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Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Уралтраверс-

ПАК». 

Предмет исследования – система управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК». 

Цель работы – совершенствование системы управления дебиторской 

задолженностью предприятия на основании теоретических исследований, анализа 

фактического материала компании ООО «Уралтраверс-ПАК». 

Результаты работы – разработка и научное обоснование предложений и 

практических рекомендаций по совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью предприятия ООО «Уралтраверс-ПАК»: разработка 

системы скидок, применение системы штрафов, использование факторингового 

обслуживания. Практическим результатом данной дипломной работы можно 

считать разработанные рекомендации для ООО «Уралтраверс-ПАК» и прочих 

хозяйствующих субъектов по совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его функционирования: инвесторы, 

поставщики, банки, налоговые инспекции и так далее.  

В процессе финансово-хозяйственной деятельности практически все 

организации различных форм собственности входят в хозяйственные отношения, 

заключают между собой договоры на приобретение необходимых сырья, 

материалов, комплектующих и на реализацию своей продукции (услуг). 

Такие хозяйственные, договорные отношения всегда влекут за собой 

возникновение различных расчетов: предприятие платит за полученные товарно-

материальные ценности (услуги) и получает стоимость реализованной продукции 

(услуг).  Неизбежное возникновение дебиторской задолженности у предприятия 

обусловлено тем, что момент получения товарно-материальных ценностей не 

совпадает с моментом произведения расчетов за эти товарно-материальные 

ценности. В таком случае величина дебиторской задолженности предопределяется 

исходя из определенного финансового положения предприятия, обеспеченности 

его оборотными средствами Данное обстоятельство требует высокоэффективного 

управления всеми ресурсами организаций. 

Нужно сказать, что источники ресурсов предприятий в современных условиях 

несколько изменились по структуре в сторону долгового финансирования.  

Для многих предприятий предоставление коммерческого кредита покупателям 

является неотъемлемым условием осуществления деятельности, важным 

конкурентным преимуществом, инструментом роста продаж. 

В настоящее время широкое распространение получили такие формы 

«заимствований» как неплатежи поставщикам, работникам, бюджету и 

внебюджетным фондам, зачастую в нарушение действующих законов. 
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Это свидетельствует о значимости четкой организации учета и управления 

дебиторской задолженностью, как способа ускорения оборачиваемости 

оборотных средств и своевременного поступления денежных средств. 

Дебиторская задолженность представляет собой составной элемент 

оборотного капитала, который определяет финансовую устойчивость и уровень 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, а в малом бизнесе он 

выступает определяющим производственным фактором функционирования 

(развития) малого предпринимательства.  

Показатель дебиторской задолженности используется при расчете самого 

широкого спектра финансовых показателей организаций. 

Являясь частью оборотных средств, а именно, частью фондов обращения, 

дебиторская задолженность, а особенно неоправданная «зависшая», резко 

сокращает оборачиваемость оборотных средств и тем самым уменьшает доход 

предприятия. 

Таким образом, эффективное управление дебиторской задолженностью 

становится важным фактором повышения общей эффективности деятельности 

предприятия, его доходности и финансовой устойчивости. 

В рамках кредитной политики, как основной формы реализации системы 

управления дебиторской задолженностью, существуют различные способы 

ускорения оборачиваемости данного актива: разработка системы скидок для 

покупателей, учёт векселей, краткосрочное банковское кредитование, факторинг. 

Применение рациональной системы управления дебиторской задолженностью 

на предприятии способствует укреплению договорной и платежной  дисциплины, 

выполнению обязательств, повышению ответственности за соблюдение 

платежной дисциплины, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, 

следовательно, улучшению финансового состояния предприятия. 

Все изложенное обусловливает актуальность темы исследования. 

Целью данной дипломной работы является совершенствование системы 

управления дебиторской задолженностью предприятия на основании 



 11 

теоретических исследований, анализа фактического материала компании ООО 

«Уралтраверс-ПАК».  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 изучение теоретических основ понятия и экономического содержания и 

системы и методов управления дебиторской задолженностью на предприятии; 

 анализ финансовых показателей дебиторской задолженности на основе 

фактических данных финансово-хозяйственной деятельности  ООО 

«Уралтраверс-ПАК» за 2014 - 2015 годы; 

 разработка мероприятий повышения эффективности управления  

дебиторской задолженностью для ООО «Уралтраверс-ПАК», оценка их 

эффективности. 

Объектом данного исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Уралтраверс-ПАК». 

Предметом исследования является система управления дебиторской 

задолженностью на предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК». 

В основе данной дипломной работы лежат теоретические и методологические 

исследования отечественных и зарубежных ученых в таких областях как 

бухгалтерский учет, управление оборотными средствами предприятия, 

финансовый анализ. Также, в ходе написания данной работы была изучена 

нормативно-правовая база по налоговому, финансово-бухгалтерскому учету, 

регламентирующая организацию и правила ведения учета дебиторской 

задолженности в Российской Федерации. 

При проведении исследования были применены такие общенаучные методы 

познания, как наблюдение, сравнение, диалектика, анализ, синтез, и специальные 

приемы статистики: ряды динамики, группировки, сравнительный анализ, 

прогнозирование, графические методы, методики финансового анализа и 

балансовые обобщения. 

В качестве дополнительных инструментов анализа и прогнозирования в работе 

использован пакет финансового анализа Microsoft Excel. 
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Законодательную и нормативно-правовую базу данного исследования 

составляют Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и положения 

конвенции UNIDRUA «О международном факторинге». 

Информационная база исследования представлена бухгалтерской отчётностью 

предприятия ООО «Уралтраверс-ПАК», а также аналитическими и 

статистическими материалами периодической печати и сети Интернет. 

Результатом представленной дипломной работы является разработка мер для 

ООО «Уралтраверс-ПАК» и прочих хозяйствующих субъектов по повышению 

эффективности системы управления дебиторской задолженностью. 

Цель и логика исследования определяют структуру работы, которая состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Понятие и виды дебиторской задолженности. Системы управления 

дебиторской задолженностью на предприятии 

При разработке   финансовой политики предприятия в области   управления  

дебиторской задолженностью необходимо четко   определить  объект 

исследования.  Из курса бухгалтерского учета известно, что слово «дебет» в 

переводе на русский язык означает «он должен», отсюда получаем, что дебитор – 

это должник или заемщик. Таким образом, дебиторская задолженность - это 

долги, то есть документально подтвержденные неисполненные денежные 

обязательства. Они учитываются в бухгалтерском балансе и другой первичной 

документации как долги по оплате заказчиками фактически поставленных 

товаров, выполненных работ или оказанных услуг [10]. 

Согласно «Словарю финансовых терминов», дебиторская задолженность - 

сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических 

лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Обычно долги образуются 

от продаж в кредит. 

В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, 

понимаются имущественные права, которые представляют собой один из 

объектов гражданских прав. 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага (как сказано в ст. 128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) [1]. 

Значит, право на получение дебиторской задолженности является 

имущественным правом, а сама дебиторская задолженность является частью 

имущества организации. 
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На сегодняшний день без дебиторской задолженности не могут существовать 

почти все субъекты хозяйственной деятельности. Это вызвано рядом объективных 

причин: 

 кредитуемая организация может воспользоваться дополнительными, и что 

важно, бесплатными, оборотными средствами; 

 кредитующая организация получает возможность расширить рынок сбыта 

товаров, работ, услуг. 

Образование дебиторской задолженности происходит из-за возникающих 

между продавцом и покупателем отношений, строящихся на договорной основе. 

А именно, когда право собственности на товары (работы, услуги) уже перешло к 

покупателю, а момент оплаты поставщику еще не наступил.  

Средства, составляющие дебиторскую задолженность организации, 

отвлекаются из оборота и не принимают участия в хозяйственной деятельности, 

что, разумеется, далеко не положительным образом сказывается на финансовом 

состоянии организации. Рост дебиторской задолженности может привести к 

крайне неустойчивому финансовому положению хозяйствующего субъекта. 

Поэтому финансовая служба предприятия должна организовывать постоянный 

строгий контроль за размером и состоянием дебиторской задолженности. 

Надлежащий контроль способствует обеспечению своевременного взыскания 

средств, составляющих дебиторскую задолженность. 

Для выполнения условия финансовой устойчивости предприятия необходимо, 

чтобы размер кредиторской задолженности не превышал размер дебиторской 

задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования 

организации к юридическим и физическим лицам,  являющимся ее должниками, и 

может трактоваться как: 

 средство погашения кредиторской задолженности; 

 как часть продукции, проданной покупателям, но еще не оплаченной; 

 одна из составных частей оборотных активов, финансируемых за счет 

собственных или заемных средств [4]. 
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Оборотный капитал компании складывается из следующих составных частей: 

 денежные средства; 

 дебиторская задолженность; 

 материально-производственные запасы; 

 незавершенное производство; 

 расходы будущих периодов. 

Значит, дебиторская задолженность входит в состав оборотного капитала 

организации. 

Как уже было отмечено, дебиторская задолженность может появиться в связи 

с невыполнением договорных обязательств, излишней уплаты налогов, взыскании 

сборов, пеней, выданных денежных сумм подотчет. 

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нормальную и 

просроченную. 

Нормальной дебиторской задолженностью является задолженность за  товары, 

работы, услуги, которые уже отгрузили покупателю, но срок их оплаты по 

договору ещё не наступил, либо покупатель уже перечислил аванс поставщику за 

товары (выполнение работ, оказание услуг). 

Если же товары поставлены, услуги оказаны и работы выполнены, но оплата 

от покупателя не поступает в оговоренный договором срок, то такая дебиторская 

задолженность называется просроченной. Она в свою очередь подразделяется на  

сомнительную и безнадежную. 

Сомнительной дебиторской задолженностью признается любая задолженность 

перед налогоплательщиком, которая возникла в связи с реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 

погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией [2]. 

После того, как истек срок исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в безнадежную задолженность, другими словами,  она 

становится нереальной к взысканию. 



 7 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те 

долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой 

давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 

организации [2]. 

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может образоваться 

вследствие: 

 ликвидации должника; 

 банкротства должника; 

 истечения срока исковой давности без подтверждения задолженности со 

стороны должника; 

 невозможности взыскания судебным приставом–исполнителем по решению 

суда суммы; 

 наличия денежных средств на счетах в «проблемном» банке. В данной 

ситуации возможны два варианта: 

1. Если арбитражный суд выносит постановление о ликвидации банка, 

денежных средств на погашение дебиторской задолженности не хватает, то 

такая дебиторская задолженность признается нереальной к взысканию и 

соответственно подлежит списанию на финансовые результаты. 

2. Если банк подлежит  реструктуризации, то у предприятия есть 

возможность создать резерв по сомнительным долгам и ожидать 

восстановления платежеспособности  банком [20]. 

Дебиторская задолженности классифицируется по срокам погашения: 

 краткосрочная (погашение ожидается в течение года после отчетной даты); 

 долгосрочная (погашение ожидается не ранее чем через год после отчетной 

даты). 

Заметим, что с просроченной дебиторской задолженностью целесообразнее 

всего работать с использованием отсрочки (рассрочки) платежа, производить 
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расчеты акциями, векселями, применять бартер. При этом необходимо учитывать 

платежеспособность и деловую репутацию дебитора. 

Дебиторская задолженность - вид активов, характеризующих сумму долгов, 

причитающихся организации от юридических и физических лиц за поставленные 

товары, выполненные работы или оказанные услуги, один из важнейших 

показателей в балансе предприятия. Для организации-дебитора это бесплатный 

источник дополнительных оборотных средств, а для организации-кредитора это 

возможность сохранения и расширения рынка распространения товаров, работ, 

услуг. Однако несвоевременная оплата покупателями своих обязательств 

приводит к нехватке денежных средств у организации-поставщика, увеличивает 

потребность в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, тем 

самым ухудшает финансовое состояние предприятия [10]. 

Управление дебиторской задолженностью - это часть политики организации 

по выбору условий реализации продукции; оптимизации размера дебиторской 

задолженности; по обеспечению ее своевременной инкассации. 

Система управления дебиторской задолженностью организации должна 

базироваться на таких принципах, как непрерывность, возможность 

прогнозирования, нацеленность на предупреждение негативных изменений на 

основе оперативного отслеживания состояния объекта. Система включает ряд 

взаимосвязанных подсистем (рисунок 1.1) [15]: 

1. Разработка кредитной политики предприятия. 

2. Мониторинг своевременности погашения дебиторами своих обязательств 

перед предприятием. 

3. Анализ дебиторской задолженности. 

4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по возврату долгов 

покупателями и заказчиками. 
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Рисунок 1.1 Система управления дебиторской задолженностью 

1. Разработка кредитной политики организации. 

Кредитная политика организации представляет собой свод правил, которые 

устанавливают условия  предоставление коммерческого кредита и порядок 

взыскания дебиторской задолженности. В кредитной политике определяется 

порядок расчета кредитных лимитов для различных категорий покупателей и 

общего лимита дебиторской задолженности, допустимого для данной 

организации. Также в ней определяются методы оценки надежности покупателей, 
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система скидок за предоплату, а также устанавливается порядок работы с 

претензиями, в том числе формирование системы штрафов за просрочку 

исполнения обязательств контрагентами. 

2. Мониторинг своевременности погашения дебиторами своих обязательств 

перед организацией. 

Предприятию для эффективного управления дебиторской задолженностью 

важна оперативная информация о текущей задолженности, включая период 

просроченной задолженности, история отношений с клиентом, объем и 

регулярность осуществляемых им закупок, его доля в структуре доходов и 

валовой прибыли, количество нарушений условий оплаты в прошлые годы [16]. 

3. Анализ дебиторской задолженности. 

Контроль и анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения: 

 позволяет оценить эффективность и сбалансированность политики кредита 

и предоставления скидок; 

 определяет области, в которых необходимы дополнительные усилия по 

возврату долгов; 

 дает базу для создания резерва по сомнительным долгам; 

 позволяет сделать прогноз поступлений средств. 

Основные данные, необходимые для анализа: 

1) Общий анализ размера дебиторской задолженности: общая сумма 

задолженности, количество клиентов; 

2) Доля дебиторской задолженности в финансовом портфеле организации; 

3) Разделение дебиторской задолженности по срокам: «свежая», «рабочая», 

просроченная; 

4) Распределение дебиторской задолженности по размеру: малая, средняя, 

крупная. 

Анализ может включать в себя оценку абсолютных и относительных 

показателей состояния, структуры и динамики дебиторской задолженности. Для 

чего по каждому дебитору определяют долю задолженности, а также 
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рассматривают динамику изменений каждой составляющей, темп роста остатка и 

так далее по каждому виду дебиторской задолженности (краткосрочной, 

долгосрочной, просроченной свыше трех месяцев) в общей совокупности долгов. 

К снижению уровня платежеспособности предприятия, уменьшению 

ликвидности активов может привести увеличение доли долгосрочной 

дебиторской задолженности в динамике. 

Превышение темпов роста дебиторской задолженности над темпами 

увеличения  выручки от продаж может свидетельствовать о снижении уровня 

управления дебиторской задолженностью, о своего рода «замораживании» части 

выручки, необходимой для финансирования текущей хозяйственной деятельности 

предприятия [5]. 

Дополнительную информацию для анализа дает ранжирование дебиторской 

задолженности по срокам ее возникновения, например с тридцатидневным 

интервалом, и анализ ее динамики. Для этого выделяют долю сомнительной 

задолженности и рассматривают ее изменения. Рост свидетельствует о 

повышении риска невозврата дебиторской задолженности и образовании 

просроченных долгов. Поэтому предприятие должно стремиться минимизировать 

данный показатель. 

При проведении анализа колебаний просроченной дебиторской задолженности 

по торговым операциям, можно выделить ненадежных клиентов, и, либо 

сократить им объем кредитных отгрузок, либо продолжать отношения с ними 

только на условиях полной предоплаты или коммерческого кредитования. 

И, наконец, производится расчет реальной дебиторской задолженности с 

учетом темпов инфляции и обесценения за время просрочки платежа, периода 

взыскания, рассчитываются потери от невзыскания долгов и списания. 

Результаты анализа дебиторской задолженности должны учитываться при 

планировании дальнейшей деятельности предприятия. 

4. Реализация комплекса мероприятий по возврату долгов покупателями. 
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Работа по управлению задолженностью внутри компании включает расчет 

предельных размеров дебиторской задолженности - критической и рабочей 

(допустимой). Эти показатели являются своего рода индикаторами, 

сигнализирующими о необходимости усилить (либо, наоборот, ослабить) работу с 

должниками. 

Обычно возникновение значительной дебиторской задолженности связано с 

предоставлением покупателям отсрочки платежа за поставленные товары, 

другими словами, поставщики кредитуют своих покупателей. Предприятие-

поставщик должно объективно оценивать свои возможности и кредитовать 

заказчиков в таких размерах, которые не приведут к хроническому недостатку 

средств для собственных нужд. Необходимо разработать рациональную политику 

предоставления товарного кредита и инкассации задолженностей для различных 

видов продукции и групп покупателей. 

Кроме того, нужно ранжировать покупателей в зависимости от объема продаж, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты и впоследствии 

своевременно их пересматривать с учетом мониторинга спроса на продукцию. 

Управлять дебиторской задолженностью можно, стимулируя покупателей к 

досрочной оплате счетов. Обычно для этого предоставляются скидки с цены 

продажи или стоимости поставки, если платеж осуществлен ранее договорного 

срока. Преимущество поставщика заключается в том, что, он получает выручку 

раньше условленного срока и использует ее в денежном обороте, таким образом 

он возмещает предоставленную покупателю скидку. 

При определении политики продаж необходим предварительный расчет и 

сопоставление дополнительных расходов от продаж в долг и расходов, связанных 

с риском неоплаты в установленный договором срок или превращения 

дебиторской задолженности в безнадежную к взысканию. 

1.2 Методы управления дебиторской задолженностью на предприятии 

Управление дебиторской задолженностью на предприятии направлено на 

решение следующих задач: 
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 ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности; 

 выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств; 

 определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки 

зрения соблюдения ими платежной дисциплины; 

 ускорение востребования долга; 

 уменьшение бюджетных долгов; 

 оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, то 

есть упущенной выгоды от не использования средств, замороженных в 

дебиторской задолженности.  

В основе управления дебиторской задолженностью – два подхода: 

1. Сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования, с затратами и потерями, возникающими при 

изменении политики реализации продукции; 

2. Сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по инкассации. 

На величину дебиторской задолженности влияют различные факторы, в том 

числе рыночная конъюнктура, масштаб хозяйственной деятельности предприятия, 

существующая система взаиморасчетов с контрагентами, платежная дисциплина 

клиентов, качество и последовательность работы с этой задолженностью. Все эти 

факторы обязательно должны учитываться при формировании кредитной 

политики. Только правильно организованная аналитическая работа с дебиторской 

задолженностью может вывести отношения организации и ее дебиторов из 

состояния хаоса и неразберихи. Отношения с дебиторами должны быть строго 

систематизированы [21]. 

Существуют следующие основные методы управления дебиторской 

задолженностью. Критерием рейтинга кредитоспособности клиентов должен 
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стать уровень риска непогашения задолженности. Этот критерий, в свою очередь, 

определяется кредитной историей клиента. 

При формировании рейтинга необходимо учитывать следующие факторы, 

характеризующие масштаб сотрудничества в прошлом: 

 общий стаж сотрудничества с клиентом; 

 среднемесячный объем продаж или стоимость услуг, оказываемых клиенту; 

 скорость оборота дебиторской задолженности клиента; 

 суммы и сроки просроченной дебиторской задолженности; 

 оценку значимости клиента для организации (ее может подготовить 

менеджер, отвечающий за работу с ним). 

Исходя из сформированного рейтинга кредитоспособности клиенты 

подразделяются на несколько групп. 

Учитывая рейтинг кредитоспособности клиентов, определяются критерии 

предоставления кредита, в том числе сроки отсрочки платежа; размер и порядок 

предоставления скидок; форму штрафных санкций. 

Одним из основных методов управления дебиторской задолженностью 

является составление ее классификации по различным основаниям: по 

должникам, срокам, основаниям возникновения задолженности и т. д. 

Классифицировать имеющуюся дебиторскую задолженность и оценить ее 

структуру необходимо в следующих целях: 

– определить группу VIР-клиентов, обеспечивающих организации 

наибольшую прибыль, и терять которых нежелательно; 

– определить группу злостных неплательщиков, у которых можно требовать 

погашения долга; 

– выяснить средний период просрочки платежа, длительность существования 

задолженности; 

– определить виды продукции или виды услуг, то есть направления 

собственной деятельности, которые наиболее обременены долгами. 

Один из наиболее действенных методов управления дебиторской 

задолженностью заключается в ведении реестра дебиторской задолженности. При 
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этом особое внимание уделяется просроченной задолженности. Одной из 

основных задач организации является недопущение перехода дебиторской 

задолженности из категории текущей в категорию просроченной, а из нее далее – 

в безнадежную. Именно с этой целью ведется реестр. 

Особенно важно вести реестр дебиторской задолженности для VIР– клиентов, 

так как именно они являются наиболее важными клиентами для организации-

кредитора и обеспечивают наибольший объем продаж или объем оказанных 

услуг. Что касается клиентов-дебиторов из группы злостных неплательщиков, то 

организации-кредитору лучше вообще отказаться от дальнейшего сотрудничества 

с ними, если это, конечно, не противоречит ее стратегическим планам. 

Необходимо провести оценку реальной стоимости дебиторской задолженности 

и скорости ее оборота. 

Необходимо установить связь между системой мотивации персонала и 

размером дебиторской задолженности. Так, например, за определенную сумму 

поступившей выручки от реализации менеджеру по продажам может 

выплачиваться премия, а с просроченной дебиторской задолженности – взиматься 

штраф в заранее установленном размере. 

Систему предоставления скидок и кредитных лимитов желательно оформить в 

виде внутренних стандартов организации [18]. В результате чего условия могут 

варьироваться в зависимости от кредитного рейтинга клиента. Скидки, в свою 

очередь, целесообразно устанавливать в зависимости от оценки значимости 

клиента, а также срока погашения задолженности. Максимально допустимый 

размер ограничивается разницей между текущей и расчетной минимально 

допустимой рентабельностью. В этом диапазоне клиентам могут предоставляться 

льготы в форме скидок за скорость погашения задолженности (предоплату, 

платеж раньше установленного срока, наличными денежными средствами). 

Применение различных методов управления дебиторской задолженностью во 

многом зависит от поведения должника. На практике возможны три варианта 

поведения должника: 
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1) порядочность и пунктуальность. Должник намерен своевременно погасить 

задолженность, честно предупреждает о задержке платежа, намерен 

поддерживать дальнейшее сотрудничество с кредитором; 

2) безразличие. Как правило, поведение должника характеризуется апатией, 

безразличием; нарушением сроков уплаты; серьезными внутрикорпоративными 

проблемами; 

3) непорядочность. Должник пренебрегает своими обязательствами, уверен в 

безнаказанности своего поведения, явно незаинтересован в партнерстве с 

кредитором, уверен в отсутствии будущих отношений с ним. 

Кредитору следует выбирать и методы воздействия на должника. 

Управление дебиторской задолженностью основано на использовании 

большого количества финансовых показателей. Причем в идеале анализ 

финансовых показателей должен проводиться не только по всей сумме 

дебиторской задолженности, но и по ее отдельным статьям. 

Полученные в ходе проведения анализа результаты необходимо сравнить с 

такими же показателями за предыдущие периоды, а также с аналогичными 

показателями в других организациях, конечно, если это возможно. К сожалению, 

обобщающая статистика оборачиваемости дебиторской задолженности в 

российской экономике отсутствует. Максимум, что анализируют организации, – 

это коэффициент оборачиваемости товарных запасов (отношение выручки от 

реализации к средней сумме запасов). 

Каждая организация формирует комплекс аналитических показателей, 

руководствуясь собственными информационными потребностями. Чаще всего 

при анализе дебиторской задолженности аналитики российских организаций 

рассчитывают следующие показатели [6]: 

 общий ее объем; 

 объем просроченной задолженности; 

 своевременность платежей; 

 фактическую ее оборачиваемость (общую и отдельно по клиентам); 

 динамику ее погашения; 
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 средний период отсрочки платежей; 

 средний период погашения отсрочки; 

 динамику движения оборотных средств и т. д. 

Расчет этих показателей позволяет контролировать отток и поступление 

оборотных средств и поддерживать минимально необходимый уровень 

имеющихся в наличии денежных средств. 

На практике большинство российских организаций постоянно контролируют 

общий объем дебиторской задолженности. При этом они значительно меньше 

внимания уделяют срокам ее погашения. Во многом это связано с отсутствием 

или несовершенством системы управления дебиторской задолженностью. Часто 

руководители организаций или их подразделений не могут получить актуальную 

информацию о сроках погашения дебиторской задолженности, так как 

имеющиеся у них информационные системы не в состоянии обеспечить 

формирование соответствующего отчета. 

Кроме объема и сроков дебиторской задолженности, чаще всего 

отслеживаются очередность платежей, поступления по каждой группе товара и по 

каждому дебитору, возникновение критического уровня задолженности по 

каждому дебитору [11].  

Что касается методов воздействия на дебиторов, то с этой целью обычно 

используются штрафные санкции, судебное разбирательство, переговоры с 

должниками, приостановка отгрузки товара или оказания услуг, а также 

изменение ранее оговоренных условий оплаты. 

Применительно к российским условиям можно предложить следующие меры, 

которые направлены на совершенствование системы управления дебиторской 

задолженностью [24]: 

 отказ от дальнейшего сотрудничества с клиентами, имеющими низкий 

кредитный рейтинг; 

 периодический пересмотр предельной суммы кредита; 

 использование возможности ее оплаты векселями; 
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 разработку плана мероприятий по работе с каждым клиентом с указанием 

сроков, ответственных, оценки затрат и полученного эффекта; 

 внесение информации о планируемых суммах возвращаемой задолженности 

в финансовый план организации с последующим контролем его выполнения; 

 создание специальной группы для работы с ней; 

 разработку и утверждение положения о мотивации по результатам, 

достигнутым группой, работающей с ней. 

Таким образом, основной формой реализации политики управления 

дебиторской задолженностью является кредитная политика, представляющая 

собой свод правил кредитования покупателей и последовательность этапов 

управления дебиторской задолженностью в рамках двух основных подходов. 

Дополнительными инструментами управления дебиторской задолженности 

являются: 

 спонтанное финансирование (система скидок покупателям за сокращение 

сроков расчёта); 

 учёт векселей; 

 факторинг. 

Сочетание различных инструментов управления дебиторской задолженностью 

должно обеспечивать её оптимальный размер и сроки инкассации для создания 

условий максимальной эффективности деятельности предприятия. 

Факторинг является незаменимым инструментом управления дебиторской 

задолженностью в том случае, когда кредитная политика и методы спонтанного 

финансирования неэффективны. Например, при работе с крупными розничными 

сетями оптовые торговые и производственные компании вынуждены принимать 

условия поставки, которые «диктуются» потребителями. Такие компании, как 

«Дикси-групп», «Монетка», «Ашан» и т.д. в среднем оплачивают поставки через 

45-60 дней с момента отгрузки. У предприятий-поставщиков возникает дефицит 

финансовых ресурсов и они вынуждены искать внешние источники пополнения 

оборотных средств и страхования. Факторинг представляет собой инструмент 
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финансирования дебиторской задолженности. В отличие от учёта векселей и 

классического краткосрочного финансирования, факторинг выполняет также 

функции страхования кредитных рисков и административного управления 

дебиторской задолженностью предприятия, является инструментом роста продаж 

компании. Кроме того, факторинговая компания на основании накопленной 

статистики сама проводит анализ надёжности дебиторов [19]. 

Таким образом, в рамках кредитной политики предприятия факторинг может 

быть эффективным инструментом финансирования и оптимизации дебиторской 

задолженности. 

1.3  Факторинг как метод управления дебиторской задолженностью. 

Преимущества и недостатки факторинга 

Для любой фирмы наличие дебиторской задолженности является проблемой. 

Чтобы минимизировать риски по дебиторской задолженности, необходимо 

постоянно ее контролировать. В последнее время в качестве эффективного метода 

управления дебиторской задолженностью признается система факторинга. 

Термин «факторинг» происходит от английского factor, что означает маклер, 

посредник, агент. Изначально факторингом называли операции 

специализированных торговых посредников. 

В российской практике операции факторинга начали применяться в конце 

прошлого столетия и наиболее широкое развитие получили в последние годы.  

Рассмотрим предпосылки возникновения и развития факторинга. В условиях 

острой конкурентной борьбы все актуальнее становится потребность в 

либерализации взаимоотношений между поставщиком и покупателем. Снижение 

цен, улучшение качества товаров и услуг, диверсификация товарной 

номенклатуры, организация бесплатной доставки, бонусы и т.п. - лишь некоторые 

из мероприятий, к которым вынужден прибегать поставщик в современных 

условиях в стремлении найти и удержать покупателя. К перечисленному ряду 

также можно отнести предоставление поставщиком отсрочек платежа за 

продаваемый товар и оказываемые услуги. Но этот способ построения 
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взаимоотношений с покупателями имеет свои негативные побочные эффекты для 

поставщика. Предлагая отсрочки и, становясь, таким образом, кредитором для 

покупателя, поставщик часто сталкивается с проблемой кассовых разрывов и 

дефицита ресурсов, прежде всего оборотных средств. Кроме того, возникает 

вероятность неоплаты поставок в срок. Все это неизменно ведёт к 

дополнительным издержкам и увеличению рисков поставщика. Возникновение 

такого рода проблем и обусловило причину перехода многих предприятий-

поставщиков на факторинговое обслуживание [19]. 

В российской практике факторинговые операции начали применяться в конце 

прошлого столетия и наиболее широкое развитие получили в последние годы.  

Субъектами сделки по договору факторинга являются: поставщик, покупатель, 

финансовый агент (факторинговая компания или банк-фактор). Иногда субъектом 

может выступать и банк-гарант. Объект сделки – дебиторская задолженность за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги. Основой 

факторинга является покупка факторинговой компанией (фактором) у поставщика 

права на взыскание долгов с его покупателей. 

Рассмотрим основные подходы к определению сущности факторинга. 

В конвенции УНИДРУА (не ратифицирована Россией) «О международном 

факторинге» (UNIDROIT Convention on International Factoring) «под 

факторинговым контрактом понимается контракт, заключенный между одной 

стороной (поставщиком) и другой стороной (финансовым агентом), в 

соответствии с которым [3]: 

1. Поставщик должен или может уступать финансовому агенту денежные 

требования, вытекающие из контрактов купли-продажи товаров, заключаемых 

между поставщиком и его покупателями (должниками), за исключением 

контрактов, которые относятся к товарам, приобретаемым преимущественно для 

личного, семейного и домашнего использования. 

2. Финансовый агент выполняет, по меньшей мере, две из следующих 

функций: 

 финансирование поставщика, включая заем и предварительный платеж; 
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 ведение учета (бухгалтерских книг) по причитающимся суммам; 

 предъявление к оплате денежных требований; 

 защита от неплатежеспособности должников. 

3.  Должники должны быть уведомлены о состоявшейся уступке требования. 

Недостаток данного определения состоит в том, что оно не охватывает целый 

ряд операций, обычно определяемые как факторинговые (например, закрытый 

факторинг – когда должник не уведомляется об уступке; финансирование без 

предоставления всех услуг либо с оказанием одной из них; только учёт счетов-

фактур). 

Другая международная Конвенция ООН об уступке дебиторской 

задолженности в международной торговле, разработанная ЮНСИТРАЛ и 

принятая в 2001 году, охватывает еще более широкий круг операций, одним из 

элементов которых является цессия. По сути, факторинг — лишь один из 

возможных вариантов уступки требования. В материалах ЮНСИТРАЛ также 

называются форфейтинг, секьюритизация, проектное финансирование, 

рефинансирование. При этом важно отметить, что ни финансирование, ни 

извещение должника не являются необходимыми условиями для таких операций. 

 В Российской юридической литературе понятия «факторинг» и 

«финансирование под уступку денежного требования» рассматриваются 

авторами, как равнозначные.  

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона 

(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 

денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему 

лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения 

им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется 

уступить финансовому агенту это денежное требование [1]. 

Для определения сущности факторинга необходимо выделить существенные 

черты, отличающие его от иных форм финансирования. Традиционно факторинг 

относят к торгово-комиссионным операциям, т.к. фактор берёт на себя 

обязанность за вознаграждение взыскивать долги с дебиторов клиента. Еще 
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одним отличием от кредитования является то, что возврат долга осуществляется 

дебиторами, а не поставщиком, при этом риск неплатежа фактор может брать на 

себя. 

Таким образом, факторинг представляет собой разновидность торгово-

комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала 

клиента, при которой происходит переуступка клиентом-поставщиком 

факторинговой компании (фактор-фирме) неоплаченных платежных требований 

за поставленную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и, 

соответственно, права получения платежа по ним. Он может включать 

инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование, гарантию от 

кредитных и валютных рисков, административное управление дебиторской 

задолженности, консультационные услуги и т.д. Общим для всех факторинговых 

операций является то, что в их основе лежит предоставление финансовым агентом 

денежных средств в обмен на уступаемую ему дебиторскую задолженность [17]. 

Типичная схема факторингового финансирования представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2  Схема факторингового финансирования 
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В зависимости от комбинации услуг, предоставляемых финансовыми 

агентами, и форм их реализации факторинговые операции можно 

классифицировать следующим образом: 

1.  По территории действия выделяют факторинг внутренний и внешний. 

Факторинг называется внутренним, если стороны по договору купли-продажи, 

а также факторинговая компания находятся в одной и той же стране. Факторинг 

называется внешним (чаще используется название международный), если 

поставщик и его клиент являются резидентами разных государств.  

2.  По минимизации риска факторинг может быть с регрессом  и без регресса. 

В случае факторинга с регрессом факторинговая компания, не получив денег с 

покупателей, имеет право через определенный срок потребовать их с поставщика. 

При безрегрессном факторинге финансовый агент берёт на себя риск 

неисполнения должником (дебитором) обязательств перед поставщиком. 

Наибольший интерес к факторингу без регресса проявляют малые и средние 

компании, так как они либо относительно недавно существуют на рынке, либо не 

имеют собственных служб по оценке кредитных рисков и работе с дебиторской 

задолженностью. Небольшие фирмы часто просто не в состоянии самостоятельно 

построить собственную эффективную инфраструктуру обслуживания товарного 

кредита, начиная от проверки состоятельности потенциального покупателя, 

особенно если он географически удален от производителя, и заканчивая 

применением процедур взыскания долга, иногда требующих существенных затрат 

времени и денег. Другими словами, они не могут осуществить эффективную 

кредитную политику. 

3.  По форме заключаемого договора выделяют факторинг открытый и 

закрытый. 

При открытом факторинге покупатель уведомлен о том, что в сделке участвует 

лицо-фактор, и осуществляет платежи на его счет, выполняя тем самым свои 

обязательства по договору поставки. Открытый факторинг называют также 

конвенционным. В случае же закрытого (конфиденциального, тихого) факторинга 

покупателя не ставят в известность о наличии договора факторингового 
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обслуживания, и он продолжает осуществлять платежи поставщику, который, в 

свою очередь, направляет их в пользу фактора [25]. 

4. По дате поступления платежа выделяют факторинг с предварительной 

оплатой (до 90% от суммы отгрузки) и факторинг с определённым сроком 

платежа.  

В первом случае фактор финансирует клиента путём предварительной оплаты 

уступаемых ему прав требования к должнику, во втором – в определённый 

договором срок (как правило, после получения денежных средств от должника).  

5. По объёму оказываемых услуг выделяют полный факторинг и частичный.  

Полный факторинг включает комплексное обслуживание клиентов, в то время 

как частичный факторинг ограничивается выполнением отдельных операций: 

уступка права требования, инкассирование дебиторской задолженности. Полный 

факторинг не предусматривает регресса. В России наиболее распространён 

частичный факторинг, т.к. он даёт возможность агенту снизить свои 

предпринимательские риски, связанные с возможной неоплатой должником 

уступленных денежных прав требования. 

Российские и мировые факторинговые компании и банки предлагают своим 

клиентам услуги, представляющие комбинацию указанных видов факторинга, при 

этом факторинг без регресса обычно бывает открытым, факторинг с регрессом как 

открытым, так и закрытым. 

Сущность факторинга раскрывается через его функции. К ним можно отнести:  

1. Финансирование - основная функция факторинга. Она заключается в 

предоставление финансовых средств поставщику продукции сразу после ее 

отгрузки или в определенный договором факторинга день. В результате чего, 

поставщик имеет возможность поставлять продукцию своим покупателям с 

отсрочкой платежа, и получать при этом значительную часть от суммы поставки 

сразу же после поставки или по удобному для него графику, не дожидаясь 

платежа от своего покупателя. Кроме того, поставщик, заключив договор 

факторинга, заранее знает, когда именно деньги поступят на его счет. Обычно же, 
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предоставив отсрочку платежа своим покупателям, поставщик не знает, в какой 

день они расплатятся с ним, и расплатятся ли вообще. 

2. Административное управление дебиторской задолженностью, включающее 

в себя:  

1) Прием и учет документов по отгрузке продукции  

2) Контроль за своевременностью оплаты поставок покупателями 

3) Установку программного обеспечения для оперативного контроля за 

состоянием дебиторской задолженности в режиме on-line по системе internet-

banking  

4) Формирование подробных отчетов по поставкам: 

 о состоянии дебиторской задолженности; 

 об улучшении (ухудшении) платежной дисциплины покупателей и 

фактической оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 о структуре нарушений по поставкам; 

 о приходе платежей по дебиторам и их распределении. 

5) Напоминания при задержках платежей  

3. Оценка платежеспособности покупателей поставщика  

В странах, где кредитные бюро и рейтинговые агентства развиты, эта функция 

факторинговых компаний является не самой востребованной. В странах же с 

переходной экономикой факторинговые компании могут играть роль кредитных 

бюро и рейтинговых агентств, аккумулируя информацию о платежной 

дисциплине компаний. 

4. Страхование рисков, связанных с поставкой товаров с отсрочкой платежа, в 

том числе риска неполучения платежа от покупателя в срок, из-за чего у продавца 

могут возникать проблемы с недостатком денежных средств для расплаты с его 

собственными поставщиками. 

При факторинговом обслуживании (в зависимости от того или иного 

факторингового продукта) фактор покрывает следующие риски клиента:  

 кредитные риски, связанные с неоплатой или несвоевременной 

оплатой поставок; 
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 процентные риски, возникающие у компаний, использующих 

привлечённые оборотные средства, при резком повышении стоимости которых 

происходит рост цен на товары за счёт роста себестоимости; 

 риски ликвидности. Это риск того, что сторона-должник не сможет 

выполнить свои обязательства своевременно, ухудшив таким образом 

ликвидное положение получателя средств; 

 валютные риски, связанные с рисками курсовых потерь при переводе 

средств из валюты покупателя в валюту продавца при плавающих курсах 

валют; 

 политические риски связаны с невозможностью исполнить 

экспортный контракт или провести расчеты по нему из-за изменения 

политической ситуации в стране продавца или в стране покупателя. 

Политический риск, препятствующий надлежащей оплате поставленного 

товара, может быть связан как со страной импортера, так и со страной 

экспортера. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки факторинга как 

инструмента управления дебиторской задолженностью. 

Преимущества можно разделить на экономические выгоды от его применения 

и на его преимущества в сравнении с кредитованием. Однако сравнение с 

кредитом является не совсем корректным: эти финансовые услуги имеют 

различную природу и направлены на удовлетворение разных потребностей 

поставщиков. Так, досрочные платежи, получаемые в рамках факторингового 

обслуживания, компании, как правило, используют для финансирования текущей 

деятельности, а кредитные ресурсы – в качестве инвестиционных или 

инновационных средств. Основные принципы кредита – это срочность, платность 

и возвратность. Факторинговые услуги могут погашаться не поставщиком, а 

дебиторами. 

Экономические выгоды, которые получит поставщик при факторинге: 

1) Направленное воздействие на дебиторскую задолженность.  
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2) Получение дополнительной прибыли за счет возможности увеличить объем 

продаж, получив от фактора необходимые для этого оборотные средства. 

3) Факторинг позволяет ликвидировать кассовые разрывы, образующиеся 

вследствие несовпадения сроков оплаты счетов поставщиков и поступления денег 

от покупателей. 

4) Возможность не отвлекать финансовые ресурсы на осуществление текущей 

деятельности предприятия и сконцентрировать их для решения стратегических 

задач развития бизнеса. 

5) Финансовый агент берет на себя всю работу с дебиторами. В этом случаем 

можно говорить об экономии на оплате дополнительных мест и дополнительного 

рабочего времени сотрудников, ответственных за: 

 контроль за дебиторской задолженностью; 

 привлечение финансовых ресурсов. 

6) Финансовый агент берет на себя риски, связанные с отсрочкой платежа. 

7) Факторинг защищает от упущенной выгоды от потери клиентов за счет 

невозможности при дефиците оборотных средств предоставлять покупателям 

конкурентные отсрочки платежа и поддерживать достаточный ассортимент 

товаров на складе. 

8) Экономия за счет появления возможности закупать товар у своих 

поставщиков по более низким ценам. Такая возможность появляется за счет того, 

что клиент Управления факторинга, получая значительную часть от суммы 

поставки в день поставки, и, теряя тем самым зависимость от соблюдения своими 

дебиторами платежной дисциплины, может пойти на сокращение срока отсрочки 

платежа при закупках товаров и потребовать от своих поставщиков лучших 

ценовых условий на закупаемый товар.  

9) Факторинг имеет также налоговые преимущества. Организация вправе 

учесть затраты на обслуживание договора факторинга при расчете налога на 

прибыль. Об этом сообщил Минфин в письме от 6 ноября 2007 года № 03-03-

06/1/772.  
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10) Применение факторинга позволяет увеличить «финансовый рычаг» и 

прийти к наиболее оптимальному соотношению «финансового» и 

«операционного» рычагов. 

Эффект финансового рычага при использовании факторинга будет 

положительным, если рентабельность активов будет выше годовой ставки за 

факторинговое обслуживание. В противном случае, применение факторинга не 

целесообразно. 

Таким образом, для поставщиков факторинг является необходимым 

инструментом, способствующим увеличению продаж, устранению кассовых 

разрывов и улучшению общего финансового положения компании.  

Преимущества факторинга как способа финансирования по сравнению с 

кредитом: 

1. Не требует обеспечения. 

2. Размер финансирования неограничен. 

3. Объем финансирования может увеличиваться по мере роста продаж у 

клиента. 

4. Финансирование предоставляется на срок фактической отсрочки платежа 

(товарного кредита). 

5. Срок получения денежных средств с момента предоставления заявки 

существенно короче. 

6. Финансовый агент не проводит анализа финансово-хозяйственной 

деятельности клиента. 

7. Сумму финансирования выплачивает фактору не клиент, а его дебиторы. 

8. Экономия на неоправданных затратах, связанных с получением банковского 

кредита. В отличие от банковского кредитования при факторинговом 

обслуживании, получая финансирование своих продаж, поставщик перестает 

нести следующие расходы: 

 проценты за пользование кредитом; 

 налог на прибыль с процентов, превышающих ставку ЦБ +3%; 
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 расходы по оформлению кредита, включающие регистрацию и 

страхование залога, оплату рабочего времени сотрудников на оформление и 

подготовку документов для кредитного отдела, уведомления налоговой 

инспекции о намерении открыть ссудный счет и т.д. 

 расходы, связанные с непредвиденным ростом процентных ставок в 

стране; 

 расходы на экстренную мобилизацию денежных средств при 

наступлении срока погашения кредита или выплаты процентов, включая 

упущенные выгоду, связанную с выводом этих средств из оборота. 

Таким образом, при финансировании в рамках факторинга полностью 

решается проблема формирования оборотных средств предприятия, исчезает 

необходимость поиска залогового обеспечения для получения кредита в банке и, 

соответственно, не происходит роста кредиторской задолженности (как элемент 

повышения инвестиционной привлекательности предприятия). 

Кроме того, факторинговое финансирование имеет более целевую, чем 

традиционный кредит направленность: предприятие выплачивает проценты 

именно за тот промежуток времени, когда ему действительно нужны деньги. 

Расчет эффективных процентных ставок при кредитовании и факторинге 

свидетельствует, что обслуживание при факторинге может быть даже дешевле, 

несмотря на более высокую номинальную ставку. 

Необходимо отметить, что с учётом специфики работы конкретных 

предприятий реально может быть востребована только часть рассмотренных 

преимуществ факторинга. 

Помимо преимуществ для поставщика, можно выделить преимущества для 

покупателя от использования факторинга: 

 Получение товарного кредита (отсрочки платежа), если он не 

предоставлялся поставщиком ранее по причине нехватки оборотных средств или 

неприемлемого для него уровня риска. В случае наличия отсрочки платежа - 

возможность увеличения ее срока. 
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 Получение более льготных цен (скидки и т.д.) за счет улучшения 

платежеспособности самого поставщика при его расчетах с контрагентами.  

 Расширение ассортимента продаваемых товаров (услуг), что влечет за собой 

привлечение новых покупателей и как следствие рост продаж и прибыльности 

бизнеса. 

 Уменьшение риска приобретения товаров низкого качества. 

 Укрепление рыночных позиций. 

 Лучшее использование оборотных средств. 

К недостаткам факторинга относятся [17]: 

1. Размер платы за факторинговое финансирование на 20 — 50% выше ставки 

по кредиту.  

2. Факторинг доступен не всем компаниям. Это является существенным 

недостатком факторинга 

Факторинговому обслуживанию не подлежат: 

 предприятия с большим количеством дебиторов, задолженность 

которых выражается небольшой суммой; 

 предприятия, занимающиеся производством нестандартной или 

узкоспециализированной продукции; 

 строительные и другие фирмы, которые работают с субподрядчиками; 

 предприятия, реализующие свою продукцию на условиях 

послепродажного обслуживания; 

 предприятия, которые заключают со своими клиентами долгосрочные 

контракты и выставляют счета по завершении определенных этапов работы 

или до осуществления поставок (авансовые платежи); 

 требования, которые выставляются бюджетным организациям; 

 долговые обязательства физических лиц. 

Также использование договора факторинга не предусматривает разовых 

сделок. Поставки по дебиторам должны происходить постоянно, иначе 

заключение договора не выгодно финансовому агенту. 
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3. Недостатком факторинга является наличие разногласий между 

поставщиком и покупателем, когда в качестве посредника выступает 

факторинговая компания, что может привести к образованию испорченной 

трехсторонней связи, способной помешать получению долгов. Дебиторы могут 

также высказывать претензии к факторинговой компании в связи с 

разногласиями, возникающими в отношении возврата товаров.  

4. При факторинге финансирование происходит лишь до 90% от суммы 

поставки, даже для клиентов с положительной кредитной историей. 

5. Большинство финансовых агентов вводят ограничение по числу 

покупателей у поставщиков при заключении договора на факторинговое 

обслуживание. 

Подвода итог, можно сделать ввод, что у факторинга есть как свои 

преимущества так и свои недостатки, которые нужно учитывать при его 

использовании на конкретном предприятии. Помимо указанных недостатков, 

более широкому распространению факторинга в Российской Федерации 

препятствует несовершенное законодательство (необходимость лицензирования 

деятельности), довольно слабая научная разработанность механизмов и моделей 

применения факторинга, невысокая осведомлённость руководителей предприятий 

о факторинге, как инструменте финансирования и повышения эффективности 

управления дебиторской задолженностью. 

Выводы по главе 1 

В данной главе изложены понятия и классификация дебиторской 

задолженности. Также рассмотрены теоретические основы системы управления 

дебиторской задолженностью, приведены примеры наиболее распространенных 

методов  управления дебиторской задолженностью на предприятии. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Краткая характеристика ООО «Уралтраверс-ПАК» и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралтраверс-ПАК» - российское 

предприятие, основанное 23 августа 2002 года. Общество является юридическим 

лицом и строит свою деятельность на основании Устава. 

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралтраверс-ПАК», сокращённое наименование: ООО 

«Уралтраверс-ПАК»[27]. 

Юридический адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 

Транспортная, д.37. 

ООО «Уралтраверс-ПАК» относится к субъектам малого 

предпринимательства. Среднесписочная численность за 2015 год составляет 96 

человек. Имеет обособленное подразделение по адресу: г. Москва, 

Севастопольский пр., дом 61, корп. 1. 

Основным видом деятельности общества в соответствии с уставом является 

производство гибкой упаковки. 

Учетной политикой для целей налогообложения на отчетный период было 

установлено, что: 

 дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по дате 

отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг); 

 доходы  и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по 

методу начисления; 

 учет затрат на производство флексопечатной продукции ведется с 

применением позаказного метода, при котором объектом учета и 

калькулирования себестоимости является заказ на заранее определенное 

количество продукции; 
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 Московский филиал не выделен на отдельный баланс. Все хозяйственные 

операции филиала отражаются в балансе головной организации в 

общеустановленном порядке в соответствии с утвержденной учетной политикой. 

Аналитический учет затрат, относящихся к филиалу, в бухгалтерском учете 

организации ведется на уровне субконто «Подразделение организации»; 

 налогооблагаемая прибыль обособленного подразделения определяется 

пропорционально среднесписочной численности сотрудников подразделения и 

остаточной стоимости его амортизируемого имущества к общим показателям по 

организации. 

 к незавершенному производству  относится флексопечатная продукция, 

определяющая конкретный заказ и не прошедшая всех стадий производственного 

технологического процесса; 

 общество для ведения расчетов по налогу на прибыль не применяет ПБУ 

18/02. 

Компания «Уралтраверс-ПАК» - производитель высококлассной гибкой 

упаковки.  Производственная программа завода рассчитана на выпуск 3000 тонн 

различной упаковочной продукции в год.  

Для изготовления упаковки используются только высококачественные 

материалы отечественных и импортных производителей, имеющих гигиенические 

сертификаты, сертификаты соответствия и паспорта качества.  

Предприятие отличается не только современным оборудованием, но и 

высоким качеством выпускаемой продукции. В 2006 году предприятие прошло 

аттестацию системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.  

Материалы, производимые ООО «Уралтраверс-ПАК», могут быть 

использованы на различных упаковочных машинах и для широкого спектра 

продуктов питания и промышленных товаров. Все материалы одобрены 

Минздравом РФ и соответствуют нормам санэпидемнадзора по применению в 

пищевой промышленности. В основном продукция предприятия ориентирована 

на пищевую промышленность: упаковка для бакалейных продуктов (макароны, 

крупы, семечки, орехи и т.д.), кондитерских изделий (печенья, сухари, смеси 
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кондитерские, пряники, конфеты и т.д.), для продукции глубокой заморозки 

(пельмени, овощи замороженные), для специй, кофе, чая, молочных продуктов. 

Также компания производит материалы для упаковки промышленных товаров: 

влажных салфеток, хозяйственных средств (порошка, соды, антинакипина и т.д.), 

кормов для птиц, животных.  

Предприятие оснащено современной техникой и позволяет обеспечить полный 

цикл производства гибкой упаковки.  

Компания «Уралтраверс - ПАК» строит свою систему контроля качества так, 

чтобы охватывать весь процесс производства упаковки: от разработки оригинал-

макетов до момента доставки готовой продукции заказчику.  

Удовлетворенность клиентов – главная цель и задача компании «Уралтраверс-

ПАК».  

Это достигается благодаря:  

 гибкой и оперативной системе планирования; 

 четкому управлению материальными и информационными потоками в 

процессе товаропродвижения; 

 наличию собственных складов на Урале и в Москве. 

Собственный автотранспорт, долгосрочные договора с Российскими 

Железными Дорогами и крупными логистическими компаниями позволяют 

организовать быструю доставку готовой продукции в любой город России и СНГ.  

При определении сроков для подписания договора и технического задания на 

выполнение заказа необходимо учитывать следующее: 

1. Технологический процесс изготовления упаковки включает в себя 

несколько этапов: подготовка и проверка материала для печати, изготовление 

клише (флексо-форм) на заказ, последующее ламинирование (если структура 

упаковки не однослойная), промежуточная сушка в течении суток для 

полимеризации клея, резка и упаковка заказа. Все эти стадии занимают примерно 

14 суток (для многослойных материалов без печати 10 суток), поэтому 

изготовление ранее этого срока невозможно.  

2. Для изготовления упаковки используется большое количество материалов: 
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 полимерные пленки (полипропилен, полиэтилен, лавсан), бумага, 

фольга и другое;  

 краски, лаки и всевозможные растворители, клеи; 

 расходные материалы. 

Такие материалы, как краски, клеи и расходные материалы имеются на складе 

всегда, их количество определяется из месячной нормы потребления 

производством. Поэтому это никак не сказывается на сроках выполнения заказа. 

Обычно этот срок составляет от 14 до 30 дней.  

ООО «Уралтраверс-ПАК» имеет линейно-функциональную организационную 

структуру: каждый отдел занимается своей отведенной функцией и 

непосредственно подчиняется генеральному директору. Разработана технология 

деловых процессов по всем функциям и проектам, налажена коммуникационная 

сеть, развита организационная культура. Орган управления - генеральный 

директор. Организационная структура управления ООО «Уралтраверс-ПАК» 

представлена в приложении А. 

Производственный цикл на предприятии состоит из следующих процессов: 

1. Разработка дизайна печатного изображения. 

2. Прямая и обратная флексографическая печать до 8 красок. 

3. Ламинирование плёночных материалов: 

 бессольвентным способом; 

 сухим способом; 

 влажным способом. 

4. Раскрой рулонов пленки и нарезка товарных ролей. 

5. Индивидуальная и групповая транспортная упаковка готовой продукции. 

На производстве всегда учитываются пожелания заказчика и условия 

транспортировки, в зависимости от которых производится упаковка рулонов 

готовой продукции в стрейч-пленку, формирование паллет с сопроводительными 

ярлыками. 
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Рассмотрим основные показатели деятельности компании ООО «Уралтраверс-

ПАК»  за 2014 – 2015 гг. 

Анализ имущественного положения предприятия. 

Данные для анализа имущественного положения предприятия чаще всего 

получают, используя вертикальный и горизонтальный анализы отчетности. Они 

дают довольно полное представление о качественных изменениях в структуре 

активов предприятия, их источников, а также динамике этих изменений. 

Вертикальный анализ заключается в возможности проанализировать целое 

через элементы, составляющие это целое. Его широко используют для 

объективной оценки результатов работы предприятия. 

Исходным материалом для анализа является бухгалтерская отчетность 

(бухгалтерский баланс за 2015 год, представленный в приложении Б, и отчет о 

прибылях и убытках за 2015 год, представленный в приложении В). При помощи 

вертикального анализа по результатам финансовой отчетности можно увидеть  

удельный вес каждой статьи в общем итоге, определить структуру средств и их 

источников, а также произошедшие в них изменения. В результате появляется 

возможность отслеживать эти изменения и делать прогноз на структурные 

изменения в составе активов и источников их покрытия в динамике. 

Горизонтальный анализ заключается в оценке темпов роста (снижения) 

показателей бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период. Он дает 

возможность оценить темпы роста (снижения) каждой из групп средств 

предприятия и их источников за определенный период.  

Проведение горизонтального анализа основано на построении одной или 

нескольких таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются данными об 

относительных темпах роста (снижения) этих показателей [22].  

Вертикальный и горизонтальный анализы, представленные в приложении Г, 

взаимодополняют друг друга. Наиболее актуально проведение вертикального и 

горизонтального анализов при межхозяйственных сопоставлениях.  
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В результате проведения вертикального и горизонтального анализа баланса 

можно видеть структурные изменения в составе активов, наглядно 

представленные на рисунках 2.1 и 2.2. 
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Рисунок 2.1 Структура активов предприятия на 01.01.2015г. 

Активы на конец периода
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Рисунок 2.2 Структура активов предприятия на 31.12.2015г. 

Нужно отметить, что основные средства уменьшились с 5772 тыс. руб. до 5141 

тыс. руб., то есть на 11%. Это можно охарактеризовать как негативную 

тенденцию. 
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Изменения внеоборотных активов за анализируемый период представлены на 

рисунке 2.3. Здесь следует отметить снижение внеоборотных активов на 8,8% с 

6431 тыс. руб. до 5869 тыс. руб., что не свидетельствует о наращивании 

производственных основных средств в перспективе. 
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Рисунок 2.3 Изменение внеоборотных активов предприятия 

Оборотные активы возросли с 115040 тыс. руб. до 119287 тыс. руб. (на 3,7%), 

что можно оценить как благоприятную тенденцию. Изменения, произошедшие с 

оборотными активами за анализируемый период, наглядно представлены на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 Изменение оборотных активов предприятия 

Таким образом, валюта баланса увеличилась с 121471 тыс. руб. до 125156 тыс. 

руб. (на 3,03%), что в целом характеризует наращивание производственного 

потенциала. 

В структуре пассивов предприятия также произошли некоторые изменения.  
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Изменения в структуре краткосрочных обязательств представлены на рисунке 

2.5. Здесь особо следует отметить рост краткосрочных пассивов фирмы (с 135277 

тыс. руб. до 141191 тыс. руб. – на 4,4%), что можно рассматривать как 

негативную тенденцию. 
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Рисунок 2.5 Изменение структуры краткосрочных обязательств 

Также имеют место изменения структуры капитала и резервов, наглядно 

представленные на рисунке 2.6. Можно видеть, что нераспределенный убыток 

увеличился с 13816 тыс.руб. до16045 тыс. руб. (на 16%), что также можно 

рассматривать как негативную тенденцию. 
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Рисунок 2.6 Изменение структуры капитала и резервов 

Анализ структуры дебиторской задолженности 

По данным о динамике структуры и состава  дебиторской задолженности ООО 

«Уралтраверс-ПАК» в 2015 году,  приведенным в приложении Д, видно, что 

общая сумма дебиторской задолженности в 2015 году уменьшилась на 11030 тыс. 
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руб. или на 28%, в том числе произошло уменьшение суммы задолженности по 

покупателям и заказчикам на 26%, прочим дебиторам – 45% и задолженность по 

налогам сократилась на 47%. 

Наглядно данные представлены на рисунках 2.7 и 2.8: 
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Рисунок 2.7 Структура дебиторской задолженности на 01.01.2015г. 

На конец периода
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Рисунок 2.8 Структура дебиторской задолженности  на 31.12.2015г. 

Проведем анализ изменения структуры дебиторской задолженности по 

покупателям и заказчикам. Данные представлены в приложении Е. Исходя из этих 

данных можно наблюдать сокращение дебиторской задолженности почти по всем 
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покупателям и заказчикам, за исключением «СуперМак (НТП)» и ОАО «КХП им. 

Григоровича». Эти предприятия являются максимальными должниками ООО 

«Уралтраверс-ПАК».  

Наглядно результаты анализа структуры дебиторской задолженности по 

покупателям и заказчикам можно увидеть на рисунках 2.9 и 2.10.  

Структура дебиторской задолженности по 
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Рисунок 2.9 Структура дебиторской задолженности на 01.01.2015г. 
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Структура дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам на 

конец 2013 года
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Рисунок 2.10 Структура дебиторской задолженности на конец периода 

Из рисунков видно, что долевое соотношение в структуре общей суммы 

дебиторской задолженности изменилось несущественно. 

По данным отчетности ООО «Уралтраверс-ПАК» в составе дебиторской 

задолженности отсутствует долгосрочная задолженность. 

Для выявления источников финансирования дебиторской задолженности ООО 

«Уралтраверс-ПАК» составим матричный баланс (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 - Источники финансирования дебиторской задолженности ООО 

«Уралтраверс-ПАК» за 2015г. 

Имущество 

  

Источники средств 

Уставный 

капитал 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Долго-

срочные 

займы, 

кредиты 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность Итого 

Основные 

средства 10    5 859 5869 

Отложенные 

налоговые 

активы      0 

Запасы  -16 045 0 0 103 827 87 782 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность    0 29 210 29 210 

Краткосроч-

ные 

финансовые 

вложения     0 0 

Денежные 

средства     2295 2 295 

Итого 10 -16 045 0 0 141 191 125 156 

 

Из данной таблицы можно видеть, что дебиторская задолженность полностью 

финансируется за счет кредиторской задолженности. Такое финансирование 

оборотных средств обычно называют агрессивным. Оно заключается в том, что 

большая доля постоянной и вся переменная часть оборотных активов 

финансируется за счет краткосрочного заемного капитала. Это создает проблемы 

для организации в обеспечении финансовой устойчивости и текущей 

платежеспособности. Но в этом есть и свои плюсы: можно осуществлять 

операционную деятельность с минимальной потребностью в собственном 

капитале, и, следовательно, обеспечивать при прочих равных условиях наиболее 

высокий уровень его рентабельности. 

Анализ платежеспособности предприятия. 

При помощи показателей ликвидности и платежеспособности оценивается 

финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы. Эти 
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показатели в наиболее общем виде характеризуют, может ли предприятие 

своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами.  

 Ликвидность актива представляет собой способность этого актива 

обращаться в денежные средства, а степень ликвидности в свою очередь 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого это 

обращение может быть осуществлено.  

Показатель платежеспособности предприятия дает характеристику наличия у 

предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Для анализа 

платежеспособности предприятия используют показатели текущей ликвидности, 

абсолютной ликвидности, ликвидности при мобилизации средств и срочной 

ликвидности [22].  

Анализ показателей платежеспособности приведен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 -  Анализ показателей платежеспособности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Отклонение показателя 

На 31.12.2014 На 31.12.2015 Абсолютное  Относительное  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,850 0,845 -0,006 -0,7% 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,015 0,016 0,001 10,2% 

Коэффициент 

ликвидности 

при 

мобилизации 

средств 

0,536 0,620 0,084 15,7% 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

0,312 0,223 -0,089 -28,5% 

 

Из таблицы можно видеть, что коэффициент текущей ликвидности и на 

начало и на конец анализируемого периода (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.) 

находится ниже нормативного значения 2. Это свидетельствует о том, что 
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предприятие не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения 

своей хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств. На начало анализируемого периода - на 01.01.2015 г. значение 

показателя текущей ликвидности составило 0,850. На конец анализируемого 

периода значение показателя снизилось, и составило 0,845. 

Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало, и на конец 

анализируемого периода (31.12.2014 г. - 31.12.2015 г.) находится ниже 

нормативного значения (0,2), что говорит о том, что предприятие не в полной 

мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных 

обязательств за счет наиболее ликвидных активов. На начало анализируемого 

периода - на 31.12.2014 г. значение показателя абсолютной ликвидности 

составило 0,015. На конец анализируемого периода значение показателя 

незначительно повысилось до 0,016. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств является условным в 

силу того, что необходимость единовременной продажи всех запасов, как 

правило, влечет за собой уменьшение их стоимости. Поэтому для более точной 

оценки необходимо проводить переоценку запасов с учетом требований 

возможной немедленной продажи. 

Нормативное значение коэффициента срочной ликвидности  0,6 - 0,8, 

означающее, что текущие обязательства должны покрываться на 60 - 80% за счет 

быстрореализуемых активов. На начало анализируемого периода (на 31.12.2014 

г.), значение показателя срочной ликвидности составило 0,312. На 31.12.2015 г. 

значение показателя снизилось, что можно рассматривать как отрицательную 

тенденцию, и составило 0,223. 

Также анализ платежеспособности можно проводить путем сравнения 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированных по срокам их погашения и расположенных в порядке 

возрастания сроков. Применение данного метода представлено в приложении Ж. 
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При соотнесении итогов приведенных групп по пассиву и активу, можно 

сделать вывод о том, что предприятие не способно погасить наиболее срочные 

обязательства за счет наиболее ликвидных активов. Кроме того, величина 

платежного недостатка при сравнении наиболее ликвидных активов и наиболее 

срочных обязательств позволяет сделать вывод о том, что в ближайшее время 

организации не удастся поправить свою платежеспособность. 

Анализ деловой активности. 

Таблица 2.3 - Анализ показателей деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя Отклонение показателя 

На 01.01.2015 На 31.12.2015 Абсолютное  Относительное  

Ресурсоотдача 2,61 2,72 0,11 4,22%. 

Коэффициент оборачива-

емости собственного 

капитала 
-25,58 -22,44 3,14 12,3% 

Коэффициент оборачива-

емости дебиторской 

задолженности (об.) 
7,46 9,65 2,19 29,36% 

Коэффициент оборачива-

емости дебиторской 

задолженности (дн.) 
48,93 37,84 -11,09 -22,66% 

Коэффициент оборачива-

емости кредиторской 

задолженности (об.) 
3,03 2,98 -0,05 -1,6% 

Коэффициент оборачива-

емости кредиторской 

задолженности (дн.) 
120,46 122,48 2,02 1,68% 

Коэффициент 

оборачиваемости МПЗ (об.) 
3,78 3,56 -0,22 -5,8% 

Коэффициент 

оборачиваемости МПЗ (дн.) 
96,56 102,53 5,97 6,2% 

Фондоотдача 50,52 61,38 10,86 21,5% 
Продолжительность 

операционного цикла 
145,49 140,37 -5,12 -3,5% 

Продолжительность 

финансового цикла 
25,03 17,89 -7,14 -28,5% 

При проведении анализа деловой активности необходимо исследовать уровни 

и динамику разнообразных показателей оборачиваемости.  

Эффективность использования ресурсов предприятия и динамичность его 

развития показывают коэффициент устойчивости экономического роста и 

ресурсоотдача. 
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На анализируемом предприятии выявлена благоприятная тенденция в сторону 

роста ресурсоотдачи, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования экономического потенциала: ресурсоотдача в отчетном 

году составила 2,72 руб. против 2,61 руб. в прошлом году, т. е. увеличилась на 

0,11 руб., или на 4,22%. 

Повышение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 

динамике является положительной тенденцией. В данном случае наблюдается 

незначительный рост на 3,14. 

Коэффициенты оборачиваемости можно рассчитывать как в количестве 

оборотов за период, так и в днях, как частное от деления количества дней в 

периоде на рассматриваемые показатели оборачиваемости. 

Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности  на 29,36% 

за отчетный период показывает относительное уменьшение коммерческого 

кредитования. Желательна максимизация этого показателя. Повышение 

показателя свидетельствует об улучшении управления дебиторской 

задолженностью.  

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности является 

первоочередной задачей предприятий в современных условиях. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько компании требуется оборотов (дней) для оплаты выставленных ей счетов. 

За отчетный период наблюдается снижение оборачиваемости на 1,6%. Это 

может вызвать проблемы с оплатой счетов. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью дебиторской задолженности. Неблагоприятной для 

предприятия является ситуация, когда коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности значительно больше коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Из расчетов видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в 2015 году (9,645) выше коэффициента оборачиваемости 
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кредиторской задолженности в 2015 году (2,98). Это является благоприятное 

ситуацией для предприятия. 

Наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости материально-

производственных запасов за отчетный период на 5,8%. Это означает замедление 

оборачиваемости запасов, что свидетельствует о менее рациональном 

использовании товарно-материальных ценностей. Данный коэффициент, 

выраженный в днях, показывает увеличение продолжительности 

производственного цикла. В 2015 году продолжительность производственного 

цикла увеличилась на 6 дней. 

Эффективность использования основных средств определяется при помощи 

фондоотдачи. В 2015 году этот показатель увеличился на 21% и составил 61,38. 

Повышение фондоотдачи, помимо увеличения объема реализованной продукции, 

могло быть достигнуто за счет относительно невысокого удельного веса 

основных средств.  

Продолжительность операционного цикла сократилась более чем на 5 дней. 

При снижении операционного цикла при прочих равных условиях снижается 

время между закупкой сырья и получением выручки, и, как следствие, растет 

рентабельность. Соответственно снижение данного показателя в днях (более чем 

на 5 дней) благоприятно характеризует деятельность организации. 

В отчетном периоде (в 2015 году) наблюдается снижение продолжительности 

финансового цикла по сравнению с 2014 годом на 7,14 дней или на 28,5%. Это 

является позитивной тенденцией, так как уменьшилось время, в течение которого 

деньги не участвуют в обороте. 
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Анализ показателей финансовой устойчивости приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Анализ показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Отклонение показателя 

На 31.12.2014 На 31.12.2015 Абсолютное  Относительное  

Величина СОС 

(тыс.руб.) 
-20 237 000 -21 904 000 -1 667 000 8,2% 

Доля СОС в активах -0,176 -0,184 -0,008 4,4% 

Доля СОС в 

товарных запасах 
-0,279 -0,250 0,029 -10,3% 

Величина 

источников для 

формирования 

запасов (тыс.руб.) 

150 040 119 287 -30 753 -20,5% 

Коэффициент 

автономии 
-0,114 -0,128 -0,014 12,3% 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

-9,8 -8,8 1 -10,2% 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

17,89 20,32 2,43 13,6% 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

-0,12 -0,13 -0,01 8,3% 

Индекс постоянного 

актива 
-0,47 -0,37 0,1 -21,3% 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

СОС 

-0,18 -0,18 0 0% 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов СОС 

-0,28 -0,25 0,03 -10,7% 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

-0,114 -0,128 -0,014 12,3% 

Основным понятием при оценке финансового состояния предприятия является 

величина собственных оборотных средств (СОС).   

Величина собственных оборотных средств характеризует часть собственного 

капитала предприятия, являющуюся источником покрытия текущих активов, т.е. 

активов, имеющих срок оборачиваемости не более 1 года.  
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Наблюдается уменьшение показателя в динамике – это отрицательная 

тенденция.  

Доля СОС в активах предприятия должна быть не менее 30 процентов (имеем 

на конец периода -18%). Доля СОС в товарных запасах должна быть не менее 50 

процентов (на конец периода составляет -28%). 

Основным источником уменьшения собственных оборотных средств является 

убыток предприятия.  

Поскольку по состоянию на 31.12.2015 наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, финансовое положение организации по данному признаку 

можно характеризовать как неудовлетворительное. 

Так же для характеристики финансового состояния предприятия используется 

показатель общей величины источников для формирования запасов.  

В зависимости от соотношения показателей СОС, ИФЗ и производственных 

запасов (ПЗ) условно выделяют следующие типы финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта [16]:  

 абсолютная финансовая устойчивость, ПЗ<СОС;  

 нормальная финансовая устойчивость, СОС<ПЗ<ИФЗ; 

 неустойчивое финансовое положение, ПЗ>ИФЗ.  

ПЗ2014 = 87586 (тыс.руб.)     ПЗ2015 = 72558 (тыс.руб.) 

СОС2014<ПЗ2014<ИФЗ2014     СОС2015<ПЗ2015<ИФЗ2015 

-21904<87586<119287     -20237<72558<115040 

В нашем случае предприятие имеет нормальную финансовую устойчивость. 

Предприятие не способно самостоятельно покрыть величину запасов, но у него 

достаточно средств, которые можно направить для данной цели. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо для 

того, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с 

финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и 

отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-

хозяйственной деятельности [22].  
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Коэффициент автономии характеризует уровень общей финансовой 

независимости. Он  определяется удельным весом собственного капитала 

предприятия в общей его величине и показывает степень независимости 

предприятия от заемных источников. Принято считать финансово независимой 

фирму с удельным весом собственного капитала в общей его величине от 0,3 

(критическая точка) до 0,7.  

В нашем случае значение коэффициента автономии значительно ниже 

нормативного значения (0,3 – 0,7),  при котором заемный капитал может быть 

компенсирован собственностью предприятия. Это сигнализирует о том, что 

предприятие находится в сильной зависимости от заемных источников 

финансирования и имеет неустойчивое финансовое положение. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой 

активности) дает общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Значение 

данного коэффициента, равное -8,8 означает, что на каждый рубль собственных 

средств, вложенных в активы не хватает  8,8 рублей заемных средств. Очень 

низкое значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

сигнализирует об упущенной возможности использования финансового рычага, 

то есть об упущенной возможности повысить рентабельность собственного 

капитала за счет вовлечение в деятельность заемных средств. 

При помощи коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

средств измеряется общая оценка динамики финансового состояния предприятия. 

Он показывает, сколько рублей оборотных активов приходится на 1 рубль 

внеоборотных активов предприятия.  

В данном случае на 1 рубль внеоборотных активов предприятия на 31.12.2015 

приходится 20,32 рублей оборотных активов, а на 31.12.2014 – 17,89 рублей. 

Увеличение коэффициента можно расценивать как  положительную тенденцию. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

а какая - капитализирована, другими словами, коэффициент дает информацию о 

том, какая часть собственного оборотного капитала «обездвижена» в товарно-
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материальных запасах, производственных затратах и прочих активах 

продолжительного срока ликвидности.  

На 31.12.2015 коэффициент равен -0,13. Это ниже нормативного значения 

(0,5). 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных средств предприятия. Рекомендуемая нижняя граница этого 

показателя для российских предприятий составляет 0,1.  

На 31.12.2015 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами составил -0,18. Это ниже нормативного значения, значит 

предприятие испытывает недостаток собственных средств для формирования 

оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными 

оборотными средствами. Рекомендуемая нижняя граница показателя – 0,5. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами, за 

анализируемый период вырос на -0,03 и на 31.12.2015 г. составил -0,25. Это ниже 

нормативного значения. Предприятие испытывает недостаток собственных 

средств для формирования запасов и затрат, что показал и анализ показателей 

финансовой устойчивости в абсолютном выражении. 

Коэффициент финансовой устойчивости (капитализации) показывает, какая 

часть общей стоимости активов предприятия сформирована за счет наиболее 

надежных источников финансирования, т.е. не зависит от краткосрочных заемных 

средств. По существу, это уточненный коэффициент автономии. Для 

рассматриваемого предприятия нормальное значение показателя принято в 

размере более 0,35.  

Коэффициент финансовой устойчивости (капитализации) за анализируемый 

период снизился на 12,7% и на 31.12.2015 г. Составил -0,128. Это ниже 

нормативного значения. 

 Анализ рентабельности.  
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Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 

деятельность предприятия. Эти коэффициенты рассчитываются как отношение 

полученной прибыли к затраченным средствам, либо как отношение полученной 

прибыли к объему реализованной продукции.  

Таблица 2.5 - Анализ показателей рентабельности 

Наименование показателя 
Значение показателя Отклонение показателя 

На 31.12.2014 На 31.12.2015 Абсолютное  Относительное  

Коэффициент 

рентабельности продаж -0,018 -0,004 0,014 -77% 

Коэффициент 

рентабельности активов 
-0,046 -0,018 0,028 60,9% 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала 

0,58 0,15 -0,43 -74% 

Коэффициент 

рентабельности основной 

деятельности 

-0,021 -0,005 0,016 -76,2% 

 

Коэффициент рентабельности продаж показывает, сколько денежных единиц 

прибыли принесла каждая денежная единица реализованной продукции. 

Коэффициент рентабельности продаж на 31.12.2015г. вырос на 77,8% по 

сравнению с 31.12.2014г. и составил -0,004. 

Коэффициент рентабельности всех активов предприятия (рентабельность 

активов) показывает, сколько денежных единиц потребовалось фирме для 

получения одной денежной единицы прибыли, независимо от источника 

привлечения этих средств. Данный коэффициент на 31.12.2015г. вырос на 60,9% 

по сравнению с 31.12.2014г. и составил -0,018. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (рентабельность 

собственного капитала) позволяет определить эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками. Рентабельность собственного 

капитала показывает, что каждая денежная единица, вложенная собственниками 

предприятия, принесла убыток 0,15 денежных единиц. 
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Коэффициент рентабельности основной деятельности (рентабельность 

основной деятельности) показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.  

За 2015 год организация получила убыток, как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило отрицательные 

значения всех рассмотренных показателей рентабельности. 

Показатели рентабельности представляют собой относительные показатели, 

выражающиеся в сопоставлении прибыли (убытка) с ресурсами, связанными с ее 

получением, либо с совокупным доходом в виде выручки предприятия. 

При интерпретации показателей рентабельности интерес вызывает их 

взаимосвязь с группами показателей деловой активности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

В целях формулирования комплексных выводов относительно эффективности 

предприятия в целом, необходимо оценивать рентабельность бизнеса совместно с 

показателями платежеспособности и финансовой устойчивости. Отсутствие 

рентабельности обусловлено высокими привлечениями внешних заимствований, 

которые оказали негативное влияние на финансовую устойчивость бизнеса. 

Руководству предприятия необходимо принять меры по разработке плана 

оздоровления компании, представляющий собой новый инвестиционный план 

развития и вывода компании из состояния неплатежеспособности. 

Обобщая итоги проведенного анализа нужно заметить, что в отчетном году 

финансово-хозяйственная деятельность ООО «Уралтраверс-ПАК» была не 

эффективна. В результате этого образовался убыток в размере 2228 тыс.руб. и, 

как следствие, произошло сокращение собственного капитала. 

Было выявлено в ходе анализа, что структура дебиторской задолженности по 

видам, в разрезе основных дебиторов и по источникам финансирования в 

исследуемом периоде осталась практически без изменений. Это означает, что 

методы управления дебиторской задолженностью в течение 2015 года 

существенно не изменились. 



 55 

Длительность оборота дебиторской задолженности за анализируемый период 

сократилась на 9 дней, а значит, скорость обращения увеличилась на 2,2 оборота. 

Это является положительной тенденцией.  

За счет краткосрочного заемного капитала финансируется преимущественная 

доля постоянной и вся переменная части оборотных активов. Такой тип политики 

характеризуется как агрессивный и создает проблемы для предприятия в области 

обеспечения текущей платежеспособности и финансовой устойчивости. 

2.2 Применение АВС-метода управления дебиторской задолженностью на 

предприятии 

Управление  дебиторской  задолженностью  актуальная  тема  для  

современного  бизнеса.  От  результатов  работы  с  задолженностью  зависит  

прибыль  и  рентабельность  бизнеса,  а  также  уровень  экономической  

безопасности  организации.  От  того,  какая  создана  система  управления  

дебиторской  задолженностью,  зависит,  будет  ли  предприятие  эффективным  и  

стабильным. При  разработке  основных  направлений  совершенствования  

управления  дебиторской  задолженностью  предлагается  дерево  целей  

оптимизации  дебиторской  задолженности  (рисунок  2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 Дерево целей оптимизации управления дебиторской 

задолженностью 
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В  основу  разработки  направлений  по  совершенствованию  управления  

дебиторской  задолженностью  предлагается  заложить  ранжирование  

покупателей  с  использованием  результатов  АВС-анализа [12]. 

В  основе  метода  АВС-анализа  лежит  закон  Парето,  который  известен  как  

«правило  20  на  80».  Если  говорить  о  дебиторской  задолженности,  то  этот  

метод  можно  сформулировать  следующим  образом:  80  %  суммы  

дебиторской  задолженности  может  числиться  за  20  %  должников. 

Ранжирование заключается в упорядочении оцениваемых объектов в 

соответствии с определенным признаком, т.е. в расположении критериев оценки в 

порядке убывания их значимости. Оценивание предполагает назначение 

оцениваемым объектам количественных или качественных характеристик в 

зависимости от степени выраженности определенного признака [14]. 

Для компании, имеющей множество различных контрагентов, очень важно 

правильно и своевременно определить перспективность работы с определенным 

покупателем, разработать шаги по дальнейшему взаимодействию, установить 

оптимальные финансовые условия работы. 

Удобным способом для осуществления управленческого ранжирования 

дебиторской задолженности является АВС-метод. АВС-анализ может 

использоваться в отношении любого перечня клиентов - достаточно широкого для 

того, чтобы его ранжировать. 

Среди наиболее часто встречающихся критериев для ранжирования можно 

выделить следующие: 

1. По статусу: потенциальные, действующие, неохваченные, нереализованные, 

бывшие клиенты. Анализ группы бывших клиентов может дать информацию о 

частоте и причинах их ухода. Информация о нереализованных или неохваченных 

клиентах (например, тех, с кем еще не успели связаться после участия в выставке) 

– также хороший материал для анализа. В первом случае важно определить 

причины отказа, а во втором – спланировать дальнейшие действия в отношении 

таких клиентов. 
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2. По значимости. Критерии группировки действующих клиентов по степени 

значимости для компании могут быть различными. Например, рекламные 

агентства группируют клиентов в зависимости от размера рекламного бюджета, 

торговые – от объема продаж, а банки – от активности по счетам. 

3. По прибыльности. Чаще всего прибыльность клиента рассчитывается 

телекоммуникационными и финансовыми компаниями. 

К наиболее распространенным параметрам классификации дебиторской 

задолженности можно отнести: 

 сумма долга; 

 просрочка платежа. 

Дадим характеристику типов дебиторской задолженности, ранжированных по 

мере убывания суммы долга (согласно методу АВС). Категория А - наиболее 

крупные дебиторы, требующие постоянного и скрупулезного учета и контроля. 

Категория В - менее важные для предприятия дебиторы, которые оцениваются и 

проверяются регулярно, однако не очень часто. Категория С представляет собой, 

как правило, широкую номенклатуру дебиторов с мелкими суммами долгов. 

Определим типы дебиторской задолженности, ранжированные по мере 

убывания срока платежа (согласно методу АВС). Категория A - надежные 

дебиторы, соблюдающие сроки оплаты. Категория В - дебиторы с 

несущественными сроками нарушения срока платежа, долги которых взы-

скиваются «мягкими» приемами. Категория С представляет собой дебиторов с 

длительными сроками возникновения долгов, к которым применяются усиленные 

меры к взысканию и в дальнейшем жесткие кредитные условия. 

В ряде случаев в зависимости от состояния структуры дебиторской 

задолженности может выделяться и категория мельчайших клиентов Д, носящих, 

как правило, для рассматриваемого предприятия несущественный «разовый» 

характер. 

Сформулируем общие правила управления категориями дебиторов А, В, С. 

Для клиентов категории A необходимы: 
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 регулярная оценка достоверности прогноза платежей; 

возможное введение льготных условий взаимодействия (для клиентов, 

ранжированных по сумме); 

 ежедневное обновление данных в базе данных; 

 постоянные отслеживание объемов заказываемых партий и регулярности 

взаимодействия. 

Для дебиторов категории B применяются те же меры, что и для категории A, 

но они осуществляются реже и с большими приемлемыми допусками. 

Для управления клиентами категории C выделим отдельные рекомендации: 

 необходима оценка клиента на предмет продолжения отношений; 

 фиксация информации о клиенте должна быть простой, контроль за 

состоянием долгов можно производить периодически (касается клиентов с 

мелкими суммами долгов). 

 ужесточение условий платежей (для клиентов, ранжированных 

по срокам). 

При совмещении градаций дебиторов по суммам и срокам получаем матрицу 

управления дебиторской задолженностью, включающую в себя 9 типов дебиторов 

(таблица 2.6) [12]. 

Таблица 2.6 - Группировка должников 

       Среднее время        

просрочки,  

дни  

Объем продаж,  

руб. 

0 – 30 (С)  30 – 90 (В) Более 90 (А) 

Высокие (А) 1 2 3 
Средние (В) 4 5 6 
Небольшие (С) 7 8 9 

Рекомендации матрицы «Группировка должников»: 

1. Это, как правило, благонадежные постоянные покупатели, которые могут 

рассчитывать на льготные условия продаж. 

2. Постоянные клиенты с небольшой задержкой платежа. Тактика работы с 

ними, как правило, заключается в «мягких» напоминаниях об оплате по телефону 

о необходимости платежа. 
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3. Клиент может покупать весь ассортимент продаж, однако постоянно 

срывает срок оплаты. В качестве дальнейших действий может быть введение 

этому клиенту более низкого лимита по объему отгрузки либо перевод его на 

частичную предоплату. 

4. Благонадежные клиенты, обеспечивающие предприятию стабильные 

продажи. 

5. Клиенты, обеспечивающие стабильный объем продаж с длительными 

сроками оборачиваемости платежей. Можно увеличить лимит по объему продаж, 

но при этом необходим тщательный контроль за движением возникающей 

задолженности. 

6. Клиенты со стабильными продажами, но срывающие сроки оплаты. 

Необходимо подписание акта сверки и графика предстоящих платежей. 

7. Благонадежные клиенты, но для ускорения оборачиваемости и 

максимизации дохода можно предложить таким потребителям оптовые ценовые 

скидки. 

8. Как правило, мелкие начинающие потребители. Можно попробовать 

наладить отношения, стимулируя продажи. 

9. Клиенты с низкими продажами и оборачиваемостью. Целесообразно или 

отказаться от взаимодействия, либо работать только по предоплате. 

Итак, ABC-анализ заключается в выделении на основании статистических 

данных групп должников, характеризующихся различной значимостью, каждая 

из которых требует определенного подхода при дальнейшем взаимодействии. 

АВС-группировка дебиторской задолженности чаще всего осуществляется по 

критериям суммы и срока долга. 

В  зависимости  от  рейтинговой  оценки  может  быть  разработана  система  

скидок  и  наценок.  Использование  рейтинговой  оценки  эффективно  при  

заключении  договоров  с  покупателями,  при  обсуждении  условий  договора  и  

определении  особых  условий,  например  скидок  с  цены  или  штрафных  

санкций  за  несвоевременную  оплату.  
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2.3 Методика оценки эффективности факторинга на предприятии 

Методика оценки эффективности факторинга на предприятии ООО 

«Уралтраверс-ПАК» состоит из трёх этапов: 

1. Выбор организации, оказывающей услуги факторинга, удовлетворяющие 

потребностям ООО «Уралтраверс-ПАК». 

2. Выбор дебиторов при помощи АВС-анализа для заключения договора на 

факторинговое обслуживание. 

3. Оценка эффективности использования факторинга на предприятии. 

Недостаток собственных оборотных средств, наличие дебиторской 

задолженности у ООО «Уралтраверс-ПАК» можно устранить, используя такую 

разновидность торгово-комиссионной операции как факторинг. 

Факторинговое финансирование в отличие от традиционного кредитования 

доступно информационно-непрозрачным предприятиям и предприятиям, 

имеющим «плохую» структуру баланса с точки зрения кредитной организации. У 

компании «Уралтраверс-ПАК» не все финансовые показатели соответствуют 

нормативу, поэтому дальнейшее получение кредитов может быть затруднено. 

Такая возможность объясняется тем, что риск невозврата долгов лежит не на 

предприятии-поставщике, а на покупателях-дебиторах, и, соответственно, 

кредитоспособность поставщика при оценке рисков становится менее значимой, 

чем финансовое состояние его покупателей. 

Факторинговые компании, накопившие длительный опыт работы на рынке, 

располагают всей необходимой информацией о деловой репутации и наличии 

прецедентов несвоевременного выполнения обязательств дебиторами. Они 

используют различные эффективные методы оценки платежеспособности 

потенциальных покупателей поставщика. 

Рассмотрим рынок компаний Челябинской области, которые предоставляют 

факторинговые услуги для предприятий (Таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 - Список факторинговых компаний Челябинской области 
Наименование 

факторинговой 

компании 

Сумма 

оборота 

(руб.) 

Финанси-

рование 

(%) 

Срок 

отсрочки 

Комиссия Виды предо-

ставляемых 

услуг 

Промсвязьбанк От 500 000 До 95% До 120 

дней 

По каждому 

клиенту 

индивидуально 

-с регрессом 

-без регресса 

-реверсивный 

ВТБ-факторинг Не 

ограничена 

До 90% До 120 

дней 

По каждому 

клиенту 

индивидуально 

-с регрессом 

-без регресса 

ЮниКредит-

Банк 

От 5 000 000 До 90% До 1 года 10% годовых 

(+0,1% от 

накладной) 

-с регрессом 

-без регресса 

ООО «ФТК 

Фактор» 

От 500 000 До 90% До 120 

дней 

13% годовых -с регрессом 

ООО «Кольцо 

Урала» 

От 1 000 000 До 90% До 90 

дней 

12-24 % годовых -с регрессом 

-без регресса 

-реверсивный 

ОАО Банк 

«Снежинский» 

От 100 000 

до 3 000 0000 

До 90% До 1 года По каждому 

клиенту 

индивидуально 

-с регрессом 

Оптимальным вариантом для ООО «Уралтраверс-ПАК» будет являться 

заключение договора на факторинговое обслуживание с ОАО «Промсвязьбанк». 

Среди основных преимуществ факторинга от ОАО «Промсвязьбанк» для  

компании «Уралтраверс-ПАК» можно выделить следующее[26]: 

1. Дополнительное беззалоговое финансирование. 

2. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. 

3. Уменьшение потерь в случае задержки платежей со стороны покупателя. 

4. Упрощение планирования денежного оборота. 

5. Увеличение товарооборота. 

6. Усиление контроля за оплатой текущей задолженности. 

7. Возможность предложения покупателям эластичных сроков оплаты. 

8. Своевременная уплата налогов и контрактов поставщиков за счет наличия в 

необходимом объеме оборотных средств. 

9. Более выгодные условия оплаты, что не требует отвлечения значительных 

денежных средств из оборота как в случае предоплаты или оплаты по факту. 

10. Планирование графика погашения задолженности. 

11. Увеличение покупательской способности. 
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Сравним кредит и факторинг для компании «Уралтраверс-ПАК» от ОАО 

«Промсвязьбанк» (Таблица 2.8): 

Таблица 2.8 - Основные различия между факторингом и кредитом в   ОАО 

«Промсвязьбанк» 

Факторинг Кредит 

Факторинговое финансирование погашается 

из денег, поступающих от дебиторов клиента 

Кредит возвращается Банку 

заемщиком 

Факторинговое финансирование 

выплачивается на срок фактической отсрочки 

платежа (до 120 календарных дней) 

Кредит выдается на фиксированный 

срок, как правило, до 1 года 

Факторинговое финансирование 

выплачивается в день поставки товара 

Кредит выплачивается в 

обусловленный кредитным договором 

день 

При факторинге переход компании на 

расчетно-кассовое обслуживание в Банк не 

требуется 

Кредит предусматривает переход 

заемщика на расчетно-кассовое 

обслуживание в Банк 

Для факторингового финансирования 

никакого обеспечения не требуется 

Кредит, как правило, выдается под 

залог и предусматривает обороты по 

расчетному счету, адекватные сумме 

займа 

Размер фактического финансирования не 

ограничен и может безгранично 

увеличиваться по мере роста объема продаж 

клиента 

Кредит выдается на заранее 

обусловленную сумму 

Факторинговое финансирование погашается в 

день фактической оплаты дебитором 

поставленного товара 

Кредит погашается в заранее 

обусловленный день 

Факторинговое финансирование 

выплачивается автоматически при 

предоставлении накладной и счета-фактуры 

Для получения кредита необходимо 

оформлять огромное количество 

документов. 

Факторинговое финансирование 

продолжается бессрочно 

Погашение кредита не гарантирует 

получение нового 

Факторинговое финансирование 

сопровождается сервисом, который включает 

в себя: управление дебиторской 

задолженностью, покрытие рисков, 

связанных с поставками на условиях 

отсрочки платежа, консалтинг и многое 

другое 

При кредитовании помимо 

предоставления средств клиенту и 

РКО Банк не оказывает заемщику 

каких-либо дополнительных услуг 

Компания ОАО «Промсвязьбанк» предоставляет услуги факторинга как с 

регрессом, так и без регресса. Особенность факторинга с регрессом  заключается 

в том, что при неоплате покупателем профинансированной поставки фактор 

имеет право потребовать с поставщика возврата авансового платежа. При 
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безрегрессном факторинге риск неоплаты поставки полностью берет на себя банк-

фактор. Таким образом, при неоплате покупателем профинансированной поставки 

фактор не имеет права потребовать с поставщика возврата авансового платежа и 

самостоятельно занимается возвратом денежных средств [26]. 

Сравнивая эти два вида факторинга, может показаться, что безрегрессный 

факторинг намного интереснее и выгоднее. Но это не совсем так. Во-первых, эта 

услуга намного дороже. Во-вторых, банк намного тщательнее анализирует 

информацию и финансовое состояние дебиторов, предъявляя более жесткие 

требования к предоставляемым документам. В-третьих, менеджерам банков 

довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда тех покупателей, 

которых поставщик готов передать на безрегрессное факторинговое 

обслуживание, не готов брать фактор, а покупателей, интересующих фактора, не 

готов передавать клиент и платить при этом повышенную комиссию. 

Поэтому, компании ООО «Уралтраверс-ПАК» выгоднее заключить договор на 

факторинговое обслуживание с регрессом. 

Схема факторинга на компании «Уралтраверс-ПАК» будет выглядеть 

следующим образом: 

1. Поставка товара на условиях отсрочки платежа. 

2. Уступка права требования долга по поставке Банку (или Фактору). 

3. Финансирование (до 90% от суммы поставленного товара) сразу после 

поставки. 

4. Оплата за поставленный товар. 

5. Выплата остатка средств по поставке за минусом комиссии Фактора. 

Финансирование осуществляется в день предоставления накладной на 

отгруженную партию товара. Размер досрочного платежа составляет до 90% от 

суммы поставки. Остаток средств (от 10%) за вычетом комиссии Фактора 

возвращается сразу после оплаты поставки покупателем. 

Поставщик, участвуя в факторинговой операции, имеет возможность ускорить 

получение денег на свой счет и без задержки рассчитаться с поставщиками, что 
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способствует ускорению расчетов и сокращению просроченной дебиторско-

кредиторской задолженности. 

Банк-фактор в свою очередь предоставляет компании ряд дополнительных 

услуг, что делает факторинг крайне удобным. Это также один из аспектов его 

эффективности, так как это значительно упрощает деятельность самой фирмы. 

Итак, банк-фактор выполняет по отношению к своему клиенту следующие 

функции: 

 ведение соответствующих бухгалтерских операций; 

 контроль за предоставленным коммерческим кредитом, включая получение 

платежей; 

 защита от кредитных рисков (в случае применения факторинга «без 

регресса на клиента»); 

 финансирование текущей деятельности клиента. 

При этом с факторинговым обслуживанием связаны следующие 

дополнительные доходы и выгоды  организации «Уралтраверс-ПАК»: 

1. Получение дополнительной прибыли за счет возможности увеличить объем 

продаж, получив от фактора необходимые для этого оборотные средства; 

2. Экономия на неоправданных затратах, связанных с получением банковского 

кредита. 

3. Экономия за счет появления возможности закупить товар у своих 

поставщиков по более низким ценам. Такая возможность появляется за счет того, 

что при заключении договора факторинга, организация «Уралтраверс-ПАК» 

получает значительную часть от суммы поставки в день поставки, и, теряет тем 

самым зависимость от соблюдения своими дебиторами платежной дисциплины. 

Она может пойти на сокращение срока отсрочки платежа при закупках товаров и 

потребовать от своих поставщиков лучших ценовых условий на закупаемый 

товар. Кроме того, ООО «Уралтраверс-ПАК»  получает гарантию защиты от 

штрафных санкций со стороны кредиторов при несвоевременном расчете с ними, 

вызванном кассовым разрывом. 
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4. Защита от потерь при неоплате или несвоевременной оплате дебиторами за 

поставленный им товар; 

5. Экономия на оплате дополнительных мест (включая офисное оборудование) 

и дополнительного рабочего времени сотрудников, ответственных за: 

 контроль за дебиторской задолженностью; 

 привлечение финансовых ресурсов. 

6. Защита от упущенной выгоды от потери клиентов за счет невозможности 

при дефиците оборотных средств предоставлять покупателям конкурентные 

отсрочки платежа и поддерживать достаточный ассортимент товаров на складе. 

7. Защита от потерь, связанных с отсутствием или недостаточностью 

непредвзятого контроля за продажами и платежами. 

Рассмотрим, какие дополнительные расходы несет ООО «Уралтраверс-ПАК», 

встав на факторинговое обслуживание: 

1. Оплата факторинговой комиссии. 

2. Оплата дополнительного рабочего времени курьера на подвоз документов в 

банк. 

3. Оплата дополнительного рабочего времени сотрудников бухгалтерии на 

выполнение связанных с факторинговым обслуживанием проводок. 

В соответствии с общепринятой международной практикой в структуре 

вознаграждения за оказание факторинговых услуг выделяются следующие три 

основных компонента: 

1) фиксированный сбор за обработку документов; 

2) фиксированный процент от оборота поставщика. 

Большая часть этой части комиссии представляет собой оплату оказываемых 

фактором услуг, а именно: 

 контроль за своевременной выплатой финансирования; 

 контроль за своевременной оплатой товаров дебиторами; 

 работа с дебиторами при задержках платежей; 

 учет текущего состояния дебиторской задолженности и предоставление 

поставщику соответствующих отчетов. 
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Как правило, эта часть факторинговой комиссии зависит от количества 

покупателей, оборота, частоты поставок, особенностей товарного рынка и 

находится в пределах от 0,5 до 2% от оборота. 

Таким образом, для того, чтобы оценить эффективность факторинговых 

сделок, организация ООО «Уралтраверс-ПАК» должна не только оценить свою 

дебиторскую задолженность и ее изменения, но и соотнести дополнительные 

доходы с расходами от использования факторинга в своей деятельности. 

Выводы по главе 2 

В данной главе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Уралтраверс-ПАК» за 2014-2015 годы, в ходе которого были 

выявлены проблемы предприятия, связанные с управлением дебиторской 

задолженностью. Для повышения эффективности системы управления 

дебиторской задолженностью были предложены к рассмотрению такие методы 

как АВС-анализ ранжирования дебиторов и заключение договора факторинга. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «УРАЛТРАВЕРС-ПАК»  

3.1 Изменения в системе управления дебиторской задолженностью в 

соответствии с предложенными методами повышения эффективности управления 

дебиторской задолженностью 

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» рекомендуется внести изменения в 

систему управления дебиторской задолженностью. 

Основные направления по совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью на предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» 

наглядно представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Основные направления по совершенствованию системы 

управления дебиторской задолженностью 

Совершенствование управления дебиторской 

задолженностью 

Разработка системы 

управления дебиторской 

задолженностью Применение АВС-

анализа для ранжирования 

покупателей в зависимости от 

объёмов продаж и сроков 

погашения дебиторской 

задолженности 

Разработка системы 

скидок и наценок в 

зависимости от результатов 

АВС-анализа Использование 

факторинга для группы 

дебиторов, выбранной на 

основании результатов АВС-

анализа 
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Направления по внесению изменений в систему управления дебиторской 

задолженностью представлены в таблице 3.1: 

Таблица 3.1 – Совершенствование системы управления дебиторской 

задолженностью 
Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Содержание этапа управления 

дебиторской задолженностью 

Направления совершенствования 

управления дебиторской 

задолженностью 

1. Определение политики 

и планирование 

взаимоотношений с 

покупателями 

1.1 Кредитная политика 

(уточняется и принимается раз 

в год). 

 

 

 

 

1.2 Ценообразование. 

 

 

1.3 Контроль за соотношением 

дебиторской и кредиторской 

задолженности по срокам их 

оборачиваемости. 

1.1 Внести изменения в разделы 

кредитной политики: 

- стандарты оценки покупателей; 

- перечень подразделений, 

задействованных в управлении 

дебиторской задолженностью; 

- действия персонала. 

1.2 Использование 

дифференцированного подхода к 

ценообразованию. 

1.3 Анализ и ранжирование 

покупателей. 

 

2. Учет и контроль 

состояния расчетов с 

дебиторами 

 

2.1 По потребителям. 

2.2 По срокам возникновения. 

2.3 По формам расчета. 

2.4 Контроль за финансовым 

состоянием дебиторов. 

2. Проведение комплексной 

оценки по каждому 

предложенному пункту. 

3. Анализ и оценка 

состояния и 

экономических потерь от 

ДЗ 

3.1 Анализ счетов по дебиторам 

и срокам возникновения. 

3.2 Оценка платежеспособности 

основных дебиторов. 

3.3 Оценка вероятности 

взыскания ДЗ. 

3.4 Оценка потерь от 

несвоевременного погашения 

ДЗ. 

3. Проведение комплексного 

анализа по каждому 

предложенному пункту. 

4. Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности управления 

ДЗ 

4.1 По ускорению 

оборачиваемости ДЗ. 

 

 

 

4.2 Применение взаимозачетов. 

 

 

4.3 По взысканию 

просроченной ДЗ и оценка их 

эффективности. 

4.1.1 Разработка системы скидок 

и наценок. 

4.1.2 Введение системы штрафов 

за несвоевременную оплату 

счетов.  

4.1.3 Использование факторинга. 

4.3.1 Ведение реестра старения 

дебиторской задолженности. 

4.3.2 Корректировка регламента 

управления дебиторской 

задолженности на каждом этапе. 
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Основными целями кредитной политики являются повышение 

эффективности инвестирования средств в дебиторскую задолженность, 

увеличение объема продаж, прибыли от продаж и отдачи на вложенные средства 

[24]. 

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» необходимо провести корректировку 

кредитной политики предприятия по внесению изменений в следующие разделы: 

 стандарты оценки покупателей; 

 перечень подразделений, задействованных в управлении дебиторской 

задолженностью; 

 действия персонала. 

Для того чтобы дифференцировать условия коммерческого кредитования, но 

при этом избежать злоупотреблений со стороны менеджеров отдела продаж, 

необходимо разработать алгоритм оценки покупателей. 

Введение алгоритма дифференциации условий предоставления отсрочки 

платежа предполагает выполнение ряда шагов: 

1) отбор показателей, на основании которых будет проводиться оценка 

кредитоспособности контрагента (своевременность погашения ранее 

предоставленных отсрочек платежа, прибыльность бизнеса, ликвидность, размер 

чистых оборотных активов и т.д.); 

2) определение принципов ранжирования клиентов компании (посредством 

АВС-анализа); 

3) разработка кредитных условий для каждой группы клиентов, т.е. 

определение: 

 цены реализации; 

 времени отсрочки платежа; 

 максимального размера коммерческого кредита; 

 системы скидок и штрафов. 

Разделы кредитной политики, которые касаются перечня подразделений, 

задействованных в управлении дебиторской задолженностью, и действий 
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персонала,  призваны разграничить уровни управления дебиторской 

задолженностью. Руководству компании необходимо строго распределить 

ответственность за управление дебиторской задолженностью между 

коммерческой, финансовой и юридической службами. 

Оправданна схема распределения ответственности, при которой коммерческая 

служба отвечает за продажи и поступления, финансовая служба берет на себя 

информационную и аналитическую поддержку, а юридическая служба 

обеспечивает юридическое сопровождение (работа по взиманию задолженности 

через суд) [13]. 

Необходимо не только распределить ответственность между подразделениями, 

но и описать действия всех занятых в управлении дебиторской задолженностью 

сотрудников. 

На основании отчетов по критическому сроку погашения дебиторской 

задолженности менеджеры коммерческого департамента ежедневно 

контролируют ситуацию по расчетам. За два дня до наступления критического 

срока оплаты менеджер напоминает контрагенту об окончании периода отсрочки. 

При неоплате в срок менеджер выясняет причины нарушения критического срока 

оплаты, после чего ставит в известность руководителя коммерческого отдела, 

который дает распоряжение о прекращении отгрузок данному контрагенту. 

Финансовая служба направляет предупредительное письмо о начислении 

штрафа. В случае просрочки платежа более чем на 7 дней финансовая служба 

начисляет штраф, менеджер коммерческого отдела предпринимает все возможные 

меры по досудебному урегулированию проблемы, на определенном этапе 

юридический отдел отправляет официальную претензию заказным письмом. Если 

период просрочки составил более 60 дней, то организация подает иск в 

арбитражный суд. 

Пример регламента управления задолженностью приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Регламент управления задолженностью 
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Этап управления 

дебиторской   

задолженностью 

Процедура Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок 

оплаты           

не наступил 

Заключение договора Менеджер           

по продажам 

Контроль отгрузки Менеджер           

по продажам 

Выставление счета Менеджер           

по продажам Уведомление о сумме и расчетных       

сроках погашения дебиторской          

задолженности 

За два-три дня до наступления         

критического срока оплаты -           

напоминание контрагенту по телефону   

об окончании периода отсрочки,        

а при необходимости - сверка сумм 

Просрочка        

до 7 дней 

При неоплате в срок - выяснение       

причин по телефону 

Менеджер           

по продажам 

Прекращение поставок (до оплаты) Коммерческий       

директор 

Направление предупредительного письма 

о начислении штрафа 

Финансовая служба 

Просрочка        

от 7 до 30 дней 

Начисление штрафа Финансовая служба 

Предарбитражное предупреждение Юридический отдел 

Ежедневное напоминание по телефону Менеджер           

по продажам Переговоры с ответственными лицами 

Просрочка        

от 30 до 60 дней 

Командировка менеджера для принятия   

всех возможных мер по досудебному     

урегулированию 

Менеджер           

по продажам 

Официальная претензия (заказным       

письмом) 

Юридический отдел 

Просрочка более  

60 дней 

Подача иска в арбитражный суд Юридический отдел 

 

В положении об оплате труда следует обязательно разработать принципы 

вознаграждения менеджеров коммерческого отдела в части своевременно 

погашенной дебиторской задолженности и ответственность за нарушение сроков, 

если они превышены по их вине [7]. 

Также для повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью на предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» необходимо провести 

АВС-анализ ранжирования дебиторов. 
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Результатом данного анализа является распределение дебиторов компании по 

девяти группам (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Группировка дебиторов 

       Среднее время        

просрочки,  

дни  

 

Объем продаж,  

руб. 

0 – 30 (С) 30 – 90 (В) Более 90 (А) 

Высокие (А) 1.«Айдиго» 

2. «КХП им. 

Григоровича» 

1. «Коллогг Рус» 

2. «Тепофол» 

3. «ТПФ Кунцево» 

1. «Алладин» 

Средние (В) 1. «Макфа» 

2. «РосФрост» 

3. «Роспродукт» 

 

1. Фабрика 

«Уралэкспресс-

Фуд» 

1. Маслокомбинат 

«Нижегородский» 

Небольшие (С) 1. ИП ЯнценВ.А. 1. «Варненский 

комбинат» 

2. КФ «Голицын» 

1. «Делюкс» 

2. «Норд трейд» 

3. «Учалы-Молоко» 

Отношения с каждой группой дебиторов должны строиться на основании 

рекомендаций матрицы «Группировка должников» (Таблица 2.7). 

 В соответствии с рекомендациями матрицы «Группировка должников» для 

групп дебиторов №1, №7 и №8 необходимо разработать систему скидок для 

ускорения оборачиваемости и максимизации дохода. 

Система скидок может включать самые большие скидки за предоплату, 

дифференцированные скидки за платежи ранее установленного срока, за 

своевременность оплаты, скидки за большие объемы закупок и т.д. 

Дебиторская задолженность – это косвенные потери предприятия, размер 

которых зависит от темпа инфляции и периода погашения дебиторской 

задолженности [8]. Но следует иметь в виду, что в условиях инфляции всякая 

просрочка платежа приводит к тому, что предприятие-производитель (продавец) 

реально получает лишь часть стоимости реализованной продукции. 

Падение покупательной способности денег за период характеризуется с 

помощью коэффициента, обратного величине индекса цен [9]. Если 

установленная договором сумма к получению составляет величину S, а динамика 
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цен характеризуется индексом I, то реальная сумма денег с учетом их 

покупательной способности в момент оплаты рассчитывается по формуле (1):  

 К = S / I,   (1) 

где К - сумма денег с учетом их покупательной способности; 

S - установленная договором сумма к получению; 

I - индекс цен. 

Для определения размера скидки, учитывающей влияние инфляции на 

каждую тысячу денежных единиц, используется формула (2): 

Рск = ( 1 - Кппс ) * 1000,   (2) 

где Рск – размер скидки; 

Кппс – коэффициент падения покупательской способности денежной единицы. 

В процессе использования предложенной методики расчета скидки, можно 

прогнозировать активную заинтересованность покупателей в ускорении 

взаиморасчетов, что будет способствовать улучшению управления финансовыми 

ресурсами предприятия. 

Для групп дебиторов №3, №5 и №6, соответствующих матрице «Группировка 

должников», необходимо введение системы штрафов за несвоевременную оплату 

счетов. 

Смысл заключается в том, что дебитор за просрочку платежа (пользование 

чужими деньгами) платит больше, чем продавец за привлекаемое краткосрочное 

финансирование банку. 

При этой схеме задача создания эффективной системы управления 

дебиторской задолженностью решается исключительно финансовым путем. В 

результате чего компания не проигрывает в деньгах и не «кредитует бесплатно» 

другие организации, а, наоборот, даже несколько выигрывает, сохраняя хорошие 

отношения с клиентами. 

Для группы дебиторов №2 необходим тщательный контроль за движением 

возникающей задолженности. 
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С клиентами группы №9 с низкими продажами и оборачиваемостью 

целесообразнее будет либо прекратить сотрудничество, либо работать только по 

предоплате. 

С группой дебиторов №4 рекомендуется работать с заключением договора на 

факторинговое обслуживание. 

Проанализировав рынок компаний, предоставляющих факторинговые услуги 

на территории Челябинской области, можно сделать вывод, что для ООО 

«Уралтраверс-ПАК» целесообразнее заключить договор с ОАО «Промсвязьбанк». 

Данная кредитная организация предоставляет услуги факторинга с 2002 года и 

давно зарекомендовала себя как надежный партнер в решении финансовых 

вопросов для клиентов корпоративного, малого, среднего, розничного и 

инвестиционного бизнеса.  

Планируется заключить договор между ООО «Уралтраверс-ПАК» и ОАО 

«Промсвязьбанк» о факторинговом обслуживании в форме открытого факторинга 

с регрессом по основным дебиторам: ОАО «Макфа», ООО «РосФрост» и ЗАО 

«Роспродукт». 

На момент заключения договора факторинга отсрочки по договору поставки с 

дебиторами составляли 45 календарных дней. Кроме того, договором 

предусмотрен период ожидания – 30 календарных дней, в течение этого периода 

банк самостоятельно будет пытаться взыскать деньги с дебитора, после чего 

возникнет регресс. 

Финансирование по дебиторам ОАО «Макфа» и ЗАО «Роспродукт» будет 

установлено  в размере 90% от суммы поставки, по клиенту ООО «РосФрост» - 

85% в виду значительной концентрации дебиторской задолженности на данном 

клиенте. 

Финансирование по факторингу рекомендуется начать с июня 2014 года. 

Работа по факторингу планируется следующим образом: в день отгрузки ООО 

«Уралтраверс-ПАК» предоставляет фактору комплект отгрузочных документов 

(накладные, акты приёмки-передачи товара по договору), фактор осуществляет их 

учёт (ввод в программу) и финансирует в рамках указанных лимитов, перечисляя 
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денежные средства со ссудного на расчётный счёт клиента. После того, как 

деньги от дебитора поступили на транзитный счёт, банк гасит финансирование, 

удерживает вознаграждение и перечисляет остаток на расчётный счёт ООО 

«Уралтраверс-ПАК» в банке. Если в течение срока ожидания (30 дней сверх срока 

по договору) дебитор не исполняет свои обязательства, возникает право регресса, 

т.е. его обязательства должен возместить клиент (ООО «Уралтраверс-ПАК»). 

Рассмотрим структуру вознаграждения банка за предоставляемые услуги. 

Тарифный план факторингового обслуживания внутри России в 

ОАО «Промсвязьбанк» состоит из: 

1. Вознаграждения  ОАО «Промсвязьбанк» за услуги по финансированию 

Продавца устанавливается в проценте от суммы финансирования за день. 

Факторинговому обслуживанию в форме финансирования не подлежат те 

поставки продавца, выполненные им работы или оказанные услуги, по которым 

не предоставляются услуги по управлению дебиторской задолженностью. 

2. Вознаграждения фактора за иные услуги, предоставляемые Фактором 

Продавцу, включают в себя: 

2.1. Вознаграждение Фактора за административное сопровождение 

продавца, а именно: 

 сбор за обработку одного документа, подтверждающего факт 

поставки/работы/услуги; 

 комиссию за информационное сопровождение. 

 состав услуг, предоставляемых фактором продавцу, в рамках 

комиссии за информационное сопровождение: 

1) Предоставление продавцу доступа к модулю «Факторинг» 

системы «Интернет-Клиент». 

2) Проверка деловой репутации каждого дебитора. 

Набор услуг, предоставляемых фактором продавцу, в рамках сбора за 

обработку одного документа, подтверждающего факт поставки (выполнения 

работы, оказания услуги) состоит из приема и административного учета 
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документов, характеризующих объем денежных обязательств дебиторов перед 

продавцом по контрактам. 

Размер вознаграждения фактора в виде сбора за обработку одного документа, 

подтверждающего факт поставки (выполнения работы, оказания услуги), и 

комиссии за информационное сопровождение приведены таблице 3.4. 

Таблица 3.4  - Действующие тарифы по факторинговому обслуживанию ООО 

«Уралтраверс-ПАК» 

Оборачиваемость, 

дни 

Вознаграждение Фактора за 

административное сопровождение 

Продавца 

Вознаграждение 

Фактора за услугу 

управления 

дебиторской 

задолженностью 

Продавца, % от 

суммы одного 

документа, 

подтверждающего 

факт 

поставки/работы/ 

услуги, 

без учета НДС 

Вознаграждение 

Фактора 

за услуги по 

финансированию 

Продавца, 

% в день, 

без учета НДС 

Сбор за обработку 

одного 

документа, 

подтверждающего 

факт 

поставки/работы/ 

услуги, 

 руб.,  

без учета НДС 

Комиссия за 

информационное 

сопровождение,  

% от суммы 

одного 

документа, 

подтверждающего 

факт 

поставки/работы/ 

услуги,  

без учета НДС 

до 10 дней 

50 

0.014 0.058 

0.038 11-20 дней 0.043 0.173 

21-30 дней 0.074 0.298 

31-40 дней 

50 

0.103 0.413 

0.041 41-50 дней 0.132 0.528 

51-60 дней 0.163 0.653 

2.2. Вознаграждение за управление дебиторской задолженностью 

продавца. 

Состав услуг, предоставляемых фактором продавцу, в рамках вознаграждения 

за услугу управления дебиторской задолженностью продавца: 

 контроль за своевременностью оплат дебиторами исполненных 

обязательств продавцу по контрактам; 

 анализ статистики оплат дебиторами исполненных обязательств 

продавцу по контрактам; 

 предоставление продавцу данных по рекомендуемым лимитам 

отгрузок на дебиторов; 
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 комплекс мероприятий по соблюдению дебитором платежной 

дисциплины. 

Услуга оказывается фактором продавцу в случае предоставления услуги по 

финансированию продавца. 

Размер вознаграждения фактора за услуги по управлению дебиторской 

задолженностью продавца приведены в таблице 3.4. 

Планируется, что банк будет управлять переуступленной дебиторской 

задолженностью, вести статистику по дебиторам, отслеживать оборачиваемость, 

проверять деловую репутацию дебиторов и т.д.  

3.2 Анализ экономической эффективности предложенных мер по 

совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК». 

Для проведения анализа экономической эффективности управления 

дебиторской задолженностью на предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» 

необходимо подробно рассмотреть предложенные меры по внесению изменений в 

систему управления дебиторской задолженностью. 

Руководству ООО «Уралтраверс-ПАК» рекомендовано внести изменения в 

разделы кредитной политики, которые касаются стандартов оценки покупателей, 

перечня подразделений, задействованных в управлении дебиторской 

задолженностью, и действий персонала. Данные рекомендации призваны 

разграничить уровни управления дебиторской задолженностью. Руководству 

компании необходимо строго распределить ответственность за управление 

дебиторской задолженностью между коммерческой, финансовой и юридической 

службами. 

Оправданна схема распределения ответственности, при которой коммерческая 

служба отвечает за продажи и поступления, финансовая служба берет на себя 

информационную и аналитическую поддержку, а юридическая служба 

обеспечивает юридическое сопровождение (работа по взиманию задолженности 
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через суд). Ответственность между коммерческой, финансовой и юридической 

службами предприятия должна быть строго разграничена в  соответствии с 

предложенным регламентом управления задолженностью (таблица 3.2). 

Также для повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью на предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» рекомендуется 

провести АВС-анализ ранжирования дебиторов, подробно описанный в пункте 3.1 

данной работы. Результатом этого анализа является распределение дебиторов 

компании по девяти группам (таблица 3.3). Отношения с каждой группой 

дебиторов должны строиться определенным образом в зависимости от 

предложенных рекомендаций. 

В соответствии с рекомендациями матрицы «Группировка должников» для 

групп дебиторов №1, №7 и №8 необходимо разработать систему скидок для 

ускорения оборачиваемости и максимизации дохода. 

Система скидок может включать самые большие скидки за предоплату, 

дифференцированные скидки за платежи ранее установленного срока, за 

своевременность оплаты, скидки за большие объемы закупок и т.д. 

Но следует иметь в виду, что в условиях инфляции всякая просрочка платежа 

приводит к тому, что предприятие-производитель (продавец) реально получает 

лишь часть стоимости реализованной продукции. 

Падение покупательной способности денег за период характеризуется с 

помощью коэффициента, обратного величине индекса цен. Если установленная 

договором сумма к получению составляет величину S, а динамика цен 

характеризуется индексом I, то реальная сумма денег с учетом их покупательной 

способности в момент оплаты рассчитывается по формуле (1): 

К = S / I,   (1) 

где К - сумма денег с учетом их покупательной способности; 

S - установленная договором сумма к получению; 

I - индекс цен. 



 79 

При ежемесячном темпе инфляции 1,2%, получаем, что индекс цен I= 1,012. 

Таким образом, месячная отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие 

получит реально 98,8% от договорной стоимости заказа: 

(1/ 1,012) ∙ 100 = 0,988.   (2) 

Построим вспомогательную таблицу показателей оборачиваемости 

дебиторской задолженности ООО «Уралтраверс-ПАК» для определения 

коэффициента падения покупательской способности денег (таблица 3.5): 

Таблица 3.5 - Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатели Формула расчета Значение 

Оборачиваемость ДЗ (раз). Объем товарооборота/Средняя 

ДЗ 

9,65 

Период погашения ДЗ (дни) 365 / Оборачиваемость ДЗ 38 

Доля ДЗ в общем, объеме текущих 

активов 

ДЗ / Оборотные активы 23 

Отношение средней величины ДЗ к 

объему выручки 

Средняя ДЗ / Объем выручки  

0,11 

Для сложившегося на предприятии периода погашения дебиторской 

задолженности 38 дней, индекс цен составит в среднем 1,5%: 

(0,012 *38) / 30 = 0,015.   

Тогда коэффициент падения покупательной способности денег будет равен: 

К=1/1,015 = 0,985.   

Иначе говоря, при среднем сроке возврата задолженности, равном 38 дней, 

предприятие реально получит лишь 98,5% от стоимости договора, теряя с каждой 

тысячи рублей выручки 15 рублей. 

ООО "Уралтраверс-ПАК" заключило договор поставки продукции в IV 

квартале 2013 г. на сумму 410 000 рублей. В тексте договора указывается, что при 

условии оплаты в десятидневной срок покупателю предоставляется скидка в 

размере 10 рублей на каждую 1 000 рублей  суммы договора. 

В таблице 3.6 приведен расчет возможной эффективности мероприятия при 

предоставлении скидки и без нее. 
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Таблица 3.6 - Выбор способа расчета с покупателями и заказчиками 

Показатели 
Вариант I - со 

скидкой 

Вариант II - без 

скидки 

Отклонения 

(+,-) 

Коэффициент падения 

(повышения) покупательной 

способности (%) 

1,2%∙10/30 = 0,40 

 

1,2%∙38/30 = 1,52 1,12 

Влияние инфляции на 

каждую тысячу рублей 

договорной цены, руб. 

1000∙1,004-1000= 

= 4 руб. 

1000∙1,0152-1000= 

=15,2 руб. 

 

11,2 руб. 

Таким образом, при использовании скидки на каждую 1 тыс. руб. будет 

выигрыш 11,2 руб., а всего дополнительная прибыль: 

11,2 руб. ∙ 410 000/1 000 = 4 592 руб.    

Аналогично предприятием могут быть рассмотрены варианты 

предоставляемых размеров скидок и сроков погашения дебиторской 

задолженности, удовлетворяющих и продавца, и покупателя продукции, в том 

числе по просроченным задолженностям.  

Данная модель оптимизации дебиторской задолженности обеспечивает 

снижение ее уровня путем регулирования размера скидки с товара. 

Реализация данных мероприятий приведет к укреплению финансового 

положения предприятия, повысит его конкурентоспособность и рентабельность, 

обеспечит более динамичное развитие. 

Для групп дебиторов №3, №5 и №6, соответствующих матрице «Группировка 

должников», необходимо введение системы штрафов за несвоевременную оплату 

счетов. 

Прежде всего, для того, чтобы исключить возникновение просроченной  

дебиторской задолженности, необходимо контролировать критический срок 

оплаты. В ООО «Уралтраверс-ПАК» менеджерам коммерческого отдела нужно 

учитывать дату возникновения дебиторской задолженности и продолжительность 

отсрочки платежа. Моментом возникновения дебиторской задолженности 

считается установленная в договоре дата перехода права собственности на 

продукцию от продавца к покупателю. 
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Критический срок оплаты  в большинстве договоров ООО «Уралтраверс-

ПАК» на поставку товаров с отсрочкой платежа определяется путем прибавления 

заранее оговоренного количества дней к дате возникновения дебиторской 

задолженности. 

Одним из стандартных условий отгрузки продукции в рассрочку является 

оплата поставленной продукции в течение установленного в договоре срока - 

количества дней от даты отгрузки товара со склада или от даты поступления 

товара на склад покупателя (переход права собственности). На основании отчета, 

который позволяет учитывать критический срок оплаты по выставленным счетам 

(таблица 3.7), менеджеры по продажам ООО «Уралтраверс-ПАК», ответственные 

за поступление дебиторской задолженности, могут контролировать 

своевременность платежей и оперативно реагировать на возникновение 

просроченных обязательств со стороны дебиторов.  

Также стоит отметить, что у ООО «Уралтраверс-ПАК»  существуют 

обязательства перед поставщиками товаров и услуг, ограниченные конкретными 

временными рамками, и срок предоставления товаров в кредит покупателям не 

может превышать планового периода оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Таблица3.7  -Критический срок оплаты по счетам в ООО «Уралтраверс-ПАК» 

N   

счета 
Дата 

Сумма, 

тыс.  

руб. 

Дата    

отгрузки 

Стоимость  

отгруженн

ой 

продукции, 

тыс. руб. 

Условия  

оплаты 

Время  

в пути, 

дн. 

Отсрочка 

по    

договору, 

дн. 

Критичес-

кий 

срок    

оплаты 

409 25.12.2015 600 27.12.2015 600 От даты   

получен

ия 

12 5 13.01.2016 

412 27.12.2015 1200 29.12.2015 400 От даты   

отгрузки 

- 10 08.01.2016 

29.12.2015 400 - 15 13.01.2016 

29.12.2015 300 - 20 18.01.2016 

29.12.2015 100 - 25 23.01.2016 

3 03.01.2016 1200 08.01.2016 900 От даты   

получен

ия 

2 10 20.01.2016 

09.01.2016 300 12 10 31.01.2016 

Определенные сложности управления дебиторской задолженностью 

возникают, когда несколько выставленных счетов погашаются одним платежным 
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поручением. В этом случае трудно определить, за что расплатился дебитор и 

какой из счетов просрочен. Если в назначении платежа дебитором не указано 

иное, рекомендуется использовать метод ФИФО, т.е. считать, что покупатели 

сначала погашают наиболее ранний из выставленных и неоплаченных счетов. 

Определив критический срок оплаты и принципы соотнесения поступающих 

платежей и выставленных счетов, несложно понять, какова доля просроченной 

дебиторской задолженности и на сколько дней она просрочена. На основании 

этих данных можно оценить рост затрат, связанный с незапланированным 

отвлечением средств из оборота компании (стоимость привлечения средств), а 

также обосновать размер пеней, закладываемых в договор. 

Осуществлять контроль за поступлением платежей и ведением статистики 

средней просрочки по каждому дебитору позволяет отчет о списании дебиторской 

задолженности, пример которого приведен в таблице 3.8. 

Из таблицы 3.8 видно, что по счету №409, критический срок оплаты по 

которому наступает 13.01.2014, покупатель осуществил оплату четырьмя 

платежными поручениями. При этом первый перевод денег состоялся с 

опозданием на пять дней, а последний платеж - на десять.  

Таблица 3.8  -Отчет о списании дебиторской задолженности в ООО «Уратраверс-

ПАК» 

Счета выставленные 
Платежные поручения   

полученные 

Текущая      

задолженность   

на дату      

поступления    

платежа, тыс. руб. 

Период   

просрочки, 

дн. N 
Критический 

срок оплаты 
Дата 

Сумма, тыс. 

руб. 

409 13.01.2016 18.01.2016 96 600 5 

20.01.2016 120 504 7 

22.01.2016 300 384 9 

23.01.2016 84 84 10 

412 08.01.2016 06.01.2016 400 400 -2 

13.01.2016 16.01.2016 400 400 3 

18.01.2016 22.01.2016 200 200 4 

23.01.2016 100 100 5 

23.01.2016 29.01.2016 100 100 6 

3 20.01.2016 22.01.2016 900 900 2 

31.01.2016 30.01.2016 300 300 -1 
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Можно рассчитать средневзвешенный период просрочки: 

)(1,8
600

841030091207965
дня


.    

Средневзвешенный период просрочки составил 8,1 дня. 

При средней ставке 17% годовых (0,046% в день), по которой предприятие 

привлекает денежные средства, затраты, связанные с просрочкой платежа только 

по одному счету №409, составят 4979,04 рубля: 

.)(04,4979)1084938475045600%(046,0 руб .   

Если учесть факт, что у компании не один выставленный счет, то затраты на 

обслуживание просроченной дебиторской задолженности составят существенную 

сумму. 

Однако эти минусы можно превратить в плюсы, установив проценты для 

покупателя чуть выше значения, требуемого банком при кредитном договоре (не 

17%, а 18%, или 0,05% в день). 

Смысл заключается в том, что дебитор за просрочку платежа (пользование 

чужими деньгами) платит больше, чем продавец за привлекаемое краткосрочное 

финансирование банку. 

Если дневной процент за просрочку платежа составит 0,05% от суммы долга, 

тогда плата дебитора за просрочку платежа по счету №409 будет выглядеть 

следующим образом: 

.)(5412)1084938475045600%(05,0 руб .    

Таким образом дебитор оплатит основную сумму дога 600 000 рублей и сумму 

штрафа за просрочку платежа, размером 5412 рублей, что на 433 рубля больше 

затрат на привлечение денежных средств предприятием, связанных с просрочкой 

платежа по счету №409. 

При этой схеме задача создания эффективной системы управления 

дебиторской задолженностью решается исключительно финансовым путем. В 

результате чего компания не проигрывает в деньгах и не "кредитует бесплатно" 

другие организации, а, наоборот, даже несколько выигрывает, сохраняя хорошие 

отношения с клиентами. 
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С группой дебиторов №4 рекомендуется работать с заключением договора на 

факторинговое обслуживание с ОАО «Промсвязьбанк» 

Планируется заключить договор между ООО «Уралтраверс-ПАК» и ОАО 

«Промсвязьбанк» о факторинговом обслуживании в форме открытого факторинга 

с регрессом по основным дебиторам: ОАО «Макфа», ООО «РосФрост» и ЗАО 

«Роспродукт». 

На момент заключения договора факторинга отсрочки по договору поставки с 

дебиторами составляли 45 календарных дней. Кроме того, договором 

предусмотрен период ожидания – 30 календарных дней, в течение этого периода 

банк самостоятельно будет пытаться взыскать деньги с дебитора, после чего 

возникнет регресс. 

Финансирование по дебиторам ОАО «Макфа» и ЗАО «Роспродукт» будет 

установлено  в размере 90% от суммы поставки, по клиенту ООО «РосФрост» - 

85% в виду значительной концентрации дебиторской задолженности на данном 

клиенте. 

Стоимость факторинга в целом можно представить в виде следующей 

формулы 3: 

Ф = Д + Кв,  (3) 

где Ф - стоимость факторинга для предприятия, р.; 

Д - дисконт, уплаченный банку, р.; 

Кв - размер комиссионного вознаграждения за выполнение «некредитных» 

факторинговых функций (учет и инкассирование дебиторской задолженности, 

страхование риска неплатежеспособности покупателя и др. - 0,5-2% от суммы 

уступленных прав), р. 

Эффективность применения факторинговых операций при расчетах 

поставщика и покупателя за поставленную продукцию приведена в табл.3.9. 
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Таблица 3.9  - Расчет эффективности факторинговой операции 
Показатели Дата Сумма, тыс. р. 

А. Без использования факторинга: 

Отгружена товары покупателю На 01.03.2016 1 200 

Произведена частичная оплата товаров На 15.04.2016 1 000 

Потери от инфляции (при уровне 1,2% в месяц)  На 15.04.2016 21,6 

Остаток задолженности покупателя На 15.04.2016 200 

Общая сумма потерь  221,6 

Б. С использованием факторинга: 

Отгружены товары покупателю На 01.03.2016 1 200 

Получено 90% суммы оплаты от банка На 05.03.2016 1 080 

Расчет произведен полностью (за минусом суммы дисконта 

4%)  
На 15.04.2016 72 

Сумма дисконта (4% от суммы денежного обязательства)  На 15.04.2016 48 

Потери от инфляции (при уровне 1,2% в месяц)  На 15.04.2016 1,3 

Оплата услуг банка (1% от суммы денежного обязательства)  На 15.04.2016 12 

Общая сумма расходов и потерь На 15.04.2016 61,3 

Экономический эффект при условии использования 

факторинга 
 160,3 

Таким образом, для организации «Уралтраверс-ПАК» экономический эффект 

применения факторинга от одной операции составит 160,3 тыс. руб. 

Оценку финансово-экономической эффективности применения факторинга в 

компании «Уралтраверс-ПАК» проведем на основе анализа влияния факторинга 

на дебиторскую задолженность группы №4 в таблице 3.10.  

 

Таблица 3.10 - Влияние применения факторинга на дебиторскую задолженность  

группы должников №4 

Показатели  2013г. 

(факт.) 

 2014г. 

(план.)  

Изменение 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  4 136 1 695 2 441 

Выручка от реализации, тыс. руб.  50 214 50 214 0 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, обороты 12 28 16 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 30 13 -17 

На основании анализа данных таблицы 3.10 видно, что в случае, если уровень 

выручки от продажи продукции сохранится в планируемом квартале на прежнем 

уровне, то оборачиваемость дебиторской задолженности повысится на 16 

оборотов в год и срок расчетов с дебиторов снизится на 17 дней. 

Это приведет к вовлечению в оборот дополнительных денежных средств. 

Определим вовлечение денежных средств в оборот за счет снижения дебиторской 

задолженности. 
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Для этого определим однодневную выручку: 

50214/365 = 137,6 тыс. руб.    

Срок расчетов с дебиторами сократится на 17 дней, тогда вовлечение 

денежных средств в оборот составит: 

137,6∙17 дня = 2 339,2 тыс. руб.   

Эту сумму можно будет инвестировать в увеличение объема производства 

продукции на  2339,2 тыс. руб. 

В этом случае себестоимость продукции составит: 

42 713 + 2 339,2  = 45 052,2 тыс. руб.    

Учитывая, что наценка на продукцию составляет примерно 20%, то выручка от 

реализации продукции в плановом квартале составит: 

45 052,2 ∙ 120/100 = 54 062,6 тыс. руб.   

Вовлечение денежных средств в оборот позволит избежать потерь от 

инфляции (данные таблицы 3.9): 

14,4– 1,3 = 13,1 тыс. руб.  

Вцелом заключение договора на  факторинговое обслуживание дебиторов 

группы №4 позволит сократить потери от инфляции на 46,9 тыс. руб. 

Прочие расходы предприятия вырастут на сумму платежей по факторингу. 

Платежи по факторингу, которые включаются в коммерческие расходы - это 

сумма дисконта по денежным обязательствам и оплата услуг банка (данные 

таблицы 3.9). 

48 + 12 – 13,1 = 46,9 тыс. руб.    

В планируемом году коммерчесие расходы увеличатся  на 114,9 тыс. руб.и 

составят 7 841,9 тыс. руб. 

Прочие расходы уменьшатся на сумму процентов по краткосрочному кредиту 

в размере 660 тыс. руб.: 

4 000 ∙16,5%= 660 тыс. руб.  

Рассчитаем остальные показатели плана доходов и расходов предприятия в 

таблице 3.11: 
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Таблица 3.11 - Основные показатели плана доходов и расходов, тыс. руб. 
Показатели  2013г. 

(факт.) 

2014г. 

(план.) 

Изменение 

Выручка от реализации товаров  50 214 54 062,6 3 848,6 

Себестоимость реализации товаров 42 713 45 052,2 2 339,2 

Расходы по обычным видам деятельности 7 727 7 841,9 114,9 

Прибыль (убыток) от продаж -226 1 168,5 1 394,5 

Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате 297 297 0 

EBIT (прибыль/убыток до уплаты процентов и налогов) -523 871,5 1 394,5 

Проценты к уплате 51 0 -51 

Прибыль до налогообложения -574 871,5 1 445,5 

Налог на прибыль 0 174,3 174,2 

Чистая прибыль (убыток) -574 697,2 1 271,2 

Динамика выручки от реализации и себестоимости в отчетном 2014 году и 

планируемом 2015 году представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 Динамика выручки от реализации и себестоимости 

 

Анализ данных таблицы 3.11 показывает, что прибыль от продаж и прибыль 

до налогообложения возрастут на 1 394,5 тыс. руб., у предприятия появится 

чистая прибыль в размере 697,2 тыс. руб. (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 Динамика прибыли за фактический и планируемый годы 

 

 

Таким образом, применение факторинга для группы дебиторов №4 приведет к 

росту показателей прибылей предприятия. 

Рассмотрим влияние факторинга в целом на предприятие. 

Для оценки влияния факторинга на финансовые показатели предприятия ООО 

«Уралтраверс-ПАК» составим плановый баланс компании в таблице 3.12. 

При составлении планового баланса учтем следующие изменения в балансе: 

1. Размер внеоборотных активов снизится на сумму амортизации основных 

средств, то есть на 631 тыс. руб. и составит 4 552 тыс. руб. 

2. Размер денежных средств увеличится на сумму амортизации основных 

средств, то есть на 631 тыс. руб., так как при расчете прибыли уже была учтена 

сумма амортизации.  

3. В плановом периоде должна быть погашена дебиторская задолженность 

прошлого года, а новая задолженность составит 15 739 тыс. руб.  

4. Полученные денежные средства (вовлеченные в оборот) в сумме 2 339,2 

тыс. руб. будут направлены на частичное погашение кредиторской 

задолженности.  

5. Собственный капитал предприятия увеличится на сумму чистой прибыли, 

то есть составит 707,2 тыс.руб.  
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6. На сумму прироста чистой прибыли увеличатся денежные средства 

предприятия, то есть на 697,2 тыс. руб. 

Таким образом, на основе данных операций можем составить плановый баланс 

предприятия (таблица 3.12).  

Таблица 3.12 - Плановый баланс, тыс. руб. 
Наименование статьи 2014г. 

(факт.) 

2015г. 

(план.) 

Изменение 

1. Внеоборотные активы 5 869 5 238 -631 

2. Оборотные активы 119 287 107 144 - 12 143 

2.1 Запасы 87 586 72 558 15 028 

2.3 Дебиторская задолженность 29 210 15 739 - 13 471 

2.4 Денежные средства 2 295 3 623 1 328 

Итого актив 125 156 112 382 - 12 774 

3. Собственный капитал -16 035 -15 338 697 

3.1 Уставный капитал 10 10 0 

3.3 Нераспределенная прибыль -16 045 -15 348 697 

4. Долгосрочные обязательства 0 0 0 

5. Краткосрочные обязательства 141191 127 720 - 13 471 

5.1 Займы и кредиты 41 726 41 066 -660 

5.2 Кредиторская задолженность 99 465 86 654 -12 811 

5.3 Прочие 0 0 0 

Итого пассив 125 156 112 382 -12 774 

На основе данных таблицы 3.12 рассчитаем показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 - Планируемые показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатели 2014г. 

(факт.) 

2015г. 

(план.) 

Изменение 

Денежные средства, тыс. руб.  2 295 3 623 +1 328 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  29 210 15 739 - 13 471 

Оборотные активы, тыс. руб.  119 287 107 144 - 12 143 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  141 191 127 720 - 13 471 

Коэффициент абсолютной ликвидности (≥0,2)  0,016 0,029 +0,013 

Коэффициент текущей ликвидности (≥2)  0,845 0,839 -0,01 

Собственный капитал, тыс. руб.  -16 035 -15 338 +697 

Внеоборотные активы, тыс. руб.  5 869 5 238 -631 

Итог баланса, тыс. руб. 125 156 112 382 - 12 774 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.  -21 904 - 20 576 + 1 328 

Коэффициент автономии. Нормальное значение: 

0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). 

-0,13 -0,14 -0,01 

Коэффициент фінансового левериджа (≤ 1) -8,8 -8,3 +0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (≥0,1)  

 

-0,18 

 

-0,19 

 

-0,01 

Коэффициент покрытия инвестиций (≥0,75) -0,13 -0,13 0 
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Из анализа данных таблицы 3.13 видно, что показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия на начальном этапе будут иметь значения 

ниже нормы, но по большинству показателей видна положительная динамика. 

Определим влияние изменения оборачиваемости дебиторской 

задолженности на показатели рентабельности и оборачиваемости предприятия 

(таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14  - Планируемые показатели оборачиваемости предприятия 
Показатели  2014г. 

(факт.) 

 2015г. 

(план.)  

Изменение 

Выручка от реализации товаров, тыс. руб. 
334928 

338776,

6 
+3848,6 

Себестоимость реализации товаров 284895 287234 +2339,2 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  29210 15739 - 13471 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, обороты 9,65 15,07 + 5,42 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 37,84 24,22 - 13,62 

Запасы, тыс. руб.  87586 87586  

Оборачиваемость запасов, обороты 3,56 3,28 -0,28 

Оборачиваемость запасов, дни 102,53 111,28 +8,75 

Продолжительность операционного цикла, дни 140,37 135,5 - 4,87 

Кредиторская задолженность, тыс. руб.  99465 86654 -12811 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, обороты 2,98 3,09 +0,11 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни 122,48 118,12 - 4,36 

Продолжительность финансового цикла, дни 17,89 17,38 - 0,51 
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Рисунок 3.4 Динамика основных показателей оборачиваемости за отчетный 

и планируемый периоды (в оборотах) 

 

Рисунок 3.5 Динамика основных показателей оборачиваемости за отчетный 

и планируемый периоды (в днях) 
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Из таблицы 3.14 видно, что рост оборачиваемости дебиторской задолженности 

приведет к снижению срока операционного цикла на 4,87 дня (рисунок 3.6) и 

финансового цикла на 0,51 дня (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.6 Динамика продолжительности операционного цикла за отчетный и 

планируемый периоды (в днях) 

 

 

Рисунок 3.7 Динамика продолжительности финансового цикла за отчетный и 

планируемый периоды (в днях) 

Проведя всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Уралтраверс-ПАК » можно сделать следующие выводы. 

Недостаток собственных оборотных средств, наличие дебиторской 

задолженности у организации можно устранить, используя такую разновидность 
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банковской операции как факторинг. Практическое использование факторинга 

обеспечивает повышение эффективности функционирования организации за счет 

получения финансирования сразу после отгрузки продукции. Таким образом, 

организация имеет возможность отгружать продукцию покупателям и заказчикам 

с отсрочкой платежа, при этом получать значительную часть от суммы поставки 

сразу же после поставки, не дожидаясь платежа от своего покупателя. 

При финансировании в рамках факторинга полностью решается проблема 

формирования оборотных средств предприятия, исчезает необходимость поиска 

залогового обеспечения для получения кредита в банке и, соответственно, не 

происходит роста кредиторской задолженности (как элемент повышения 

инвестиционной привлекательности предприятия). Для ООО «Уралтраверс-ПАК» 

лучше выбрать регрессионный факторинг, так как он более дешевый. Анализ 

выполнения требований на заключение договора факторинга показал, что 

организация в состоянии выполнить все требования для того, чтобы заключить 

договор факторинга с ОАО «Промсвязьбанк». 

Анализ эффективности применения факторинга для группы дебиторов ООО 

«Уралтраверс-ПАК» показал, что факторинг выгоднее, чем использование 

кредита. Прибыль от продаж возрастет на 1394,5 тыс. руб.,  чистая прибыль 

возрастет на 1271,2 тыс. руб. Применение факторинга для группы дебиторов 

приведет к тому, что показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия будут расти, рост оборачиваемости дебиторской задолженности 

приведет к росту показателей рентабельности предприятия и снижения срока 

финансового цикла на предприятии на 0,51 дня. 

Целесообразно рассмотреть вариант расширения списка дебиторов на 

факторинговое обслуживание: включить в него дебиторов из группы №1, которые 

имеют максимальные объемы продаж и являются благонадежными постоянными 

покупателями. Это значительно решит проблему формирования оборотных 

средств предприятия. 

Таким образом, предлагаемая программа применения факторинга для 

предприятия является целесообразной и ее следует принять, начав ее реализацию 
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в 2016 году. В результате ее реализации все финансовые показатели компании 

улучшатся и это создаст предпосылку для ее дальнейшего успешного развития на 

рынке и повышения ее конкурентоспособности. 

Выводы по главе 3 

В данной  главе приведена разработка и внедрение мер по совершенствованию 

системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Также 

проведен анализ эффективности применения предложенных мер по 

совершенствованию системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей 

системы управления оборотными активами коммерческой организации. От 

управления дебиторской задолженностью в значительной мере зависит как 

оборачиваемость, так и рентабельность оборотных активов предприятия. В то же 

время управление дебиторской задолженностью - средство увеличения объема 

продаж, предоставления заказчикам выгодных условий оплаты поставляемых 

товаров. 

Использование эффективной системы управления дебиторской 

задолженностью должно способствовать расширению объема реализации 

продукции, финансовой устойчивости организации. Как и при управлении иными 

оборотными активами, принятию любых решений по управлению дебиторской 

задолженностью должен предшествовать анализ ее состава, уровня и динамики в 

предшествующем периоде. 

Главная цель дипломной работы была определена как разработка и научное 

обоснование предложений и практических рекомендаций по совершенствованию 

системы управления дебиторской задолженностью предприятия на основании 

теоретических исследований, анализа фактического материала компании ООО 

«Уралтраверс-ПАК». 

Для этого мы решили следующие задачи: 

 изучили теоретические основы понятия и экономического содержания 

дебиторской задолженности; 

 исследовали систему управления дебиторской задолженностью на 

предприятии; 

 рассмотрели различные методы управления дебиторской задолженностью; 

 проанализировали финансовые показатели дебиторской задолженности на 

основе фактических данных финансово-хозяйственной деятельности  ООО 

«Уралтраверс-ПАК» за 2014-2015 гг.; 

 разработали методы повышения эффективности управления  дебиторской 
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задолженностью для ООО «Уралтраверс-ПАК»; 

 провели анализ предложенных мероприятий по повышению эффективности 

системы управления дебиторской задолженностью на предприятии ООО 

«Уралтраверс-ПАК». 

В дипломной работе была использована методика «АВС-анализа дебиторской 

задолженности» и «Управленческой матрицы» Козенковой Т.А. 

В первом разделе дипломной работы были рассмотрены теоретико-

методологические основы управления дебиторской задолженностью предприятия.  

Дебиторская задолженность представляет собой составной элемент 

оборотного капитала, который определяет финансовую устойчивость и уровень 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, а в малом бизнесе он 

выступает определяющим производственным фактором функционирования 

(развития) малого предпринимательства.  

Эффективная система управления дебиторской задолженностью является 

важным фактором повышения общей эффективности деятельности предприятия, 

его доходности и финансовой устойчивости. 

Можно сделать вывод, что, устойчивое финансовое состояние является не 

игрой случая, а итогом умелого управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Во втором разделе дипломного проекта мы провели анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Уратраверс-ПАК». 

В ходе анализа было выявлено следующее: 

1. Имущество организации увеличивается, как и величина заемного капитала. 

2. Продолжительность операционного цикла сократилась более чем на 5 дней. 

При снижении операционного цикла при прочих равных условиях снижается 

время между закупкой сырья и получением выручки, вследствие чего растет 

рентабельность. Это благоприятно характеризует деятельность организации. В 

отчетном периоде (в 2015 году) наблюдается снижение продолжительности 

финансового цикла по сравнению с 2014 годом на 7,14 дней или на 28,5%. Это 
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является позитивной тенденцией, так как уменьшилось время, в течение которого 

деньги не участвуют в обороте. 

3. По состоянию на 31.12.2015 наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, финансовое положение организации по данному признаку 

можно характеризовать как неудовлетворительное. Предприятие не способно 

самостоятельно покрыть величину запасов, но у него достаточно средств, которые 

можно направить для данной цели. 

4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой 

активности) дает общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Его 

значение, равное -8,8 означает, что на каждый рубль собственных средств, 

вложенных в активы не хватает  8,8 рублей заемных средств. Очень низкое 

значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств говорит об 

упущенной возможности использовать финансовый рычаг – повысить 

рентабельность собственного капитала за счет вовлечение в деятельность заемных 

средств. 

5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

помогает дать общую оценку динамики финансового состояния предприятия. В 

данном случае на 1 рубль внеоборотных активов предприятия на 31.12.2015 

приходится 20,32 рублей оборотных активов, а на 31.12.2014 – 17,89 рублей. 

Увеличение коэффициента является положительной тенденцией. 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности, а какая - капитализирована, то есть какая часть собственного 

оборотного капитала «обездвижена» в товарно-материальных запасах, 

производственных затратах и прочих активах продолжительного срока 

ликвидности. На 31.12.2015 коэффициент равен -0,13. Это ниже нормативного 

значения (0,5). 

7. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами на 31.12.2015 составил -0,18. Это ниже нормативного 
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значения. Предприятие испытывает недостаток собственных средств для 

формирования оборотных активов. 

8. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами за анализируемый период вырос на -0,03 и на 31.12.2015 г. составил -

0,25. Это ниже нормативного значения. Предприятие испытывает недостаток 

собственных средств для формирования запасов и затрат, что показал и анализ 

показателей финансовой устойчивости в абсолютном выражении. Коэффициент 

финансовой устойчивости (капитализации) за анализируемый период снизился на 

12,7% и на 31.12.2015 г. Составил -0,128. Это ниже нормативного значения. 

9. За 2013 год организация получила убыток, как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило отрицательные 

значения всех рассмотренных показателей рентабельности. 

Из выше перечисленного мы выделили три основные проблемы: 

1. Недостаток наиболее ликвидных активов (денежных средств). 

2. Неэффективное управление дебиторской задолженностью. 

3. Снижение оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности. 

То есть можно сделать вывод, что за отчетный год финансово-хозяйственное 

положение предприятия несколько улучшилось, но до сих пор является 

неустойчивым. 

Также во второй главе рассмотрена возможность применения на ООО 

«Уралтраверс-ПАК» таких методов управления дебиторской задолженностью, как 

АВС-анализ ранжирования дебиторов и договор факторинга. 

В третьем разделе был предложен комплекс мероприятий по улучшению 

финансового состояния ООО «Уралтраверс-ПАК»: 

1. Введение на ООО «Уралтраверс-ПАК» регламента управления дебиторской 

задолженностью. 

2. Проведение на предприятии ООО «Уралтраверс-ПАК» АВС-анализа 

ранжирования. 

3. Разработка и внедрение системы скидок для ускорения оборачиваемости и 

максимизации дохода. Реализация данных мероприятий приведет к укреплению 
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финансового положения предприятия, повысит его конкурентоспособность и 

рентабельность, обеспечит более динамичное развитие. 

4. Разработка и введение системы штрафов за несвоевременную оплату 

счетов. 

5. Заключение договора между ООО «Уралтраверс-ПАК» и ОАО 

«Промсвязьбанк» о факторинговом обслуживании в форме открытого факторинга 

с регрессом. Полученные средства по договору составят 2339,2 тыс. руб. 

Дополнительно высвобожденные денежные средства будут направлены на 

частичное погашение кредиторской задолженности, в частности, задолженность 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками, а также на частичное погашение 

краткосрочных кредитов и займов. За счет данных преобразований на 

предприятии наблюдаются тенденции к улучшению его деятельности: 

 коэффициент абсолютной ликвидности увеличится до 0,029 , что выше на 

81.25% по сравнению с отчетным годом; 

 оборачиваемость дебиторской задолженности увеличится до 15,07 

оборотов, что выше на 5,42 оборота; 

 срок погашения дебиторской задолженности снизится на 13,62 дней и 

составит 24 дня; 

 рост оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к снижению 

срока операционного цикла на 4,87 дня и финансового цикла на 0,51 дня. 

Целесообразно рекомендовать руководству компании рассмотреть вариант 

расширения списка дебиторов на факторинговое обслуживание: включить в него 

дебиторов из группы №1, которые имеют максимальные объемы продаж и 

являются благонадежными постоянными покупателями. Это в значительной 

степени решит проблему формирования оборотных средств предприятия. 

Практическим результатом данной дипломной работы можно считать 

разработанные рекомендации для ООО «Уралтраверс-ПАК» и прочих 

хозяйствующих субъектов по совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 

Вертикальный и горизонтальный анализ 

Вертикальный анализ 
Горизонтальный анализ 

Изменения 

Активы 
на начало 

года, руб. 

удельный вес 

актива в общей 

величине актива, 

% 

на конец 

года, руб. 

удельный вес 

актива в общей 

величине актива,% 

Абсолютная 

денежная единица 

Относи-

тельная, % 

Удельный 

вес актива, 

% 

Актив к изменению 

общей величины 

активов, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внеоборотные активы 

 - здания и 

оборудование 
5 772 000 4,752 5 141 000 4,108 -631 000 -10,93209 -0,644 -17,123474 

материальные 

поисковые активы 
659 000 0,543 728 000 0,582 69 000 10,47041 0,039 1,8724559 

Итого внеоборот-

ные активы 
6 431 000 5,294 5 869 000 4,689 -562 000 -8,738921 -0,605 -15,251018 

Оборотные активы  

 - денежные 

средства 
1 396 000 1,149 2 295 000 1,834 899 000 64,39828 0,684 24,3962008 

 - дебиторская 

задолженность 
40 240 000 33,127 29 210 000 23,339 -11 030 000 -27,41054 -9,788 -299,32157 

- НДС по приобре-

тенным материалам 
0 0,000 0 0,000 0   0,000 0 

- краткосрочные фи-

нансовые вложения 
600 000 0,494 0 0,000 -600 000 -100 -0,494 -16,282225 

 - запасы  72 558 000 59,733 87 586 000 69,981 15 028 000 20,71171 10,249 407,815468 

 - прочие внеоборот-

ные активы 
246 000 0,203 196 000 0,157 -50 000 -20,3252 -0,046 -1,3568521 

Итого оборотные 

активы 
115 040 000 94,706 119 287 000 95,311 4 247 000 3,691759 0,605 115,251018 

ИТОГО активы 121 471 000 100,000 125 156 000 100,000 3 685 000 3,033646 0,000 100 
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Окончание Приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 

Вертикальный анализ 
Горизонтальный анализ 

Изменения 

Пассивы 
на начало 

года, руб. 

удельный вес 

пассива в общей 

величине пассива, 

% 

на конец 

года, руб. 

удельный вес пассива 

в общей величине 

пассива, % 

Абсолютная 

денежная единица 

Относи-

тельная, % 

Удельный 

вес 

пассива, % 

Пассив к изменению 

общей величины 

пассивов, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капитал и резервы 

- уставный капитал 10 000 0,008 10 000 0,008 0 0 0,000 0 

- добавочный капитал 0 0,000 0 0,000 0  0,000 0 

-нераспределенная 

прибыль 
-13 816 000 -11,374 -16 045 000 -12,820 -2 229 000 16,13347 -1,446 -60,488467 

Итого капитал и 

резервы 
-13 806 000 -11,366 -16 035 000 -12,812 -2 229 000 16,14515 -1,446 -60,488467 

-  долгосрочные 

кредиты банков 
0 0,000 0 0,000 0  0,000 0 

Итого долгосрочные 

обязательства 
0 0,000 0 0,000 0  0,000 0 

Краткосрочные обязательства 

- кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками 

91 852 000 75,616 99 465 000 79,473 7 613 000 8,288333 3,856 206,594301 

-  краткосрочные 

кредиты банков 
43 425 000 35,749 41 726 000 33,339 -1 699 000 -3,912493 -2,410 -46,105834 

Итого краткосрочные 

обязательства 
135 277 000 111,366 141 191 000 112,812 5 914 000 4,371771 1,446 160,488467 

ИТОГО пассивы 121 471 000 100,000 125 156 000 100,0 3 685 000 3,033646 0,0 100 

 



 109 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 

Динамика состава и структуры дебиторской задолженности ООО «Уралтраверс-ПАК» за 2015г. 

Вертикальный анализ 

горизонтальный анализ 

изменения 

Виды 

дебиторской 

задолженности 

На  начало года, 

руб. 

Удельный  вес 

актива в общей 

величине 

актива,% 

На  конец года, 

руб. 
Удельный  вес 

актива в общей 

величине актива,% 

Абсолютная 

денежная 

единица 

Относи-

тельная, % 

Удельный  

вес актива, 

% 

Актив к 

изменению 

общей 

величины 

активов, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

40 240 453 100,000 29 209 651 100,000 -11 030 802 -27,41222 0,000 100,000 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

37 471 669 93,119 27 584 378 94,436 -9 887 291 -26,38604 1,316 89,633 

Задолженность 

прочих 

дебиторов 

944 465 2,347 513 513 1,758 -430 952 -45,62922 -0,589 3,907 

Задолженность 

по налогам 
1 073 679 2,668 569 261 1,949 -504 418 -46,98034 -0,719 4,573 

Прочая 

дебиторская 

задолженность 

750 640 1,865 542 499 1,857 -208 141 -27,72847 -0,008 1,887 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

                                                                                                                                                                       Таблица Ж.1 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности 

АКТИВ 
На начало 

2015г. 

На конец 

2015 г. 
ПАССИВ 

На начало 

2015 г. 

На конец 

2015 г. 

Платежный излишек или 

недостаток (+,-) 

На начало   
2015 г. 

На конец     
2015 г. 

А1. Высоколиквид-ные 

активы (ден. средства + 

краткосрочные фин. 

вложения)  

1 996 2 295 

П1. Наиболее срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) (текущ. кред. 

задолж.)  91 852 99 465 -89 856 -97 170 

А2. Быстрореали-

зуемые активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  

40 240 29 210 

П2. Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства кроме 

текущ. кредит. задолж.)  43 425 41 726 -3 185 -12 516 

А3.Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборот. активы)  72 804 87 782 

П3. Долгосрочные 

обязательства  

0 0 72 804 87 782 

А4. Труднореали-

зуемые активы 

(внеоборотные активы)  6431 5 869 

П4. Постоянные 

пассивы (собственный 

капитал)  -13 806 -16 035 20 237 21 904 

БАЛАНС 121 471 125 156 БАЛАНС 121 471 125 156 - - 

 


