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Предметом исследования данной работы является дебиторская 

задолженность предприятия. 

Актуальность работы обусловлена тем, что на многих российских 

предприятиях мероприятия по управлению дебиторской задолженностью 

реализуются в отрыве от общих стратегических и оперативных задач 

предприятия, а в ходе планировании данных мероприятий не принимается во 

внимание влияние, которое они оказывают на динамику конечных финансовых 

результатов деятельности. При этом, в своей практической деятельности 

финансовые менеджеры российских предприятий продолжают сталкиваться с 

серьезными трудностями, возникающими в ходе управления дебиторской 

задолженностью, что обусловлено отсутствием научно-обоснованных подходов к 

управлению специфическим видом активов предприятия, которым является 

дебиторская задолженность. 

Проведѐнное исследование основано на методологии системного анализа. 

Методической основой работы явились труды многих отечественных и 

зарубежных авторов по управлению дебиторской задолженностью современного 

предприятия. 

Основные результаты работы заключаются в исследовании взаимосвязи 

дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия на основе 

использования новейших методов моделирования и прогнозирования. 

Одним из направлений дальнейших разработок по исследуемой тематике 

может быть разработка комплексной модели, описывающей связь показателей 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятия с общими показателями 

его финансового состояния.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших элементов общей системы управления финансами 

предприятия является система управление его дебиторской задолженностью. 

Поскольку все российские предприятия действуют в динамичной рыночной среде, 

отличающейся в последние годы значительной макроэкономической 

неопределѐнностью, это способствует повышению уровня ответственности 

предприятий различных форм собственности в части разработке и реализации 

грамотной финансовой политики, принятии различных управленческих решений 

в сфере финансов, а также ставит на первый план задачу обеспечения и 

дальнейшего поддержания финансовой устойчивости и обеспечения стабильности 

экономического развития предприятия. В современных условиях для всех 

предприятий независимо от их уровня и масштабов деятельности, в качестве 

важной характеристики выступает платежеспособность и финансовая 

устойчивость предприятия, а среди факторов, оказывающих значительное 

влияние на данные элементы финансового состояния предприятия, особое место 

занимает наличие у предприятия дебиторской задолженности. 

Является очевидным, что все направления финансовой деятельности любого 

современного предприятия предусматривают непрерывный кругооборот 

финансовых ресурсов в ходе производства и продажи товаров и продукции. 

Данные финансовые ресурсы должны возобновляться в каждом цикле 

предприятия, то есть от их оборота предприятие должно получать прибыль. С 

одной стороны, именно дебиторская задолженность является одним из главных 

источников таких потоков финансовых ресурсов. С другой стороны, кредиторская 

задолженность как обязательство предприятия всегда подразумевает суммы 

потенциальных выплат, которые должны соответствовать масштабам 

формирования дебиторской задолженности. Следовательно, соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженностей должны быть под наблюдением и 

контролем финансового аналитика. Итак, дебиторская задолженность является 

неизбежным следствием используемой в настоящее время системы расчѐтов 
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между российскими предприятиями, при которой всегда наблюдается некоторый 

разрыв во времени платежа и переходе права собственности на поставленные 

продукцию и товары.  

В своей практической деятельности финансовые менеджеры российских 

предприятий продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, 

возникающими в ходе управления дебиторской задолженностью, что обусловлено 

отсутствием научно-обоснованных подходов к управлению специфическим видом 

активов предприятия, которым является дебиторская задолженность. На многих 

предприятиях мероприятия по управлению дебиторской задолженностью 

реализуются в отрыве от общих стратегических и оперативных задач 

предприятия, а в ходе планировании данных мероприятий не принимается во 

внимание влияние, которое они оказывают на динамику конечных финансовых 

результатов деятельности. Также значимой проблемой является недостаточное 

методическое обеспечение управления дебиторской задолженностью, отсутствие 

учѐта при их разработки отраслевой специфики предприятий. Важным 

недостатком большинства методик управления дебиторской задолженностью 

предприятия является то, что в них оценивается только показатели дебиторской 

задолженности, тогда как дебиторскую задолженность необходимо рассматривать 

вместе с кредиторской задолженностью. именно правильное соотношение двух 

данных видов задолженностей предприятия является гарантией успешного 

развития предприятия на основе роста капитала при сохранении достаточного 

уровня платежеспособности предприятия и недопущения рисков прекращения 

нормальной деятельности. Таким образом, выбранная для исследования в 

настоящей работе проблема представляется актуальной. 

Объектом исследования является предприятие ООО «КТС». 

Предметом исследования является дебиторская задолженность            

предприятия. 

Целью работы является повышение эффективности управления дебиторской 

задолженностью предприятия ООО «КТС». Для достижения поставленной цели 

представляется необходимым решение следующего круга задач: 
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 изучить методы, приѐмы и инструментарий управления дебиторской 

задолженностью предприятия; 

 представить организационно-управленческую характеристику предприятия 

ООО «КТС»; 

 оценить эффективность управления дебиторской задолженностью 

предприятия ООО «КТС»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью предприятия ООО «КТС». 

Практическая значимость работы заключается в разработке предложений по 

повышению эффективности использования дебиторской задолженностью 

предприятия. На основе предложенных схем и алгоритмов возможно 

организовать комплексное управление дебиторской задолженностью и увеличить 

эффект, полученный от инвестирования средств в неѐ. 

Новизна работы заключается в уточнении сложившихся научных 

представлений о методах повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью предприятия. 

Методической основой работы явились труды многих отечественных и 

зарубежных авторов по управлению дебиторской задолженностью современного 

предприятия. 

В первом разделе работы были рассмотрены теоретические аспекты 

управления дебиторской задолженностью предприятия, определены виды 

дебиторской задолженности, особое внимание уделено методике оценки влияния 

динамики дебиторской на состояние финансирования оборотных активов. 

Во втором разделе работы на основе данных предприятия ООО «КТС» и 

рассмотренной методики проведѐн комплексный анализ эффективности 

управления дебиторской задолженностью данного предприятия. 

В третьем разделе работы на основе нескольких моделей рассчитан 

оптимальный размер дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС», 

предложены мероприятия по внедрению новой кредитной политики и оценена 

экономическая эффективность данных мероприятий.  
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1 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, сущность и классификация дебиторской задолженности 

предприятия  

Несмотря на то, что понятие «дебиторская задолженность» в современной 

экономической теории и практике используется достаточно часто, в настоящий 

момент в российском законодательстве практически отсутствует нормативное 

закрепление этих терминов. В общем виде дебиторская задолженность – это 

сумма долгов, причитающихся предприятию со стороны других предприятий, 

фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, то есть 

дебиторами. Образование дебиторской задолженности предприятия объективно 

объясняется двумя существенными факторами: для предприятия-дебитора это 

бесплатный источник дополнительных оборотных средств, а для предприятия-

кредитора это возможность сохранения и расширения рынка распространения 

товаров, работ, услуг. 

Должник, дебитор (от латинского «debitum» – долг, обязанность) выступает 

участником имущественной взаимосвязи между двумя и более сторонами, то есть 

является стороной в обязательстве. В соответствии Федеральным законом №402-

ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» обязательства наряду с 

имуществом и хозяйственными операциями организации выступают объектом 

бухгалтерского учета [2]. При этом само понятие «обязательство» не 

определяется ни в вышеназванном законе, ни в каком-либо другом нормативно-

правовом акте российского финансового законодательства. Определяя понятие 

«обязательство» следует, прежде всего, опираться на нормы российского 

гражданского законодательства и рассматривать дебитора предприятия в качестве 

одной из сторон гражданского правового обязательства. Наиболее 

распространенный вид дебиторской задолженности представляет собой 

задолженность покупателей и заказчиков за отпущенные им товары, материалы, 

услуги, выполненные и неоплаченные в срок работы; превышение задолженности 
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по ссудам, выданным организацией своим работникам, над кредитами, 

полученными для этих целей. Поскольку дебиторская задолженность отвлекает 

средства из оборота организации, следовательно, это существенно ухудшает еѐ 

финансовое положение и снижает аналитические показатели финансовой 

деятельности. 

Посадская М.А. определяет дебиторскую задолженность как «… денежную 

сумму, которую предприятию должны контрагенты после того, как оно оказало 

им услуги или реализовала товары. Если же предприятие не заплатило 

поставщикам, не начислило заработную плату или не вернуло займ или кредит, то 

у него на балансе образуется кредиторская задолженность» [37, с.24]. 

Ежова А.Ю. даѐт определение дебиторской задолженности с позиций теории 

финансового анализа: «Дебиторская задолженность – вид активов предприятия, 

характеризующих сумму долгов, причитающихся организации от юридических и 

физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними, а также 

счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в 

рассрочку» [20, с.16].  

В работах Матонина С.Е. встречается следующее определение с позиции 

международного финансового менеджмента:  «Дебиторская задолженность 

предприятия (accounts receivable) представляет собой сумму долгов, 

причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, 

фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами, что 

полностью соответствует как международным, так и российским стандартам 

бухгалтерского учѐта» [32, с.22]. 

По мнению Корнеева И.Н.: «Дебиторская задолженность – балансовая статья, 

которая может присутствовать в отчетности исследуемого предприятия в разделе 

текущих активов, суммирующая все переводные векселя (bills of exchange), 

находящаяся у предприятия и подлежащие оплате в установленный 

срок» [25, с.13]. 

На основе проведѐнного анализа определений дебиторской задолженности 

можно заключить, что при всем отмечаемом многообразии встречающихся 
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определений, можно условно обозначить четыре подхода к определению данного 

понятия: первый подход определяет дебиторскую задолженность как сумму 

долгов третьих лиц перед предприятием; второй подход рассматривает еѐ как 

часть имущества предприятия; третий подход определяет дебиторскую 

задолженность как кредит, предоставляемый предприятием своим дебиторам; и, 

наконец, согласно четвѐртому подходу дебиторская задолженность является 

обязательством сторонних лиц перед данным предприятием, отраженном на 

учѐтных счетах. Однако, данные подходы к определению дебиторской 

задолженности вовсе не являются взаимоисключающими, а лишь дополняют друг 

друга в соответствии с функциями дебиторской задолженности в финансовой 

системе современного предприятия. Результатом проведенного анализа 

существующих подходов к содержанию понятия «дебиторская задолженность» 

является определение, в соответствии с которым дебиторская задолженность 

представляет собой возникающие на основании договора или закона 

обязательства юридических, физических лиц, и прочих контрагентов перед 

данным предприятием, которые учитываются в регистрах учета предприятия, 

являются частью активов предприятия и представляют собой средства, временно 

выведенные из оборота и переданные контрагенту предприятия в качестве 

товарного кредита. 

В отечественной практике самым распространенным видом дебиторской 

задолженности является задолженность покупателей за отпущенные им товары, 

материалы, услуги, различные выполненные работы; в также превышение 

задолженности по ссудам, выданным предприятием своему персоналу, над 

кредитами, полученными для данных целей. Так как дебиторская задолженность в 

значительной степени отвлекает финансовые ресурсы из оборота предприятия, 

следовательно, это несколько ухудшает аналитические показатели его 

финансового состояния. Следовательно, оперативное взыскание дебиторской 

задолженности с контрагентов предприятия является важной задачей, которую 

должны решать специалисты финансовой службы предприятия в своей 

повседневной работе [6, с.5].  
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Непосредственным моментом появления у предприятия дебиторской 

задолженности является дата перехода права собственности на товары или 

продукцию от продавца к покупателю. Обычно эта дата закреплена в договоре с 

контрагентом предприятия и представляет собой дату непосредственного 

подписания договора, или дату отгрузки товаров со склада продавца, или дату 

поступления товаров от предприятия к покупателю. В целях дальнейшего 

упрощения расчетов критического срока оплаты специалистам финансовой 

службы предприятия рекомендуется сформировать типовые для данного 

предприятия условия предоставления отсрочки платежа и формирования 

дебиторской задолженности. Также специалистам финансовой службы 

предприятия необходимо своевременно проводить оценку аналитических данных 

по сформированным суммам дебиторской задолженности на регистрах учѐта 

предприятия с указанием длительности предоставленной отсрочки, а также 

установленного критического срока оплаты данной задолженности контрагентом 

предприятия. 

Основные виды дебиторской задолженности по их роли в финансовом цикле 

предприятия представлены на рисунке 1 [40, с.14].
 
  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Основные виды дебиторской задолженности по их роли  

в финансовом цикле предприятия 
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Как правило, в качестве дебиторов предприятия могут выступать как 

физические, так и юридические лица из деловых партнеров предприятия, а также 

банки, различные бюджетные организации, посредники и объединения компаний 

и организаций. В российской практике самой существенной частью дебиторской 

задолженности предприятия является задолженность по оплате товаров, 

реализованных в кредит, который, с одной стороны, предоставляется вследствие 

работы предприятия в конкурентной среде, а с другой стороны, является 

следствием политики стимулирования продаж. При этом, согласно действующему 

бухгалтерскому законодательству основными условиями признания дебиторской 

задолженности в составе активов предприятия можно считать 

следующие [40, с.16]: 

 возможность того, что данное предприятие может извлечь экономические 

выгоды от наличия такой задолженности в виде поступления денежных средств и 

денежных эквивалентов; 

 подконтрольность актива в виде сформированной дебиторской 

задолженности соответствующего предприятия, то есть наличие у него 

юридически-обязывающих документов на выгоду или получение услуг; 

 возможность точной и достоверной оценки величины дебиторской 

задолженности специалистами финансовой службы предприятия. 

При соблюдении вышеуказанных условий, дебиторская задолженность 

предприятия выступает в качестве его будущей экономической выгоды, 

выраженной в форме актива и связанной соответствующими юридическими 

правами, включая право на владение. 

В зависимости от характера дебиторской задолженности в хозяйственной 

практике российских предприятия условно различают следующие виды 

дебиторской задолженности [49, с.110]:
 
 

 нормальная дебиторская задолженность возникает вследствие особенностей 

используемой предприятием системы расчетов за товары и услуги между 

отдельными хозяйствующими субъектами, при которой денежные средства не 

сразу поступают на счета предприятий-поставщиков товаров и услуг. К такой 
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категории дебиторской задолженности обычно относят следующие виды: 

задолженность контрагентов и покупателей, сроки погашения которой ещѐ не 

наступили; задолженность, возникающую при выдаче денежных средств «под 

отчет» на различные текущие нужды; задолженность, возникающую при 

предъявлении претензий покупателями и т.п.; 

 неоправданная дебиторская задолженность связана с нарушением платежной 

дисциплины покупателями и заказчиками, не оплачивающими в срок 

поставленную им продукцию и оказанные услуги, подотчетными лицами, не 

отчитавшимися своевременно за выданные им денежные средства, и пр. Другого 

рода причины ее возникновения связаны с неудовлетворительной хозяйств, 

деятельностью предприятия: с выявленными хищениями товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, с растратами и недостачами. Существенные 

масштабы экономически неоправданной дебиторской задолженности оказывают 

значительное негативное воздействие на финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

Главным критерием полезности информации о дебиторах для финансовой 

службы предприятия является реальность данных долгов к получению, что 

является особенно актуальным в отношении дебиторской задолженности 

торговых предприятий. Поскольку в соответствии с международными 

стандартами, актив организации представляет собой ресурс, приносящий 

экономические выгоды, следовательно, в части проведения оценки долговых 

безнадѐжные долги не должны присутствовать в отчѐтности предприятия, то есть 

должны быть списаны. Следовательно, сомнительные долги предприятия должны 

быть проанализированы и идентифицированы в учетной системе предприятия для 

того, чтобы информация о них была раскрыта. Для этого в ходе формирования 

резерва сомнительных долгов, предприятие заранее уменьшает показатели 

прибыли, так как осуществляется отсрочка уплаты налога на прибыль. Согласно 

действующему законодательству, суммы финансовых ресурсов, направленные в 

резерв сомнительных долгов предприятия, включаются в его операционные 

расходы по состоянию на последний день отчетного периода. 
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В ходе формирования и использовании резерва по сомнительным долгам 

предприятия необходимо учитывать следующие условия: [23, с.20] 

 создание резерва сомнительных долгов должно быть предусмотрено учетной 

политикой предприятия; 

 резерв сомнительных долгов может быть сформирован только по расчетам за 

реализованные товары, работы, услуги и продукцию предприятия; 

 величина резерва сомнительных долгов зависит от результатов выполненной 

инвентаризации дебиторской задолженности, которая осуществляется на 

последний день отчетного периода; 

 общая величина резерва сомнительных долгов не может быть больше, чем 

10% от выручки предприятия за отчетный период; 

 сумма резерва сомнительных долгов определяется отдельно по каждому 

сомнительному долгу каждого дебитора предприятия. 

На порядок оценки дебиторской задолженности существенное влияние 

оказывают скидки покупателям – важный атрибут активизации продаж в 

современных условиях. При систематизации скидок наибольший интерес 

вызывают достаточно распространенные скидки, факт которых и сумма 

определяется уже после продажи. Таким образом, рассмотрев понятие, сущность 

и виды дебиторской задолженности предприятия, необходимо перейти к 

особенностям методов, приѐмов, инструментария и организации управления ею. 

1.2 Задачи, функции и факторы управления дебиторской 

задолженностью предприятия  

Современные предприятия, реализующие свои товары и продукцию 

достаточно большому числу клиентов, наиболее подвержены риску 

возникновения просроченной дебиторской задолженности. Для них управление 

дебиторской задолженностью является не только важной частью управления 

оборотными активами предприятия, но и основой поддержания его высокой 

ликвидности и платежеспособности. Взаимное влияние факторов при управлении 

дебиторской задолженностью предприятия отображено на рисунке 2 [40, с.13]. 
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Рисунок 2 – Взаимное влияние факторов при управлении 

дебиторской задолженностью предприятия 

 

На рисунке 2 показано обратное взаимное влияние направлений 

деятельности по инвестированию в дебиторскую задолженность и снижения 

рисков неплатежей. Однако в практической плоскости в зависимости от 

складывающейся ситуации кредитная и финансовая политика предприятия по 

управлению дебиторской задолженностью должна точно определять 

сформировавшееся равновесие между стимуляцией продаж и снижением 

возможных рисков неплатежей. Тем не менее, система управления дебиторской 

задолженностью предприятия должна обеспечивать выполнение следующих 

задач [33, с.8]: 

 разработку, поддержание в адекватном состоянии и реализацию 

коммерческой и кредитной политики предприятия; 

 анализ структуры и динамики дебиторской задолженности предприятия на 

каждую отчетную дату, причѐм данный анализ также может проводиться в 

разрезе конкретных дебиторов предприятия или сформированных групп 

дебиторов; 
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 контроль за состоянием дебиторской задолженности и принятие 

управленческих решений по оптимизации величины и структуры дебиторской 

задолженности предприятия на основе полученных объективных данных; 

 разработка механизма улучшений, включающий периодическую диагностику 

состояния и анализ причин, в силу которых у предприятия сложилось негативное 

положение с ликвидностью дебиторской задолженности; 

 разработка и внедрение в практику деятельности менеджмента и финансовых 

служб предприятия современных методов управления дебиторской 

задолженностью. 

Необходимым условием формирования эффективной системы управления 

дебиторской задолженностью предприятия является выявление системы 

факторов, которые оказывают влияние на размер и структуру дебиторской 

задолженности. Все подобные факторы можно классифицировать на два 

основных вида: подконтрольные и неподконтрольные менеджменту предприятия. 

На основе проведенного анализа можно выделить особенности и выявить 

характер влияния, которое такие факторы оказывают на процессы управления 

дебиторской задолженностью, как это представлено в таблице 1 [41, с.20]. 

Таблица 1 – Влияние различных факторов на процессы управления дебиторской 

задолженностью предприятия 

Наименование фактора 
Специфика управления дебиторской 

 задолженностью 

1 2 

Концентрация 

производства 

Возможность предприятия диктовать свои условия 

сбыта товаров и продукции: цены, форму расчета, 

сроки оплаты 

Уровень консолидации 

структур 

Зачастую значительную долю в структуре 

дебиторской задолженности занимает корпоративная 

задолженность, условия возникновения и погашения 

которой (цены, условия поставки, сроки и формы 

оплаты) регулируются централизованно 

Величина экспортных и 

импортных операций 

В случае особого контроля государственных органов 

и наличия таможенных органов среди дебиторов, 

нередко применяется «плавающая» величина 

дебиторской задолженности, зафиксированной в 

иностранной валюте 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Уровень износа основных 

производственных 

мощностей 

Отсутствие возможности проведения на рынке гибкой 

сбытовой политики, например, в части 

предоставления скидок за досрочный платеж 

Ассортимент товаров и 

продукции 

Необходимость разработки для каждого вида 

продукции специфической политики управления 

дебиторской задолженностью 

Стабильность структуры 

потребления 

Возможность работы на основе долгосрочных 

договоров 

Регулярный долгосрочный 

ремонт 

Высокий удельный вес авансов выданных в период 

подготовки и проведения ремонта 

Сложность 

организационной 

структуры 

Необходимость согласования оценочных показателей 

деятельности предприятия с целевыми критериями 

уровня эффективности управления дебиторской 

задолженностью и с целевыми критериями  

Частота смены циклов 

спада и подъема продаж и 

производства 

Необходимость корректировки политики управления 

дебиторской задолженностью 

 

Таким образом, к основным факторам, влияющих на процессы управления 

дебиторской задолженностью предприятия, можно отнести номенклатуру и 

ассортимент товаров и продукции предприятия, текущее и перспективное 

состояние рынка сбыта, а также особенности рынка необходимых для 

функционирования ресурсов, величина и характер внешнеэкономических 

операций предприятия, состояние его основных фондов и материально-

технической базы, численность и уровень квалификации персонала, а также 

качественные характеристики, тип и управленческая эффективность 

используемой организационной структуры.   

Функции управления дебиторской задолженностью можно разделить на две 

основные группы [33, с.10]: 

 общие функции управления дебиторской задолженностью. Данные функции 

выступают в качестве важных элементов комплексного процесса управления 

рассматриваемого предприятием независимо от вида его экономической 

деятельности, его организационно-правовой формы, масштабов деятельности. 

Среди таких функций можно выделить разработку стратегии развития, 
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планирование, стимулирование, учет, анализ, контроль дебиторской 

задолженности; 

 специфические функции управления дебиторской задолженностью. Функции 

этого типа позволяют охарактеризовать систему управления дебиторской 

задолженностью как специальную область финансового и общего менеджмента 

предприятия. Среди таких функций можно особо выделить управление 

формированием, качеством, составом, структурой и движением дебиторской 

задолженности, управление еѐ последующей инкассацией, управление 

рефинансированием дебиторской задолженности как части финансового цикла 

предприятия, управление возникающими финансовыми рисками, 

обусловленными реализацией мероприятий по управлению дебиторской 

задолженностью. 

Можно применять следующий методический подход к созданию системы 

управления дебиторской задолженностью предприятия, этапы которого 

приведены на рисунке 3 [51, с.14]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Этапы методического подхода к формированию системы управления 

дебиторской задолженностью предприятия 

Этап №1: определение объекта управления – дебиторской задолженности 

предприятия 

Этап №2: определение субъекта управления, регламентация прав и 

обязанностей участников процесса управления дебиторской 

задолженностью предприятия 

Этап №3: определение критерия эффективности управления дебиторской 

задолженностью предприятия в рамках общей системы менеджмента 

предприятия 

Этап №4: анализ факторов, воздействующих на систему управления 

дебиторской задолженностью предприятия  

Этап №5: формирование элементов системы управления дебиторской 

задолженностью предприятия и взаимосвязей между ними 
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Рассмотрим приведѐнные на рисунке 3 этапы методического подхода к 

формированию системы управления дебиторской задолженностью предприятия 

подробнее: 

1 Определение объекта управления. 

Объектом при формировании системы управления дебиторской 

задолженностью управления в самом широком смысле является предприятие, 

однако в узком смысле в качестве непосредственного объекта управления 

выступает его дебиторская задолженность на всех стадиях финансового цикла. 

Определение данного объекта управления обуславливает выбор тех элементов 

дебиторской задолженности, которые должны быть изменены тем или иным 

образом в процессе управленческого воздействия. Следует отметить, что в 

большинстве теорий главный акцент делается на формировании и оптимизации 

лишь одного вида дебиторской задолженности – дебиторской задолженности 

покупателей предприятия. Это обусловлено, как уже отмечалось, спецификой 

отечественных предприятий, в балансе которых преобладает именно этот вид 

дебиторской задолженности. Тем не менее, отсутствие инструментов контроля 

над другими видами дебиторской задолженности может привести к замедлению 

инкассации этих видов дебиторской задолженности, и даже к увеличению 

удельного веса просроченной задолженности [51, с.15].  

2 Определение субъекта управления, регламентация прав и обязанностей 

участников процесса управления дебиторской задолженностью. 

В целях координации процессов управления дебиторской задолженностью на 

предприятии часто формируется единый коллегиальный орган, в качестве 

которого обычно выступает комиссия по работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. В состав данной комиссии обычно включают заместителей 

генерального директора по отдельным направлениям финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, а также руководитель специализированного 

подразделения по управлению дебиторской задолженностью, или, если такого 

подразделения нет – руководитель финансовой службы предприятия. На данном 

этапе выполняется распределение ответственности за процессы возникновения, 
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оценки и погашения дебиторской задолженности между отдельными 

структурными подразделениями предприятия. Обычно данное распределение 

ответственности предусматривает исполнение нескольких стадий [51, с.16]: 

 оценка динамики и структуры дебиторской задолженности; 

 анализ организационной структуры предприятия и положений о структурных 

подразделениях, других нормативных документов, регламентирующих 

распределение полномочий между подразделениями; 

 определение оптимальной величины дебиторской задолженности для 

текущих масштабов деятельности предприятия; 

 оптимизация действующих положений о структурных подразделениях, 

других нормативных документов, регламентирующих распределение полномочий 

между подразделениями, исходя из задач управления дебиторской 

задолженностью. 

3 Определение критерия эффективности управления дебиторской 

задолженностью в рамках общей системы менеджмента предприятия. 

На данном этапе выполняется разработка перечня аналитических показателей 

и методических процедур, в соответствии с которыми в дальнейшем будет 

анализироваться вся финансово-хозяйственная деятельность предприятия, в том 

числе эффективность его финансовой и кредитной политики, направленной на 

организацию эффективного управления дебиторской задолженностью в контексте 

управления финансовым состоянием предприятия в целом. В ходе данного 

процесса главной целевой функцией управления дебиторской задолженностью 

предприятия является обеспечение его нормального функционирования на основе 

высокой финансовой устойчивости и достаточной финансовой стабильности. 

Таким образом, в ходе определения конкретных критериев эффективности 

управления дебиторской задолженностью предприятия за основу необходимо 

брать различные аналитические показатели, описывающие уровень его 

платежеспособности и финансовой устойчивости. В российской аналитической 

практике разработаны несколько методик расчѐта и оценки подобных 

показателей. 
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4 Анализ факторов, воздействующих на систему управления дебиторской 

задолженностью предприятия. 

В ходе формирования системы управления дебиторской задолженностью 

предприятия необходимо оценить влияние самых важных факторов внешней и 

внутренней среды предприятия. Для этого проводится классификация факторов 

как внутренних (находящихся в управлении руководства предприятия), так и 

внешних (на которые руководство предприятия не может влиять). Также 

необходимо оказать особое внимание анализу различных отраслевых факторов, 

определяющих особенности финансово-хозяйственной деятельности данного 

предприятия и, соответственно, специфику формирования его дебиторской 

задолженности. 

5 Формирование элементов системы управления дебиторской 

задолженностью и взаимосвязей между ними. 

Система управления дебиторской задолженностью предприятия должна 

включать в себя следующие обязательные элементы [51, с.17]: 

 ключевые показатели, на достижение которых должна быть направлена 

политика управления дебиторской задолженностью, методику их планирования; 

 систему стимулирования персонала за достижение установленных значений 

целевых показателей, за соблюдение установленных регламентов работы с 

дебиторской задолженностью; 

 систему информационного обеспечения управления дебиторской 

задолженностью; 

 систему управления финансовыми рисками, связанными с возникновением и 

движением дебиторской задолженности; 

 процедуру инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности. 

Итогом процесса управления дебиторской задолженностью предприятия 

является разработка кредитной политики предприятия и расчет значения 

плановых показателей дебиторской и кредиторской задолженности на 

предстоящий период. Рекомендуется осуществлять планирование данных 

показателей в рамках системы бюджетирования. Для использования бюджетов 
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при управлении дебиторской задолженностью необходимо решить следующие 

задачи: определить оптимальный перечень требуемых бюджетов, установить 

взаимосвязи между ними, разработать форматы бюджетов и порядок их 

составления. В формирование системы кредитных условий входят следующие 

элементы [18, с.24]: 

 срок предоставления кредита (кредитный период); 

 размер предоставляемого кредита (кредитный лимит); 

 стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при 

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию); 

 система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

покупателями. 

Выбор практических методик оценки характеристик покупателей 

предприятия обусловлен содержанием оцениваемых характеристик. Для этого в 

ходе проведения оценки кредитоспособности покупателей, могут быть 

использованы различные методы, в том числе статистический, нормативный, 

экспертный, балльный и другие. Выполнение группировки покупателей 

предприятия по уровню их кредитоспособности и платежеспособности может 

выполняться на основе дифференциации результатах проведѐнной оценки, что 

обычно предполагает разделение клиенткой базы предприятия в соответствии со 

следующими категориями [18, с.25]: 

 покупатели, товарное кредитование которых осуществляется в полном 

объѐме на всю сумму их покупок, установленных договорами, то есть на уровне 

установленного кредитного лимита; 

 покупатели, товарное кредитование которых предоставляется в 

ограниченном объеме, который соответствует уровню допустимого риска 

невозврата долга при работе с данными контрагентами; 

 покупатели, товарное кредитование которых в настоящее время невозможно 

и нецелесообразно вследствие недопустимого уровня риска невозврата долга, в 

соответствии со всеми положениями принятой на данном предприятии кредитной 

политикой. 



 

25 

2
5
 

Выбор конкретного типа кредитной политики предприятия характеризует 

используемые подходы к еѐ формированию с точки зрения соотношения уровней 

ожидаемой доходности работы с данным контрагентом и риска текущей 

кредитной деятельности предприятия. Обычно выделяют три основных типа 

кредитной политики предприятия, используемых в ходе работы со своими 

контрагентами [18, с.13]: 

 жѐсткий тип кредитной политики предприятия. Данный тип кредитной 

политики предприятия направлен на предельное снижение кредитного риска, что 

является главной целью в ходе осуществлении его кредитной деятельности. В 

ходе реализации этого типа кредитной политики, предприятие не ожидает 

максимизации его прибыли вследствие расширения объема сбыта товаров, 

продукции и услуг. Обычно механизмом реализации такой кредитной политики 

является значительное сужение круга покупателей товаров и продукции 

предприятия в кредит за счет других групп риска, однако последствия такого 

сужения могут выразиться в существенном снижении выручки; 

 умеренный тип кредитной политики предприятия. Данный тип  кредитной 

политики характеризует типичные условия реализации кредитной политики в 

полном соответствии с его текущей коммерческой и финансовой политикой и на 

практическом уровне ориентируется на достижение и поддержание среднего 

уровня кредитного риска в ходе продажи товаров и продукции с отсрочкой 

платежа, формирующей дебиторскую задолженность за исключением 

сомнительной и просроченной; 

 мягкий тип кредитной политики предприятия. Этот тип кредитной политики 

главной целью ставит увеличение дополнительной прибыли предприятия 

вследствие увеличения выручки от продаж товаров и продукции в кредит. В 

качестве основного механизма реализации такой политики выступает 

распространение кредита на широкий круг рискованных групп покупателей а 

также дальнейшее увеличение периода предоставления кредита и увеличение его 

размера, кроме того, возможно даже снижение стоимости кредита до 

минимальной величины. 
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Сформированная кредитная политика позволяет оценить и установить 

равновесие между стимуляцией продаж и снижением рисков неплатежей. Для 

достижения такого результата необходимо разработать несколько сценариев 

применения кредитной политики предприятия, что даст возможность определить 

наиболее приемлемый вариант условий кредитной политики, при которых доходы 

от использования отсрочки платежа превысят расходы на обслуживание 

дебиторской задолженности, причѐм величина этого превышения будет иметь 

приемлемую для предприятия величину. В ходе проведения такого анализа к 

расходам на обслуживание дебиторской задолженности предприятия обычно 

относят затраты на привлечение в оборот денежных средств и необходимые 

административные и управленческие расходы, связанные с деятельностью 

персонала предприятия по управлению и реструктуризации дебиторской 

задолженностью [18, с.26]. 

В ходе реализации разработанной кредитной политики предприятия 

применяется сегментация клиентов предприятия, что является эффективным 

инструментом при построении взаимоотношений с клиентами в ходе управления 

дебиторской задолженностью. Данная сегментация обычно выполняется на 

основе классификации клиентов на группы по различным признакам. В 

дальнейшем для каждой группы клиентов устанавливаются подходы, условия и 

нормы предоставления товарных и коммерческих кредитов, которые 

фиксируются в балансе предприятия в форме дебиторской задолженности. 

Выбранный принцип разделения клиентов предприятия на отдельные группы 

зависит как от их отраслевой принадлежности, так и от положения клиентов в 

товарно-распределительной цепочке и их значимости для данного предприятия. 

Например, если структура клиентов достаточно однородна, то группы клиентов 

можно классифицировать по их кредитным рейтингам, сопоставляя 

формализованные требования к клиентам, закреплѐнные в кредитной политике и 

выбранные параметры кредитного лимита. 

Обычно в сегментации используется четыре или пять уровней, например, для 

четырех уровней это могут быть низкий, средний, высокий и максимальный риск. 
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Использование более пяти уровней усложняет систему. Типовая сегментация 

кредитных рисков предприятия представлена в таблице 2 [14, с.8].  

Таблица 2 – Типовая сегментация кредитных рисков предприятия 

Требования к клиенту 
Кредитный 

рейтинг 

Условия кредита 

Отсрочка 

платежа 

Лимит 

задолжен-

ности, руб. 

Доля в обороте до 3% 

«А» 

(низкий риск) 
до 30 дней до 5 млн.руб. 

Период работы с 

клиентом 
более 5 лет 

Наличие 

собственности 
да 

Доля в обороте до 3% 

«В» 

(средний риск) 
до 20 дней до 3 млн.руб. 

Период работы с 

клиентом 
более 3 лет 

Наличие 

собственности 
да 

Доля в обороте до 5% 

«С» 

(высокий риск) 
до 10 дней до 1 млн.руб. 

Период работы с 

клиентом 
менее 3 лет 

Наличие 

собственности 
нет 

Доля в обороте более 5% 

«D» 

(максимальный 

риск) 

нет предоплата 

Период работы с 

клиентом 
менее 1 года 

Наличие 

собственности 
нет 

 

Требования к клиенту описываются в виде перечня параметров, по которым 

будет проводиться в дальнейшем оценка клиентов на соответствие уровню 

кредитного рейтинга. Если структура покупателей неоднородна, группы клиентов 

можно подразделять не только по кредитным рейтингам, но и по видам 

контрагентов. Помимо проведения сегментации имеет смысл установить и 

нормативы допустимой дебиторской задолженности, которые должны 

согласовываться с общим финансовым планом предприятия. Кроме того, должны 

быть установлены процедуры, а их значения доведены до ответственных лиц 

коммерческого подразделения. Принципы сегментации и установления 
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нормативов дебиторской задолженности должны быть отражены в регламенте 

кредитной политики предприятия [14, с.10]. 

Для эффективного функционирования системы управления дебиторской 

задолженностью предприятия необходимо правильно распределить обязанности и 

ответственность между коммерческим, финансовым, юридическим и другими 

подразделениями, а порядок взаимодействия участников процесса управления 

дебиторской задолженностью должен быть регламентирован, особенно это 

касается моментов возникновения просроченной дебиторской задолженности. В 

общем виде типовое распределение функций при управлении дебиторской 

задолженностью предприятия показано в таблице 3 [14, с.12]. 

Таблица 3 – Типовое распределение функций при управлении дебиторской 

задолженностью предприятия 

Функции управления дебиторской задолженностью Ответственность 

Этап подготовки к сотрудничеству 

Сбор информации о контрагенте Коммерческая служба 

Проверка информации о контрагенте Служба безопасности 

Удостоверение сделки Юридическая служба 

Заключение сделки Коммерческая служба 

Этап отсутствия просроченной задолженности 

Осуществление продаж и отгрузок Коммерческая служба 

Выставление счетов Коммерческая служба 

Учет поступающей оплаты Финансовая служба 

Контроль за дебиторской задолженностью Коммерческая служба 

Техническая просрочка платежа (до 7 дней) 

Напоминание об оплате Коммерческая служба 

Предупреждение о прекращении отгрузок Коммерческая служба 

Предупреждение о начислении штрафа Финансовая служба 

Фактическая просрочка платежа (от 7 до 30 дней) 

Напоминание об оплате Коммерческая служба 

Прекращение отгрузок Коммерческая служба 

Начисление штрафа Финансовая служба 

Предарбитражное уведомление Юридическая служба 

Рискованная просрочка платежа (от 30 до 60 дней) 

Личные переговоры с ответственными лицами Коммерческая служба 

Официальная претензия Юридическая служба 

Высокорискованная просрочка платежа (от 60 дней) 

Подача иска в суд Юридическая служба 
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В современных условиях необходимо создание на многих российских 

предприятиях эффективных систем контроля за динамикой и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности. Подобный контроль обычно 

реализуется в рамках создания комплексной системы финансового контроля на 

предприятии. Одним из видов таких систем является ABC-анализ, который 

проводится на основе анализа дебиторской задолженности предприятия в разрезе 

групп дебиторов. При этом, в категорию «А» входят самые крупные и сложные 

виды дебиторской задолженности; в категорию «В» включают дебиторскую 

задолженность средних размеров; в категорию «С» включают дебиторскую 

задолженность прочих дебиторов, не оказывающие значительного влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия [14, с.13]. 

В целях снижения рисков неплатежей контрагентов предприятие может 

также предоставить им методическую поддержку в своей задолженностью. 

Используя лучшие практики из собственной деятельности вместе с 

дифференцируемым подходом к оценке экономической эффективности 

деятельности контрагента, можно значительно улучшить показатели дебиторской 

задолженности и увеличить выручку. Так, если предприятие реализует свои 

товары или продукцию через сеть дистрибьюторов, то, изучая еѐ структуру и 

параметры, можно предложить более оптимальные условия предоставления 

товарного кредита для данных контрагентов.  

Таким образом, управление дебиторской задолженностью представляет 

собой важный участок работы финансовых и бухгалтерских служб предприятия. 

Организация оптимального режима движения дебиторской задолженности прямо 

влияет на цель деятельности предприятия в рыночных условиях – получение 

доходов и прибыли. При этом, дебиторская задолженность не грозит 

предприятиям гарантированными финансовыми потерями и окончательно 

упущенной выгодой. Напротив, грамотно построенная система управления 

дебиторской задолженностью позволит менеджерам выбирать «правильных» 

дебиторов, существенно увеличить портфель заказов и величину операционной 

прибыли. 
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1.3 Методические основы управления дебиторской задолженностью 

предприятия  

Эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия должно 

основываться прежде всего на оптимизации еѐ величины и обеспечении 

своевременной инкассации дебиторской задолженности покупателей предприятия 

за поставленные товары, работы и услуги. Для этого исходной точкой алгоритма 

управления дебиторской задолженности является оценка еѐ структуры и 

динамики в предшествующем периоде. Главной задачей такой оценки является 

определение уровня и состава дебиторской задолженности предприятия, а также 

анализ экономической эффективности от инвестирования в неѐ финансовых 

ресурсов предприятия. Поскольку управление дебиторской задолженностью по 

расчѐтам с покупателями осуществляется на основе корректировки условий 

товарного и потребительского кредита, следовательно, необходимо оценить 

уровень дебиторской задолженности покупателей предприятия и его динамику в 

ретроспективе, основой чего является оценка нескольких аналитических 

показателей, который будут рассмотрены в дальнейшем. 

Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность 

за товары, работы и услуги определяет уровень отвлечения финансовых ресурсов 

предприятия на товарное кредитование своих покупателей и рассчитывается по 

следующей формуле [21, с.8]: 

В ДЗ

ДЗ

ДЗ ЧРС РСД
КОА

ОА
,                                        (1) 

где 
ДЗКОА  – коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность за товары, работы и услуги;  

ВДЗ  – сумма дебиторской задолженности покупателей, оформленной 

векселями;  

ДЗЧРС  – сумма чистой реализационной стоимости дебиторской 

задолженности;  

РСД – сумма резерва сомнительных долгов;  

OA – общая сумма оборотных активов предприятия. 
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Коэффициент возможной инкассации дебиторской задолженности за товары, 

работы и услуги позволяет оценить возможность истребования финансовых 

ресурсов предприятия, инвестированных ранее в дебиторскую задолженность и 

определяется по следующей формуле [21, с.9]: 

В ДЗ

ДЗ

В ДЗ

ДЗ ЧРС
КВИ

ДЗ ЧРС РСД
,                                         (2) 

где 
ДЗКВИ  – коэффициент возможной инкассации дебиторской 

задолженности за товары, работы и услуги;  

ВДЗ  – сумма дебиторской задолженности покупателей, оформленной 

векселем; 

ДЗЧРС  – сумма чистой реализационной стоимости дебиторской 

задолженности; 

РСД – сумма резерва сомнительных долгов. 

Для того, чтобы оценить реальное состояние дебиторской задолженности с 

точки зрения еѐ инкассации необходимо рассчитать такой показатель как еѐ 

чистая реализационная стоимость. Данный показатель представляет собой 

величину дебиторской задолженности предприятия за товары, работы и услуги, 

уменьшенную на сумму резерва сомнительных долгов. Величина данного резерва 

устанавливается из расчѐта уровня фактической платежеспособности отдельных 

покупателей-дебиторов или на основе проведѐнной классификации дебиторской 

задолженности по срокам ее непогашения на основе установления коэффициента 

сомнительности еѐ погашения. Величина резерва сомнительных долгов обычно 

рассчитывается как сумма произведений дебиторской задолженности группы и 

коэффициентов сомнительности еѐ погашения по данной группе. 

Также необходимо определить средний период инкассации дебиторской 

задолженности. Данный показатель позволяет охарактеризовать роль каждого 

вида дебиторской задолженности в финансовом и операционном цикле 

предприятия. Расчет этого показателя обычно осуществляется по следующей 

формуле [21, с.10]: 
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ДЗДЗ

ДЗ

О

ДЗ ЧРС
ПИ

О
,                                               (3) 

где 
ДЗПИ  – средний период инкассации дебиторской задолженности за 

товары, работы и услуги; 

ДЗДЗ  – средняя сумма дебиторской задолженности покупателей, 

оформленной векселем, рассчитанная как средняя хронологическая; 

ДЗЧРС  – средняя сумма чистой реализационной стоимости дебиторской 

задолженности, рассчитанная как средняя хронологическая;  

ОО  – сумма дневного оборота по реализации продукции. 

В дальнейшем необходимо оценить величину эффекта, полученного от 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность предприятия. Для этого 

сумму дополнительной прибыли, полученной вследствие роста выручки за счет 

предоставления товарного кредита, необходимо соотнести с величиной 

дополнительных затрат по оформлению товарного кредита и инкассации долга, а 

также возможных потерь от невозврата долга клиентами. Расчет этого эффекта 

выполняется по следующей формуле [21, с.11]: 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗЭ П ТЗ ФП ,                                           (4) 

где 
ДЗЭ  – сумма эффекта полученного от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями; 

ДЗП  – дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения 

объема реализации продукции за счет предоставления кредита; 

ДЗТЗ  – затраты предприятия, связанные с организацией кредитования 

покупателей и инкассацией долга; 

ДЗФП  – сумма прямых финансовых потерь от невозврата долга 

покупателями. 

Наряду с абсолютной суммой эффекта в процессе анализа может быть 

определен и коэффициент эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность, который рассчитывается по следующей формуле [21, с.12]: 
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ДЗ

ДЗ

РП

Э
КЭ

ДЗ
,                                                      (5) 

где 
ДЗКЭ  – коэффициент эффективности инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями;  

ДЗЭ  – сумма эффекта, полученного от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями;  

РПДЗ  – средний остаток дебиторской задолженности по расчетам с 

покупателями. 

Определение возможной суммы оборотного капитала предприятия, который 

инвестируется в дебиторскую задолженность по товарному и потребительскому 

кредиту выполняется на основе оценки планируемых объѐмов выручки от 

продажи товаров и продукции от данных операций; среднего периода 

предоставления отсрочки платежа; среднего периода просрочки платежей исходя 

из сложившейся финансово-хозяйственной практики, а также применяемого 

коэффициента соотношения себестоимости и цены реализуемых в кредит товаров 

и продукции. Всѐ перечисленные факторы позволяют оценить величину 

необходимой суммы отвлечения оборотного капитала предприятия. Расчет 

необходимой суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 

задолженность предприятия, осуществляется по следующей формуле [21, с.13]: 

К С/Ц

ДЗ

ОР К (ППК ПР)
ОК

360
,                                     (6) 

где 
ДЗОК  – необходимая сумма оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность;  

КОР  – планируемый объем реализации продукции в кредит;  

С/ЦК  – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции, 

выраженный десятичной дробью;  

ППК  – средний период предоставления кредита покупателям; 

ПР  – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту. 
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Если финансовые возможности предприятия не позволяют инвестировать 

расчетную сумму средств в полном объеме, то при неизменности условий 

кредитования должен быть соответственно скорректирован планируемый объем 

реализации продукции в кредит. Критерием оптимальности разработанной и 

осуществляемой кредитной политики любого типа и по любым формам 

предоставляемого кредита, а соответственно и среднего размера дебиторской 

задолженности по расчетам с покупателями за реализуемую им продукцию, 

выступает следующее условие [21, с.14]: 

О ДР ДЗ ДЗДЗ ОП ОЗ ПК ,                                         (7) 

где ОДЗ  – оптимальный размер дебиторской задолженности предприятия 

при нормальном его финансовом состоянии; 

ДРОП  – дополнительная операционная прибыль, получаемая предприятием 

от увеличения продажи продукции в кредит; 

ДЗОЗ  – дополнительные операционные затраты предприятия по 

обслуживанию дебиторской задолженности; 

ДЗПК  – размер потерь капитала, инвестированного в дебиторскую 

задолженность, из-за недобросовестности покупателей. 

Анализ дебиторской задолженности целесообразно дополнить анализом 

кредиторской задолженности, основной задачей которого является оценка уровня 

и состава кредиторской задолженности предприятия, а также эффективности 

привлечѐнных за счѐт еѐ использования ресурсов предприятия. Их основу 

составляет как кредиторская задолженность по товарным операциям. Расчет 

прогнозируемого объема кредиторской задолженности предприятия в 

предстоящем периоде осуществляется по следующей формуле [21, с.15]: 

Т ПРП РКЗ КЗ ТОР КЗ 1 Т ,                                    (8) 

где КЗП – прогнозируемый объем кредиторской задолженности предприятия;  

ТКЗ  – средняя фактическая сумма кредиторской задолженности предприятия 

по товарным операциям в аналогичном предшествующем периоде;  
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ТОР – средняя фактическая сумма обязательств по расчетам предприятия в 

аналогичном предшествующем периоде; 

ПРКЗ  – средняя фактическая сумма просроченной кредиторской 

задолженности предприятия всех видов в аналогичном предшествующем 

периоде;  

РТ  – планируемый темп прироста объема производства продукции, 

выраженный десятичной дробью. 

В ходе дальнейших мероприятий по управлению дебиторской задолженности 

предприятия в соответствии с определенными плановыми объемами запасов, 

дебиторской задолженности, а также прогнозируемого объема кредиторской 

задолженности рассчитывается необходимый прогнозируемый объѐм 

финансирования увеличения оборотных активов предприятия за счѐт различных 

источников. С учѐтом определѐнных в процессе анализа резервов предлагаются 

различные мероприятия по снижению требуемого объѐма финансирования 

оборотных активов предприятия, что находит своѐ выражении в изменении 

показателей финансового цикла предприятия. Поскольку планируемые запасы 

предприятия обычно обеспечивают только реальный прирост операционной 

деятельности, следовательно, важнейшим аспектом при проектировании системы 

управления дебиторской задолженности является обеспечение сокращения 

величины дебиторской задолженности и повышения величины кредиторской 

задолженности до значения, не представляющего угрозы для его финансовой 

устойчивости. Оптимизированная величина финансирования оборотных активов 

выступает в качестве основы выбора источников финансовых ресурсов. 

Поскольку оптимизация источников финансирования оборотных активов 

выполняется при определении его структуры, для этого необходимо выделить 

несколько видов источников финансовых ресурсов[11, с.4]: капитал и резервы 

предприятия; долгосрочный финансовый кредит; краткосрочный финансовый 

кредит; товарный кредит и минимальный размер обязательств по расчетам. 

В целях управления дебиторской задолженностью необходимо оценить 

величину и динамику не только дебиторской задолженности, но и аналогичные 
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показатели кредиторской задолженности, так как обе эти балансовые статьи 

оказывают значительное влияние на уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. Объемы финансирования оборотных активов 

за счет кредиторской задолженности по осуществляемым данным предприятием 

товарным операциям, а также за счет обязательств по расчѐтам, вычисляется при 

прогнозировании общей суммы и состава кредиторской задолженности 

предприятия. Объем финансирования оборотных активов предприятия за счѐт 

использования краткосрочного финансового кредита рассчитываются на основе 

следующей формулы [51, с.16]: 

К П П Т ПКФК ОА ЧОА КЗ ТОР ,                                  (9) 

где ККФК  – планируемая потребность в краткосрочном финансовом кредите; 

ПОА  – планируемая общая сумма оборотных активов предприятия; 

ПЧОА  – прогнозируемая сумма чистых оборотных активов;  

ТКЗ  – прогнозируемая сумма кредиторской задолженности по товарным 

операциям; 

ПТОР  – прогнозируемый минимальный размер обязательств по расчетам. 

Соответственно, расчет объѐма собственного капитала предприятия, который 

необходимо инвестировать в его оборотные активы, осуществляется по 

следующей формуле [51, с.17]: 

ОА П ОАСК ЧОА ДФК ,                                           (10) 

где ОАСК  – сумма собственного капитала, инвестируемого в оборотные 

активы;  

ПЧОА  – прогнозируемая сумма чистых оборотных активов;  

ОАДФК  – сумма долгосрочного финансового кредита, инвестированного в 

оборотные активы. 

Данный аналитический показатель может быть не только рассчитан, но и 

нормирован на основе специальных расчетов. Результаты разработанной 

специалистами финансовой службы предприятия политики формирования и 

финансирования его оборотных активов, должны быть отражены в 
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сформированном балансе формирования и финансирования оборотных активов. 

Данный баланс в дальнейшем даст возможность увязать потребность предприятия 

в оборотных активах с планируемым объемом финансовых ресурсов, 

привлекаемых из разных заѐмных и собственных источников. 

Подводя итог, можно отметить, что с позиций теории финансового 

менеджмента, инвестирование средств предприятия в дебиторскую 

задолженность практически имеет мало отличий от вложений в основные фонды 

и производственные мощности. Следовательно, применительно к дебиторской 

задолженности можно использовать все аналитические показатели и 

коэффициенты оценки инвестиционной эффективности. Тем не менее, в 

настоящее время такой подход ещѐ не получил широкого распространения, чему 

препятствует достаточно высокая сложность методов и методик оценки 

прогнозируемых денежных потоков предприятия, которые будут сформированы в 

результате предоставления покупателям отсрочки платежа, отражаемой в балансе  

предприятия в форме дебиторской задолженности. 

Выводы по разделу один 

В целом, по результатом проведѐнной оценки теоретических аспектов 

управления дебиторской задолженности, можно заключить, что с позиций теории 

финансового менеджмента дебиторскую задолженность следует рассматривать 

прежде всего как финансовые ресурсы, временно выведенные из оборота и 

переданные контрагенту предприятия в качестве товарного кредита. 

Рассмотренный методический подход позволяет сформировать систему 

управления дебиторской задолженностью, ориентированную на достижение 

генеральной цели управления предприятием, которая позволяет обеспечить 

реализацию всего спектра функций управления дебиторской задолженностью, для 

чего необходимо применять современные подходы к управлению различными 

видами дебиторской задолженности.  
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2 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КТС» 

2.1 Организационно-управленческая характеристика предприятия 

ООО «КТС» 

Предприятие ООО «КТС» было основано в 1997 году и в настоящее время 

является производственно-инжиниринговой компанией, специализирующейся на 

разработке и внедрении комплексных решений по автоматизации бизнес-

процессов и систем контроля и регулирования технологических и 

производственных процессов, сопровождая заказчика от этапов раннего 

проектирования до конечной настройки оборудования и установки программного 

обеспечения. Данное предприятие предлагает серверные и десктопные 

платформы на базе новейших технологий Intel, сертифицированные по системе 

Госстандарта России. Также предприятие является региональным представителем 

фирмы MaxTronic, поставляющей на российский рынок профессиональные 

системы хранения данных. 

В основе работы предприятия лежат использование современных технологий 

и высокое качество предлагаемых технических и инженерных решений. 

Первоначально данное предприятие специализировалось только на поставке и 

установке компьютерной техники, охранного оборудования и аппаратуры 

специального назначения на различных объектах г. Челябинска. Однако, уже с 

2007 года предприятие освоило внедрение комплексных решений по 

автоматизации бизнес-процессов а также систем контроля и регулирования 

технологических и производственных процессов. С 2011 года предприятие начало 

осуществлять самостоятельное техническое обслуживание компьютерной 

техники и электронной аппаратуры, для чего была разработана собственная 

программа качества, которая включает в себя использование качественных 

отечественных и зарубежных комплектующих.  

Организационная структура предприятия ООО «КТС» представлена на 

рисунке 4. 



 

 

3
9
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Организационная структура предприятия ООО «КТС» 
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Как видно из рисунка 4, высшим органом управления предприятия является 

собрание участников общества. Руководство осуществляется генеральным 

директором, у которого в подчинении находятся заместитель генерального 

директора по внедрению, заместитель генерального директора по снабжению, 

главный бухгалтер, начальник отдела кадров и коммерческий директор. 

Основные направления деятельности предприятия ООО «КТС» включают в 

себя следующие направления: 

 проектирование, поставка и внедрение комплексных систем учета, контроля и 

управления энергоресурсами (КСУЭР); 

 проектирование, поставка и внедрение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АТП) для предприятий различных 

отраслей промышленности; 

 разработка, производство, поставка и внедрение приборов и систем 

автоматики для электрических сетей и подстанций; 

 проектирование, поставка и внедрение промышленных информационных и 

диспетчерских систем; 

 поставка всего необходимого для промышленной автоматизации 

технологических процессов и встраиваемых систем; 

 изготовление и поставка компонентов сертифицированного электрического 

оборудования; 

 гарантийное и сервисное обслуживание поставленного и установленного 

оборудования. 

Предприятие осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее 

достоверность. Контроль финансово-хозяйственной деятельности организации 

осуществляют налоговые, финансовые и другие государственные органы. 

Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность предприятия ООО «КТС» представлена в 

Приложении Б.  

Анализ основных показателей экономической деятельности предприятия 

ООО «КТС» представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ основных показателей экономической деятельности предприятия ООО «КТС» 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014 года 

от 

2013 года 

Отклонение 

2015 года 

от 

2014 года 

Темп 

роста 

2014 года 

к 

2013 году, 

% 

Темп 

роста 

2015 года 

к 

2014 году, 

% 

Выручка, тыс.руб. 32 045   33 119   34 887   1 073   1 768   103,35 105,34 

Валовая прибыль, тыс.руб. 6 931   7 575 8 891 643   1 315   109,29 117,37 

Уровень валовой прибыли, % 21,63 22,87 25,49 1,24 2,61 105,75 111,42 

Себестоимость, тыс.руб. 25 114   25 543   25 996   429   452   101,71 101,77 

Уровень себестоимости, % 78,37 77,13 74,51 -1,24 -2,61 98,41 96,61 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 1 505   2 011   2 873   505   862   133,56 142,88 

Рентабельность продаж, % 4,70 6,07 8,24 1,37 2,16 129,24 135,64 

Прибыль до 

налогообложения, тыс.руб. 
1 052   1 506   2 293   453   787   143,08 152,26 

Рентабельность общая, % 3,29 4,55 6,57 1,38 1,45 138,44 144,54 

Налог на прибыль, тыс.руб. 420   458   419   37   -39   108,97 91,42 

Чистая прибыль, тыс.руб. 842   1 205   1 834   362   629   143,08 152,26 

Среднесписочная 

численность работников, чел. 
33 34 35 1   1   103,30 102,94 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 
971,06 974,08 996,77 7,51   44,52   100,80 104,68 

Валовая прибыль на одного 

работника, тыс.руб./чел. 
210,03 222,79 254,03 13,46   36,21   106,59 116,63 

Чистая прибыль на одного 

работника, тыс.руб./чел. 
25,52 35,44 52,40 9,81   17,77   139,54 151,31 
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Данные таблицы 4 показывают, что чистая прибыль на одного работника 

предприятия ООО «КТС» повысилась с 25,52 тыс.руб./чел. в 2013 году до 

52,40 тыс.руб./чел. в 2014 году, то есть более чем в два раза, что является 

положительной тенденцией и свидетельствует о высокой эффективности 

трудовых ресурсов рассматриваемого предприятия. Также в качестве позитивной 

тенденции можно отметить увеличение общей рентабельности с 3,29% в 

2013 году до 6,57% в 2015 году и увеличение рентабельности продаж с 4,70% в 

2013 году до 8,24% в 2015 году, что свидетельствует о росте прибыльности 

финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия. 

Анализ структуры статей баланса предприятия ООО «КТС» представлен в 

Приложении В. При расчѐтах показателей вертикального анализа баланса 

использовались базисные темпы роста отдельных балансовых статей по 

отношению к начальному периоду. Анализ темпов роста статей баланса данного 

предприятия приведѐн в Приложении Д.  

Как показывают представленные данные, дебиторская задолженность 

предприятия увеличилась с 1786 тыс.руб. в 2013 году до 1804 тыс.руб. в 

2015 году. При этом, еѐ удельный вес относительно актива баланса снизился с 

7,12% в 2013 году до 6,32 в 2015 году. Однако, темп роста данной балансовой 

статьи составил 103,47% в 2013 году, 104,44% в 2014 году и 104,50% в 2015 году, 

то есть налицо тенденция увеличения дебиторской задолженности в абсолютном 

выражении. Также можно отметить рост стоимости имущества предприятия с 

25090 тыс.руб. в 2013 году до 28532 тыс.руб. в 2015 году, темп роста за три года 

составил 113,72%. В свою очередь, основные фонды предприятия увеличились с 

16135 тыс.руб. в 2013 году до 17247 тыс.руб. в 2015 году, темп роста за три года 

составил 106,89%, что меньше темпа роста стоимости имущества предприятия. 

Следовательно, оборотные активы увеличивались более высокими темпами по 

сравнению с внеоборотными. Данную тенденцию подтверждает данные о 

структуре баланса предприятия: удельный вес оборотных активов повысился с 

32,66% в 2013 году до 35,40% в 2015 году, за три года увеличение составило 

1906 тыс.руб.  
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Наибольшую долю в структуре оборотных активов предприятия ООО «КТС» 

занимают запасы, составившие от 5847 тыс.руб. в 2013 году до 7212 тыс.руб. в 

2015 году, за три года темп роста данной балансовой статьи составил 123,34%. 

Также в структуре оборотных активов необходимо выделить денежные средства и 

денежные эквиваленты, темп роста которых за три года составил 196,01%. Но 

если прирост денежных средств можно оценить как положительную тенденцию, 

увеличивающую уровень абсолютной ликвидности баланса, то рост запасов с 

учѐтом незначительного прироста выручки является негативным фактором. 

В структуре пассивов предприятия ООО «КТС» подавляющую долю 

занимают капитал и резервы, составившие от 17968 тыс.руб. в 2013 году до 

21047 тыс.руб. в 2014 году, при этом удельный вес данной балансовой статьи в 

структуре пассивов предприятия увеличился с 71,61% в 2013 году до 73,77% в 

2015 году. Следовательно, финансирование деятельности предприятия 

осуществляется преимущественно из собственных источников. Рост 

зафиксирован при оценке нераспределѐнной прибыли и долгосрочных 

обязательств, темп роста за три года составил 127,34% и 133,46% соответственно. 

И если удельный вес долгосрочных обязательств в структуре пассивов увеличился 

с 9,33% в 2013 году до 10,95% в 2015 году, то удельный вес краткосрочных 

обязательств снизился с 19,05% в 2013 году до 15,28% в 2015 году, то есть 

политика заимствований меняется с использования краткосрочных на 

формирование долгосрочных обязательств. 

Следует отметить, что снижение краткосрочных обязательств произошло в 

значительной степени за счѐт уменьшения кредиторской задолженности с 

4355 тыс.руб. в 2013 году до 3859 тыс.руб. в 2015 году, темп роста за три года 

составил 88,61%, поэтому можно предположить, что уменьшение кредиторской 

задолженности происходило за счѐт накопленных за истекший период денежных 

средств. Следовательно, для организации эффективного управления дебиторской 

задолженности необходим более детальный анализ задолженностей 

предприятия ООО «КТС», причѐм как в части дебиторской, так и в части 

кредиторской задолженности. 
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2.2 Анализ системы управления дебиторской задолженностью 

предприятия ООО «КТС» 

2.2.1 Анализ показателей и динамики дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» 

Анализ дебиторской задолженности будет выполнен согласно современным 

методикам. Исходные данные к анализу дебиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» приведены в таблице 5.  

Таблица 5 – Исходные данные к анализу дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС», тыс.руб. 

Показатели 
Обозна-

чение 
2013 год 2014 год 2015 год 

Средний остаток дебиторской 

задолженности  
ДЗРП 1 756 1 794 1 803 

Дебиторская задолженность, 

оформленная векселями 
ДЗВ 374 360 353 

Чистая реализационная стоимость 

дебиторской задолженности 
ЧРСДЗ 1 684 1 712 1 684 

Резерв сомнительных долгов РСД 102 91 120 

Оборотные активы ОА 8 193 9 096 10 099 

Выручка  ВР 32 045 33 119 34 887 

Дневной оборот ОО 88 90 95 

Прибыль от увеличения выручки за 

счет кредитования покупателей в 

форме дебиторской задолженности 

ПДЗ 97 89 79 

Затраты на организацию 

кредитования покупателей и 

инкассации дебиторской 

задолженности 

ТЗДЗ 18 18 19 

Прямые финансовые потери от 

невозврата долга покупателями 
ФПДЗ 7 5 9 

 

Средний остаток дебиторской задолженности исследуемого предприятия, как 

видно из таблицы 5, увеличился с 1756 тыс.руб. в 2013 году до 1803 тыс.руб. в 

2015 году, увеличение за три года сравнительно небольшое и составляет 

47 тыс.руб. За последние три года темп роста данного показателя составил 

102,69% при темпе роста выручки за тот же период в 102,83%, то есть 
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дебиторская задолженность увеличивалась почти одинаковыми темпами с 

выручкой, что на первый взгляд показывает достаточную эффективность 

используемой системы кредитования покупателей и заказчиков на данном 

предприятии. В то же время, затраты на организацию кредитования покупателей и 

инкассации составили от 18 тыс.руб. в 2013 году до 19 тыс.руб. в 2015 году. 

Поскольку работа с дебиторской задолженностью является лишь частью 

должностных обязанностей одного из бухгалтеров предприятия, следовательно, 

наблюдаемый незначительный рост затрат на инкассацию дебиторской 

задолженности обусловлен прежде всего незначительным ростом заработной 

платы работников бухгалтерии за последние годы. 

Динамика среднего остатка дебиторской задолженности и прибыли от роста 

выручки за счет кредитования покупателей предприятия ООО «КТС» приведена 

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика среднего остатка дебиторской задолженности и прибыли 

от роста выручки за счет кредитования покупателей предприятия ООО «КТС» 
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покупателей в форме дебиторской задолженности уменьшилась с 97 тыс.руб. в 

2013 году до 79 тыс.руб. в 2015 году, то есть эффективность вложения средств 

предприятия в дебиторскую задолженность за последние годы только снижалась. 

Тем не менее, любое инвестирование средств должно быть выгодно предприятию, 

поэтому экономически более осмысленно считать дебиторскую задолженность 

вложением капитала по аналогии с вложениями в запасы товаров, в основные 

средства, в ценные бумаги, что отражает актив баланса предприятия. 

Следовательно, руководству предприятия необходимо повысить прибыль от 

увеличения выручки за счет кредитования покупателей в форме дебиторской 

задолженности.  

Динамика показателей сомнительной дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» отображена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей сомнительной дебиторской  

задолженности предприятия ООО «КТС» 
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2015 год данный резерв увеличивался, при этом увеличение составило 31,87%, 

что можно оценить как высокое. При этом, прямые финансовые потери от 

невозврата долга покупателями выросли с 7 тыс.руб. в 2013 году до 9 тыс.руб. в 

2015 году, за три года увеличение составило лишь 2 тыс.руб., причѐм если 

анализировать данный показатель в долях к среднему остатку дебиторской 

задолженности, то он составляет от 0,51% в 2013 году до 0,49% в 2015 году, то 

есть удельные финансовые потери от невозврата долга покупателями находятся 

на сравнительно постоянном уровне относительно дебиторской задолженности, 

что отрицательно характеризует эффективность деятельности финансовой 

службы предприятия по управлению сомнительной дебиторской задолженностью, 

так как работа в данном направлении практически не ведѐтся.  

Следует заметить, что в дальнейшем на данном предприятии можно 

рекомендовать работать с дебиторской задолженностью на стадии еѐ 

формирования, а не на этапе, когда дебиторская задолженность может быть 

взыскана только в судебном порядке. Кроме того на предприятии бухгалтерия в 

недостаточной степени связана с расчѐтным отделом.  

2.2.2 Анализ эффективности вложения средств в дебиторскую задолженность 

предприятия ООО «КТС» 

Анализ эффективности дебиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» приведѐн в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ эффективности дебиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» 

Показатели 
Обозна-

чение 
2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дней 
tДЗ 20 20 19 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
КОБДЗ 18,24 18,45 19,34 

Коэффициент отвлечения 

оборотных активов в 

дебиторскую задолженность 

КОАДЗ 0,26 0,24 0,21 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Коэффициент возможной 

инкассации дебиторской 

задолженности 

КВИДЗ 0,95 0,96 0,94 

Средний период инкассации 

дебиторской задолженности, 

дней 

ПИДЗ 22,85 22,77 21,50 

Эффект, полученный от 

инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность, 

тыс.руб. 

ЭДЗ 72 65 52 

Коэффициент эффективности 

инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность 

КЭДЗ 0,05 0,04 0,04 

 

Динамика периода и коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» отображена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика периода и коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» 
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повышении коэффициента оборачиваемости с 18,24 оборотов в 2013 году до 

19,34 оборотов в 2015 году. Таким образом, за последние три года 

оборачиваемость дебиторской задолженности исследуемого предприятия 

увеличивалась, хотя и с незначительными темпами прироста от 1,15% в 2014 году 

до 4,82% в 2015 году. 

Динамика показателей эффективности дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика показателей эффективности дебиторской  

задолженности предприятия ООО «КТС» 
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использования оборотных средств предприятия, так как снижение отвлечения 

оборотных средств ведет к ускорению их оборачиваемости и в дальнейшем на 

нормально осуществление операционной деятельности предприятию требуется 

меньший размер оборотных средств. 

Динамика эффекта, полученного от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность предприятия ООО «КТС», приведена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика эффекта, полученного от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность предприятия ООО «КТС» 
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самой дебиторской задолженности, значительно снижается эффективность 

вложений средств исследуемого предприятия в формируемую дебиторскую 

задолженность, о чѐм свидетельствует также и продемонстрированный в ходе 

проведѐнного анализа и повысившийся резерв сомнительных долгов, что 

позволяет негативно оценить эффективность правления дебиторской 

задолженностью. 
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2.2.3 Анализ дебиторов в структуре дебиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» 

Помимо оценки эффективности управления общей величиной дебиторской 

задолженности рассматриваемого предприятия, необходимо провести 

дополнительный анализ дебиторской задолженности по отдельным дебиторам. 

Анализ дебиторов в структуре дебиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ дебиторов в структуре дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» 

Наименование 

дебиторов 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «УКАВТ» 

г.Челябинск 
400 22,40 410 22,74 412 22,86 

ОАО «Челябэнерго-

сбыт» г.Челябинск 
231 12,95 240 13,31 250 13,88 

ООО «Энергопрогресс» 

г.Челябинск 
230 12,88 259 14,37 274 15,21 

ООО «Вегна-Ф» 

г.Челябинск 
179 10,04 184 10,21 174 9,69 

ООО «Аверсо» 

г.Челябинск 
90 5,05 113 6,29 121 6,73 

ООО «Никас» 

г.Челябинск 
100 5,60 110 6,11 112 6,21 

ООО «Астра Сервис» 

г.Челябинск 
60 3,37 74 4,13 82 4,57 

ООО «АВИ ДмГ» 

г.Челябинск 
81 4,54 80 4,44 78 4,35 

ЗАО «РегионТех-

Сервис» г.Москва 
61 3,43 60 3,36 60 3,33 

ОАО «Инфотех» 

г.Челябинск 
41 2,30 29 1,66 24 1,36 

ООО «ДС Инжениум» 

г.Екатеринбург 
40 2,25 31 1,75 5 0,29 

ООО ТД «Энерго-

комплект» г.Курган 
39 2,21 14 0,78 0 0,00 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Челябэнерго-

проект» г.Челябинск 
4 0,23 6 0,34 8 0,49 

ОАО «АС Инжи-

ниринг» г.Челябинск 
31 1,79 28 1,57 20 1,12 

ЗАО «Тепловые 

системы» г.Челябинск 
29 1,63 0 0,00 0 0,00 

ООО «iВент» 

г.Челябинск 
8 0,47 11 0,62 14 0,79 

ООО «Мастервент» 

г.Челябинск 
8 0,48 10 0,57 11 0,62 

ЗАО «АСК» 

г.Екатеринбург 
15 0,89 14 0,80 13 0,72 

ООО «Аркада» 

г.Екатеринбург 
19 1,07 8 0,47 0 0,00 

ООО «АСК-Т» 

г.Челябинск 
11 0,63 9 0,50 8 0,45 

Прочие дебиторы 103 5,80 108 5,99 132 7,32 

Дебиторская 

задолженность 
1 786 100,00 1 803 100,00 1 804 100,00 

 

Динамика дебиторской задолженности дебиторов предприятия ООО «КТС» 

отображена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика дебиторской задолженности дебиторов  

предприятия ООО «КТС» 

122

175

275

250

413

113

184

259

240

410

90

179

230

231

400

0 100 200 300 400 500

ООО "Аверсо" г.Челябинск

ООО "Вегна-Ф" г.Челябинск

ООО "Энергопрогресс" 

г.Челябинск

ОАО "Челябэнергосбыт" 

г.Челябинск

ООО "УКАВТ" г.Челябинск

Дебиторская задолженность, тыс.руб.

Д
еб

и
то

р
ы

2013 год 2014 год 2015 год



 

53 

5
3
 

Как видно из представленной на рисунке 10 динамики, по главным 

дебиторам предприятия динамика сравнительно постоянная, наибольшая 

дебиторская задолженность отмечается в расчѐтах с предприятием 

ООО «УКАВТ», она составляет от 400 тыс.руб. в 2013 году до 412 тыс.руб. в 

2015 году, данное предприятие работает в г.Челябинске уже более семи лет и 

специализируется на установке внедрение комплексных систем учета, контроля и 

управления энергоресурсами. Также достаточно существенная дебиторская 

задолженность наблюдается в расчѐтах с предприятием ОАО «Челябэнергосбыт», 

еѐ размер составляет от 230 тыс.руб. в 2013 году до 275 тыс.руб. в 2015 году, 

причѐм данный контрагент привлекает предприятие ООО «КТС» как 

субподрядчика при проектировании и внедрении автоматизированных систем 

управления технологическими процессами на различных энергетических объектах 

как в г.Челябинске, так и в Челябинской области.  

В целом, можно отметить, что у данного предприятия имеется 

сформированная и достаточно устойчивая клиентская база, что можно оценить 

положительно. Так, например, за последние годы ни один из десяти главных 

дебиторов не прекратил сотрудничество с данным предприятием, что позволяет 

высоко оценить качество его продукции, товаров и услуг. Тем не менее, именно у 

главных дебиторов предприятия наблюдается существенный рост дебиторской 

задолженности, что говорит о недостаточно эффективной кредитной политике 

данного предприятия и обуславливает необходимость разработки мероприятий по 

еѐ дальнейшей оптимизации с целью приведения еѐ в соответствие со значением, 

которое бы в меньшей степени отвлекало свободные финансовые ресурсы данного 

предприятия. 

2.2.4 Анализ динамики и эффективности кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» 

Как уже отмечалось ранее, проведѐнный анализ дебиторской задолженности 

рассматриваемого предприятия целесообразно дополнить также и анализом его 

кредиторской задолженности для того, чтобы соотнести издержки предприятия на 

товарное кредитование контрагентов с выгодами от использования такого 
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товарного кредитования в его деловых отношениях с поставщиками. Исходные 

данные к анализу кредиторской задолженности предприятия ООО «КТС» 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Исходные данные к анализу кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС», тыс.руб. 

Показатели 
Обозна-

чение 
2013 год 2014 год 2015 год 

Средний остаток кредиторской 

задолженности  
КЗРП 4 434 4 171 3 923 

Оборотные активы ОА 8 193 9 096 10 099 

Краткосрочные обязательства КО 4 780 4 450 4 360 

Выручка  ВР 32 045 33 119 34 887 

Чистые оборотные активы ЧОА 3 413 4 645 5 739 

Кредиторская задолженность по 

товарным операциям 
КЗТ 4 355 3 988 3 859 

Обязательства по расчетам ТОР 421 457 496 

Долгосрочные обязательства, 

инвестированные в оборотные 

активы 

ДФКОА 764 1 023 1 106 

Суммарные активы А 25 090 26 610 28 532 

Капитал и резервы КиР 17 968 19 165 21 047 

 

Приведѐнные в таблице 8 данные показывают, что средний остаток 

кредиторской задолженности на данном предприятии составил с 4434 тыс.руб. в 

2013 году до 3923 тыс.руб. в 2015 году, при этом оборотные активы предприятия 

увеличились с 8193 тыс.руб. в 2013 году до 10099 тыс.руб. в 2015 году. Можно 

заметить, что за последние три года темп роста кредиторской задолженности 

составил 88,49%, а темп роста оборотных активов равен 123,26%. Таким образом, 

формирование оборотных активов данного предприятия происходит 

преимущественно за счѐт использования капитала и резервов, а не за счѐт 

привлечения краткосрочных обязательств, что является положительной 

тенденцией и свидетельствует о эффективной схеме финансирования текущей 

деятельности предприятия. 

Анализ эффективности кредиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» приведѐн в таблице 9. 
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Таблица 9 – Анализ эффективности кредиторской задолженности предприятия 

ООО «КТС» 

Показатели 
Обозна-

чение 
2013 год 2014 год 2015 год 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дней 
tКЗ 51 46 41 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
КОБКЗ 7,23 7,94 8,89 

Объем финансирования оборотных 

активов за счет краткосрочного 

финансового кредита, тыс.руб. 

КФКК 42 50 52 

Капитал и резервы, 

инвестированный в оборотные 

активы, тыс.руб. 

КиРОА 2 648 3 622 4 633 

Коэффициент зависимости от 

кредиторской задолженности  
КЗКЗ 0,18 0,16 0,14 

Коэффициент самофинансирования 

кредиторской задолженности 
КСФ 0,25 0,22 0,19 

Коэффициент баланса 

задолженностей  
КБЗ 0,40 0,43 0,46 

Коэффициент времени  КВР 2,52 2,32 2,18 

 

Динамика периода и коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» отображена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика периода и коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» 
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Представленная на рисунке 11 динамика периода и коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия демонстрирует 

позитивные изменения, произошедшие за последние годы: рост коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности данного предприятия с 

7,23 оборотов в 2013 году до 8,89 оборотов в 2015 году, что сказалось на 

уменьшении периода оборота кредиторской задолженности с 51 дней в 2013 году 

до 41 дней в 2015 году. При этом, во всех рассматриваемых периодах 

наблюдается снижение данного показателя, что является позитивной тенденцией 

для данного предприятия.  

Динамика показателей эффективности кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» приведена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей эффективности кредиторской  

задолженности предприятия ООО «КТС» 

 

Также по результатам проведѐнного анализа отмечается рост коэффициента 

баланса задолженностей с 0,40 в 2013 году до 0,46 в 2015 году, следовательно 

дебиторская задолженность в настоящее время значительно ниже кредиторской 
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задолженности по размеру, что является негативным фактором. Также можно 

заметить, что коэффициент зависимости от кредиторской задолженности 

снизился с 0,18 в 2013 году до 0,14 в 2015 году, следовательно доля кредиторской 

задолженности относительно суммарных пассивов уменьшилась, что является 

положительной тенденцией. 

Выводы по разделу два 

По результатам проведѐнного анализа можно сделать ряд обобщающих 

выводов. С одной стороны, на предприятии ООО «КТС» наблюдается не только 

значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью, но при этом кредиторская задолженность за три последних года 

снизилась почти в два раза, что повысило уровень финансовой устойчивости 

данного предприятия. С другой стороны, состав и динамика дебиторской 

задолженности, несмотря на еѐ сравнительно постоянную структуру и динамику, 

свидетельствуют о недостаточно эффективном управлении дебиторской 

задолженностью: наблюдается рост величины резерва по сомнительной 

задолженности, при этом существенно снизилась эффективность использования 

дебиторской задолженности, что говорит о снижении эффективности 

использования на данном предприятии такого инструмента как товарное 

кредитование. 
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3 3 СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «КТС» 

3.1 Моделирование дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС»  

Как показал проведѐнный анализ, инвестирование средств предприятия 

ООО «КТС» в дебиторскую задолженность становится всѐ менее 

целесообразным. И, как показывает практика, причиной данной тенденции 

является не кризис неплатежей или неустойчивое финансовое положение 

контрагентов, а практически бессистемная организация управления дебиторской 

задолженностью на уровне рассматриваемого предприятия: данная работа 

фактически проводится только на уровне одного из двух бухгалтеров, не 

имеющего достаточного инструментария для организации управления 

дебиторской задолженностью. Следовательно, с организационной точки зрения, 

необходимо на основании проведѐнного анализа эффективности дебиторской 

задолженность устранить преграды по внутрифирменном взаимодействии, что 

может быть достигнуто на основе разработки положений и регламентов 

кредитной политики и расчѐта рекомендуемой величины дебиторской и 

кредиторской задолженности, которая бы соответствовала текущим особенностям 

деятельности данного предприятия. 

В целях организации эффективного управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия необходимо применять комплексный и системный 

подходы, а не решать единичные проблемы, возникающие по ряду дебиторов. В 

противном случае, экономический эффект от предложенных мероприятий будет 

минимален или вовсе отсутствовать. При возникновения проблем с оплатой 

товаров и услуг предприятия, главная проблема состоит в использовании методов 

«ручного» управления взаимодействием с дебиторами. Также можно отметить 

отсутствие комплексной системы оценки уровня кредитоспособности 

контрагентов предприятия и малой эффективности способов обеспечения 
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исполнения обязательств, что выражается также и в допущении документальных 

ошибок на стадии взаимодействия с дебиторами.  

Таким образом, эффективное решение проблем с дебиторской 

задолженностью предприятия ООО «КТС» и взысканием долгов возможно только 

при построении специальной системы управления, основанной на принципах 

системности и комплексности, а также процессном подходе. При этом целями 

создания системы управления являются уменьшение рисков организации, а также 

стандартизация действий и экономия времени при принятии различных 

управленческих решений. 

Исходя из того, что создаваемая система управления дебиторской 

задолженностью и работы с долгами предприятия ООО «КТС» должна 

урегулировать все процессы, связанные с образованием, документальным 

оформлением, анализом дебиторской задолженности и взысканием долгов, 

перечисленные выше типичные проблемы необходимо переформулировать в 

задачи, получив тем следующий набор стандартных задач: 

 создать чѐткие и понятные для сотрудников предприятия и контрагентов 

правила работы с дебиторской задолженностью; 

 определить возможную сумму оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность; 

 сформировать систему кредитных условий для клиентов, в том числе систему 

скидок и штрафов. 

Решение указанных задач будет осуществляться персоналом предприятия 

ООО «КТС», но в данном конкретном случае имеет свою специфику. На 

предприятии имеется возможность привлечения широкого круга различных 

специалистов от менеджеров до юристов. Распределяя полномочия и обязанности 

между несколькими службами, следует ориентироваться на верную оценку, 

функциональные особенности каждой службы, а также профессионализм 

сотрудников. 

Целью разработки модели управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия ООО «КТС» является создание механизма 
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определения приемлемого уровня дебиторской и кредиторской задолженности 

для рационального управления финансовой устойчивостью предприятия. На 

основе этого необходимо составить модель, позволяющую рассчитать 

приемлемый уровень дебиторской и кредиторской задолженности предприятия с 

учѐтом ранее не учитываемых затрат, сопутствующих процессу управления 

задолженностью дебиторов и кредиторов предприятия. 

Проблемы в качественном управлении дебиторской и кредиторской 

задолженностью связаны, прежде всего, с тем, что финансовая устойчивость 

предприятия рассматривается в отрыве от характера управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью организации. Периодически появляющиеся 

кассовые разрывы, связанные, например, с агрессивной кредитной политикой 

предприятия, покрываются путем привлечения внешнего финансирования, 

представляющего собой кредиты и займы, или замедления оборачиваемости 

кредиторской задолженности, что увеличивает объем затрат в деятельности и 

снижает общую экономическую эффективность работы предприятия. Для 

обеспечения согласованного соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия представляется наиболее приемлемой модель, 

которая в данной работе будет названа как первая модель управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия [36, с.21]:  

ДЗ Р З КЗДУ ОП У ПСЗ ДУ ,                                (11) 

где 
ДЗДУ  – допустимый уровень дебиторской задолженности; 

РОП  – изменение уровня операционного финансового результата, 

связанного с производством и реализацией продукции по основной 

деятельности, то есть валовой прибыли или убытка; 

ЗУ  – изменение уровня затрат, связанного с производством и реализацией 

продукции по основной деятельности, то есть себестоимости; 

ПСЗ – просроченная и списанная дебиторская задолженность, которая 

определяет размер потерь средств, инвестированных в дебиторскую 

задолженность, из-за неплатежеспособности покупателей; 
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КЗДУ  – допустимый уровень кредиторской задолженности. 

Данная модель позволяет определить критерий оптимального соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности путем сравнения их прогнозируемого 

и оптимального значения, и, в конечном итоге, она позволяет достаточно 

эффективно управлять финансовой устойчивостью предприятия. При этом, как 

видно из формулы (11), финансовая устойчивость предприятия положительна, 

когда образуется резерв между притоком средств на предприятие, то есть 

дебиторская задолженность погашается сравнительно быстро, а отток средств 

замедляется.  

Расчѐт фактических значений дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» предполагает, что в каждом прогнозируемом периоде 

они будут увеличиваться согласно темпам прироста выручки и себестоимости, 

рассчитанным по данным 2015 года соответственно. Тогда в прогнозных 

периодах выручка составит от 35120 тыс.руб. в 2016 году до 35590 тыс.руб. в 

2018 году, а себестоимость будет равна 26344 тыс.руб. в 2016 году до 

27055 тыс.руб. в 2018 году. В дальнейшем эти данные будут использованы и при 

составлении прогноза баланса и отчѐта о финансовых результатах данного 

предприятия. Расчет допустимых соотношений между дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия ООО «КТС» на основании первой 

модели представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет допустимых соотношений между дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия ООО «КТС» на основании первой 

модели, тыс.руб. 

Показатели 
Обозна-

чение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

Прогнозируемый уровень 

дебиторской задолженности 
ДЗ 1 804 1 827 1 839 1 851 

Прогнозируемый уровень 

кредиторской задолженности 
КЗ 3 859 2 991 1 890 758 

Списанная дебиторская 

задолженность 
ПСЗ 14 18 18 18 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

Себестоимость  УЗ 25 996 26 344 26 697 27 055 

Валовая прибыль ОПР 8 891 8 775 8 657 8 535 

Допустимая дебиторская 

задолженность по первой модели 
ДУДЗ х 3 473 2 380 1 256 

Допустимая кредиторская 

задолженность по первой модели 
ДУКЗ х 1 363 1 367 1 372 

Отклонение прогнозируемой 

дебиторской задолженности от 

допустимой дебиторской 

задолженности по первой модели 

ΔДУДЗ х -1 646 -540 595 

Отклонение прогнозируемой 

кредиторской задолженности от 

допустимой кредиторской 

задолженности по первой модели 

ΔДУКЗ х 1 628 522 -613 

 

Как видно из таблицы 10, согласно первой модели допустимых соотношений 

между дебиторской и кредиторской задолженностью рассматриваемого 

предприятия, прогнозируемый уровень дебиторской задолженности составит от 

1804 тыс.руб. в 2015 году до 1851 тыс.руб. в 2018 году, а прогнозируемый 

уровень кредиторской задолженности будет равен от 3859 тыс.руб. в 2015 году до 

758 тыс.руб. в 2018 году. В дальнейшем необходимо сравнить прогнозируемые 

уровни дебиторской и кредиторской задолженности с их рекомендуемыми 

значениями, рассчитанными согласно первой модели.  

Соотношение прогнозируемого уровня дебиторской задолженности и 

допустимой дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» на основании 

первой модели приведено на рисунке 13. Приведѐнная на рисунке 13 динамика 

показывает, что прогнозируемый уровень дебиторской задолженности составит от 

1827 тыс.руб. в 2015 году до 1851 тыс.руб. в 2018 году, при этом, допустимая 

дебиторская задолженность по первой модели уменьшиться с 3473 тыс.руб. в 

2015 году до 1256 тыс.руб., то есть если в ближайшие годы не предпринять 

никаких мер по оптимизации дебиторской задолженности, тогда уже в 2018 году 

она превысит рекомендуемый уровень, что обуславливает необходимость 

разработки мероприятия по еѐ снижению.  
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Рисунок 13 – Соотношение прогнозируемого уровня дебиторской задолженности 

и допустимой дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» 

 на основании первой модели 

 

Соотношение прогнозируемого уровня кредиторской задолженности и 

допустимой кредиторской задолженности предприятия ООО «КТС» на основании 

первой модели приведено на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Соотношение прогнозируемого уровня кредиторской задолженности 

и допустимой кредиторской задолженности предприятия ООО «КТС» 

на основании первой модели 
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Что касается кредиторской задолженности, динамика моделируемых 

показателей которой отображена на рисунке 14, то по сравнению с дебиторской 

задолженность динамика обратная: рекомендуемый уровень кредиторской 

задолженности увеличивается с 1363 тыс.руб. в 2016 году до 1372 тыс.руб. в 

2018 году, за тот же период времени прогнозируемая кредиторская задолженность 

составит значение от 2991 тыс.руб. в 2016 году до 758 тыс.руб. в 2018 году, 

Следовательно, данные представленной модели свидетельствуют от том, что нет 

практически никакой необходимости в корректировке кредиторской 

задолженности данного предприятия. 

Динамика отклонений прогнозируемого уровня дебиторской и кредиторской 

задолженности и допустимой дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» на основании первой модели приведена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Динамика отклонений прогнозируемого уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности и допустимой дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» на основании первой модели 

 

Как видно из рисунка 15, отклонение прогнозируемой дебиторской 

задолженности и рекомендуемой дебиторской задолженности данного 

предприятия на основании первой модели составляет от -1646 тыс.руб. в 

-1 646
-541

595

1 628

522

-614

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2016 год 2017 год 2018 год

З
н

ач
ен

и
е,

 т
ы

с.
р
у
б

.

Период

Отклонение прогнозируемой дебиторской задолженности от 

допустимой дебиторской задолженности по первой модели

Отклонение прогнозируемой кредиторской задолженности от 

допустимой кредиторской задолженности по первой модели



 

65 

6
5
 

2016 году до 595 тыс.руб. в 2018 году, а для кредиторской задолженности 

отклонение составляет от 1628 тыс.руб. в 2018 году до -613 тыс.руб. Таким 

образом, в 2018 году дебиторская и кредиторская задолженности предприятия 

придут в соответствие с рассчитанной моделью. Однако, возможный ущерб 

финансовому состоянию предприятия без учѐта особенностей управления 

дебиторской и кредиторской задолженности определить достаточно сложно.  

Следует отметить, что несмотря на наличие исследований по данному 

вопросу, почти все современные методики финансового анализа не позволяют 

оценить уровень влияния соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности даже при наличии информации о их динамики и структуре. При 

этом, в целях проведения практических расчѐтов не учитывается стоимость 

дополнительного привлеченного капитала и, соответственно, не рассчитывается 

уровень влияния как издержек на обслуживание отвлеченных в дебиторскую 

задолженность финансовых ресурсов, так и стоимость привлеченных финансовых 

ресурсов для компенсации возникающих кассовых разрывов, что не позволяет с 

необходимой степенью достоверности делать выводы об экономической 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Типовая динамика финансово-хозяйственной жизнедеятельности 

современного предприятия такова, что в большинстве случаев требование к 

ликвидации разрывов между притоком средств на предприятие и их оттоком, не 

выполняется в должной степени. Поэтому такое положение дел в управлении 

финансовой системой предприятия нередко приводит к появлению кассовых 

разрывов, обусловленных недостатком свободных финансовых ресурсов для 

осуществления расчетов. Возникающий кассовый дефицит компенсируется в 

основном за счет привлечения дополнительных источников финансирования. 

Получение информации о дебиторской и кредиторской задолженности является 

важным и для достоверного определения целевых показателей формирования 

стратегических планов предприятия ООО «КТС», так как позволяет точно 

прогнозировать величину изменения оборотов и возможного входа в зону прямых 

убытков от текущей финансово-хозяйственной деятельности.  
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Для устранения вышеуказанных недостатков первой модели дебиторской и 

кредиторской задолженности и для получения показателей объемов продаж, 

согласованных с уровнем дебиторской и кредиторской задолженности, 

необходимо использовать уточненную модель соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности, для чего используется вторая модель управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия, отображенная в 

следующей формуле [36, с.23]: 

ДЗ Р З КЗ(ДУ КЗ*WACC) ОП У ПСЗ ДУ ,                     (12) 

где КЗ – уровень кредиторской задолженности; 

WACC – стоимость привлеченного капитала, она равна проценту по займу 

или кредиту, который связан с конкретным объемом кредиторской            

задолженности. 

Расчет допустимых соотношений между дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия ООО «КТС» на основании второй модели 

представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет допустимых соотношений между дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия ООО «КТС» на основании второй 

модели, тыс.руб. 

Показатели 
Обозна-

чение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

Прогнозируемый уровень 

дебиторской задолженности 
ДЗ 1 804 1 827 1 839 1 851 

Прогнозируемый уровень 

кредиторской задолженности 
КЗ 3 859 2 991 1 890 758 

Списанная дебиторская 

задолженность 
ПСЗ 14 18 18 18 

Себестоимость продаж УЗ 25 996 26 344 26 697 27 055 

Валовая прибыль ОПР 8 891 8 775 8 657 8 535 

Свободные денежные средства 

на расчетном счету 
ДСР 1 064 979 992 1 006 

Объем дополнительного 

финансирования 
ДФ 177 175 173 170 

Ставка стоимости 

привлеченного капитала 
WACC 0,15 0,15 0,15 0,15 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

Допустимая дебиторская 

задолженность по второй 

модели 

ДУДЗ х 3 922 2 663 1 370 

Допустимая кредиторская 

задолженность по второй 

модели 

ДУКЗ х 896 1 065 1 239 

Отклонение прогнозируемой 

дебиторской задолженности от 

допустимой дебиторской 

задолженности по второй 

модели 

ΔДУДЗ х -2 095 -824 481 

Отклонение прогнозируемой 

кредиторской задолженности 

от допустимой кредиторской 

задолженности по второй 

модели 

ΔДУКЗ х 2 095 824 -481 

 

Соотношение прогнозируемого уровня дебиторской задолженности и 

допустимой дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» на основании 

второй модели приведено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Соотношение прогнозируемого уровня дебиторской задолженности 

и допустимой дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» 

на основании второй модели 
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Данные рисунка 16 показывают, что при нынешних темпах развития 

предприятия прогнозируемый уровень дебиторской задолженности увеличится с 

1827 тыс.руб. в 2016 году до 1852 тыс.руб. в 2018 году. При этом, если по 

состоянию на 2016 год фактический уровень дебиторской задолженности будет 

более чем в два раза ниже допустимой дебиторской задолженности, равной 

3922 тыс.руб., то в 2018 году ситуация изменится в худшую сторону и 

прогнозируемый уровень дебиторской задолженности предприятия в 

1852 тыс.руб. превысит рекомендуемый уровень на 35,13%, что обуславливает 

необходимость снижения дебиторской задолженности к 2018 году как минимум 

на 481 тыс.руб. К сожалению, данную сумму нельзя получить только за счѐт 

реструктуризации сомнительной дебиторской задолженности, поэтому 

представляется необходимым разработать мероприятия по снижению 

дебиторской задолженности по всем группам дебиторов, в том числе и тех, кто не 

допускает появления сомнительной дебиторской задолженности. 

Соотношение прогнозируемого уровня кредиторской задолженности и 

допустимой кредиторской задолженности предприятия ООО «КТС» на основании 

второй модели приведено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Соотношение прогнозируемого уровня кредиторской задолженности 

и допустимой кредиторской задолженности предприятия ООО «КТС» 

на основании второй модели 
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Согласно прогнозу, представленному на рисунке 17, в 2016 году 

прогнозируемый уровень кредиторской задолженности данного предприятия, 

равный 2992 тыс.руб., боле чем в три раза больше допустимого уровня 

кредиторской задолженности, который составит 896 тыс.руб., то есть 

кредиторская задолженность нуждается в сокращении. Однако, в 2018 году 

прогнозируемый уровень кредиторской задолженности снизится до 758 тыс.руб. и 

будет находится в диапазоне, ограниченном допустимым уровнем кредиторской 

задолженности, который составит 1240 тыс.руб. Таким образом уже к 2018 году 

кредиторская задолженность будет находиться в допустимых пределах. 

Динамика отклонений прогнозируемого уровня дебиторской и кредиторской 

задолженности и допустимой дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» на основании второй модели приведена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Динамика отклонений прогнозируемого уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности и допустимой дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» на основании второй модели 
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расчетах формулы (11), то есть без учета стоимости привлеченного капитала, в 

2018 году допустимый уровень дебиторской задолженности исследуемого 

предприятия оказывается завышенным на 481 тыс. руб. Фактически же, для 

поддержания текущей деятельности, предприятие в 2018 году может погасить 

кредиторскую задолженность за счет текущих поступлений (валовая прибыль в 

объеме 8533 тыс.руб.) и свободных денежных средств (в объеме 1006 тыс.руб.). 

Такого объема средств вполне достаточно и привлечение дополнительных 

заимствований не потребуется. В этой связи, для поддержания благоприятной 

финансовой устойчивости деятельности, необходимо будет снизить уровень 

дебиторской задолженности до уровня в 1370 тыс.руб., а для кредиторской 

задолженности какие-либо мероприятия не потребуются, но для финансовой 

службы предприятия необходимо установить граничное значение кредиторской 

задолженности в размере 1239 тыс.руб., то есть формировать кредиторскую 

задолженность выше этого значения нецелесообразно. 

Таким образом, применив модель предельных соотношений дебиторской и 

кредиторской задолженности данного предприятия с точки зрения их влияния на 

кредитную политику предприятия, можно сделать вывод, что для дальнейшей 

практической деятельности финансовой службы данного предприятия 

необходимо формирование прогнозных показателей, которые соответствуют 

поставленным задачам корректировки дебиторской задолженности. Однако, в 

настоящее время имеет место некоторый разрыв между целями предприятия и его 

возможностями предприятия, так как оперативное управление дебиторской 

задолженностью практически не осуществляется. По этой причине для 

предприятия ООО «КТС» необходимо прежде всего окупить те затраты на 

товарное кредитование контрагентов, которые снижают уровень прибыльности. 

Именно расчет соотношений между дебиторской и кредиторской задолженностью 

позволят в дальнейшем на основе предложенных на основе данной концепции 

формул корректировки величины дебиторской задолженности добиться 

обоснованного уровня издержек предприятия на товарное кредитование своих 

контрагентов. 
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3.2 Экономическая эффективность моделирования дебиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» 

Определив для предприятия ООО «КТС» величину рекомендуемой 

дебиторской задолженности, необходимо разработать мероприятия, которые 

позволят привести еѐ к рассчитанному уровню. В этих целях необходимо создать 

для данного предприятия единую кредитную политику, устанавливающую 

правила предоставления товарного и коммерческого кредита для своих 

контрагентов и порядок взыскания дебиторской задолженности. Данный 

регламент будет устанавливаться сроком на один год, однако по рекомендации 

финансовой службы он может периодически пересматриваться для обеспечения 

актуального состоянии установленных подходов к управлению дебиторской 

задолженностью и соответствия их факторам внешней и внутренней среды 

предприятия. Данная кредитная политика позволит оценить равновесие между 

уровнем стимуляции продаж и возможными рисками неплатежей, что позволит 

определить приемлемый вариант условий, когда экономический эффект от 

предоставления отсрочки платежа превысят расходы на управление дебиторской 

задолженности. Также к расходам на управление дебиторской задолженности 

необходимо отнести расходы на привлечение в оборот финансовых ресурсов.  

Предлагаемая сегментация клиентов в целях организации управления 

дебиторской задолженностью может выступить в качестве инструмента создания 

эффективных взаимоотношений с контрагентами. Данная сегментация состоит в 

разделении контрагентов предприятия на группы по нескольким признакам. Для 

каждой группы клиентов предлагаются подходы, условия и нормы 

предоставления товарных кредитов. Методика разделения контрагентов на 

группы зависит от особенностей деятельности предприятия и его положения на 

действующем рынке. Поскольку структура контрагентов достаточно однородна, 

группы клиентов удобно подразделять по кредитным рейтингам, сопоставляя для 

каждой группы, с одной стороны, формализованные требования к клиентам, и с 

другой стороны – параметры установленного кредитного лимита. В сегментации 

покупателей предприятия ООО «КТС» будет использоваться три уровня: «низкий 
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риск», «средний риск», «высокий риск». Критерии сегментации покупателей 

предприятия по уровню риска представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Критерии сегментации покупателей предприятия ООО «КТС» по 

уровню риска 

Требования к клиенту 
Кредитный 

рейтинг 

Условия кредита 

Максималь-

ная 

отсрочка 

платежа, 

дней 

Лимит 

разовой 

покупки, 

тыс.руб. 

Доля в обороте до 10% 
А  

«низкий 

риск» 

30 100 Период работы с клиентом 
более 

5 лет 

Наличие собственности Да 

Доля в обороте до 15% B 

«средний 

риск» 

15 50 Период работы с клиентом 2…5 лет 

Наличие собственности Да 

Доля в обороте до 20% 
C 

«высокий 

риск» 

0 30 Период работы с клиентом 
менее 

2 лет 

Наличие собственности Нет 

 

Сегментация покупателей и прогноз дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» представлены в таблице 13. В таблице 13 представлены 

показатели использования наиболее «мягкого» варианта управления дебиторской 

задолженностью рассматриваемого предприятия, при котором расчѐтный отдел 

предприятия не будет вводить указанные в таблице 12 критерии немедленно, 

данный процесс будет «растянут» на несколько лет. Необходимо использовать 

именно такой вариант снижения дебиторской задолженности, так как есть 

обоснованные опасения, что ряд контрагентов, среди которых следует в первую 

очередь выделить главных дебиторов ООО «УКАВТ»» и ООО «Энергопрогресс», 

получившие рейтинг «С», свидетельствующий о высоком риске, могут полностью 

прекратить закупку товаров, продукции и услуг предприятия, что вызовет 

снижение выручки и будет иметь пагубные последствия для рассматриваемого 

предприятия.  



 

 

7
3
 

Таблица 13 – Сегментация покупателей и прогноз дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» 

Дебиторы 

Доля в 

обороте, 

% 

Период 

работы, 

лет 

Кредит-

ный 

рейтинг 

Условия кредита 

План корректировки 

дебиторской задолженности, 

тыс.руб. 

Макси-

мальная 

отсрочка 

платежа, 

дней 

Лимит 

разовой 

покупки, 

тыс.руб. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «УКАВТ» г.Челябинск 22,86 5 C 0 30 412 379 346 313 

ОАО «Челябэнергосбыт» 

г.Челябинск 
13,88 8 B 15 50 250 230 210 190 

ООО «Энергопрогресс» 

г.Челябинск 
15,21 2 C 0 30 274 252 230 208 

ООО «Вегна-Ф» г.Челябинск 9,69 10 A 30 100 174 160 146 132 

ООО «Аверсо» г.Челябинск 6,73 4 B 15 50 121 111 102 92 

ООО «Никас» г.Челябинск 6,21 2 B 15 50 112 103 94 85 

ООО «Астра Сервис» 

г.Челябинск 
4,57 5 A 30 100 82 75 69 62 

ООО «АВИ ДмГ» г.Челябинск 4,35 3 A 30 100 78 72 65 59 

ЗАО «РегионТехСервис» 

г.Москва 
3,33 2 B 15 50 60 55 50 45 

ОАО «Инфотех» г.Челябинск 1,36 1 C 0 30 24 22 20 18 

ООО «ДС Инжениум» 

г.Екатеринбург 
0,29 3 B 15 50 5 4 4 3 

ООО «Челябэнергопроект» 

г.Челябинск 
0,49 4 B 15 50 8 8 7 6 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОАО «АС Инжиниринг» 

г.Челябинск 
1,12 3 B 15 50 20 18 16 15 

ООО «iВент» г.Челябинск 0,79 1 C 0 30 14 13 11 10 

ООО «Мастервент» г.Челябинск 0,62 1 C 0 30 11 10 9 8 

ЗАО «АСК» г.Екатеринбург 0,72 2 B 15 50 13 12 10 9 

ООО «АСК» г.Челябинск 0,45 1 C 0 30 8 7 6 6 

Прочие дебиторы 7,32 1 C 0 30 132 121 110 100 

Всего 100 х х х х 1804 1659 1514 1370 

 



 

75 

7
5
 

Таким образом, в соответствии с «мягким» вариантом управления 

дебиторской задолженностью каждому дебитору в соответствии с рассчитанными 

показателями будет ежегодно устанавливаться лимит дебиторской 

задолженности. Так, например для ООО «УКАВТ» будет установлена лимит 

разовой покупки в 30 тыс.руб., а лимит дебиторской задолженности составит 

379 тыс.руб. в 2016 году, 346 тыс.руб. в 2017 году и 313 тыс.руб. в 2018 году. 

Подобные лимиты разовой покупки и лимиты дебиторской задолженности, 

приведѐнные в таблице 12, предлагается установить для всех главных дебиторов 

предприятия ООО «КТС», что позволит сократить размер и существенно 

повысить качество дебиторской задолженности данного предприятия. При этом, 

прочие и новые дебиторы будут автоматически получать рейтинг «С», 

первоначально не предусматривающий формирование дебиторской 

задолженности, однако по истечении двух лет работы с данным контрагентом 

рейтинг может быть пересмотрен и повышен до уровня «В». 

Динамика дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» до и после 

разработки кредитной политики представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС»  

до и после разработки кредитной политики 

 

Таким образом, как видно из рисунка 19, планируется уменьшение 

дебиторской задолженности предприятия после реализации кредитной политики с 
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1804 тыс.руб. в 2015 году до 1370 тыс.руб. в 2018 году, что соответствует 

оптимальному уровню дебиторской задолженности, рассчитанному ранее в 

таблице 11 согласно второй модели управления соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия. 

Помимо проведения сегментации покупателей предприятия имеет смысл 

рассчитать прогнозные показатели баланса и отчѐта и прибылях и убытках 

данного предприятия с тем, чтобы определить возможный эффект, 

представляющий собой прибыль или убыток, и оценить его влияние на 

финансовые показатели предприятия. Агрегированный баланс предприятия 

ООО «КТС» до и после разработки кредитной политики представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Агрегированный баланс предприятия ООО «КТС» до и после 

разработки кредитной политики, тыс.руб. 

Статьи баланса 
Обозна-

чение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

Активы 

Внеоборотные активы, в том 

числе: 
ВА 18 432 18 651 18 893 19 156 

основные средства ОС 17 247 17 566 17 891 18 222 

финансовые вложения ФВ 726 614 519 438 

прочие внеоборотные 

активы 
ВАПР 457 470 482 495 

Оборотные активы, в том числе: ОА 10 099 10 021 9 938 9 857 

запасы З 7 212 7 360 7 409 7 459 

НДС по приобретѐнным  

ценностям 
ЦНДС 6 8 8 8 

дебиторская задолженность ДЗ 1 804 1 659 1 514 1 370 

денежные средства и  

денежные эквиваленты 
ДС 1 064 979 992 1 006 

прочие оборотные активы ОАПР 12 13 13 13 

Активы А 28 532 28 672 28 832 29 014 

Пассивы 

Капитал и резервы, в том числе: КиР 21 047 22 738 24 624 26 495 

уставный капитал УК 10 10 10 10 

добавочный капитал без  

переоценки 
ДК 6 885 6 899 6 913 6 928 

нераспределенная прибыль ПРНР 14 159 15 837 17 708 19 565 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 

Долгосрочные обязательства ДО 3 124 2 592 2 150 1 783 

Краткосрочные обязательства, в 

том числе: 
КО 4 360 3 341 2 057 734 

заѐмные средства ЗС 496 512 485 450 

кредиторская задолженность КЗ 3 859 2 823 1 565 276 

прочие обязательства КОПР 5 5 6 7 

Пассивы П 28 532 28 672 28 832 29 014 

 

Приведѐнные в таблице 14 данные показывают, что планируемое сокращение 

дебиторской задолженности данного предприятия с 1804 тыс.руб. в 2015 году до 

1370 тыс.руб. в 2018 году позволит не только высвободить дополнительные 

финансовые ресурсы, но и направить их на сокращение кредиторской 

задолженности с 385 тыс.руб. в 2015 году до 276 тыс.руб. в 2016 году, то есть 

более чем значительно. Причѐм вследствие погашения кредиторской 

задолженности за счѐт дополнительно полученных финансовых ресурсов, сумма 

кредиторской задолженности на конец 2018 года должна составить значение 

значительно меньше, чем рассчитанный ранее рекомендуемый уровень в 

1239 тыс.руб., определѐнные в соответствии со второй моделью управления 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

Отчѐт о финансовых результатах предприятия ООО «КТС» до и после 

разработки кредитной политики представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Отчѐт о финансовых результатах предприятия ООО «КТС» до и 

после разработки кредитной политики, тыс.руб. 

Статьи отчѐта о финансовых 

результатах 

Обозна-

чение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

Выручка  ВР 34887 35120 35354 35590 

Себестоимость СП 25996 26344 26697 27055 

Валовая прибыль ПВАЛ 8891 8775 8657 8535 

Коммерческие расходы РКОМ 261 235 211 189 

Управленческие расходы РУПР 5756 5614 5475 5340 

Прибыль от продаж ППР 2873 2926 2970 3005 

Проценты к получению ПРПОЛ 4 5 5 6 

Проценты к уплате ПРУПЛ 392 402 411 421 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы ДПР 622 612 601 591 

Прочие расходы РПР 814 845 877 910 

Прибыль до налогообложения ПРДН 2293 2296 2289 2272 

Текущий налог на прибыль НПР 458 419 418 414 

Чистая прибыль ПРЧ 1834 1877 1871 1857 

 

Изменения в отчѐте о финансовых результатах предприятия ООО «КТС», 

представленном в таблице 15 несколько менее значительные, чем в 

агрегированном балансе, так как предложенные мероприятия не предусматривают 

существенную корректировку показателей выручки или себестоимости, однако 

также можно отметить увеличение прибыли от продаж с 2873 тыс.руб. в 

2015 году до 3005 тыс.руб. в 2018 году и увеличение чистой прибыли с 

1834 тыс.руб. в 2015 году до 1857 тыс.руб. в 2018 году, что также можно оценить 

положительно. 

Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС» до и после разработки кредитной политики 

представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» до и после разработки кредитной 

политики 
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Из рисунка 20 можно сделать вывод, что в результате предложенных 

мероприятий можно ожидать ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности данного предприятия с 19,34 оборотов в 2015 году до 

25,97 оборотов в 2018 году. В связи с тем, что оборачиваемость средств 

определяет продолжительность последовательного прохождения ими отдельных 

стадий производства и обращения, данное предприятие заинтересовано в 

ускорении данного процесса для роста эффективности своей деятельности. 

Выводы по разделу три 

В целом, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия по 

управлению дебиторской задолженностью предприятия ООО «КТС» не только 

позволят уменьшить их величину до рекомендуемых значений, не 

представляющих угрозы для финансового состояния данного предприятия, но при 

этом используемая методология позволит и в дальнейшем контролировать 

величину дебиторской задолженности, не допуская еѐ чрезмерного роста. 

Рассчитанные данные прогнозного баланса и отчѐта о финансовых результатах 

подтверждают достаточную экономическую эффективность предложенных 

мероприятия по корректировке величины дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведѐнного исследования можно подвести итоги 

проведѐнной работы.   

Оценка теоретических основ управления дебиторской задолженностью 

предприятия показала, что с позиций теории финансового менеджмента 

дебиторскую задолженность следует рассматривать прежде всего как финансовые 

ресурсы, временно выведенные из оборота и переданные контрагенту 

предприятия в качестве товарного кредита. При этом, эффективное управление 

дебиторской задолженностью связано в первую очередь с оптимизацией размера 

и обеспечением инкассации задолженности покупателей за товары, работы и 

услуги. Прежде всего выполняется анализ дебиторской задолженности 

предприятия в предшествующем периоде в целях оценки  не только уровня и 

состава дебиторской задолженности предприятия, но и расчѐта эффективности 

инвестированных в неѐ финансовых ресурсов предприятия. Рассмотренный 

методический подход позволяет сформировать систему управления дебиторской 

задолженностью, ориентированную на достижение генеральной цели управления 

предприятием, которая позволяет обеспечить реализацию всего спектра функций 

управления дебиторской задолженностью, для чего необходимо применять 

современные подходы к управлению различными видами дебиторской 

задолженности.  

Проведѐнный анализ показателей деятельности предприятия ООО «КТС» 

показал увеличение чистой прибыли на одного работника, что является 

положительной тенденцией, также отмечается рост стоимости имущества 

предприятия. Оборотные активы предприятия увеличивались более высокими 

темпами по сравнению с внеоборотными активами, при этом наибольшую долю в 

структуре оборотных активов занимают запасы. Средний остаток дебиторской 

задолженности предприятия увеличился, причѐм затраты на организацию 

кредитования покупателей и инкассации составили от 18 тыс.руб. в 2013 году до 

19 тыс.руб. в 2015 году. Наблюдаемый рост затрат на деятельность работников 
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расчѐтного отдела предприятия, работающих по данному профилю обусловлен 

прежде всего незначительным ростом заработной платы данных работников. 

Несмотря на увеличение среднего остатка дебиторской задолженности 

предприятия ООО «КТС», прибыль от увеличения выручки за счет кредитования 

покупателей уменьшилась, то есть эффективность вложения средств предприятия 

в дебиторскую задолженность снижалась. Как известно, любое инвестирование 

средств должно быть выгодно предприятию, поэтому экономически более 

осмысленно считать дебиторскую задолженность вложением капитала по 

аналогии с вложениями в запасы товаров, в основные средства, в ценные бумаги, 

что отражает актив баланса предприятия. Эффект от инвестирования средств 

предприятия в дебиторскую задолженность снизился с 72 тыс.руб. в 2013 году до 

51 тыс.руб. в 2015 году, наибольшее снижение было зафиксировано за последний 

год. Следовательно, одновременно с ростом самой дебиторской задолженности, 

значительно снижается эффективность вложений средств предприятия в 

дебиторскую задолженность, о чѐм свидетельствует также и повысившийся 

резерв сомнительных долгов. 

Средний остаток кредиторской задолженности на предприятии ООО «КТС» 

за последние годы уменьшился при одновременном увеличении оборотных 

активов предприятия. За три года темп роста кредиторской задолженности 

составил 88,49%, а темп роста оборотных активов равен 123,26%. Таким образом, 

формирование оборотных активов предприятия происходит преимущественно за 

счѐт капитала и резервов, а не за счѐт краткосрочных обязательств, что является 

положительной тенденцией и свидетельствует о эффективной схеме 

финансирования текущей деятельности. Отмечается некоторый рост 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия с 

7,23 оборотов в 2013 году до 8,89 оборотов в 2014 году, что сказалось на 

уменьшении периода оборота кредиторской задолженности с 51 дней в 2013 году 

до 41 дней в 2015 году. При этом, во всех рассматриваемых периодах 

наблюдается рост данного показателя, что является позитивной тенденцией для 

данного предприятия.  
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Также отмечается рост коэффициента баланса задолженностей предприятия 

ООО «КТС» увеличился с 0,40 в 2013 году до 0,46 в 2015 году, следовательно 

дебиторская задолженность данного предприятия в настоящее время значительно 

ниже кредиторской задолженности по размеру. Также можно заметить, что 

коэффициент зависимости от кредиторской задолженности снизился с 0,18 в 

2013 году до 0,14 в 2015 году, следовательно доля кредиторской задолженности 

предприятия относительно суммарных пассивов предприятия уменьшилась, что 

является положительной тенденцией. С другой стороны, состав и динамика 

дебиторской задолженности, несмотря на еѐ сравнительно постоянную структуру 

и динамику, свидетельствуют о недостаточно эффективном управлении 

дебиторской задолженностью: наблюдается рост резерва по сомнительной 

задолженности, существенно снизилась эффективность еѐ использования.  

В качестве мероприятий по оптимизации структуры и динамики дебиторской 

задолженности данного предприятия прежде всего предлагается расчѐт моделей 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Согласно первой 

модели, при отсутствии каких-либо мероприятий по реструктуризации 

дебиторской задолженности, по состоянию на 2018 год дебиторская 

задолженность предприятия ООО «КТС» значительно превысит рекомендуемый 

уровень, что обуславливает необходимость разработки мероприятия по еѐ 

снижению.  

Представленная динамика, рассчитанная на основании второй модели, 

является ещѐ более жѐстким критерием оптимальности уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности. В 2018 году прогнозируемый уровень дебиторской 

задолженности предприятия ООО «КТС» оказывается завышенным на 

481 тыс.руб. Фактически же, для поддержания текущей деятельности, 

предприятие в 2018 году может погасить кредиторскую задолженность за счет 

текущих поступлений (валовая прибыль в объеме 8533 тыс.руб.) и свободных 

денежных средств (в объеме 1006 тыс.руб.). Такого объема средств вполне 

достаточно и привлечение дополнительных заимствований не потребуется. В этой 

связи, для поддержания благоприятной финансовой устойчивости деятельности, 
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необходимо будет снизить уровень дебиторской задолженности до уровня в 

1370 тыс.руб., а для кредиторской задолженности какие-либо мероприятия не 

потребуются, но для финансовой службы предприятия необходимо установить 

граничное значение кредиторской задолженности в размере 1239 тыс.руб., то есть 

формировать кредиторскую задолженность выше этого значения 

нецелесообразно. 

В целях управления дебиторской задолженностью предприятия ООО «КТС» 

предлагается разработать единую кредитную политику, устанавливающую 

правила предоставления коммерческого кредита и порядок взыскания 

дебиторской задолженности. Данная кредитная политика будет приниматься 

сроком на один год, но должна периодически пересматриваться для поддержания 

в актуальном состоянии принятых стандартов и подходов в управлении 

дебиторской задолженностью и соответствия их целям и задачам исследуемого 

предприятия. 

Будет использован наиболее «мягкий» вариант управления дебиторской 

задолженностью предприятия ООО «КТС», при котором расчѐтный отдел 

предприятия не будет вводить критерии оценки контрагентов, данный процесс 

будет «растянут» на несколько лет. Необходимо использовать именно такой 

вариант снижения дебиторской задолженности, так как есть обоснованные 

опасения, что ряд контрагентов, среди которых следует в первую очередь 

выделить ООО «УКАВТ» и ООО «Энергопрогресс», получившие рейтинг «С», 

свидетельствующий о высоком риске, могут полностью прекратить закупку 

товаров предприятия, что вызовет немедленное снижение выручки до 25…30% и 

будет иметь пагубные последствия для динамики выручки рассматриваемого 

предприятия.  

Поэтому, в соответствии с «мягким» вариантом управления дебиторской 

задолженностью каждому дебитору в соответствии с рассчитанными 

показателями будет ежегодно устанавливаться лимит дебиторской 

задолженности. Подобные лимиты разовой покупки и лимит дебиторской 

задолженности предлагается установить для всех главных дебиторов предприятия 
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ООО «КТС», что позволит сократить размер и существенно повысить качество 

дебиторской задолженности данного предприятия. При этом, прочие и новые 

дебиторы будут автоматически получать рейтинг «С», первоначально не 

предусматривающий формирование дебиторской задолженности, однако по 

истечении двух лет работы с данным контрагентом рейтинг может быть 

пересмотрен и повышен до уровня «В». 

В результате предложенных мероприятий планируется уменьшение 

дебиторской задолженности предприятия ООО «КТС» после реализации 

кредитной политики с 1804 тыс.руб. в 2015 году до 1370 тыс.руб. в 2018 году, что 

соответствует оптимальному уровню дебиторской задолженности, рассчитанному 

согласно второй модели управления соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. Причѐм вследствие погашения кредиторской 

задолженности за счѐт дополнительно полученных финансовых ресурсов, сумма 

кредиторской задолженности на конец 2018 года должна составить значение 

значительно меньше, чем рассчитанный ранее рекомендуемый уровень в 

1239 тыс.руб., определѐнные в соответствии со второй моделью управления 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

Также результате предложенных мероприятий можно ожидать ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности данного предприятия с 

19,34 оборотов в 2015 году до 25,97 оборотов в 2018 году. В связи с тем, что 

оборачиваемость средств определяет продолжительность последовательного 

прохождения ими отдельных стадий производства и обращения, данное 

предприятие заинтересовано в ускорении данного процесса для роста 

эффективности своей деятельности. 
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Приложение А 

Сравнительный анализ факторинга и форфейтинга  

 

Таблица А.1 – Сравнительный анализ факторинга и форфейтинга 

Признак Факторинг Форфейтинг 

1. Документ операции 
Преимущественно счет-

фактура 

Оборотные обязательства 

(векселя и аккредитивы 

2. Срок кредитования 
Краткосрочное 

кредитование (до 180 дней) 

Среднесрочное и 

долгосрочное кредитование 

(от 180 дней до 10 лет) 

3. Сумма 

финансирования 

Ограничена возможностями 

фактор-фирмы 

Может быть достаточно 

высокой благодаря 

возможности использования 

синдирования (как правило, 

от $100 тыс. до $200 млн и 

более) 

4. Дополнительные 

услуги помимо 

финансирования 

Предполагает оказание 

дополнительных услуг в 

зависимости от 

потребностей клиента 

(поставщика 

Не предполагает какого-

либо дополнительного 

обслуживания 

5.  Регресс на 

экспортера 

поставщика) 

Факторинг бывает как с 

правом регресса, так и без 

права регресса 

Форфейтер покупает 

кредитные обязательства 

без права оборота (регресса) 

на экспортера 

6. Порядок выплат 

Фактор-фирма выплачивает 

до 90% суммы долга сразу 

после поставки и 

предоставления 

необходимых документов. 

Оставшаяся часть долга 

поступает на счет 

экспортера только после его 

погашения импортером за 

вычетом комиссии 

Форфейтер выплачивает 

сумму долга единовременно 

после предоставления 

необходимых документов за 

вычетом дисконта 

7. Вторичное 

обращение 

Возможность перепродажи 

прав требования не 

предусмотрена 

Возможна перепродажа 

форфейтингового актива на 

вторичном рынке 

8. Обеспечение    

(поручительство) 

Не требуется 

поручительство от третьего 

лица 

Требуется гарантия или 

аваль первоклассного банка 
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Приложение Б 

Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность предприятия ООО «КТС» 

 

Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

г. 20 г. 20 г.

БАЛАНС 1600 2853234 2661079 2509011

Итого по разделу II 1200 1009981 909631 819376

Прочие оборотные активы 1260 1297 1194 1024

Денежные средства и денежные

106402 71821 54285эквиваленты 1250

Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов) 1240

Дебиторская задолженность 1230 180430 180322 172655

Налог на добавленную стоимость

640 814 711по приобретенным ценностям 1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

721212 655480 584711Запасы 1210

Итого по разделу I 1100 1843253 1751448 1689635

Прочие внеоборотные активы 1190 45792 43450 41027

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170 72643 45890 35040

Доходные вложения в материальные

ценности 1160

Основные средства 1150 1724795 1662085 1613550

Материальные поисковые активы 1140

Нематериальные поисковые активы 1130

Результаты исследований и разработок 1120

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

АКТИВ

ния 20 15 14 13

384(385)

 454129, область Челябинская, Челябинск, улица Двинская, 19

Поясне- Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

7447148345

31.62, 32.20, 51.70

Предоставление у слу г по монтажу , ремонту  и техническому  

обслу живанию прочего электрообору дования

47 34общество с ограниченной ответственностью / частная

Коды

0710001

31 12 2015

Общество с ограниченной ответственностью "КТС" 86997617

                                  Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.
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Продолжение Приложения Б 

 

 

  

Форма 0710001 с. 2

г. 20 г. 20 г.

Руководитель

« » 20 г.

ния 20 15 14 13

Поясне- Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

ПАССИВ

10 10 10уставный фонд, вклады товарищей) 1310

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,

() () ()у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные

Резервный капитал 1360

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6885 6839 6846

Итого по разделу III 1300 21047 19165 17968

Нераспределенная прибыль (непокрытый

14159 12324 11119убыток) 1370

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

3124 2994 2341

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства 1430

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Итого по разделу IV 1400 3124 2994 2341

Прочие обязательства 1450

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

496 457 421

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3988 4355

Доходы будущих периодов 1530

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 3859

Прочие обязательства 1550 5 5 4

Оценочные обязательства 1540

БАЛАНС 1700 28532 26610 25090

Итого по разделу V 1500 4360 4450 4780

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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Окончание Приложения Б 

 

 

Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 Код

Чистая прибыль (убыток)

Коды

0710002

31 12 2015

Общество с ограниченной ответственностью "АЕК" 21517380

                          Отчет о прибылях и убытках

за 31 декабря 20 15 г.

2110

2120

384(385)

Пояснения

7449111407

31.62, 32.20, 51.70

Предоставление у слу г по монтажу , ремонту  и техническому  

обслу живанию прочего электрообору дования

47 34общество с ограниченной ответственностью / частная

              Наименование показателя За январь-

декабрь 2014 

года

За январь-

декабрь 2015 

года

За январь-

декабрь 2013 

года

(25543)(25996)

3311934887

2100

2210

2220

2200

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

2350

2300

2410

2421

2310

2320

2330

2340

Доходы от участия в других 

организациях

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

2430

2450

2460

2400

Прочее

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых 

обязательств

Изменение отложенных налоговых 

активов

(250)(261)

5866260883

20112873

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

(780)(814)

(301)(458)

(5314)(5756)

44

610622

(329)(392)

12051834

15062293

32045

(25114)

57159

(223)

(5202)

1505

3

(294)

591

(754)

1052

(210)

842
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Приложение В 

Анализ структуры статей баланса предприятия ООО «КТС» 

 

Таблица В.1 – Анализ структуры статей баланса предприятия ООО «КТС» 

Статья баланса 
Обозна-

чение 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Активы 

Внеоборотные активы, в том числе: ВА 16 896 67,34 17 514 65,82 18 432 64,60 

основные средства ОС 16 135 64,31 16 620 62,46 17 247 60,45 

финансовые вложения ФВ 350 1,40 458 1,72 726 2,55 

прочие внеоборотные активы ВАПР 410 1,64 434 1,63 457 1,60 

Оборотные активы, в том числе: ОА 8 193 32,66 9 096 34,18 10 099 35,40 

запасы З 5 847 23,30 6 554 24,63 7 212 25,28 

НДС по приобретѐнным ценностям ЦНДС 7 0,03 8 0,03 6 0,02 

дебиторская задолженность ДЗ 1 786 7,12 1 803 6,78 1 804 6,32 

денежные средства и денежные  

эквиваленты 
ДС 542 2,16 718 2,70 1 064 3,73 

прочие оборотные активы ОАПР 10 0,04 11 0,04 12 0,05 

Активы А 25 090 100,00 26 610 100,00 28 532 100,00 

Пассивы 

Капитал и резервы, в том числе: КиР 17 968 71,61 19 165 72,02 21 047 73,77 

уставный капитал УК 10 0,01 10 0,01 10 0,01 

добавочный капитал ДК 6 846 27,29 6 839 25,70 6 885 24,13 

нераспределенная прибыль ПРНР 11 119 44,32 12 324 46,32 14 159 49,63 

Долгосрочные обязательства ДО 2 341 9,33 2 994 11,25 3 124 10,95 

Краткосрочные обязательства, в том числе: КО 4 780 19,05 4 450 16,72 4 360 15,28 

заѐмные средства ЗС 421 1,68 457 1,72 496 1,74 

кредиторская задолженность КЗ 4 355 17,36 3 988 14,99 3 859 13,53 

прочие обязательства КОПР 4 0,02 5 0,02 5 0,02 

Пассивы П 25 090 100,00 26 610 100,00 28 532 100,00 
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Приложение Г 

Анализ темпов роста статей баланса предприятия ООО «КТС» 

 

Таблица Г.1 – Анализ темпов роста статей баланса предприятия ООО «КТС»  

Статья баланса 
Обозна-

чение 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Темп роста, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Темп роста, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Темп роста, 

% 

Активы 

Внеоборотные активы, в том числе: ВА 16 896 103,76 17 514 107,56 18 432 113,19 

основные средства ОС 16 135 105,59 16 620 108,77 17 247 112,87 

финансовые вложения ФВ 350 57,25 458 74,97 726 118,68 

прочие внеоборотные активы ВАПР 410 105,09 434 111,30 457 117,30 

Оборотные активы, в том числе: ОА 8 193 106,67 9 096 118,42 10 099 131,48 

запасы З 5 847 111,66 6 554 125,18 7 212 137,73 

НДС по приобретѐнным ценностям ЦНДС 7 69,37 8 79,41 6 62,44 

дебиторская задолженность ДЗ 1 786 103,47 1 803 104,44 1 804 104,50 

денежные средства и денежные эквиваленты ДС 542 77,65 718 102,74 1 064 152,21 

прочие оборотные активы ОАПР 10 108,82 11 126,89 12 137,83 

Активы А 25 090 104,69 26 610 111,04 28 532 119,06 

Пассивы 

Капитал и резервы, в том числе: КиР 17 968 105,62 19 165 112,66 21 047 123,72 

уставный капитал УК 10 100,00 10 100,00 10 100,00 

добавочный капитал ДК 6 846 101,70 6 839 101,58 6 885 102,27 

нераспределенная прибыль ПРНР 11 119 108,19 12 324 119,92 14 159 137,77 

Долгосрочные обязательства ДО 2 341 114,65 2 994 146,65 3 124 153,01 

Краткосрочные обязательства, в том числе: КО 4 780 97,33 4 450 90,61 4 360 88,78 

заѐмные средства ЗС 421 106,58 457 115,70 496 125,57 

кредиторская задолженность КЗ 4 355 96,52 3 988 88,38 3 859 85,53 

прочие обязательства КОПР 4 102,19 5 122,63 5 126,52 

Пассивы П 25 090 104,69 26 610 111,04 28 532 119,06 
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                                Министерство  образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Маркетинг и менеджмент» 

 

                              ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
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                               «Маркетинг и менеджмент» 
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 «_____»_____________20__г. 
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