текущего и прогнозного размера 

задолженности на финансовую устойчивость компании.  

Мероприятия, которые необходимо производить в рамках оперативного 

управления, приведены в приложении 18. На основе полученных результатов, 
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полученных в рамках оперативной работы реализуются меры по минимизации 

отклонений от планов. В процессе оперативной работы должны параллельно 

решаться четыре задачи (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Задачи оперативного управления дебиторской задолженностью 

Источник: составлено автором на основании [60]. 

Необходимо помнить, что действующие регламенты требуют 

периодической актуализации и дополнения. Причины этого могут быть 

разные: 

 обнаружение ошибок (недочетов) или «белых пятен»; 

 изменение внутренних установок и условий; 

 изменение внешнего окружения. 

Чтобы убедиться, что политика управления дебиторской 

задолженностью в компании эффективна и утвержденные регламенты 

соблюдаются, необходимо: 

 рассчитать основные показатели для оценки качества управления 

и сравнить с плановыми (оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженностью, доля просроченной дебиторской задолженности в общем 

объеме дебиторской задолженности, темп роста выручки и дебиторской 

задолженности); 

1. Недопущение необоснованного 
появления проблемных долгов. 

Прогноз статуса задолженностей по 
суммам и партнерам

Реестры фактических 
задолженностей.

2.Недопущение старения 
непогашенных вовремя долгов

штрафные санкции, 
рефинансирование задолженности

3. Контроль эффективности 
политики закупок и продаж

сравнение дополнительных доходов 
от наличия дебиторки со 

стоимостью ее фондирования 
с учетом премии за риск

4.Управление ликвидностью

скидки за досрочную оплату 
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 проверить качество выполнения контрольных процедур. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая политика 

управления оборотными активами АО «АК «Корвет» несовершенна и имеет 

потенциал к оптимизации, который зависит от внутренних и внешних 

факторов. Реализация выше предложенных мероприятий, позволит 

предприятию высвободить замороженные денежные средства, сократив 

дебиторскую задолженность, как следствие это поспособствует увеличению 

оборачиваемости активов, повышению рентабельности и сокращению 

финансового и операционного цикла компании. 
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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. Цель 

магистерской диссертации состояла в анализе оборотных активов, в ходе 

которого выявлено, что наибольший удельный вес занимает дебиторская 

задолженность. Поэтому в работе анализировались проблемы управления 

дебиторской задолженностью на предприятии АО «АК «Корвет» и 

разрабатывались методы снижения дебиторской задолженности.  

Анализ управления дебиторской задолженностью АО «АК «Корвет» 

выявили наиболее проблемные участки деятельности компании, которые 

связаны с анализом и контролем дебиторской задолженности, и рекомендации 

по их устранению и контролю на практике помогут улучшить эффективность 

работы компании. Для снижения дебиторской задолженности рекомендуется 

ввести систему скидок для постоянных дебиторов АО «АК «Корвет».  

Построение системы управления дебиторской задолженностью должно 

быть направлено на выявлении внутренних резервов повышения 

эффективности хозяйствования. В рамках работы было определено, что целью 

организации системы управления запасами является достижение высокого 

финансового результата финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта за счет обеспечения эффективного размещения 

финансовых ресурсов.  

В ходе работы были рассмотрены задачи управления дебиторской 

задолженностью, выявлено, что управление дебиторской задолженностью, в 

условиях рыночной экономики включает в себя задачи разных уровней: 

планирование, анализ, организация и контроль.  
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При безусловной важности задач укрупненного стратегического 

планирования, задача эффективного оперативного управления является 

наиболее важной. Во-первых, это задача обеспечения непрерывности 

производственного процесса, с максимально возможной эффективностью, во-

вторых, требующая принятия оперативных решений в максимально короткие 

сроки, в-третьих, от качественного решения этой задачи зависит 

информационное обеспечение и качество решения, других задач управления 

предприятием.  

Были рассмотрены разнообразные модели управления оборотными 

активами. Выявлено, что необходима разработка новых принципов, методов, 

технологий и методик управления оборотными активами и их отдельных 

элементов, адекватных характеристикам современного рынка.  

Таким образом, в ходе работы было выявлено, что пересмотр 

имеющихся подходов к управлению оборотными активами и в частности 

дебиторской задолженностью с точки зрения повышения эффективности 

деятельности, позволит улучшить использование финансового потенциала и 

укрепить финансовое состояние предприятия. Поэтому следует для 

выявленных проблем предложить методы снижения удельной величины 

дебиторской задолженности АО «АК «Корвет». 
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Приложение 1 

Подходы к определению понятий: «оборотные активы»,  

«оборотный капитал» и «оборотные средства» 

Автор Трактовка понятия Источник 

А Б В 

Оборотный капитал 

Ковалева А.М. 

Оборотный капитал и оборотные средства, представляют 

собой денежные средства, которые в определенный 

момент времени были авансированы в производственные 

фонды и фонды обращения коммерческой организации, 

при этом они обеспечивают как процесс производства, 

так и процесс обращения. 

[24] 

Ковалев В.В. 

Оборотный капитал — это совокупность вложений в 

одну из составных частей имущества, а именно в 

средства, обеспечивающие непрерывное 

функционирование производственно-коммерческого 

цикла на величину вложений в оборотные активы. 

[26] 

Колчина Н.В. 

Под оборотным капиталом необходимо понимать часть 

пассива баланса, содержащую величину авансированного 

капитала, собственного и заемного, на создание 

оборотных активов, средств организации. 

[29] 

Газалиев М.М. 
Оборотный капитал - это совокупность оборотных 

фондов и фондов обращения в денежной форме. 
 

Никулина Н.Н. 

Оборотный капитал – это величина финансовых 

источников, необходимых для формирования оборотных 

активов организации. 

[56] 

Оборотные средства 

Бабенко И. В. 

Оборотные средства - это авансируемая в денежной 

форме стоимость для планомерного образования и 

использования оборотных производственных фондов и 

фондов обращения в минимально необходимых 

размерах, но достаточных для организации непрерывного 

процесса производства и обращения. 

[54] 

Колчина Н.В. 

Под оборотными средствами понимает денежные 

средства, авансируемые организацией для обслуживания 

текущей хозяйственной деятельности и участвующие 

одновременно в процессе производства и реализации 

продукции. 

[29] 

Ковалев В.В. 

Оборотные средства — это активы предприятия, 

возобновляемые с определенной регулярностью, для 

обеспечения текущей деятельности, вложения в которые 

как минимум однократно оборачиваются в течение года 

или одного производственного цикла, если последний 

превышает 12 мес. 

[26] 

Аскеров П.Ф. 

Оборотные средства – это денежные средства 

предприятия, авансированные в фонды обращения и 

оборотные производственные фонды. 
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Продолжение приложения 1 

Автор Трактовка понятия Источник 

А Б В 

Сироткин С.А. 

Оборотные средства – это денежные средства, 

авансированные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения, которые однократно оборачиваются в 

течение года или одного производственного цикла 

[59] 

Никулина Н.Н. 

Оборотные средства – это средства, обслуживающие 

процесс текущей хозяйственной деятельности, 

участвующие одновременно и в процессе производства, и 

в процессе реализации продукции».  

[56] 

Мазурина Т.Ю., 

Лапуста М.Г. 

Оборотные средства – это стоимость, авансированная в 

виде собственных, заемных и привлеченных средств, для 

формирования оборотных производственных фондов и 

фондов обращения с целью обеспечения непрерывности 

кругооборота в процессе расширенного воспроизводства.  

[59,36] 

Ряховская А.Н 

Под оборотными средствами фирмы понимается 

совокупность денежных средств, которые находятся в 

материально-производственных запасах, процессах 

производства и обращения. 

[67] 

Оборотные активы 

Бланк И.А. 

Оборотные активы денежные средства, которые имеет в 

своем распоряжении предприятия или те виды активов, 

которые в случае необходимости будут обращены в 

денежные средства, проданы или использованы в течение 

года: товарно-материальные запасы, ценные бумаги. 

[8] 

Воронина М.В. 

Оборотные активы – это имущественные ценности 

организации, которые участвуют в ее производственно-

коммерческой деятельности, изменяют свою 

первоначальную вещественную форму, потребляются в 

течение одного производственного цикла и полностью 

переносят свою стоимость на себестоимость продукции. 

[15] 

Колчина Н.В. 

Под оборотными активами следует понимать второй 

раздел баланса, раскрывающий предметный состав 

имущества организации. 

[29] 

Романовский 

Р.В. 

Оборотные активы – это денежные средства, а также те 

виды активов, которые будут обращены в деньги, 

проданы или потреблены не позднее, чем через год 

(легкореализуемые ценные бумаги, счета дебиторов, 

товарно-материальные запасы). 

[48] 

Шубина Т.В. 

Оборотные активы представляют собой активы, 

характеризующие совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающих операционную 

деятельность и полностью потребляемых или 

реализуемых в течение одного операционного цикла.  

[64] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные показатели деятельности АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Показатели 
Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

А Б 1 2 3 4 5 

1.Выручка 

Значение на 

конец 

периода, тыс. 

руб. 

4466489 4323060 3976072 4152315 4735444 

Изменение, 

тыс. руб. 
- -143429 -346988 176243 583129 

Темп роста, % - 96,79 91,97 104,43 114,04 

2.Себестоимость 

продаж 

Значение на 

конец 

периода, тыс. 

руб. 

4003218 3892448 3670173 3754592 4304435 

Изменение, 

тыс. руб. 
- -110770 -222275 84419 549843 

Темп 

прироста, % 
- 97,23 94,29 102,30 114,64 

3.Чистая 

прибыль 

Значение на 

конец 

периода, тыс. 

руб. 

172499 108256 15072 30283 81470 

Изменение, 

тыс. руб. 
- -64243 -93184 15211 51187 

Темп 

прироста, % 
- 62,76 13,92 200,92 269,03 

4.Среднесписоч-

ная численность 

Значение на 

конец 

периода, чел. 

1949 1971 1929 1900 1912 

Изменение, 

тыс. руб. 
- 22 -42 -29 12 

Темп 

прироста, % 
- 101,13 97,87 98,50 100,63 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 3 

Анализ состава и структуры оборотных активов АО «АК «Корвет»  

за период 2014-2018 годы 

Источник: составлено автором на основании [14]. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А Б 1 2 3 4 5 

Запасы 

Значение на конец 

периода, тыс. руб. 
855160 983957 929269 916090 1111820 

Удельный вес, % 45,38 44,03 42,90 37,27 44,43 

Изменение, тыс. 

руб. 
- 128797 -54688 -13179 195730 

Темп прироста, % - 15,061 -5,558 -1,418 21,366 

НДС 

Значение на конец 

периода, тыс. руб. 
11461  1413 4226 2 2 

Удельный вес, % 0,61 0,06 0,20 0,00 0,00 

Изменение, тыс. 

руб. 
- -10048  2813  -4224  0  

Темп прироста, % - -87,67 199,08 -99,95 0,00 

Дебиторская 

задолженность 

Значение на конец 

периода, тыс. руб. 
908484  1243644  1223223 1531532 1313498 

Удельный вес, % 48,21 55,65 56,47 62,31 52,48 

Изменение, тыс. 

руб. 
- 335160 -20421 308309 -218034  

Темп прироста, % - 36,89 -1,64 25,20 -14,24 

Финансовые 

вложения  

Значение на конец 

периода, тыс. руб. 
68500 1000 750 0 75000 

Удельный вес, % 3,64 0,04 0,03 0,00 3,00 

Изменение, тыс. 

руб. 
- -67500 -250 -750 75000 

Темп прироста, % - -98,54 -25,00 -100,00 - 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

Значение на конец 

периода, тыс. руб. 
40703  4670 8706 10409 2297 

Удельный вес, % 2,16 0,21 0,40 0,42 0,09 

Изменение, тыс. 

руб. 
- -36033  4036  1703  -8112  

Темп прироста, % - -88,53 86,42 19,56 -77,93 

Итого 

оборотные 

активы 

Значение на конец 

периода, тыс. руб. 
1884308 2234684 2166174 2458033 2502617 

Удельный вес, %   100 100 100 100 

Изменение, тыс. 

руб. 
- 350376 -68510 291859 44584 

Темп прироста, % - 18,59 -3,07 13,47 1,81 
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Приложение 4 

Структура и динамика пассивов АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Источник: составлено автором на основании [14].  

Наименование 

показателя 

Исходные данные, тыс. руб. Абсолютные изменения, тыс. руб. Удельный вес, % 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Капитал и резервы 1841865 1950121 1965193 1995476 2076946 108256 15072 30283 81470 59,32 58,71 57,72 56,25 57,89 

2. Долгосрочные 

обязательства 
75754 78821 72087 66534 58930 3067 -6734 -5553 -7604 2,44 2,37 2,12 1,88 1,64 

3. Краткосрочные 

обязательства 
1187488 1292737 1367363 1485684 1452054 105249 74626 118321 -33630 38,24 38,92 40,16 41,88 40,47 

Валюта баланса 3105107 3321679 3404643 3547694 3587930 216572 82964 143051 40236 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Приложение 5 

 Динамика и структура состава пассивов АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Источник: составлено автором на основании [14].  

Наименование 

показателя 

Исходные данные, тыс.руб. Абсолютные изменения, тыс.руб. Удельный вес, % 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

2015-

2014 

гг. 

2016-

2015 

гг. 

2017-

2016 

гг. 

2018-

2017 

гг. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Капитал и резервы 1841865 1950121 1965193 1995476 2076946 108256 15072 30283 81470 100 100 100 100 100 

1.1 Уставный 

капитал 
99500 99500 99500 99500 99500 0 0 0 0 5,4 5,1 5,06 4,99 4,79 

1.2 Переоценка 

внеоборотных 

активов 

98034 96791 95689 95329 94936 -1243 -1102 -360 -393 5,32 4,96 4,87 4,78 4,57 

1.3 Резервный 

капитал 
24875 24875 24875 24875 24875 0 0 0 0 1,35 1,28 1,27 1,25 1,2 

1.4Нераспределенна

я прибыль  
1619456 1728955 1745129 1775772 1857635 284958 16174 30643 81863 78,4 88,66 88,8 88,99 89,44 

2. Долгосрочные 

обязательства 
75754 78821 72087 66534 58930 3067 -6734 -5553 -7604 100 100 100 100 100 

2.1 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

75754 78821 72087 66534 58930 3067 -6734 -5553 -7604 100 100 100 100 100 

3. Краткосрочные 

обязательства 
1187488 1292737 1367363 1485684 1452054 105249 74626 118321 -33630 100 100 100 100 100 

3.1 Заемные 

средства 
738124 777442 1006885 1171965 1040682 39318 229443 165080 

-

13128

3 

62,16 60,14 73,64 78,88 71,67 

3.2 Кредиторская 

задолженность 
433637 499194 344377 298314 394347 65557 -154817 -46063 96033 36,52 38,62 25,19 20,08 27,16 

3.3 Оценочные 

обязательства 
15727 16101 16101 15405 17025 374 0 -696 1620 1,32 1,25 1,18 1,04 1,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Анализ состава дебиторской задолженности АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Показатели Величина, тыс. руб. Темп роста, % Удельный вес в общей сумме 

дебиторской задолженности, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2015-

2014 

гг. 

2016-

2015 

гг. 

2017-

2016 

гг. 

2018-

2017 

гг. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

- - - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

908484 1243644 1223223 1531532 1313498 136,8

9 

98,36 125,20 85,76 100 100 100 100 100 

- задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

619306 1034547 1005237 1353911 1035309 167,0

5 

97,17 134,69 76,47 68,2 83,2 82,2 88,4 78,8 

- задолженность 

по авансам 

выданным 

89502 127875 156060 144400 207263 142,8

7 

122,0

4 

92,53 143,5

3 

9,9 10,3 12,8 9,4 15,8 

- задолженность 

прочих 

дебиторов 

199676 81222 61926 33221 70927 40,68 76,24 53,65 213,5

0 

22,0 6,5 5,1 2,2 5,4 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Анализ состава, структуры и динамики задолженности покупателей и 

заказчиков АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А Б 1 2 3 4 5 

1.Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

619306 1034547 1005237 1353911 1035309 

Удельный 

вес, % 
100 100 100 100 100 

Темп 

прироста, % 
- 67,05 -2,83 34,69 -23,53 

2.Задолженность 

ПАО "Газпром" 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

178360 268982,2 392042,4 433251,5 341652 

Удельный 

вес, % 
28,80 26,00 39,00 32,00 33,00 

Темп 

прироста, % 
- 50,81 45,75 10,51 -21,14 

3.Задолженность 

АО "РН-

Снабжение" 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

154641 372436,9 224167,9 257243,1 264003,8 

Удельный 

вес, % 
24,97 36,00 22,30 19,00 25,50 

Темп 

прироста, % 
- 140,84 -39,81 14,75 2,63 

4.Задолженность 

ОАО 

"Сургутнефтегаз" 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

111475 127145,8 144754,1 216625,8 199814,6 

Удельный 

вес, % 
18,00 12,29 14,40 16,00 19,30 

Темп 

прироста, % 
- 14,06 13,85 49,65 -7,76 

5.Задолженность 

ПАО "НГК 

"Славнефть" 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

58834,1 113800,2 116607,5 121852 90071,88 

Удельный 

вес, % 
9,50 11,00 11,60 9,00 8,70 

Темп 

прироста, % 
- 93,43 2,47 4,50 -26,08 

6.Задолженность 

ПАО "НК 

"Роснефть" 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

55737,5 80694,67 70366,59 116436,3 72471,63 
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Продолжение приложения 7 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А Б 1 2 3 4 5 

 

Удельный 

вес, % 
9,0 7,8 7,0 8,6 7,0 

Темп 

прироста, % 
- 44,78 -12,80 65,47 -37,76 

7.Задолженность 

компании 

Schlumberger 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

37158,4 31036,41 25130,93 166531,1 41412,36 

Удельный 

вес, % 
6,0 3,0 2,5 12,3 4,0 

Темп 

прироста, % 
- -16,48 -19,03 562,65 -75,13 

8.Задолженность 

прочих 

покупателей 

Значение на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

23100,10 40450,79 32167,58 41971,24 25882,73 

Удельный 

вес, % 
3,73 3,91 3,20 3,10 2,50 

Темп 

прироста, % 
- 75,11 -20,48 30,48 -38,33 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Анализ дебиторской задолженности покупателей и заказчиков АО «АК «Корвет» по срокам погашения  

за 2014-2018 годы 

Сроки 

возникнове-

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-30 300 0,05 - - 125361 12,47 - - 500 0,05 

31-60 - - 650 0,06 - - 80056 5,91 - - 

61-90 312002 50,38 418267 40,43 589325 58,63 135620 10,02 639214 61,74 

91-120 156871 25,33 358677 34,67 69756 6,94 865319 63,91 289236 27,94 

свыше 120 150133 24,24 256937 24,84 220795 21,96 272916 20,16 106359 10,27 

Итого 619306 100,00 1034547 100,00 1005237 100,00 1353911 100,00 1035309 100,00 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Анализ реальных сроков оплаты счетов АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Сроки 

возникновения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сумма 

дебиторской 

задолженнос-

ти, тыс. руб. 

Реаль-

ный 

срок 

оплаты 

счетов, 

дни 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Реаль-

ный 

срок 

оплаты 

счетов, 

дни 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Реаль-

ный 

срок 

оплаты 

счетов, 

дни 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Реаль-

ный 

срок 

оплаты 

счетов, 

дни 

Сумма 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, тыс. 

руб. 

Реаль-

ный 

срок 

оплаты 

счетов, 

дни 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-30 300 - - - 125361 - - - 500 - 

31-60 - - 650 - - - 80056 - - - 

61-90 312002 - 418267 - 589325 - 135620 - 639214 - 

91-120 156871 46 358677 51 69756 56 865319 49 289236 49 

свыше 120 150133 47 256937 43 220795 45 272916 46 106359 48 

Итого 619306 93 1E+06 94 1005237 101 1353911 95 1035309 97 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 10 

Анализ показателей ликвидности АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп роста, % 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наиболее ликвидные активы - А1 109203 5670 9456 10409 77297 5,2 166,8 110,1 742,6 

Быстрореализуемые активы - А2 908484 1243644 1223223 1531532 1313498 136,9 98,4 125,2 85,8 

Медленно реализуемые активы - А3 1225684 1204413 1283745 1196395 1392086 98,3 106,6 93,2 116,4 

Труднореализуемые активы - А4 861736 867952 888219 809358 805049 100,7 102,3 91,1 99,5 

Наиболее срочные обязательства - 

П1 433637 499194 344377 298314 394347 115,1 69,0 86,6 132,2 

Краткосрочные пассивы - П2 738124 777442 1006885 1171965 1040682 105,3 129,5 116,4 88,8 

Долгосрочные пассивы - П3 75754 78821 72087 66534 58930 104,0 91,5 92,3 88,6 

Постоянные пассивы - П4 1857592 1966222 1981294 2010881 2093971 105,8 100,8 101,5 104,1 

А1-П1 -324434 -493524 -334921 -287905 -317050 152,1 67,9 86,0 110,1 

А2-П2 170360 466202 216338 359567 272816 273,7 46,4 166,2 75,9 

А3-П3 1149930 1125592 1211658 1129861 1333156 97,9 107,6 93,2 118,0 

А4-П4 -995856 -1098270 -1093075 -1201523 -1288922 110,3 99,5 109,9 107,3 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (норматив для отрасли 

≥0,2) 0,092 0,004 0,007 0,007 0,053 4,8 157,7 101,3 759,8 

Коэффициент быстрой ликвидности 

(норматив для отрасли >1) 0,86 0,97 0,90 1,04 0,96 112,8 93,3 115,1 92,3 

Коэффициент текущей ликвидности 

(норматив для отрасли ≥2) 1,58 1,73 1,58 1,65 1,72 109,5 91,5 104,6 104,2 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 11 

Анализ показателей финансовой устойчивости АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Показатели 
На конец 

2014 

На конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

Абсолютное отклонение  

2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Источники собственных средств 1841865 1950121 1965193 1995476 2076946 108256 15072 30283 81470 

2. Внеоборотные активы 1220799 1226995 1238469 1089661 1085313 6196 11474 -148808 -4348 

3. Собственный оборотный капитал 621066 723126 726724 905815 991633 102060 3598 179091 85818 

4. Долгосрочные обязательства 75754 78821 72087 66534 58930 3067 -6734 -5553 -7604 

5. Долгосрочные источники 

формирования запасов (3=1+2) 
696820 801947 798811 972349 1050563 105127 -3136 173538 78214 

6. Краткосрочные кредиты и займы 738124 777442 1006885 1171965 1040682 39318 229443 165080 -131283 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов 

(5=3+4) 

1434944 1579389 1805696 2144314 2091245 144445 226307 338618 -53069 

8. Запасы и НДС 866621 985370 933495 916092 1111822 118749 -51875 -17403 195730 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственного оборотного капитала 

(9=3-8) 

-245 555 -262 244 -206 771 -10 277 -120 189 -16689 55473 196494 -109912 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов (10=5-8) 

-169801 -183423 -134684 56257 -61259 -13622 48739 190941 -117516 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов 

(11=7-8) 

568323 594019 872201 1228222 979423 25696 278182 356021 -248799 

12. Трехмерный показатель типа 

финансовой устойчивости  
(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) (0;1;1) (0;0;1) - - - - 

Источник: составлено автором на основании [14].  
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Приложение 12 

Анализ модели «DuPont» АО «АК «Корвет» за 2014-2018 годы 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменение за период 

2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

А 2 3 4 5 6 4 5 6 7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 172499 108256 15072 30283 81470 -64243 -93184 15211 51187 

Выручка, тыс. руб. 4466489 4323060 3976072 4152315 4735444 -143429 -346988 176243 583129 

Средняя стоимость активов, тыс.руб. 3157895 3213393 3363161 3476169 3567812 55498,5 149768 113008 91643,5 

Средняя стоимость собственного 

капитала, тыс.руб. 
1755616 1895993 1957657 1980335 2036211 140378 61664 22677,5 55876,5 

Рентабельность продаж, руб./руб. 0,039 0,025 0,004 0,007 0,017 -0,014 -0,021 0,004 0,010 

Оборачиваемость активов, раз 1,414 1,345 1,182 1,195 1,327 -0,069 -0,163 0,012 0,133 

Рентабельность активов, руб./руб. 0,055 0,034 0,004 0,009 0,023 -0,021 -0,030 0,004 0,014 

Коэффициент финансового 

левериджа, руб./руб. 
1,799 1,695 1,718 1,755 1,752 -0,104 0,023 0,037 -0,003 

Рентабельность собственного 

капитала, руб./руб. 
0,099 0,057 0,008 0,015 0,040 -0,042 -0,049 0,008 0,025 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 13 

Регламент распределения ответственности в управлении дебиторской 

задолженностью в АО «АК «Корвет» 

Этап управления Действия Ответственные лица, отделы 

А Б В 

Предварительный 

Сбор и предоставление 

информации о контрагенте 

для анализа 

Менеджер отдела продаж/закупок 

Анализ предоставленной 

информации, сбор и анализ 

дополнительных данных 

Представители юридической 

службы, финансового отдела, 

службы безопасности 

Формирование условий 

работы с контрагентом, 

подготовка договора 

Рабочая группа финансового, 

юридического отдела, службы 

безопасности 

Появление 

виртуальной 

дебиторской 

задолженности 

Контроль документооборота 

и обеспечение формализации 

задолженности 

Менеджер отдела продаж/закупок 

Появление 

текущей 

дебиторской 

задолженности 

Напоминание об оплате Менеджер отдела продаж/закупок 

Появление 

проблемной 

дебиторской 

задолженности 

Переговоры с клиентами по 

просроченным платежам 
Менеджер отдела продаж 

Блокировка оплат/поставок, 

информирование 

заинтересованных сторон, 

поиск решений 

Менеджер отдела продаж/закупок 

Претензионно-исковая 

работа 

Юридическая служба, служба 

безопасности 

Анализ состояния 

дебиторской задолженности 
Бухгалтерия, Финансовый отдел 

Подготовка форм отчетности 

по контролю за дебиторской 

задолженностью 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел, Отдел продаж 

Поиск возможностей 

рефинансирования 
Финансовый отдел 

Появление 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

Остановка оплат/поставок Менеджер отдела продаж/закупок 

Проведение сверок, 

начисление штрафов, 

проработка возможностей 

продажи задолженности 

Сотрудники финансового отдела 

Принятие управленческих 

решений по дальнейшей 

работе с дебиторской 

задолженностью 

Финансовый директор Начальник 

отдела продаж Начальник 

юридического 

Доарбитражное уведомление 

дебитора Юридическая служба 
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Продолжение приложения 13 

Этап управления Действия Ответственные лица, отделы 

А Б В 

 

Проверка соблюдения 

регламента менеджерами 

отдела продаж/закупок, 

поиск возможностей 

ускорения процесса 

Служба безопасности 

Появление 

безнадежной 

дебиторской 

задолженности 

Подача иска в суд 
Представители юридической службы 

и службы безопасности 

Поиск возможностей 

продажи (списания долга) 
Сотрудники финансового отдела 

Отработка допущенных 

ошибок 

Рабочая группа финансового, 

юридического отдела, службы 

безопасности 

Источник: составлено автором на основании [58]. 
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Приложение 14 

Система отчетных форм для контроля за дебиторской задолженностью в 

АО «АК «Корвет» 

Отчет 
Срок 

формирования 

Ответственные 

за подготовку 

отчета 

Ответственные за 

принятие 

решений по 

отчету 

А Б В Г 

Ежеквартально 

1. Ведомость непогашенных 

остатков 

Каждое 10-е 

число месяца, 

следующего 

истекшим 

кварталом 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 

Ежемесячно 

2.  Полный анализ состояния 

дебиторской задолженности; 

Каждое 10-е 

число месяца 

Бухгалтерия 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 

3.  Реестр старения дебиторской 

задолженности 

4.  Сводный отчет по 

дебиторской задолженности с 

разбивкой по объектам 

строительства 

Еженедельно 

5.  Отчет о динамике 

дебиторской задолженности. 
Каждый 

понедельник, 

и по 

результатам 

месяца или 

квартала до 

10-го числа 

Отдел продаж 

По отчетам за 

месяц и квартал – 

6.  Отчет о просроченной 

дебиторской задолженности 

финансовый 

директор, по 

еженедельным 

отчетам – 

начальник отдела 

продаж 

Ежедневно 

7. Отчет о предстоящих, 

поступивших и не поступивших 

платежей от дебиторов 

Ежедневно до 

17-00 
Отдел продаж 

Начальник отдела 

продаж 

Источник: составлено автором на основании [64]. 
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Приложение 15 

Ранжирование дебиторов «АО «АК «Корвет» за 2018 год  

по методу ABC - анализа 

Дебитор 

 Сумма 

задолженности, 

тыс.руб.  

Удельный вес 

задолженности, %  

Категория 

дебитора 

А 1 2 3 

ПАО "Газпром" 331298,9 32% A 

АО "РН-Снабжение" 269180,3 26% A 

ОАО "Сургутнефтегаз" 196708,7 19% A 

ПАО "НГК "Славнефть" 93177,81 9% B 

ПАО "НК "Роснефть" 103530,9 10% B 

Компания Schlumberger 31059,27 3% C 

Прочие покупатели 10353,09 1% C 

Итого 1035309 100% - 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 16 

Преимущества от использования скидок АО «АК «Корвет» в 2018 году 

Дебиторы Без скидки Со скидкой Изменения 

А 1 2 3 

Скидка 5% при предоплате 40% для А - категории дебиторов 

Итого категория "А" 805470,41 765196,89 40273,52 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

5,88 6,19 0,31 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности, дней 

62,08 58,98 -3,10 

Скидка 3% при предоплате 40% для В - категории дебиторов 

Итого категория "В" 196708,71 190807,45 5901,26 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

24,07 24,82 0,74 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности, дней 

15,16 14,71 -0,45 

Скидка 1% при предоплате 30% для С - категории дебиторов 

Итого категория "С" 41412,36 40998,24 414,12 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

114,35 115,50 1,16 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности, дней 

3,19 3,16 -0,03 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 17 

Показатель 2018 г. факт. 

2018 г. после 

введения 

мероприятий 

Изменение 

А 1 2 3 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 1,91 2,30 0,40 

Продолжительность одного 

оборота оборотных активов 191,18 158,38 -32,80 

Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
3,33 4,75 1,42 

Период погашения 

дебиторской задолженности, 

дней 109,65 76,85 -32,80 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (норматив 0,2) 
0,05 0,33 0,27 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (норматив >1) 
0,96 0,91 -0,05 

Коэффициент текущей 

ликвидности (норматив 2) 
1,72 1,42 -0,30 

Продолжительность 

финансового цикла, дней 161,10 128,31 -32,80 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
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Приложение 18 

Система напоминаний клиентам о выполнении обязательств по договору 

Срок Действия Ответственное лицо 

А Б В 

За пять дней до планового 

срока оплаты 
Информирование контрагента по 
электронной почте 

Ответственный по сделке 

менеджер по продажам 

За 2-3 дня до наступления 

оплаты 
Телефонный звонок контрагенту 

Ответственный по сделке 

менеджер по продажам 

Просрочка до 7 дней 

Телефонный звонок контрагенту с 

целью выяснения причин просрочки и 

уточнения сроков оплаты, совместное 

формирование графика платежей 

Отправка контрагенту официального 

письма (о сумме долга и просрочке 

платежей) с уведомлением о вручении 

Ответственный по сделке 

менеджер по продажам 

Просрочка до 30 дней 

Отправка контрагенту официального 
письма с уведомлением о просрочке и 
о возможности начисления штрафов 
(пени) согласно договору поставки. 
Ежедневные звонки контрагенту и 
переговоры с ответственным лицом по 
погашению задолженности. 

Юрист 

Просрочка до 60 дней 

1. Отправка контрагенту, 

заказным письмом официальной 

претензии с начислением штрафов 

(пени) согласно договору поставки. 

2. Командировка ответственного 

менеджера по  продажам с целью 

переговоров по текущей 

задолженности и мер по досудебному 

урегулированию. 

Юрист 

Просрочка более 60 дней 

1. Прекращение всех поставок 

(отгрузок) продукции контрагенту. 

2. Телефонный звонок и 

официальное письмо контрагенту с 

уведомлением о передачи дел в суд, в 

случае не погашения дебиторской 

задолженности в трехдневный срок. 

3. Ежедневные звонки 

ответственному лицу 

4. Через неделю передача дел в 

Арбитражный суд. 

Юрист 

Источник: составлено автором на основании [37]. 

 


