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Предмет исследования в выпускной квалификационной работе– управление 

дебиторской задолженностью предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

повышению эффективности управления дебиторской задолженностью 

ООО «Копейский кирпичный завод». 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность дебиторской 

задолженности, рассмотрены теоретические и методологические основы 

управления дебиторской задолженностью предприятия, проанализирована 

дебиторская задолженность ООО «Копейский кирпичный завод», разработаны 

рекомендации по повышению эффективности управления дебиторской 

задолженностью, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «Копейский кирпичный завод» при 

управлении дебиторской задолженностью.  

 

 

 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………... 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическое содержание, состав и роль дебиторской  

задолженности .......................................................................................................... 

 

10 

1.2 Политика управления дебиторской задолженностью ……………….……... 15 

1.3 Методика анализа дебиторской задолженности предприятия ……….……. 25 

2 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО «КОПЕЙСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности ………….….. 35 

2.2 Расчет и оценка показателей оборачиваемости дебиторской  

задолженности …………………………………………………………..……….… 

 

45 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ООО «КОПЕЙСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления дебиторской 

задолженностью ООО «Копейский кирпичный завод»…………………….….. 

 

55 

3.2 Расчет и оценка эффектапредложенного мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностьюООО «Копейский кирпичный завод»………... 

 

62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………. 82 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………………….. 83 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПриложениеА – Бухгалтерский баланс ООО «Копейский кирпичный завод» 

за 2018 год …………………………………………………….. 

 

86 

ПриложениеБ – Бухгалтерский баланс ООО «Копейский кирпичный завод» 

за 2017 год ……………………………………………………. 

 

91 



 

 

 

ПриложениеВ – Бухгалтерский баланс ООО «Копейский кирпичный завод» 

за 2016 год ……………………………………………………. 

 

 

96 

Приложение Г – Состав, структура и динамика дебиторской задолженности 

по ее видам в ООО «Копейский кирпичный завод» за 

2016–2018 гг. ………………………………………………… 

 

 

101 

Приложение Д – Состав, структура и динамика дебиторской задолженности 

по ее видам в ООО «Копейский кирпичный завод» за 

2016–2018 гг. ………………………………………………… 

 

 

102 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы: на платежеспособность и ликвидность предприятия 

влияет дебиторская задолженность, возникающая при осуществлении финансово–

хозяйственной деятельности, образующая текущее и долгосрочное отвлечение 

средств - поэтому особое внимание должно уделяться эффективному управлению 

дебиторской задолженностью. 

Увеличение или снижение дебиторской задолженности, ее состав, структура и 

качество, динамика изменений, а также соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности влияют на оборачиваемость капитала, его активы и финансовое 

состояние предприятия. В связи с этим необходимо постоянное 

совершенствование методов и инструментов управления дебиторской 

задолженностью предприятия для увеличения рентабельности и эффективности 

предприятия за счет внутренних возможностей. 

Объектом исследования является финансово–хозяйственная деятельность 

Общества с ограниченной ответственностью «Копейский кирпичный завод».  

Предметом исследования является управление дебиторской задолженностью 

предприятия. 

Цель выпускной квалифицированной работы: разработка и предложение 

мероприятий по эффективному управлениюдебиторской задолженностью 

длядостижения оптимального уровня задолженности и ускоренияее возврата. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

–раскрыть сущность и функции управления дебиторской задолженностью, 

определить методику анализа управления дебиторской задолженностью; 

–провести анализ управления дебиторской задолженности, раскрыть факторы, 

влияющие на процесс управления дебиторской задолженностью; 

–предложить мероприятия по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью. 
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 Теоретической основой выполнения выпускной квалификационной работы 

послужили труды российских и зарубежных авторов по проблемам управления 

дебиторской задолженностью и финансового анализа. 

Информационная база исследования:данные бухгалтерской отчетности и 

внутренней отчетности ООО «Копейский кирпичный завод» за период 2016–

2018гг. 

Результаты исследования имеют практическую направленность и могут быть 

использованы в процессе управления дебиторской задолженностью 

ООО «Копейский кирпичный завод». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическое содержание, состав и роль дебиторской задолженности  в 

деятельности предприятия 

 

Одной из составляющих финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

являются долговые денежные обязательства.  Это средства субъектов, 

предоставленныена условиях возвратности за вознаграждение в виде процентов. 

Реальная стоимость и экономическая оценка таких долгов зависят от периода 

между образованием обязательства и его погашением – принцип временной 

ценности денег. 

Сторонами обязательственных отношений выступают дебиторы и кредиторы. 

Дебитор – это экономический субъект, имеющий задолженностьданному 

предприятию за товары, услуги или деньги, взятые в долг. 

Кредитор –это экономический субъект, перед которым данное предприятие 

имеет задолженность.  

Дебиторская задолженность – это требования организации к физическим и 

(или) юридическим лицам, которые являются ее должниками. Дебиторская 

задолженность возникает при реализации товаров, продукции или оказании услуг 

по постоплате, при авансировании поставок или при предоплате за  еще не 

оказанные услуги.  

Дебиторская задолженность входит в основное понятие “обязательство” 

(ст. 307 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Обязательства возникают 

из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие 

неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в 

настоящем Кодексе. Обязанностью может выступать оплата отгруженного товара, 

оказанной услуги, выполненной работы[1, 24]. 
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Дебиторская задолженность - это имущественные права, представляющие 

собой один из объектов гражданских прав (ст. 128 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации), к которым 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[1, 7]. 

Значит, дебиторская задолженностьиз-за изъятия собственных оборотных 

средств из оборотаприводит кпотерям доходов предприятия.Временной разрыв 

между переходом права собственности на товары (работы, услуги) и их оплатой 

является главной причиной образования дебиторской задолженности. 

К условиям, влияющим на дебиторскую задолженность, относятся расчеты с 

покупателями и заказчиками, доля реализации продукции попостоплате в общем 

объеме продаж, политика взыскания; платежеспособность и добросовестность 

покупателей, эффективность управления. 

Рассмотрим функции дебиторской задолженности (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Функции дебиторской задолженности 

 

Функциональный подход определения сущности дебиторской задолженности 

позволяет рассматривать ее в качестве источника погашения кредиторской 

задолженности; как часть проданной, но неоплаченной, продукции 

покупателям;как один из элементов оборотных активов, финансируемых за счет 

собственных либо заемных средств. 

Принято дебиторскую задолженность классифицировать по нескольким 

признакам[11]. Классификация дебиторской задолженности представлена на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Классификация дебиторской задолженности 

 

По видам задолженности в состав дебиторской задолженности включают 

долговые обязательства перед предприятием за отгруженный товар, оказанные 

услуги, выполненные работы, переплаты в бюджет по налогам и сборам, 

излишние платежи во внебюджетные фонды, задолженности дочерних и 

зависимых обществ, задолженности подотчетных лиц, выданные займы 

работникам или авансы, векселя полученные и т.д. 

По срокам возникновения (образования) дебиторскую задолженность делят на 

срочную и просроченную. Срочная задолженность – это задолженность, по 

которой срок исполнения обязательств не истек. Просроченная задолженность – 

это задолженность, не погашенная в срок согласно условиям соглашения сторон 

или договора. 

Просроченная задолженность делится на истребованную и неистребованную 

задолженности, т.е., соответственно, когда все меры к осуществлению взыскания 
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были предприняты или не были предприняты. К таким мерам относятся 

проведение сверок, переписка (в т.ч. претензии), личные встречи, переговоры по 

средствам связи и коммуникаций (телефоны, интернет и т.д.). 

Также по срокам возникновения выделяют отсроченную задолженность, если 

кредитор по соглашению сторон предоставляет должнику рассрочку или отсрочку 

платежа. 

По срокам погашения обязательства классифицируются на краткосрочные и 

долгосрочные обязательства. Краткосрочные – это обязательства, возмещение 

которых предполагается в течение одного года после даты, прописанной в 

договоре. Долгосрочные - обязательства, возмещение которых предполагается по 

истечении одного года после даты, оговоренной в договоре. Разделение долгов по 

сроку погашения позволяет проводить мониторинг и контроль обязательств, 

особенно уделяя внимание долгосрочным задолженностям из-за риска невозврата, 

окончания срока исковой давности, снижения платежеспособностидолжника. 

По возможности взыскания долги делятся на надежные, сомнительные и 

безнадежные. Надежным считается обязательство, которое является срочным и 

обеспеченным (т.е. срок погашения по договору не истек и существует гарантия 

своевременного платежа, в качестве которой выступают задаток, поручительство, 

залог, банковская гарантия и др.)[12]. 

Сомнительные обязательства –задолженности, необеспеченные и 

непогашенные в срок, или по ним существует большая вероятность их 

непогашения.Сомнительную задолженность есть возможность взыскать в 

досудебном или судебном порядке, безнадежнуюзадолженность взыскать нельзя. 

Размер безнадежной задолженности предприятиекомпенсирует из резервного 

фонда. 

Признаки признания задолженностибезнадежной: 

– закончился срок исковой давности (3 года) по взысканию в судебном порядке; 

– ликвидация должника; 

– получен акт о невозможности взыскания, выданный государственным органом; 
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– местонахождение должника невозможно установить; 

– имущество, которое можно изъять для удовлетворения требований кредитора, 

отсутствует[2]. 

Дебиторскую задолженность отражают в бухгалтерской отчетности в составе 

активов предприятия, так как она представляет собой часть имущества этого 

предприятия, находящейся у других экономических субъектов. 

В состав дебиторской задолженности входят задолженности: 

– поставщиков и подрядчиков (предприятие выдало аванс в счет поставки товара); 

– покупателей и заказчиков услуг (оплата от контрагента поступает после 

поставки товаров или оказания услуг); 

–по налогам (переплата в бюджет по налогам и сборам); 

–по социальному страхованию и обеспечению (переплата в фонды); 

–сотрудников по оплате труда (если с работника удерживаются денежные 

средства в пользу компании); 

–подотчетных лиц (сотрудник не отчитался за подотчетные средства и не вернул 

остаток по авансовому отчету); 

–персонала по прочим операциям (непогашенные займыработников, 

материальные ущербы и др.); 

–по расчетным операциям с учредителями; 

–с прочимидебиторами и кредиторами (претензии в пользу компании, расчеты по 

причитающимся дивидендам и др.). 

В бухгалтерском учете безнадежная к истребованию задолженность 

признается как прочие расходы. 

 

1.2Политика управления дебиторской задолженностью 

 

Политика управления дебиторской задолженностью заключается в политике 

управления оборотными активами, в оптимизации ее размера и обеспечении 

своевременной ее инкассации. 
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Управление процессом движения дебиторской и кредиторской 

задолженностями – основа надежной расчетно–платежной дисциплины 

организации. Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности 

характеризует положительную динамику платежной дисциплины покупателей – 

своевременное погашение обязательств перед экономическим субъектом и (или) 

сокращение продаж с отсрочкой платежа. Уровень данного показателя 

основывается на кредитной политики организации, точности и 

сбалансированности системы контроля поступления оплаты. 

Высокий уровень оборачиваемости кредиторской задолженности отражает 

положительную тенденцию платежной дисциплины хозяйствующего субъекта в 

отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом и 

т.д. Организация управления дебиторской задолженностью направлена на 

политику управления оборотными активами и маркетингапредприятия, на 

увеличение объема реализации и на увеличение оптимизации размера 

задолженности. 

Процесс управления дебиторской задолженностью организаций включает: 

– анализ дебиторской задолженности (дает возможность исследовать ее 

динамику, состав, причины и сроки образования; выявить просроченную 

задолженность; результат анализа служит основой формирования отдельных 

параметров кредитной политики экономического субъекта); 

– сбалансированность кредитной политики в отношении покупателей 

(сбалансированная кредитная политика – это деятельность, предполагающая 

обеспечение уравновешенности спроса клиентов на товары  и их предложения, 

объема и характера размещенных ресурсов и источников их формирования, 

доходности и риска операций с целью эффективного использования ресурсов); 

– формирование системы кредитования (четкая постановка положений и 

требований, при соблюдении которых будет предоставляться отсрочка платежа; 

размеры платежей и т.д.); 



14 

 

– стандарты оценки покупателей и дифференциации условий кредита (должны 

быть утверждены критерии оценки покупателей, относимых к благонадежным 

или ненадежным; в каждой группе должны быть установлены условия 

кредитования в долг; предусмотрены частные исключения); 

– разработку качественных систем контроля над своевременной инкассацией 

дебиторской задолженности (например, установлен график инвентаризации 

дебиторской задолженности в разрезе покупателей); 

– оценку и реализация факторинга (кредитование поставщиков путем выкупа 

краткосрочной дебиторской задолженности; преимуществами факторинга для 

поставщиков являются увеличение объема продаж, рост числа покупателей и 

рынка сбыта, обеспечение конкурентоспособности, ускорение оборачиваемости и 

избавление от кассовых разрывов).  

Общая сумма дебиторской задолженности от реализации продукции (товаров, 

работ и услуг) зависит от объема продаж без предоплаты или оплатыв день 

отгрузки и средней продолжительности времени между отгрузкой и 

предъявлением документов для оплаты, определяемой политикой предприятия, 

уровнем приемлемого риска отпуска товаров в долг; расчетом продолжительности 

времени постоплаты выставленных счетов, стимулированием досрочного платежа 

путем предоставления ценовых скидок; политикой инкассации, применяемой 

предприятием для оплаты просроченных счетов. 

Динамика дебиторской задолженности, интенсивность ее увеличения или 

уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость капитала, 

вложенного в текущие активы, на финансовое состояние предприятия. При 

анализе используют показатели баланса и его приложения, данные 

аналитического учета, первичной документации и произведенных расчетов. 

Для изучения оценки состава и давности образования дебиторской 

задолженности показатели группируют по внешним и внутренним факторам. 

Внешние факторы: 
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– состояние экономики в стране (спад производства увеличивает размеры 

дебиторской задолженности); 

– состояние расчетов в стране (кризис неплатежей приводит к росту дебиторской 

задолженности); 

– эффективность денежно–кредитной политики Центробанка России 

(ограничение эмиссии вызывает «денежный голод» и затрудняет расчеты); 

– уровень инфляции (при высокой инфляции не торопятся расстаться с долгами: 

чем позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма); 

– вид продукции (если это сезонная продукция, дебиторская задолженность 

возрастает); 

– емкость рынка и степень его насыщенности (если рынок мал и насыщен 

данным видом продукции, возникают трудности с ее реализацией). 

Внутренние факторы, влияющие на дебиторскую задолженность: 

– кредитная политика организации (неправильное установление сроков и 

условий предоставления кредитов, а также критериев кредитоспособности и 

платежеспособности клиентов, непредоставление скидок при досрочной оплате 

ими счетов, неучтенные риски могут привести к резкому росту дебиторской 

задолженности); 

– виды расчетов (использование расчетов, гарантирующих платеж, сокращает 

размеры дебиторской задолженности); 

– состояние контроля над дебиторской задолженностью; 

– профессионализм финансового менеджера, занимающегося управлением 

дебиторской задолженностью организации; 

– другие факторы. 

На  внешние факторы деятельность предприятий не влияет,ограничить их 

практически невозможно; внутренние, наоборот, зависят от управления 

дебиторской задолженностью, размеркоторой определяется объемом реализации в 

кредит и средним промежутком времени между реализацией товаров и 

получением выручки. 
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Для того чтобы эффективно управлять задолженностями покупателей 

необходимо, во-первых, определить их оптимальную структуру для конкретного 

предприятия, составить бюджет дебиторской задолженности, разработать систему 

плановых показателей, характеризующихоценку состояния и развития отношений 

с дебиторами. Во-вторых, в процессе оптимизации дебиторской задолженности 

должны быть проведены анализы соответствия фактических и плановых 

показателей, причин их отклонений. В-третьих,разрабатывается и применяется 

комплекс мероприятий по приведению структуры долгов в соответствие с 

оптимальными параметрами относительно выявленных расхождений и причин их 

возникновения.  

Главная задача внутреннего анализа и управления дебиторской задолженности 

– четко отрегулировать договорные отношения с покупателями, чтобы 

обеспечивать своевременный и достаточный притокденежных средств для 

бесперебойной работы предприятия и осуществления расчетов со своими  

кредиторами в срок.  

Одновременное управление движением дебиторской и кредиторской 

задолженностями предполагает наличие информации об их реальном состоянии и 

их оборачиваемости. В связи с этим целесообразно исключить долгосрочную и 

просроченную задолженность из баланса, а оставшаяся дебиторская и 

кредиторская задолженности станут базой для реальной оценки периодичности 

погашения обязательств покупателей, достаточного и своевременного погашения 

кредиторской задолженности, балансовых остатков дебиторской и кредиторской 

задолженностей на конец отчетного периода при условии их оборачиваемости в 

соответствии с условиями договоров. 

Для улучшения организации расчетов с поставщиками и покупателями 

необходим постоянный контроль над соотношением задолженностей, анализ 

состава и структуры которых по определенным поставщикам и покупателям, 

периодам образования задолженности или срокам погашения, что позволит 

выявлять просроченную задолженность и принимать меры к ее взысканию во 
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время, осуществлять контроль за состоянием расчетов по просроченной 

задолженности. 

Для управления дебиторской задолженностью необходимо разрабатывать 

мероприятия по уменьшению, взысканию просроченнойи сомнительной 

задолженности: 

–выставление претензий, реализациясудебных исков; 

–применение штрафов, пеней, неустоек; 

- передача продукции в долг, но с обеспечением залога в виде имущества и 

имущественных прав; 

- приостановление поставок продукции при выявлении нарушений по договорным 

отношениям; 

–напоминание по телефону, факсу, использование СМИ или распространение 

информации среди смежных поставщиков, которая грозитдолжнику потерей 

имиджа; 

– наложение ареста на имущество должника через органы федеральной службы 

судебных приставов[21, с. 250]. 

Необходимо планировать, организовывать и контролировать работы с 

дебиторами,несомненно, учет и анализ уменьшат размер дебиторской 

задолженности. 

Существуют три подхода к управлению дебиторской задолженностью: 

консервативный, умеренный и агрессивный (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды подходов к управлению дебиторской задолженностью 

Показатель 
Вид политики 

Агрессивная (мягкая) Умеренная Консервативная 

Рентабельность Высокая Средняя Низкая 

Ликвидность Низкая Средняя Высокая 

Риск Максимальный Средний Минимальный 

 

Консервативный подход характеризуется жесткой политикой предоставления 

кредита и инкассации задолженности, минимальной отсрочкой платежа, 
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работойтолько с надежными клиентами. В результате консервативного подхода у 

предприятий минимальные потери от образования безнадежной задолженности и 

задержки оплаты, небольшой уровень продаж и слабая конкурентоспособность. 

Умеренный подходхарактеризуется применением среднерыночных 

(стандартных) условий поставки и оплаты, в результате – средняя доходность при 

средних рисках, средняя конкурентоспособность на рынке. 

Агрессивный подход характеризуетсягибкой политикой кредитования с 

большой отсрочкой оплат, как следствие – большой объем продаж по ценам выше 

среднерыночных с большим риском появления просроченных долгов 

покупателей. 

Основными приемами управления дебиторской задолженностью являются: 

– учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской 

задолженности (постоянный контроль заказов, выставленных счетов согласно 

заявкам и спецификациям по договорам поставок, мониторинг неоплаченных 

счетов и отгрузок; как правило, условия договоров предусматривают отсрочку 

платежей на срок до 30 дней, на практике данные требования нередко 

нарушаются, поэтому так важно проводить ежемесячные сверки с партнерами, 

позволяющими выявить размеры долга и нарушение сроков по нему); 

– ABC–анализ дебиторов (дебиторскую задолженность разделяютна три 

категории по степени важности и методам контроля в зависимости от размера 

долга:A – наиболее ценные, B – промежуточные, C – наименее ценные); 

– анализ задолженности по видам продукции для определения невыгодных с 

точки зрения инкассации товаров (составление рейтинга производимой 

продукции для выявления и анализа нерентабельной продукции или продукции, 

пользующейся небольшим спросом); 

– оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности (под 

реальной стоимостью дебиторской задолженности понимается величина, которую 

следует ожидать к погашению к концу периода предоставления скидки); 

– уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов; 
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– контроль над соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; 

– определение конкретных размеров скидок при досрочной оплате; 

– оценка возможности факторинга (факторинг дебиторской задолженности 

является одним из вариантов привлечения краткосрочного финансирования, при 

котором компания–поставщик передает право требования долга факторинговой 

организации с правом регресса или без него в обмен на денежные средства). 

Политика управления дебиторской задолженностью представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Управление дебиторской задолженностью 

 

Разработка политики управления дебиторской задолженностью на 

предприятии предполагает: 

–анализ динамики и состава дебиторской задолженности, периода ее инкассации в 

предшествующем периоде; 

–формирование принципов расчетов предприятия с поставщиками сырья и 

материалов и покупателями готовой продукции на предстоящий 
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период(формирование приемлемых для предприятия сроков платежей и форм 

расчета с контрагентами); 

– выявление финансовых возможностей предоставления предприятием товарного 

(коммерческого) или потребительского кредита; 

– определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую 

задолженность по товарному (коммерческому) и потребительскому кредиту, а 

также по выданным авансам; 

– определение состава и оценка предстоящих дебиторов по товарным операциям 

(репутация партнера в деловом мире;объем хозяйственных операций с партнером, 

их стабильность;платежеспособность партнера;результативность его 

хозяйственной деятельности;конъюнктурная стадия (подъем, спад и т.п.) в 

отрасли, в которой партнер осуществляет свою деятельность); 

–установление лимитов размеров предоставляемого кредита– определение 

предела кредита должно исходить из финансовых возможностей, 

прогнозируемого числа получателей и оценки уровня кредитного риска, 

фиксированный кредитный лимит может быть дифференцирован по группам 

дебиторов; 

– оценка размера финансовых потерь от отвлечения оборотных активов и 

возможностей их компенсации; 

– формирование условий и мер обеспечения взыскания дебиторской 

задолженности; 

– формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств (пени, штрафы, неустойки, размеры которых должны полностью 

возмещать все финансовые потери предприятия; 

– определение процедуры взыскания дебиторской задолженности; 

–рефинансирование, факторинг или форфейтинг дебиторской задолженности. 

Для того чтобы иметь возможность эффективного управления дебиторской 

задолженностью предприятие должно вырабатывать стратегию и политику, 

исходя из рыночных условий. Для этого необходимо исключить сделки с 
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сомнительными контрагентами, осуществлять контроль платежеспособности 

клиентов.  

Возврат дебиторской задолженности повышает эффективность предприятия, 

так как денежные средства вкладываются в процесс производства и начинают 

приносить прибыль. Управление дебиторской задолженностью направлено на ее 

минимизацию, определение степени риска неплатежеспособности покупателей и 

принятии решения о возможности заключении договоров при реальной оценке 

риска невозврата. В условиях рыночной конкуренции производителям приходится 

реализовывать свою продукцию в долг, кредит для увеличения объема 

реализации, поэтому для предприятия важно определить правильную и 

эффективную политику в управлении дебиторской задолженностью. В результате 

таких реализаций у предприятия образуется дебиторская задолженность, которая 

может наращиваться и привести к возникновению безнадежных долгов, к 

убыточности и банкротству самого продавца-производителя. Для предотвращения  

таких ситуаций необходимо постоянно осуществлять контроль. 

Основными задачами управления дебиторской задолженностью являются: 

– разработка эффективной кредитной политики; 

– обеспечение контроля выставленных счетов за отгруженную продукцию; 

– нахождение оптимально выгодных источников финансирования дебиторской 

задолженности. 

Разработка эффективной кредитной политики состоит в том, чтобы 

предоставлять товар на период, сохраняющий оптимальный уровень дебиторской 

задолженности.  

При определении выгодных источников финансирования исходят из того, что 

дебиторская задолженность – это оборотные средства и финансирование должно 

иметь краткосрочный характер. Самые распространенные способы такого 

финансирования – банковское кредитование, выпуск акций. 
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1.3 Методика анализа дебиторской задолженности предприятия 

 

При анализе дебиторской задолженности целесообразно применять 

количественные и качественные методы анализа показателей в оценке текущего 

состояния такой задолженности для обеспечения эффективности процессов 

хозяйствования. Многие экономисты рекомендует проводить комплексный метод 

анализа дебиторской задолженности на предприятиях.  

Цель анализа – определение полноты, своевременности и правильности 

осуществления предприятием операций с дебиторами, качество дебиторской 

задолженности по обобщающим и частным показателям, выявление факторов, а 

также установление причин их изменения.  

Основными задачами анализа является: 

– определение причин появления дебиторской задолженности; 

– оценка динамики дебиторской задолженности в целом и по ее видам; 

– анализ качественного состояния дебиторской задолженности; 

– анализ просроченной и безнадежной дебиторской задолженности; 

– изучение покупателей по их важности и надежности. 

Необходимая информация для анализа берется из форм бухгалтерской 

отчетности (форма № 1 «Баланс»; форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»; 

форма № 3 «Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах»); 

аналитическая информация отдела продаж[21, с. 250].  

Основными методами анализа дебиторской задолженности являются 

горизонтальный и вертикальный анализ, а также анализ финансовых 

коэффициентов[22, 23]. 

Расчет абсолютных и относительных отклонений является важным элементом 

горизонтального метода[22].  

Анализировать изменения дебиторской задолженности в первую очередь 

будем с помощью абсолютных и относительных показателей, описанных ниже. 
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1) Абсолютное отклонение рассчитывается по формуле: 

,                                                     (1) 

где  – абсолютное отклонение дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

 – дебиторская задолженность отчетного периода, тыс. руб.; 

– дебиторская задолженность базового (предыдущего) периода, тыс. руб. 

 Показатель абсолютного отклонения позволяет определить увеличение или 

уменьшение задолженности в денежном выражении. 

2) Темп роста  дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

,                                                  (2) 

где –темп роста дебиторской задолженности, %; 

 – дебиторская задолженность отчетного периода, %; 

– дебиторская задолженность базового (предыдущего) периода, %. 

 Темп роста показывает во сколько раз изменился показатель в сравнении с 

базовым показателем. 

3) Темп прироста дебиторской задолженности (относительная величина) 

рассчитывается по формуле: 

,           (3) 

где  – темп прироста дебиторской задолженности, % 

Темп прироста отражает, на сколько изменилась исследуемая величина.  

4) Структура дебиторской задолженности определяется по формуле: 

,                                                (4) 

где  – доля вида дебиторской задолженности, %; 

 – сумма дебиторской задолженности определенного вида, тыс. руб.; 

 – общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Чтобы избежать сосредоточения задолженности по какому либо контрагенту 

или виду задолженности проводят вертикальный анализ структуры дебиторской 
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задолженности, так как снижение степени диверсифицированности этой 

задолженности увеличивает вероятность ухудшения финансового состояния[23]. 

Метод оценки финансовых коэффициентов позволяет оценить качество 

дебиторской задолженности. Поэтому следующим важным направлением анализа 

является оценка оборачиваемости дебиторской задолженности. 

5) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности находим по 

формуле: 

,(5) 

где – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, оборот 

(раз); 

– выручка от реализации товаров (оказанных услуг), тыс. руб.; 

– средний остаток дебиторской задолженности за отчетный период, тыс. руб. 

Формула расчета значения средней дебиторской задолженности: 

,                                                      (6) 

 – дебиторская задолженность отчетного периода, тыс. руб.; 

 – дебиторская задолженность базового (предыдущего) периода, тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует 

количество оборотовдебиторской задолженностью за рассматриваемый период за 

счет объема реализации продукции в денежном эквиваленте. Положительно 

рассматривается снижение значения показателя. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует 

организацию работы компании по сбору оплаты за свою продукцию. Чем ниже 

этот показатель, тем выше потребность компании в оборотном капитале для 

увеличения сбыта. 

Для коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности четких 

нормативов не установлено. Несмотря на это, аналитики ориентируются на 
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оптимальную величину коэффициента, характеризующую нормальный уровень 

ликвидности предприятия, равную 1. 

При коэффициенте свыше 1 можно судить о выполнении дебиторами 

обязательств, а при его росте – с уверенностью утверждать об увеличении темпов 

погашения долгов дебиторами. 

6) Период погашения дебиторской задолженности 

,                                   (7) 

где  – период погашения дебиторской задолженности, день[21, с. 249]. 

Период погашения дебиторской задолженности характеризует период 

возврата денежных средств за продукцию (услуги) и эффективность работы 

компании и контрагентов. При этом, чем выше показатель оборачиваемости 

дебиторской задолженности, тем лучше для рассматриваемого предприятия. 

Формула периода погашения дебиторской задолженности является способом 

увеличения рентабельности предприятия, поскольку расчет показателя по ней 

показывает динамику дебиторской задолженности. Управление дебиторской 

задолженностью состоит в том, что необходимо увеличивать оборачиваемость. 

Это возможно за счет увеличения выручки или уменьшения дебиторской 

задолженности.  

Следует иметь в виду, что чем больше период просрочки задолженности, тем 

выше риск ее непогашения. 

7) Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств 

рассчитывается по формуле: 

,                                               (8) 

где – доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств, %; 

ТА – стоимость текущих активов по балансу, тыс. руб.[21, с. 249]. 

 Значительный удельный вес дебиторской задолженности в составе текущих 

активов определяет их особое место в оценке оборачиваемости оборотных 
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средств. В наиболее общем виде изменения объема дебиторской задолженности за 

год могут быть охарактеризованы данными баланса. 

 Чем меньше значение  показателя, тем структура имущества мобильней. 

Увеличение доли дебиторской задолженности говорит о росте доли 

дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов и снижении 

ликвидности предприятия. В такой ситуации руководство должно будет принять 

решение о продолжении наращивания объема продаж при росте дебиторской 

задолженности или сохранением ликвидности путем ограничения продажи в 

кредит. 

 Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах 

может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия 

по отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо 

неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. Положительно 

оценивается уменьшение дебиторской задолженности за счет сокращения периода 

ее погашения,отрицательно – за счет уменьшения отгрузки продукции, а значит за 

счет снижения деловой активности предприятия. Поэтому рост дебиторской 

задолженности не всегда оценивается отрицательно, а снижение – 

положительно[21, с. 249].  

 Особое внимание нужно уделять просроченной задолженности, создающей 

финансовые затруднения из-за недостатка финансовых ресурсов для текущей 

деятельности, из-зазамедления оборачиваемости капитала, из-за роста риска 

непогашения долгов и из-за уменьшения прибыли. Для ускорения платежейнужно 

совершенствовать расчеты, своевременно оформлять расчетные документы, брать 

предварительную оплату, применять вексельную форму расчетов и т.д. 
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8) Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле: 

,                                          (9) 

где – коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. 

 Обратный коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Дебиторская задолженности отнесенная к объему продаж, характеризует 

качество управления процессом реализации продукции, товаров и услуг. 

Увеличение остатка долгов дебиторов по сравнению с предыдущим годом может 

свидетельствовать об определенных трудностях со сбытом продукции и товаров.  

9) Средний срок оплаты счетов дебиторами рассчитывается по формуле: 

,                                         (10) 

где – средний срок оплаты счетов дебиторами, в днях. 

Средний срок оплаты счетов дебиторами–важный показатель анализа 

дебиторской задолженности, характеризующий среднее число дней, требуемое 

для инкассирования задолженности. 

Средний срок платежей сравнивают сплановыми сроками, установленными на  

предприятии, т. е. при помощи этого показателя контролируют эффективность 

работы с клиентами. Чем меньше это число, тем быстрее дебиторская 

задолженность обращается в денежные средства, а, следовательно, повышается 

ликвидность оборотных средств предприятия. Высокое значение коэффициента 

может свидетельствовать о трудностях с взысканием средств по счетам 

дебиторов[24]. 

10) Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

рассчитывается по формуле: 

,                                                            (11) 

где – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностейпоказывает: в 

какой степени ожидаемые поступления от должников покрывают имеющуюся у 

предприятия кредиторскую задолженность. Другими словами, сколько 

приходится дебиторской задолженности на единицу средств кредиторской, 

причем оптимальное значение данного коэффициента находится в периоде 

[0,9;1,0], т. е. кредиторская задолженность может превышать дебиторскую не 

более чем на 10 %. 

Превышение дебиторской задолженностинад кредиторской в условиях 

стабильной экономикихарактеризует наращивание оборотов реализации. 

Непосредственно в России в условиях инфляции это может быть опасно, т. к. 

значительное превышение дебиторской задолженности угрожает финансовой 

устойчивости предприятия, которому приходится искать дополнительные 

источники финансирования.   

  На основе изучения методических подходов к анализу дебиторской 

задолженности, представленных в литературе, и с учетом особенностей 

исследуемого предприятия в выпускной квалификационной работе определен 

следующий алгоритм анализа дебиторской задолженности ООО «Копейский 

кирпичный завод»(таблица2). 

 

Таблица 2 – Алгоритм анализа дебиторской задолженности предприятия 

Метод анализа и 

показатели 
Формула расчета 

Характеристика 

показателя 

1. Структурный и динамический анализ дебиторской задолженности предприятия 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

 
Показывает наличие 

динамики дебиторской 

задолженности в 

абсолютной величине 

Темп роста 

дебиторской 

задолженности, 

% 

 

Отражает количество 

процентов одного 

показателя относительно 

другого, т. е. показывает 

во сколько раз изменился 

показатель в сравнении с 

базовым 
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Продолжение таблицы 2 

Метод анализа и 

показатели 
Формула расчета 

Характеристика 

показателя 

Темп прироста 

дебиторской 

задолженности, 

% 

,     

Показывает насколько 

увеличилась (или 

уменьшилась) 

дебиторская 

задолженность в 

процентном соотношении 

Структура 

дебиторской 

задолженности, 

% 

 

Характеризует долю 

рассматриваемого 

показателя в общей 

структуре сводного 

показателя 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, 

оборот (раз) 

 

Показывает сколько раз в 

среднем в течение года 

дебиторская 

задолженность 

превращалась в денежные 

средства 

Период 

погашения 

дебиторской 

задолженности, 

в днях 

 

Определяет в днях 

среднее время оборота 

дебиторской 

задолженности с учетом 

изменения размера  

выручки от продаж 

Доля 

дебиторской 

задолженности в 

общем объеме 

оборотных 

средств,% 

 

Показывает динамику 

дебиторской 

задолженности в 

структуре общих активов 

предприятия 

 

Коэффициент 

погашаемости 

дебиторской 

задолженности 

 

Обратный коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности. 

Характеризует качество 

управления процессом 

реализации продукции, 

товаров и услуг 

Средний срок 

оплаты счетов 

дебиторами, в 

днях 

 

Показывает среднее 

число дней, требуемое 

для взыскания 

(инкассирования) 

задолженности 
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Окончание таблицы 2 

Метод анализа и 

показатели 
Формула расчета 

Характеристика 

показателя 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 

Показывает: в какой 

степени ожидаемые 

поступления от 

дебиторов покрывают 

имеющуюся у 

предприятия 

кредиторскую 

задолженность 

 

 Вывод по главе 1 

 

Дебиторская задолженность – это экономическая категория хозяйственных 

отношений, возникающих из финансовых обязательств и приобретающих форму 

авансированного капитала, вложенного в оборотные средства других субъектов.  

Кредиторская задолженность – это экономическая категория обязательств 

организации перед субъектами, возникающая в процессе хозяйственной 

деятельности и исполнение которой приводит к оттоку денежных средств. 

Дебиторская и кредиторская задолженность способствуют развитию 

предприятия, улучшению финансового состояния предприятия, следует помнить, 

что постоянно наращивать их объемы не стоит, так как это негативно скажется на 

результате финансово–хозяйственной деятельности. 

Дебиторская задолженность представляет собой отвлечение средств из 

оборота компании. Если ее не контролировать, предприятие может столкнуться с 

проблемой нехватки средств не только для покрытия своих затрат, но и что 

немаловажно отсутствия возможности покрыть кредитные линии, которые важны 

для бесперебойного функционирования предприятия и увеличения мощностей. 

Управление дебиторской задолженностью сводится к выработке и реализации 

политики цен и коммерческих (товарных) кредитов, направленной на ускорение 

взыскания долгов с контрагентов и снижение риска неплатежей. 



31 

 

Анализ полученных значений вышеуказанных коэффициентов за исследуемый 

период позволяет оценить состояние дебиторской задолженности на предприятии, 

определить основные задачи политики управления дебиторской 

задолженностью[21, с. 249].Рост дебиторской задолженности не всегда 

оцениваетсяотрицательно, а снижение положительно. Например, наличие 

просроченной задолженности создает финансовые затруднения из-за недостатка 

финансовых ресурсов,приводит к замедлению оборачиваемости капитала. 

Просроченная дебиторская задолженность означает также рост риска 

непогашения долгов и уменьшение прибыли. Поэтому каждый субъект 

хозяйствования заинтересован в сокращении сроков погашения причитающихся 

ему платежей[18]. 

Большое значение имеет срок давности образования дебиторской 

задолженности: необходимо установить в составе дебиторской задолженности 

сумм, не реальных к взысканиюили с истекающим сроком исковой давности. При 

обнаружении необходимо принять срочные меры для их взыскания[21, с. 250]. 

Несоблюдение и несвоевременное предъявление претензий по долгам, 

приводят к росту дебиторской задолженности, финансовым трудностям из-за 

нехватки ресурсов,поэтому нужно не только контролировать дебиторскую 

задолженность, но и анализировать ее по срокам образования,чтобы 

минимизировать отвлечениесредств из хозяйственного оборота, уделив больше 

внимания давним долгам и крупным суммам задолженности. 

Анализ задолженности дебиторовпозволяет оценить возможный 

дополнительный доход от возмещения потерь за нарушения договорных условий 

за счет  штрафов, пеней и неустоек.  

Оценивая дебиторскую и кредиторскую задолженность по отдельности, 

необходимо проводить сравнительный анализ этих двух показателей. В случае 

превышения уровня задолженности дебиторов над долгом по кредитам 

предприятия возможно возникновение ситуации крайней финансовой 
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неустойчивости, для разрешения которой потребуется привлекать новые 

финансовые потоки, за пользование которыми придется заплатить проценты.  
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2 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО «КОПЕЙСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности 

 

Исходные данные для анализа состава, структуры и динамики дебиторской 

задолженности представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3– Исходные данные для анализа состава, структуры и динамики 

дебиторской задолженности 

тыс. руб. 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Дебиторская задолженность 57 978 31 191 40 448 

в том числе    

Покупатели и заказчики 56 103 30 084 39 188 

Авансы выданные 1 870 1 100 1 250 

По расчетам с бюджетом и с внебюджетными фондами 0 0 0 

Расчеты по претензиям 0 0 0 

Прочие 5 7 10 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Копейский кирпичный завод». 

 

Рассчитаем абсолютное отклонение дебиторской задолженности по 

формуле (1), темп роста – по формуле (2), темп прироста – по формуле (3), 

структуру дебиторской задолженности определим по формуле (4). 

Дебиторская задолженность: 

– абсолютное отклонение: 

2018–2017 гг.: 40 448–31 191=9 257 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 31 191–57 978=–26 787 тыс. руб. 

– темп роста: 

2018–2017 гг.: (40 448/31 191)*100%=129,68% 

2017–2016 гг.: (31 191/57 978)*100%=53,80% 
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- темп прироста: 

2018–2017 гг.: (40 448/31 191-1)*100%=29,68% 

2017–2016 гг.: (31 191/57 978-1)*100%= –46,20% 

– структура: 

2018 г.: 40 448/40 448*100%=100% 

2017 г.: 31 191/31 191*100%=100% 

2016 г.: 57 978/57 978*100%=100% 

Покупатели и заказчики: 

– абсолютное отклонение: 

2018–2017 гг.: 39 188–30 084=9 104 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 30 084–56 103=–26 019 тыс. руб. 

–темп роста: 

2018–2017 гг.: (39 188/30 084)*100%=130,26% 

2017–2016 гг.: (30 084/56 103)*100%=53,62% 

- темп прироста: 

2018–2017 гг.: (39 188/30 084-1)*100%=30,26% 

2017–2016 гг.: (30 084/56 103-1)*100%= –46,38% 

– структура: 

2018 г.: 39 188/40 448*100%=96,88% 

2017 г.: 30 084/31 191*100%=96,45% 

2016 г.: 56 103/57 978*100%=96,77% 

Авансы выданные: 

– абсолютное отклонение: 

2018–2017 гг.: 1 250–1 100=150 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 1 100–1 870=–770 тыс. руб. 

–темп роста: 

2018–2017 гг.: (1 250/1 100)*100%=113,64% 

2017–2016 гг.: (1 100/1 870)*100%=58,82% 
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- темп прироста: 

2018–2017 гг.: (1 250/1 100-1)*100%=13,64% 

2017–2016 гг.: (1 100/1 870-1)*100%= –41,18% 

– структура: 

2018 г.: 1 250/40 448*100%=3,09% 

2017 г.: 1 100/31 191*100%=3,53% 

2016 г.: 1 870/57 978*100%=3,22% 

Прочие: 

– абсолютное отклонение: 

2018–2017 гг.: 10–7=3 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 7–5=2 тыс. руб. 

–темп роста: 

2018–2017 гг.: (10/7)*100%=142,86% 

2017–2016 гг.: (7/5)*100%=140,00% 

- темп прироста: 

2018–2017 гг.: (10/7-1)*100%=42,86% 

2017–2016 гг.: (7/5-1)*100%= 40% 

– структура: 

2018 г.: 10/40 448*100%=0,03% 

2017 г.: 7/31 191*100%=0,02% 

2016 г.: 5/57 978*100%=0,01% 

Состав, структура, динамика дебиторской задолженности по ее видам и их 

показатели в ООО «Копейский кирпичный завод» за 2016–2018гг. представлены в 

приложении Г. 

Составим диаграмму состава дебиторской задолженности (рисунок 4), 

динамики дебиторской задолженности по видам по темпам прироста (рисунок 5) 

и диаграмму структуры дебиторской задолженности по видам согласно 

общепринятой классификации в ООО «Копейский кирпичный завод» (рисунок 6). 
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Рисунок 4 – Состав дебиторской задолженности по видам 

 

 

Рисунок 5 – Динамика дебиторской задолженности по видам по темпам прироста 
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Рисунок 6 – Структура дебиторской задолженности по видам и по годам 
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 Рассмотрим состави динамику дебиторской задолженности по статье 

«Покупатели и заказчики», данные приведем в таблице 4. 

 

Таблица 4– Состав и динамика дебиторской задолженности по статье 

«Покупатели и заказчики» ООО «Копейский кирпичный завод» 

в тыс. руб. 

Срок возникновения 

дебиторской 

задолженности 

2018 год 2017 год 2016 год 

до 7 дней 3 330 514 4 212 

от 8 до 15 дней 5 087 1 098 1 448 

от 16 до 30 дней 25 670 2 608 14 540 

от 31 до 60 дней 3 131 20 613 16 027 

от 61 до 90 дней 368 346 12 203 

свыше 90 дней 1 602 4 905 7 673 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Копейский кирпичный завод». 

  

Наглядно рассмотрим состав данной статьи дебиторской задолженности по 

срокам образования на диаграмме (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Состав дебиторской задолженности по статье «Покупатели и 

заказчики» по срокам образования ООО «Копейский кирпичный завод» 
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По данным таблицы  4 видно, что большая часть долга покупателей по срокам 

возникновения дебиторской задолженности в 2018г. приходилась на период 

от 16 до 30 дней, в 2016–2017 гг. – от 31 до 60 дней. Соответственно, можно 

сделать вывод, что по договорам, заключаемым с покупателями, существует 

оговоренный период, в течение которого они погашают свои задолженности 

перед заводом. При этом в 2018 году существенно уменьшилась по сравнению с 

2016 г. и 2017 г. задолженность, образованная за период от 31 до 60 дней – это 

положительный признак,ведь мы знаем, что чем больше срок непогашения, тем 

больше вероятность невозврата.  

Заметно, что с 2016 года ведется работа по сокращению и контролю 

дебиторской задолженности,возможно, были пересмотрены договорные условия, 

были проведены сверки с покупателями, разосланы письма с требованиями о 

срочной оплате задолженности. 

Также по срокам образования рассмотрим состав дебиторской задолженности 

по статье «Авансы выданные», данные приведем в таблице 5. 

 

Таблица 5– Состав дебиторской задолженности по срокам образования по статье 

«Авансы выданные» ООО «Копейский кирпичный завод» 

в тыс. руб. 

Срок возникновения дебиторской 

задолженности 
2018 год 2017 год 2016 год 

до 7 дней 423 15 524 

от 8 до 15 дней 361 905 645 

от 16 до 30 дней 59 24 96 

от 31 до 60 дней 19 7 99 

от 61 до 90 дней 245 31 425 

от 91 до 364 дней 52 65 61 

свыше 365 дней 91 53 20 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Копейский кирпичный завод». 

 

Наглядно рассмотрим состав данной статьи дебиторской задолженности по 

срокам образования на диаграмме (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Состав дебиторской задолженности по статье «Авансы выданные» 

ООО «Копейский кирпичный завод» по срокам образования 
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тщательным контролем над договорами поставок и работой снабжения и 

бухгалтерии.  

 Проведем анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на 

исследуемом объекте. Исходные данные для расчетов приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Исходные данные для расчета коэффициента соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности 

тыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Дебиторская 

задолженность 

57 978,00 31 191,00 40 448,00 

Кредиторская 

задолженность 

80 932,00 81 314,00 76 209,00 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Копейский кирпичный завод». 

  

Рассчитаем коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности по формуле (11): 

2016 год: 57 978/80 932=0,716 

2017 год: 31 191/81 314=0,384 

2018 год: 40 448/76 209=0,531 

Абсолютные отклонения: 

–коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженности: 

2018–2017 гг.:0,531–0,384=0,147 

2017–2016 гг.: 0,384–0,716=–0,332 

– кредиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 76 209–81 314= – 5 105 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 81 314–80 932=382 

Полученные результаты занесем в таблицу 7. 
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Таблица 7 – Анализ коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Показатель 

Значение показателя 
Отклонения 

(+/–) 

2016 г. 2017г. 2018г. 
2016–

2017гг. 

2017–

2018гг. 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 57 978,00 31 191,00 40 448,00 –26 787 9 257 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 

80 932,00 81 314,00 76 209,00 382 –5 105 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,716 0,384 0,531 –0,332 0,147 

 

На рисунке 9 представим полученные значения  коэффициентов соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Копейский кирпичный завод» 

в рассматриваемом периоде 2016–2018 гг. 

 

 

Рисунок 9 – Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Копейский кирпичный завод» в рассматриваемом периоде 

2016–2018 гг. 
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можем сделать вывод, что финансовое состояние рассматриваемого объекта 

«плачевное». Размер дебиторской задолженности почти в два раза меньше 

кредиторской. Это говорит о том, что предприятие не сможет покрыть свою 

задолженность перед поставщиками в кратчайшие сроки за счет дебиторской 

задолженности. 

Итак, анализ показал, что существуют неблагоприятные тенденции, 

касающиеся  изменений дебиторской задолженности. Для уточнения характера 

влияния факторов на данную ситуацию проведем коэффициентный анализ 

дебиторской задолженности. 

 

2.2 Расчет и оценка показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

 

Оценку показателей оборачиваемости будем проводить с помощью анализа 

оборачиваемости дебиторской задолженности по алгоритму, представленному в 

подразделе 1.3. 

Исходные данные для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности представлены ниже (таблица8). 

 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Общий объем оборотных средств  117 944,00 126 034,00 153 658,00 

Дебиторская задолженность 40 450,00 57 978,00 31 191,00 40 448,00 

 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

используя формулу (5). 

Для этого сначала надо рассчитать среднюю дебиторскую задолженность по 

формуле (6). 
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Средняя дебиторская задолженность: 

2016 г.: (40 450+57 978)/2=49 214 тыс. руб. 

2017 г.: (57 978+31 191)/2=44 584,50 тыс. руб. 

2018 г.: (40 448+31 191)/2=35 819,50 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в оборотах: 

2016г.: 117 944/49 214=2,40 

2017 г.: 126 034/44 584,50=2,83 

2018г.: 153 658/35 819,50=4,29 

Период погашения дебиторской задолженности рассчитывается по формуле (7): 

2016 г.: 360/2,40=150 дней 

2017 г.: 360/2,83=127 дней 

2018 г.: 360/4,29=84 дня 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств 

рассчитывается по формуле (8): 

2016 г.: (57 978/117 944)*100%=49,16% 

2017 г.: (31 191/126 034)*100%=24,75% 

2018 г.: (40 448/153 658)*100%=26,32% 

Абсолютные отклонения: 

–общего объема оборотных средств: 

2018–2017 гг.: 153 658–126 034=27 624 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 126 034–117 944=8 090 тыс. руб. 

– средней дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 35 819,5–44 584,5= – 8 765 тыс. руб. 

2017–2016 гг.: 44 584,5–49 214= – 4 629,5 тыс. руб. 

– коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 4,29–2,83=1,46     

2017–2016 гг.: 2,83–2,4=0,43 

– периода погашения дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 84–127=–43 дня     
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2017–2016 гг.: 127–150=–23 дня 

– доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств: 

2018–2017 гг.: 26,32–24,75=1,57%    

2017–2016 гг.: 24,75–49,16=–24,41% 

Рассчитанные показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

занесены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

Наименование  

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Отклонения 

(+/–) 

2016–

2017гг. 

2017–

2018гг. 

Общий объем оборотных 

средств, тыс. руб. 
117 944,00 126 034,00 153658,00 8 090,00 27 624,00 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
57 978,00 31 191,00 40 448,00 –26 787,00 9 257,00 

Средняя дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
49 214,00 44 584,50 35819,50 –4 629,50 –8 765,00 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности в 

оборотах 

2,40 2,83 4,29 0,43 1,46 

Период погашения 

дебиторской задолженности, 

в днях 

150 127 84 –23 –43 

Доля дебиторской 

задолженности в общем 

объёме оборотных средств, % 

49,16 24,75 26,32 –24,41 1,57 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Копейский кирпичный завод». 

 

Полученные данные представим в виде диаграммы (рисунок 10,11 и 12). 



46 

 

 

Рисунок 10 – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 

период 2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 

 

 

Рисунок 11 – Период погашения дебиторской задолженности за период 2016–
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Рисунок 12 – Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

средств за период 2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 
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одной стороны, дебиторы отвлекают финансовые ресурсы завода. С другой 

стороны, увеличение товарного кредитования клиентов позволяет повысить 

уровень сбыта. Если расходы на привлечение дополнительных заемных средств 

на предоставление товарных кредитов превышают прибыль от увеличения 

продаж, то в этом случае рост оборачиваемости дебиторской задолженности 

будет иметь положительный эффект на работу предприятия. В остальных случаях 

увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности будет иметь 

негативный эффект на работу компании. 

Далее проведем расчеты коэффициента погашаемости дебиторской 

задолженностии среднего срока оплаты счетов дебиторами. 

Исходные данные для расчета коэффициента погашаемости дебиторской 

задолженности и среднего срока оплаты счетов дебиторами представлены ниже 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 – Исходные данные для расчета коэффициента погашаемости 

дебиторской задолженности и среднего срока оплаты счетов 

дебиторами  

тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Общий объем оборотных средств 117 944,00 126 034,00 153 658,00 

Средняя дебиторская задолженность 49 214,00 44 584,50 35819,50 

 

Рассчитаем коэффициент погашаемости дебиторской задолженности, 

используя формулу (9): 

2016 год: 49 214/117 944=0,417 

2017 год: 44 548,5/126 034=0,354 

2018 год: 35 819,5/153 658=0,233 

Рассчитаем средний срок оплаты счетов дебиторами, используя формулу (10): 

2016 год: (49 214/117 944)*365=152 дня 

2017 год: (44 548,5/126 034)*365=129 дней 
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2018 год: (35 819,5/153 658)*365=85 дней 

Абсолютные отклонения: 

– коэффициента погашаемости дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 0,233–0,354= – 0,121 

2017–2016 гг.: 0,354–0,417= – 0,063 

–среднего срока оплаты счетов дебиторами: 

2018–2017 гг.: 85–129= – 44 дня 

2017–2016 гг.: 129–152= – 23 дня 

Рассчитанные показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

занесены в таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Отклонения 

(+/–) 

2016–

2017гг. 

2017–

2018гг. 

Общий объем оборотных 

средств, тыс. руб. 
117 944,00 126 034,00 153 658,00 8 090,00 27 624,00 

Средняя дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
49 214,00 44 584,50 35819,50 –4 629,50 –8 765,00 

Коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности 
0,417 0,354 0,233 –0,063 –0,121 

Средний срок оплаты счетов 

дебиторами, в днях 
152 129 85 –23 –44 

 

Полученные данные представим в виде диаграммы (рисунок 13 и 14). 
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Рисунок 13 – Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности за период 

2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 

 

 

Рисунок 14 – Средний срок оплаты счетов дебиторами за период 

2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что у предприятия существуют 

проблемы с дебиторами.Так как в стандартном договоре поставки при условии 

оплаты после получения продукции оговорен срок в среднем две недели, можно 

судить о том, что фактические сроки не соблюдаются покупателями. Высокое 

значение коэффициента свидетельствует о трудностях с взысканием средств по 

счетам дебиторов. 

 

Вывод по главе 2 

 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков имеет наибольший 

удельный вес в структуре задолженности на протяжении рассматриваемого 

периода. Большая часть долга покупателей по срокам возникновения дебиторской 

задолженности в 2018г. приходилась на период от 16 до 30 дней, в 2016–2017 гг. – 

от 31 до 60 дней.  При этом в 2018 году существенно уменьшилась по сравнению 

2016 г. и 2017 г. задолженность, образованная за период от 31 до 60 дней – это 

положительный признак. Соответственно, можно сделать вывод, что по 

договорам, заключаемым с покупателями, существует оговоренный период, в 

течение которого они погашают свои задолженности перед заводом. С 2016 года 

ведется работа по сокращению и контролю дебиторской задолженности, 

возможно, были пересмотрены договорные условия, были проведены сверки с 

покупателями, разосланы письма с требованиями о срочной оплате 

задолженности. 

За рассматриваемый период 2016–2018 гг. состав дебиторской задолженности 

по срокам возникновения по статье «Авансы выданные» значительно уменьшился 

– это еще один положительный признак. Предположительно данная ситуация 

произошла в связи с более тщательным контролем над договорами поставок и 

работой снабжения и бухгалтерии. Предварительные оплаты поставщикам и 

подрядчикам чаще происходят в период от 8 до 15 днейпри покупке большого 

объема сырья и в период 61–90 дней при покупке дорогостоящих запасных частей 
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для оборудования завода, закуп и поставка которых может происходить как из 

других регионов страны, так и из других стран. 

Также к положительным признакам относится уменьшение периода 

погашения дебиторской задолженности, увеличение оборачиваемости, 

уменьшение погашаемости и среднего срока оплаты. 

 Есть и отрицательные показатели, например: кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую, коэффициент соотношения которых ниже норматива 

почти в 2 раза, что говорит о неблагоприятном финансовом климате. 

 Необходимо сохранить тенденцию к улучшению финансового положения, 

предпринять меры для повышения эффективности деятельности. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ООО «КОПЕЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления дебиторской 

задолженностью ООО «Копейский кирпичный завод» 

  

В сложившейся практике преобладание долгов покупателей в общей сумме 

задолженности дебиторов является неуникальным. Наше предприятие не стало 

исключением. Проведя анализ дебиторской задолженности, можно сделать вывод, 

что контроль ведется, но недостаточно эффективен. Прослеживается 

положительная динамика изменения  дебиторской задолженности, что 

негативным образом характеризует работу общества со своими дебиторами. 

Данная ситуация может быть связана с увеличением объема продаж за счет 

отгрузки в долг, с ослаблением контроля над уровнем дебиторской 

задолженности или ухудшением платежеспособности покупателей на 

строительном рынке. На предприятии необходимо пересмотреть кредитную 

политику отгрузки продукции покупателям без предоплаты и в рассрочку. 

 По договорам, заключаемым с покупателями, существует оговоренный 

период, в течение которого они погашают свои задолженности перед заводом, но 

медленно и не всегда вовремя, тем самым существует вероятность невозврата. 

Можно рекомендовать ужесточить контроль над такими дебиторами, для этого 

нужно рассмотреть их в частном порядке, дифференцировав их по каждому 

юридическому или физическому лицу, по срокам образования задолженности, 

выявить наиболее весомых и провести все необходимые меры по возмещению 

дебиторской задолженности:  провести сверки, получить гарантийные письма, 

выставить претензии, посчитать проценты по неустойкам за пользование 

средствами, при необходимости обратиться в суд. 
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 Дебиторская задолженность имеет большой вес в активах, значит, у завода 

значительная сумма средств не участвует в обороте и не приносит прибыль, 

скорее всего, это связано с неэффективной стратегией и системой работы 

менеджеров и бухгалтерии со своими дебиторами. Увеличение дебиторской 

задолженности может привести к увеличению потребности в кредитах. 

 Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей 

показывает, что размер дебиторской задолженности не перекрывает 

кредиторскую и далек от оптимального уровня, что предприятие при 

необходимости не сможет покрыть свою задолженность перед поставщиками в 

кратчайшие сроки за счет дебиторской задолженности, будет вынуждено искать 

дополнительные финансовые ресурсы за счет кредитов и займов. Можно сделать 

вывод, что финансовое состояние неустойчивое. В настоящее время предприятие 

кредитует своих покупателей за счет поставщиков, и не отвлекает собственные 

средства на погашение долгов. Необходимо предпринять ряд мер, которые бы как 

можно скорее улучшили бы ситуацию, сбалансировав дебиторскую и 

кредиторскую задолженности, которые необходимо значительно уменьшить, 

например: для уменьшения кредиторской задолженности перед поставщиками 

стоит поискать на рынке сырье, не отличающееся по качеству, но меньше по 

ценовым критериям; напомнить своим дебиторам о срочности погашения 

задолженности и т. д. 

Несмотря на увеличение дебиторской задолженности и ее доли в составе 

оборотных средств за 2016–2018гг., период погашения дебиторской 

задолженности уменьшился – это положительная тенденция, которую нужно 

сохранить и стремиться сократить этот период еще больше. Для этого также 

нужно работать в направлении возврата дебиторской задолженности. Возможно, 

что завод снизил продажи по коммерческому кредиту или ужесточил условия 

поставки по договорам, в любом случае, необходимо сохранить положительную 

тенденцию последних лет и продолжать уменьшать данный период. 
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Увеличивающийся показатель коэффициента оборачиваемости показывает, 

что предприятию удается уменьшать дебиторскую задолженность по 

возможности быстро, но нужно стремиться к улучшению этого показателя. С 

одной стороны, дебиторы отвлекают финансовые ресурсы завода. С другой 

стороны, увеличение товарного кредитования клиентов позволяет повысить 

уровень сбыта. Если расходы на привлечение дополнительных заемных средств 

на предоставление товарных кредитов превышают прибыль от увеличения 

продаж, то в этом случае рост оборачиваемости дебиторской задолженности 

будет иметь положительный эффект на работу предприятия. В остальных случаях 

увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности будет иметь 

негативный эффект на работу компании. 

Рост коэффициента оборачиваемости говорит о погашении дебиторской 

задолженности покупателями и о том, что на предприятии ведется работа по 

улучшению экономической ситуации. 

Предприятие должно проводить политику по снижению дебиторской 

задолженности, контролируя ее оборачиваемость и решая задачи по ускорению 

этого показателя, например: 

– оптимизировать производственный процесс; 

– экономить используемые виды ресурсов; 

– увеличить долю выпускаемого продукта, пользующегося особенно высоким 

спросом; 

– усовершенствовать алгоритм расчетных операций; 

– повысить объемы продаж; 

– наладить четкую работу персонала по отгрузке и подборке материалов в 

соответствии со спецификациями. 

Данный комплекс мер позволит ускорить оборачиваемость дебиторской 

задолженности, приведет к снижению дебиторской задолженности и к 

стабилизации положения дел. 
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Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности на протяжении трех 

лет сохраняет тенденцию к уменьшению, по сравнению с 2016 годом уменьшился 

почти в два раза. Средний срок оплаты счетов дебиторами также имеет 

тенденцию к сокращению. Так как в стандартном договоре поставки 

ООО «Копейский кирпичный завод» при условии оплаты после получения 

продукции оговорен срок в две недели, можно судить о том, что фактические 

сроки не соблюдаются клиентами. Высокое значение коэффициента подтверждает 

наличие трудностей с взысканием долгов с дебиторов, следовательно, 

ликвидность оборотных средств предприятия понижена.  

Исходя из полученных данных, можно сказать, что у предприятия существуют 

проблемы с дебиторами. Необходимо пересмотреть политику кредитования 

покупателей. 

Так как на внешние причины возникновения задолженности дебиторов 

(экономические, политические, различные форс–мажоры) предприятие влиять не 

может, необходимо обратить внимание на внутренние, связанные 

непосредственно с неэффективной работой внутри компании; отсутствием 

соответствующего контроля и проверки благонадежности покупателей; плохая 

организация работы по возврату долговых обязательств. 

 Работа по возврату долгов дебиторами может быть проведена в судебном и 

досудебном порядке: 1) выставление претензии должнику (добровольный 

порядок) с требованием вернуть сумму долгов на определенных условиях, без 

обращения в суд; 2) подача заявления в суд (судебный порядок) в случае 

игнорирования добровольного возмещения задолженности должником и 

невозврата суммы долга. 

Для оперативного контроля, снижения дебиторской задолженности и 

улучшения ее показателей необходимо: 

1) проводить еженедельный мониторинг и рейтинг дисциплинированных и 

недисциплинированных клиентов для оперативного предупреждения должника о 

необходимости возврата долга (систематически собирать и анализировать 
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информацию по контрагентам, что допускают просрочки по договорам, вести 

список неблагонадежных покупателей); 

2) организовать непосредственную работу с контрагентами–дебиторами 

(переговоры, уведомление в устной и письменной форме, ограничение или полное 

приостановление отгрузки в адрес дебитора, начисление штрафов и их  

истребование, подача претензий и исков); 

3) при заключении договора о поставках обязательно включать пункты о сроках 

оплаты, штрафных санкциях при просрочках; 

4) еженедельно сдавать отчет о проделанной работе по взысканию долгов, 

которая позволит контролировать текущие расчеты с дебиторами (поможет 

избежать потери финансовых активов и уменьшить невостребованную или 

просроченную задолженность); 

5) предоставлять скидки покупателям, готовым заплатить предоплату или 

рассчитаться в определенный период действия скидки. 

Вышеуказанные мероприятия  помогут эффективно оценивать текущую 

ситуацию, оперативно реагировать на образование новой  дебиторской 

задолженности, вовремя работать с возвратом долгов и не допускать ухудшения 

финансового состояния предприятия, эффективно управлять оборотными 

средствами, вовремя получать прибыль, оценивать текущее состояние общей 

работы и функционирования завода.  

Предоставление скидок покупателям дает возможность продавцам ускорить 

оборачиваемость дебиторской задолженности и ее инкассации, повысить 

конкурентоспособность, привлечь покупателей, расширить территорию сбыта, 

увеличить объемы продаж. Применение скидок для покупателей, готовых 

заплатить предоплату или рассчитаться в день отгрузки положительно отразится 

на ускорении оборачиваемости активов, на дебиторской задолженности, на 

рентабельности, ликвидности и выручке. Поэтому подробно опишем эффект от 

применения таких скидок покупателям. 
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Целью данного мероприятия будет расчет такого размера скидки покупателям 

при досрочной оплате, при котором удастся снизить дебиторскую задолженность, 

снизить потери предприятия от обесценивания денег, увеличить выручку и 

получить возможность уменьшить кредиторскую задолженность за счет 

полученной денежной массы. 

Из–за отсрочек платежей в условиях рыночной экономики и существующей 

инфляции предприятие получает лишь часть реальной стоимости проданной 

продукции. Поэтому предприятию выгоднее сейчас сделать скидку и получить 

оплату, чем отгружать в «дебиторку» и получить потом.  

Скидка за ускорение оплатывыгодна как для производителя, так и для 

покупателя: один получает деньги с минимальными потерями, другой получает 

выгоду за счет самой скидки, но с условием, что оплатит приобретаемый товар 

раньше установленного договором срока[10]. 

Скидки за ускорение оплаты включают количественную величину 

скидки;период возможности использования покупателем такой скидки;срок для 

полного погашения задолженности без применения скидки. 

Традиционно вдоговорах на поставку продукциисо скидкой за ускорение 

оплатыоговаривают условие: «11/10 нетто 30»–покупатель обязан произвести 

полную оплату поставленной продукции в течение 30 календарных дней с 

момента получения, при этом если оплата пройдет в течение первых 10 дней 

этого срока, то он пользуется скидкой 11%. 

Величина скидки определяется общепринятым на рынке уровнем таких ставок 

и уровнем банковских процентных ставок за кредиты для предприятий. 

Ускорение оплаты отгруженных товаров сокращает потребность в 

привлечении средств и обеспечивает экономию за счет уменьшения суммы 

процентных платежей.Ускоренная оплата оказывает положительный эффект на 

финансовое состояние производителя и заключается в: 

–ускорении поступления денежных средств на счет производителя, у которого 

улучшается структура баланса (привлекательно для банков и инвесторов); 
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–уменьшении кредитных рисков по невозврату или потери стоимости 

дебиторской задолженности и повышенииэффективности финансового 

планирования; 

–сокращении затрат на организацию сбора дебиторской задолженности. 

 Алгоритм расчета эффекта применения скидок для покупателей представлен 

ниже. 

Определим индекс покупательной способности по формуле (12): 

,                                                          (12) 

где ИПС – индекс покупательной способности; 

ИПЦ – индекс потребительских цен. 

Величина ИПС показывает относительное изменение покупательной 

способности денег. ИПЦ – это экономический показатель, расчетом которого 

занимается Росстат. Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3 %, 

следовательно, ИПЦ=1,043 [25]. 

Рассчитаем сумму предела скидки с каждой тысячи рублей, предоставляемой 

по договору при условии досрочной оплаты по формуле (13): 

,                                           (13) 

где ПС – верхний предел скидки, руб. 

Скидка с договорной цены при условии досрочной оплаты в пределах 

величины [0;ПС] теоретически позволяетпредприятию снижать потери от 

обесценения денег. 

1) Определим размер скидки, приемлемый для ООО «Копейский кирпичный 

завод»: 

– определим объем денежной массы, недополученной из–за предоставления 

скидки в 2%, 5% и 10% с каждой тысячи рублей по формуле (14): 

,                                                     (14)                         

где – объем денежной массы, недополученной из–за предоставления скидки, 

руб. 
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– определим доход от альтернативных вложений (например, 2% в месяц) по 

формуле (15): 

,(15) 

где – доход от альтернативных вложений, руб. 

С – стоимость без скидки, руб. 

Определим потери предприятия при предоставлении скидок покупателям по 

формуле (16): 

                                           (16) 

Определим выгодность предоставления скидки для ускорения оплаты 

продукции по формуле (17): 

,               (17) 

Рассчитываются приблизительные годовые процентные издержки при 

использовании коммерческого кредита. Первая дробь позволяет рассчитать 

процентную ставку за период, вторая – количество периодов.  

2) Определим, как изменились бы данные в балансе предприятия, если бы 

применялись скидки для покупателей срок возникновения, задолженности 

которых находится в периоде [до 7 дней;30 дней], и полученные денежные 

средства были направлены на погашение кредиторской задолженности. 

3) Проанализируем показатели, представленные в таблице 2, по новым 

данным. 

 

3.2 Расчет и оценка эффекта предложенного мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью ООО «Копейский кирпичный завод» 

 

Расчет прогноза эффективности управления дебиторской задолженности 

начнем с определения индекса покупательной способности. 

Вычисляем индекс покупательной способности по формуле (12): 

ИПС=1/1,043=0,959  
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Рассчитываем сумму предела скидки с каждой тысячи рублей, 

предоставляемой по договору при условии досрочной оплаты по формуле (13): 

ПС=1 000–1 000*0,959=41 руб. 

Вывод: в пределах величины [0;41] скидка с договорной цены может быть 

предоставлена при условии досрочной оплаты, что позволит снизить потери 

предприятия от обесценения денег. 

Определим размер скидки, приемлемый для ООО «Копейский кирпичный 

завод» на каждую тысячу рублей: 

– определим объем денежной массы, которую недополучит предприятие из–за 

предоставления скидки в 2%, 5% и 10% с каждой тысячи рублей по формуле (14): 

 

 

 

– определим доход от альтернативных вложений (например, 2% в месяц) по 

формуле (15): 

 

 

 

 Также определим доход от альтернативных вложений, если скидка не будет 

применяться: 

 

Определим потери предприятия при предоставлении скидок покупателям по 

формуле (16): 
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 Подсчитаем потери с учетом привлечения заемных средств, которые будут 

зависеть от выплаты процентов за кредит и от инфляции: 

 

Также подсчитаем потери без привлечения заемных средств, которые будут 

определяться от инфляции и от отсутствия альтернативного вложения: 

 

 Полученные расчетные данные систематизируем в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Определение размера скидки, приемлемого для ООО «Копейский 

кирпичный завод» 

Показатель Размер предполагаемой скидки Без скидки на период до 30 

дней 

10% 5% 2% без 

привлечения 

заемных 

средств 

с 

привлечением 

заемных 

средств 

, руб. 100,00 50,00 20   

, руб. 17,26 18,22 18,80  19,18 

Потери, руб. 82,74 31,78 1,20 61,00 56,00 

  

По полученным результатам делаем вывод, что скидка 10% для 

ООО «Копейский кирпичный завод» не выгодна и не приемлема; скидка 5% – 

возможна для узкого круга покупателей, так как объем дебиторской 

задолженности слишком велик и потери будут большие; скидка 2% – наиболее 

приемлемая и привлекательная.  
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Определим выгодность предоставления скидки для ускорения оплаты 

продукции в размере 2% по формуле (17): 

 

Таким образом, если в договоре оговорить размер скидки в 2% при оплате в 

течение первых 10 дней, а на последующие 20 дней предоставить коммерческий 

кредит под 36.73%, то покупателю будет выгодно воспользоваться скидкой 2%, 

для завода будет выгодно ее предоставить и как можно быстрее получить 

реальные денежные средства за свою продукцию. Покупатель может отказаться 

от скидки в том случае если расплатится в срок до 30 дней своими средства или 

воспользуется банковскими предложениями под меньший процент.  

Допустим, что в 2018 году ООО «Копейский кирпичный завод» предложил бы 

своим покупателям скидку в размере 2% за ускорение оплаты по договору 

поставки «2/10 нетто 30», они согласились и произвели оплаты в течение 10 дней 

с момента отгрузки. Определим, как изменились бы: 

–показатели в балансе предприятия, если бы применялись скидки для 

покупателей срок возникновения, задолженности которых находится в периоде 

[до 7 дней;30 дней]; 

– состав и структура дебиторской задолженности в целом и отдельно по статье 

«Покупатели и заказчики», размер кредиторской задолженности и их 

соотношение; 

– показатели дебиторской задолженности. 

 Для анализа воспользуемся алгоритмом, представленным в таблице 2. 

 Итак, исходные данные берем изПриложения Г и таблиц 4 и 6, заносим в 

таблицу 13 и редактируем с учетом изменений. 
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Таблица 13 – Исходные данные для анализа эффекта применения 

скидкипокупателям для ускорения оплаты дебиторской 

задолженности ООО «Копейский кирпичный завод» 

тыс. руб. 

Показатель 2018 год 

Дебиторская задолженность 40 448 

в том числе  

1. Покупатели и заказчики 39 188 

в том числе по срокам образования:  

– до 7 дней 3 330 

– от 8 до 15 дней 5 087 

– от 16 до 30 дней 25 670 

– от 31 до 60 дней 3 131 

– от 61 до 90 дней 368 

– свыше 90 дней 1 602 

2. Авансы выданные 1 250 

3. Прочая дебиторская задолженность 10 

Общий объем оборотных средств 153 658 

Кредиторская задолженность 76 209 

 

 Предположим, что дебиторская задолженность (рассматриваемый диапазон 

от 0 до 30 дней) была погашена покупателями по предложенной схеме: со 

скидкой 2% в течение 10 дней с момента отгрузки, тогда дебиторской 

задолженности по срокам образования до 30 дней у предприятия не будет. 

 Далее предположим, что полученные средства были направлены на частичное 

погашение кредиторской задолженности перед поставщиками. Сумма частичного 

погашения рассчитается с учетом 2%: 

(3 330+5 087+25 670)– (3 330+5 087+25 670)*0,02=34 087–682=33 405 тыс. руб. 

 Полученные данные занесем в таблицу 14, абсолютное отклонение рассчитаем 

по формуле (1). 
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Таблица 14 – Исходные и расчетные данные для анализа эффекта применения 

скидки в размере 2% покупателям для ускорения оплаты 

дебиторской задолженности ООО «Копейский кирпичный завод» 

тыс. руб. 

Показатель 
2018 год 

Абсолютное отклонение 
исходные расчетные 

Дебиторская задолженность 40 448 6 361 40 448–6 361=34 087 

в том числе    

1. Покупатели и заказчики 39 188 5 101 39 188–5 101=34 087 

в том числе по срокам 

образования: 

   

– до 7 дней 3 330  3 330 

– от 8 до 15 дней 5 087  5 087 

– от 16 до 30 дней 25 670  25 670 

– от 31 до 60 дней 3 131 3 131 3 131–3 131=0 

– от 61 до 90 дней 368 368 368–368=0 

– свыше 90 дней 1 602 1 602 1 602–1 602=0 

2. Авансы выданные 1 250 1 250 1 250–1 250=0 

3. Прочая дебиторская 

задолженность 

10 10 10–10=0 

Общий объем оборотных 

средств 

153 658 153 658–34 087=119 571 153 658–119 571=34 087 

Кредиторская 

задолженность 

76 209 76 209–33 405=42 804 76 209–42 804=33 405 

 

Проведем анализ дебиторской задолженности за период 2016–2018 гг. с 

учетом применения скидки 2%. Новые исходные данные приведем в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Исходные данные для анализа состава, структуры и динамики 

дебиторской задолженности (с учетом заданных условий) 

тыс. руб. 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Дебиторская задолженность 57 978 31 191 6 361 

в том числе    

Покупатели и заказчики 56 103 30 084 5 101 

Авансы выданные 1 870 1 100 1 250 

По расчетам с бюджетом и с внебюджетными фондами 0 0 0 

Расчеты по зям 0 0 0 

Прочие 5 7 10 
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Пересчитаемза 2018 год абсолютное отклонение дебиторской задолженности 

по формуле (1), темп роста – по формуле (2), темп прироста – по формуле (3), 

структуру дебиторской задолженности определим по формуле (4).  

Дебиторская задолженность: 

– абсолютное отклонение: 

2018–2017 гг.: 6 361–31 191=– 24 830 тыс. руб. 

–темп роста: 

2018–2017 гг.: (6 361/31 191)*100%=20,39% 

- темп прироста: 

2018–2017 гг.: (6 361/31 191-1)*100%= –79,61% 

– структура: 

2018 г.: 6 361/6 361*100%=100% 

Покупатели и заказчики: 

– абсолютное отклонение: 

2018–2017 гг.: 5 101–30 084=–24 983 тыс. руб. 

– темп роста: 

2018–2017 гг.: (5 101/30 084)*100%=16,96% 

- темп прироста: 

2018–2017 гг.: (5 101/30 084-1)*100%= –83,04% 

– структура: 

2018 г.: 5 101/6 361*100%=80,20% 

Абсолютное отклонение, темпы роста и прироста по статьям «Авансы 

выданные» и «Прочая дебиторская задолженность остались без изменений 

(переносим их значения из Приложения Г), структуру за 2018 год по этим статьям 

пересчитываем: 

– структура статьи «Авансы выданные»: 

2018 г.: 1 250/6 361*100%=19,65% 

– структура статьи «Прочие»: 

2018 г.: 10/6 361*100%=0,15% 
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Полученные данные представлены в приложении Д.  

Составим новые диаграммы состава дебиторской задолженности (рисунок 15) 

и динамики дебиторской задолженности по видам по темпам прироста (с учетом 

заданных условий) (рисунок 16). 

 

Рисунок 15 – Состав дебиторской задолженности по видам в ООО «Копейский 

кирпичный завод» за 2016–2018гг. (с учетом заданных условий) 

 

Рисунок 16 – Динамика дебиторской задолженности по видам по темпам прироста 

(с учетом заданных условий) 
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Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности остался за 

задолженностью покупателей и заказчиков: в 2016 году – 96,77%, в 2017 году – 

96,45% и в 2018 году – 80,2%.  В 2017 году дебиторская задолженность 

уменьшилась по сравнению с 2016 годом, в 2018 году сокращение дебиторской 

задолженности сохранилось в связи с применением скидки покупателям для 

ускорения оплаты. Это положительный показатель. 

 На рисунке 15 и 16показано, как уменьшилась бы дебиторская задолженность 

ООО «Копейский кирпичный завод» при внедрении скидки покупателям для 

ускорения процесса оплаты. 

Рассмотрим состав и динамику дебиторской задолженности по статье 

«Покупатели и заказчики» с учетом заданных условий (таблица16). 

 

Таблица 16 – Состав и динамика дебиторской задолженности по статье 

«Покупатели и заказчики» ООО «Копейский кирпичный завод» (с 

учетом заданных условий) 

в тыс. руб. 

Срок возникновения дебиторской задолженности 2018 год 2017 год 2016 год 

до 7 дней  514 4 212 

от 8 до 15 дней  1 098 1 448 

от 16 до 30 дней  2 608 14 540 

от 31 до 60 дней 3 131 20 613 16 027 

от 61 до 90 дней 368 346 12 203 

свыше 90 дней 1 602 4 905 7 673 

 

Наглядно рассмотрим состав данной статьи дебиторской задолженности по 

срокам образования на диаграмме с учетом заданных условий  (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Состав дебиторской задолженности по статье «Покупатели и 

заказчики» по срокам образования ООО «Копейский кирпичный завод» (с учетов 

заданных условий) 

  

По данным таблицы  16 видно, что большая часть долга покупателей в 

2018 году по срокам возникновения дебиторской задолженности приходится на 

период от 31 до60 дней. Необходимо провести инвентаризацию задолженности  и 

принять все необходимые меры к ее возврату. 

На рисунке 17 видно, что с 2016 года проведенная работа по сокращению и 

контролю дебиторской задолженности внесла положительную динамику по 

сокращению дебиторской задолженности, однако эффект от применения скидок 

покупателям за ускорение сроков оплаты в 2018 году имел бы более 

положительный результат.  

 Проведем анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на 

исследуемом объекте. Исходные данные для расчетов приведены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Исходные данные для расчета коэффициента соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности с (учетом заданных 

условий) 

тыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Дебиторская 

задолженность 

57 978,00 31 191,00 6 361,00 

Кредиторская 

задолженность 

80 932,00 81 314,00 42 804,00 

  

Пересчитаем коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности за 2018 год по формуле (10), данные за 2016–2017 гг. возьмем из 

таблицы 7: 

2018 год: 6 361/42804=0,15 

Абсолютные отклонения кредиторской задолженности и коэффициента 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности за 2016–2017 гг. 

остаются без изменений, а за 2017–2018 гг. пересчитаем: 

– коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 0,15–0,384= –0,234 

– кредиторскую задолженность: 

2018–2017 гг.: 42 804–81 314= –38 510 тыс. руб. 

Полученные результаты занесем в таблицу 18. 

 

Таблица 18 – Анализ коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности (с учетом заданных условий) 

Показатель Значение показателя Отклонения 

(+/–) 

2016 год 2017г. 2018г. 2016–

2017гг. 

2017–

2018гг. 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 57 978,00 31 191,00 6 361,00 –26 787 –24 830 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 

80 932,00 81 314,00 42 804,00 382 –38 510 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,716 0,384 0,15 –0,332 –0,234 
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На рисунке 18 представим коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «Копейский кирпичный завод» в 

рассматриваемом периоде 2016–2018 гг. с учетом заданных условий. 

 

 

Рисунок 18 – Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Копейский кирпичный завод» в рассматриваемом периоде 

2016–2018 гг. (с учетом заданных условий) 

 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей 

уменьшился за 2018 год и остался ниже нормы. Уменьшение дебиторской и 

кредиторской задолженности (практически  на одну и ту же величину) никак не 

повлияло на ситуацию покрытия кредиторской задолженности поступлениями от 

дебиторов – коэффициент продолжает снижаться.  

Итак, анализ показал, что применение скидки покупателям для ускорения 

процесса оплаты поставленной продукции положительно скажется на динамике 

дебиторской и кредиторской задолженности (они уменьшатся), но 

сохранитсянеблагоприятная тенденция снижения показателя коэффициента 

соотношения дебиторской к кредиторской задолженности.  

Для уточнения характера влияния факторов на данную ситуацию проведем 

коэффициентный анализ дебиторской задолженности с учетом заданных условий.  
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Эффективность применения скидки, предлагаемой покупателям за ускорение 

процесса оплаты, проверим также через оценку показателей оборачиваемости 

дебиторской задолженности с учетом заданных условий по алгоритму, 

представленному в подразделе 1.3. 

Исходные данные для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Исходные данные для расчета коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности (с учетом заданных условий) 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Общий объем оборотных средств  117 944,00 126 034,00 119 571,00 

Дебиторская задолженность 40 450,00 57 978,00 31 191,00 6 361,00 

 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 

2018 год с учетом заданных условий, используя формулу (5), среднюю 

дебиторскую задолженность по формуле (6) за 2018 год, период погашения 

дебиторской задолженности по формуле (7) за 2018 год, долю дебиторской 

задолженности в общем объеме оборотных средств по формуле (8) за 2018 год, 

также пересчитаем абсолютные отклонения за 2017–2018 гг., остальные 

показатели без изменений перенесем из таблиц 11 и 18. 

Рассчитываем: 

– среднюю дебиторскую задолженность за 2018 год: 

2018 г.: (6 361+31 191)/2=18 776 тыс. руб. 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в оборотах за 

2018 год: 

2018г.: 119 571/18 776=6,37 
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– период погашения дебиторской задолженности за 2018 год: 

2018 г.: 360/6,37=56 дней 

– долю дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств за 2018 г.: 

2018 г.: (6361/119571)*100%=5,32% 

Абсолютные отклонения за 2018–2017 гг.: 

– общего объема оборотных средств: 

2018–2017 гг.: 119 571–126 034= –6 463 тыс. руб. 

– средней дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 18 776 –44 584,5= – 25 808,50 тыс. руб. 

– коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 6,37–2,83=3,54     

– периода погашения дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 56–127= –71 день     

– доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств: 

2018–2017 гг.: 5,32–24,75= –19,43%    

Рассчитанные показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

занесены в таблицу 20. 
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Таблица 20 – Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности (с 

учетом заданных условий) 

Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

Отклонения 

(+/–) 

2016–

2017гг. 

2017–

2018гг. 

Общий объем оборотных средств, 

тыс. руб. 
117 944 126 034 119 571 8 090 –6 463 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 57 978 31 191 6 361 –26 787 –24 830 

Средняя дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
49 214 44 584,50 18 776 –4 629,50 –25 808,50 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

в оборотах 

2,40 2,83 6,37 0,43 3,54 

Период погашения дебиторской 

задолженности, в днях 
150 127 56 –23 –71 

Доля дебиторской задолженности в 

общем объёме оборотных средств, % 
49,16 24,75 5,32 –24,41 –19,43 

 

Полученные данные представим в виде диаграммы (рисунок 19,20 и 21). 

 

 

Рисунок 19 –Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  

за период 2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 

(с учетом заданных условий) 
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Рисунок 20–Период погашения дебиторской задолженности  

за период 2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 

(с учетом заданных условий) 

 

 

Рисунок 21– Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

средств за период 2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» 

(с учетом заданных условий) 
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задолженность, ее доля в составе оборотных средств уменьшились. Коэффициент 

оборачиваемости увеличился, а период погашения дебиторской задолженности 

уменьшился на 71 день. Это еще раз доказывает положительный эффект 

предложенного мероприятия по управлению дебиторской задолженностью. 

Далее проведем расчеты коэффициента погашаемости дебиторской 

задолженности и среднего срока оплаты счетов дебиторами с учетом применения 

скидки для ускорения процесса оплаты. 

Исходные данные для расчета коэффициента погашаемости дебиторской 

задолженности и среднего срока оплаты счетов дебиторами представлены в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – Исходные данные для расчета коэффициента погашаемости 

дебиторской задолженности и среднего срока оплаты счетов 

дебиторами (с учетом заданных условий) 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Общий объем оборотных средств 117 944,00 126 034,00 119 571,00 

Средняя дебиторская задолженность 49 214,00 44 584,50 18776,00 

 

Рассчитаем коэффициент погашаемости дебиторской задолженности с учетом 

заданных условий при использовании скидки для ускорения процесса оплаты 

продукции используя формулу (9) для 2018 года, полученные ранее 

коэффициенты за 2016–2017 гг. перенесем из таблицы 11: 

2018 год: 18 776/119571=0,15 

Рассчитаем средний срок оплаты счетов дебиторами с учетом заданных 

условий при использовании скидки для ускорения процесса оплаты продукции, 

используя формулу (9) для 2018 года, данные 2016–2017 гг. перенесем из 

таблицы 11: 

2018 год: (18 776/119571)*365=57 дней 
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Абсолютные отклонения пересчитаем только для периода 2017–2018 гг.: 

– коэффициента погашаемости дебиторской задолженности: 

2018–2017 гг.: 0,15–0,354= – 0,204 

– среднего срока оплаты счетов дебиторами: 

2018–2017 гг.: 57–129= –72 дня 

Рассчитанные показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

занесем в таблицу 22. 

 

Таблица 22 – Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Отклонения 

(+/–) 

2016–

2017гг. 

2017–

2018гг. 

Общий объем оборотных 

средств, тыс. руб. 
117 944,00 126 034,00 119 571,00 8 090,00 –6 463,00 

Средняя дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
49 214,00 44 584,50 18 776,00 –4 629,50 –25 808,50 

Коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности 
0,417 0,354 0,15 –0,063 –0,204 

Средний срок оплаты счетов 

дебиторами, в днях 
152 129 57 –23 –72 

 

Полученные данные представим в виде диаграммы (рисунок 22 и 23). 

 

 

Рисунок 22 – Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности за период 

2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод» (с учетом заданных условий) 
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Рисунок 23 – Средний срок оплаты счетов дебиторами  

за период2016–2018 гг. ООО «Копейский кирпичный завод»  

(с учетом заданных условий) 

 

Из данных таблицы 24 видно, что с учетом предложенного мероприятия по 

сокращению дебиторской задолженности коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности исредний срок оплаты счетов дебиторами 

уменьшаются. Это еще раз подтверждает, что метод ускорения оплаты счетов за 

счет предоставления скидки покупателя с условием оплаты поставленной 

продукции в срок до 10 дней эффективен и приемлем для ООО «Копейский 

кирпичный завод».  

 

Вывод по главе 3 
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мониторинги клиентов и состояния расчетов с ними, рассмотреть возможность 

применения скидок покупателям за ускорение сроков оплаты.  

Проведенный анализ показал, что предложенное мероприятие по применению 

скидок покупателям за ускорение сроков оплаты благоприятно отразится на 

финансовой устойчивости завода, позволит рассчитаться по части его долгов, 

улучшит показатели дебиторской задолженности и ее динамику. Метод 

эффективен и приемлем для ООО «Копейский кирпичный завод», может быть 

применен в текущей деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросы, 

касающиеся теоретических и методологических основы дебиторской 

задолженности; проведены анализ и оценка дебиторской задолженностина 

примере ООО «Копейский кирпичный завод». 

 Анализ и оценка были проведены по данным бухгалтерской отчетности 

ООО «Копейский кирпичный завод» за период с 2016 г. по 2018 г.  

В результате анализа были выявлены имеющиеся у предприятия проблемы с 

управлением дебиторской задолженностью, в результате которых она занимает 

большую долю в составе оборотных средств. На данный момент завод имеет 

определенные финансовые затруднения, связанные с дефицитом денежных 

средств, что ведет к неплатежеспособности организации и снижению ее 

финансовой устойчивости. 

Были предложены ряд рекомендаций по улучшению финансового климата и 

уменьшению дебиторской задолженности. В частности, подробно рассмотрен 

метод применения скидки покупателю продукции по договору с условием 

«2/10 нетто 30», что означает: заплати за полученную продукцию в течение 10 

дней и получи скидку 2%.Эффективность предложенного метода доказана 

приведенными расчетами и выводами. Применение в финансово–хозяйственной 

деятельности такой рекомендации позволило бы уменьшить отгрузки 

покупателям в долг, ускорило бы получение реальных денежных средств для 

ликвидации своих задолженностей перед поставщиками, для текущего или 

капитального ремонта, для модернизации линии производства керамических 

изделий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

быть применены ООО «Копейский кирпичный завод» в управлении дебиторской 

задолженностью в процессе финансово–хозяйственной деятельности.   
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