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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическое развитие страны, на современном этапе, характеризуется 

замедлением платежного оборота, а в следствии вызывает рост дебиторской 

задолженности на предприятиях. Поэтому проблема управления дебиторской 

задолженностью приобретает особую значимость.  

Главной задачей финансового менеджмента является эффективное 

управление дебиторской задолженностью, которое имеет направление на 

оптимизацию общего размера задолженности и обеспечение своевременной 

инкассации долга.  

Очень часто дебиторскую задолженность определяют как 

составляющую оборотного капитала, которая представляет собой требования к 

физическим или юридическим лицам относительно оплаты товаров, продукции, 

услуг.  

На настоящий момент существует актуальная проблема формирования 

эффективных методов и подходов управления дебиторской задолженностью, 

особенно в свете кризисного и посткризисного развития российской экономики 

последних лет, когда множество предприятий обанкротились, а остальные, кто 

смог перестроиться на рыночные отношения, столкнулись с проблемой 

платежеспособности и наличия свободных денежных средств. 

Все это обуславливает актуальность поиска эффективных форм и методов 

пополнения оборотных средств для снижения потерь, связанных с неплатежами 

предприятий, и показывает, что проблема оптимизации управления дебиторской 

задолженностью является одной из первоочередных. 

Непогашенная в срок дебиторская задолженность ведет к отвлечению 

платежных средств из хозяйственного оборота предприятия, порождая при этом 

такие проблемы, как дефицит денежных активов, увеличение риска неплатежей 

по своим обязательствам, необходимость привлечения внешних форм 

финансирования текущей деятельности в виде банковского кредитования и 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Oborotnyi-kapital.php
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уплаты процентов, что в конечном счете приводит к снижению рентабельности 

предприятия, а в отдельных случаях и к угрозе существования компании. 

Объектом исследования выпускной квалификационной  работы является 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Фитинг». Предметом исследования является анализ дебиторской 

задолженности Управляющей Компании «Фитинг». 

Цель работы – разработка мероприятия по совершенствованию 

дебиторской задолженности  УК «Фитинг». 

Поставленная цель достижима только при решении следующих задач: 

• рассмотреть понятие, виды и методы управления дебиторской 

задолженностью; 

• дать общую характеристику управляющей компании; 

• проанализировать экономические результаты деятельности 

компании; 

• разработать мероприятие по совершенствованию дебиторской 

задолженности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка сокращений, списка литературы и приложения. 

При написании теоретической части были использованы труды 

отечественных и зарубежных авторов по финансовому анализу, при написании 

практической части были использованы статистические и финансовые 

документы ООО УК «Фитинг». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

1.1 Понятие и виды дебиторской задолженности 

 

В современных условиях функционирования экономики эффективное 

управление дебиторской задолженностью на предприятии становиться одной из 

важных задач. Характеристика дебиторской задолженности, как объекта 

управления, является причиной необходимости раскрытия еѐ сущности и 

определения классификационных признаков.  

В ходе финансово–хозяйственной деятельности у предприятия возникает 

потребность в расчетах со своими контрагентами, бюджетом, налоговыми 

органами. Отгрузив произведенную продукцию или оказав услуги, 

предприятие, как правило, не получает деньги в оплату в тот же момент, т.е. по 

сути оно кредитует покупателей, следовательно, дебиторская задолженность 

является одной из самых актуальных тем хозяйствующих субъектов 

развивающейся рыночной экономики[6].  

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «дебиторская 

задолженность». В литературе встречается достаточно много определений 

дебиторской задолженности. 

Одно из распространенных определений термина дебиторской 

задолженности – это сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, 

компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, являющихся 

их должниками (дебиторами). Данная задолженность, как правило, является 

внеплановым отвлечением средств из оборота предприятия, а это 

соответственно влияет на финансовое положение[6]. 

В книге «Бухгалтерский учет» Кондраков Н.П. дает определение: 

«Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций, 

работников и физических лиц данной организации (задолженность покупателей 

за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет суммы и 
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др.)»[20] . 

В книге «Основы финансового менеджмента»[9] И.А. Бланк определяет 

дебиторскую задолженность как сумму задолженности в пользу предприятия, 

которая представлена финансовыми обязательствами юридических и 

физических лиц по расчетам за товары, работы, услуги, выданные авансы и т.п.  

На уровень дебиторской задолженности может повлиять много разных 

факторов как объективного, так и субъективного характера. К объективным 

факторам относятся экономические условия, в которых осуществляется 

предпринимательская деятельность. К субъективным факторам следует 

отнести профессиональный уровень финансового менеджера, кредитную 

политику предприятия, влияющую на реализацию. 

В условиях недостатка оборотных средств, характерного для многих 

предприятий, завышенные размеры дебиторской задолженности снижают 

мобильность оборотных активов, а это приводит к неоправданному росту 

продолжительности финансового цикла.  

Дебитор – это должник (от латинского слова debitum– долг, обязанность), 

одна из сторон гражданско-правового обязательства имущественной связи 

между двумя или более лицами.  

К дебиторам могут относиться следующие группы статей 2 раздела 

актива баланса : 

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты (стр. 230); 

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты (стр. 240)[6]. 

В каждой из этих групп могут выделяться следующие виды дебиторов : 

покупатели и заказчики, векселя к получению, задолженность дочерних и 

зависимых обществ, задолженность участников по взносам в уставный капитал, 

авансы выданные и прочие дебиторы (задолженность за налоговыми органами, 

подотчетных лиц, поставщиков по недостачам, обнаруженным при приемке, 

штрафы, пени, неустойки). 
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Задолженность дебиторов так же можно рассмотреть с трех позиций: как 

средство погашения задолженности, как часть продукции, проданной, но еще 

не оплаченной, и как элемент оборотных активов, финансируемых за счет 

собственных либо заемных средств.  

Дебиторская задолженность, с точки зрения гражданского права, является 

имущественным правом, то есть правом на получение определенной денежной 

суммы (товара, услуги и т. п.) с должника. Данная задолженность является 

важным важный элементом оборотного капитала и активом предприятия, 

который связан с юридическими правами, включая право на владение[8].  

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается по дебету 

счетов: 

• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (если организацией 

выдан аванс в счет поставки); 

• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (в случае поставки 

товаров, работ, услуг в счет последующей оплаты); 

• 68 «Расчеты по налогам и сборам» (в случае переплаты в бюджет); 

• 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (в случае 

переплаты при расчетах по социальному страхованию, пенсионному 

обеспечению, обязательному медицинскому страхованию работников 

организации); 

• 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (при удержании с 

работника определенных сумм в пользу организации); 

• 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (в случае невозврата 

подотчетным лицом выданных ему денежных средств); 

• 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (при наличии 

задолженности работников по предоставленным займам, возмещению 

материального ущерба и т. п.); 

• 75 «Расчеты с учредителями» (при наличии задолженности 

учредителей по вкладам в уставный, складочный капитал); 
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• 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае наличия 

задолженностей по возмещению ущерба по страховому случаю; 

расчетов по претензиям в пользу организации; расчетов по 

причитающимся дивидендам и др.). 

Аналитический учет дебиторской задолженности ведется по каждому 

дебитору отдельно, на счете 62 отражаются расчеты по каждому 

предъявленному покупателю (заказчику) счету. 

В настоящее время нередки случаи неисполнения должниками своих 

обязательств. Учет расчетов с поставщиками и  подрядчиками должен 

контролироваться и опираться на нормативно-правовую базу.  

Одним из основных нормативных документов, регламентирующих учет 

расчетов в Российской Федерации является Гражданский Кодекс Российской 

Федерации (ГК РФ), исходя из которого все расчеты по поставкам сырья, 

материалов и других материальных ценностей, по услугам (отпуск 

электроэнергии, пара, воды, газа), выполненным работам (капитальный и 

текущий ремонт) осуществляются по договорам поставки ГК РФ. 

Определение условий оплаты товаров покупателями заключается в том, 

что покупатель ограничивается определенными сроками оплаты товаров: 

оплата произошла раньше – получили скидку по оплате товаров, оплата 

произошла в срок - потеряли предоставляемую скидку, оплатили позднее срока 

– платите штраф. 

Контролирование сроков погашения дебиторской задолженности 

возможно по распределению  задолженности по срокам ее образования. 

Классификация может предусматривать следующую группировку 

задолженности в днях: до 30 дней, от 30 до 60 дней, от 60 до 90 дней, от 90 до 

120 дней, более 120 дней.  

Существует множество критериев, по которым можно разделить 

дебиторскую задолженность на несколько видов и подвидов. Целесообразно 

начать с временной классификации. Итак, в зависимости от сроков погашения 

суммы долга дебиторская задолженность делится на : 
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• Краткосрочную (текущую) задолженность – платежи ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты; 

• Долгосрочную задолженность – платежи ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты. 

Так же условно дебиторская задолженность разделяется на оправданную 

и неоправданную. 

• Оправданная (нормальная) задолженность – это задолженность за 

отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых  не 

наступил, но право собственности перешло либо покупателю, либо 

поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

• Неоправданная задолженность может возникать вследствие 

недостатков в работе предприятия, например, при выявлении 

недостач[14]. 

Однако стоит учитывать, что просроченные долги также можно 

разделить на отдельные виды. Критерием в этом случае будет вероятность их 

погашения, то есть непосредственного поступления денежных средств. 

Исходя из этого, просроченную дебиторскую задолженность можно разделить  

следующим образом: 

• Сомнительная задолженность – может возникать в тех случаях,  

когда предприятие не уверено в ее погашении в течение оговоренного 

времени. Задолженность относят к сомнительной, если финансового 

состояние дебитора стало неудовлетворительным. Однако 

вероятность получить платеж все же существует. Наличие данной 

задолженности может являться свидетельством того, что у 

хозяйствующего субъекта возникли проблемы в системе расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

• Безнадежная задолженность – возникает, когда срок давности 

сомнительной уже истек, и сложилась абсолютная уверенность в их 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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непогашении. То есть возникает она тогда, когда дебитор становится 

банкротом[32]. 

Дебиторская задолженность может быть и объективной, если она будет 

сформирована за счет собственных средств. Если состоит из заемных средств, 

то предприятие может нести дополнительные затраты: 

• увеличение расходов на обслуживание задолженности (процент за 

пользование кредитом и др.); 

• отсутствие скидок при закупке товаров с отсрочкой платежа; 

• ограничиваются объемы закупок (из–за недостатка оборотных 

средств); 

• отсутствие финансовой стабильности предприятия (недостаточная 

маневренность товарных запасов, что приводит к минимизации 

прибыли). 

Наличие сомнительной дебиторской задолженности может создать 

финансовые затруднения, а именно предприятие будет ощущать недостаток 

финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов, выплаты 

заработной платы и др. Можно отметить что, замораживание средств в 

дебиторской задолженности приводит к замедлению оборачиваемости 

капитала. Просроченная дебиторская задолженность означает также рост риска 

непогашения долгов и уменьшения прибыли. Поэтому каждое предприятие 

заинтересовано в сокращении сроков погашения причитающихся ему 

платежей[30].  

 

1.2 Методы управления дебиторской задолженностью 

Управление дебиторской задолженностью представляет собой часть 

общего управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, которая направлена на расширение объема реализации продукции 

и заключается в оптимизации общего размера этой задолженности, 

обеспечении своевременной ее инкассации. От управления дебиторской 

http://utmagazine.ru/posts/8473-debitor
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задолженностью в значительной мере зависит как оборачиваемость, так и 

рентабельность оборотных активов предприятия.  

В основе управления лежит принятие финансовых решений по таким 

вопросам, как : 

• учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату; 

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

положение с ликвидностью дебиторской задолженности; 

• контроль над текущим  состоянием дебиторской задолженности[26]. 

Возврат задолженности в короткие сроки – реальная возможность 

пополнения необходимых оборотных средств.  В управлении дебиторской 

задолженностью следующие управленческие функции: 

• планирование; 

• организация; 

• мотивация; 

• контроль и анализ. 

Планирование является предварительным финансовым решением. Чтобы 

оно было эффективным, необходимо определить цель организации на 

длительный срок, стратегию организации.  

Организация управления отражает текущую работу с дебиторской 

задолженностью. От специфики предприятия и личных качеств руководства 

зависит определение подходов к управлению, этапов и методов. 

Мотивация отражает совокупность административных и психологических 

моментов, определяющие поведение должника в целом[17]. 

Действия по контролю дебиторской задолженности характеризуют 

подготовку, сравнение фактических результатов со стандартными. На этапе 

контроля дебиторской задолженности собирается информация о финансовом 

положении дебиторов. 

 Анализу дебиторской задолженности характерно исследование и 

выделение факторов, влияние которых привело к появлению отклонений 
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фактических параметров состояния дебиторской задолженности от плановых 

показателей[17]. 

Современный подход управления дебиторской задолженности включает в 

себя несколько основных этапов: прогнозирование дебиторской задолженности, 

оперативный анализ, мониторинг, а в дальнейшем оптимизацию 

(минимизацию) величины задолженности.  

Внутрифирменное управление дебиторской задолженностью предприятия 

является обеспечение наиболее эффективной реализации экономических 

решений в процессе его деятельности.   

На величину дебиторской задолженности могут повлиять различные 

факторы, в том числе рыночные условия, масштаб хозяйственной 

деятельности данной организации, существующая система взаиморасчетов 

с клиентами, платежная дисциплина клиентов, качество и 

последовательность работы с этой задолженностью.  

Учет причин неплатежей и подлинных возможностей должников по 

оплате долгов проводят на основе данных учета о платежах и различных 

задолженностях. Один из таких способов – АВС–анализ. 

АВС–анализ (ABC–Analysis) связан с именем экономиста и социолога из 

Италии Вильфредо Парето. В основе этого способа лежит закон, открытый 

этим экономистом, который говорит о том, что за большую часть возможных 

итогов отвечает довольно небольшое количество причин. Сегодня этот закон 

называют «правилом 20 на 80». Данный метод дает возможность сформировать 

целевые аудитории должников, к которым применяемые методы взыскания 

долга будут отличаться, что позволит выбирать наиболее эффективные именно 

для этой категории способы взыскания. 

При проведении анализа, можно выделить несколько этапов :  

– рассчитать общую задолженность всех клиентов из списка;  

– взять 80% от этой суммы и – выделить по списку (начиная с самых 

больших задолженностей), потребителей, задолжавших 80% от общей суммы. 
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Их значительно меньше от общего числа должников. Эта выделенная группа – 

первая и основная целевая аудитория. Работа с этими должниками должна 

выстраиваться на основании персонального подхода. Такие усилия 

оправдываются суммами возвращенных долгов. Таким же образом выделяют 

еще 2 группы. 

К преимуществам данного метода относят выбор дебиторской группы, 

набравший наибольшую сумму. При использовании АВС–анализа возникают и 

некоторые трудности, особенно у коммунальных предприятий, заключающиеся 

в необходимости автоматизации взаимоотношений со своими дебиторами. При 

этом компьютеризованный учет должен вестись по последним потребителям. 

Результат анализа – списки должников. 

Метод АВС–анализа используют главным образом при управлении уже 

существующей дебиторской задолженностью. Для предупреждения появления 

непредсказуемых задолженностей можно применить управление с установкой 

кредитных лимитов - максимально допустимых размеров дебиторской 

задолженности, как для организации, так и для каждого контрагента или 

устанавливают для каждого коммерческого отдела в организации, и 

утверждают распоряжением директора[4].  

Наличие дебиторской задолженности оказывает существенное влияние на 

устойчивость предприятия. Несоблюдение договорной дисциплины, 

несвоевременное предъявление претензий по возникающим долгам может 

привести к значительному росту дебиторской задолженности и оказать сильное 

влияние на финансовое состояние предприятия. Предпосылки для 

возникновения просроченной и безнадежной дебиторской задолженности могут 

появляться на разных этапах – при проведении преддоговорных процедур, 

заключении договора, исполнении договорных обязательств. Поэтому процесс 

возникновения и погашения дебиторской задолженности всегда должен 

находиться под контролем. 

Управление дебиторской задолженностью так же  предполагает, контроль 

за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 
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характеризует положительную тенденцию экономической деятельности 

предприятия. 

Ускорение оборачиваемости может достигнуть благодаря отбору 

покупателей, определению условий оплаты, контролю за сроками погашения 

дебиторской задолженности и воздействию на дебиторов. Отбор покупателей 

осуществляется благодаря анализу соблюдению их платежной дисциплины в 

прошлом, анализу их текущей платежеспособности, анализу уровня их 

финансовой устойчивости и анализу других финансовых показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия-покупателя.  

Задачи анализа состоят в том, чтобы выявить размеры и динамику 

неоправданной задолженности, причины ее возникновения или роста.      

Внешний анализ дебиторской задолженности проводится на основе 

данных форм № 1 и 5, в которых отражается долгосрочная и краткосрочная 

дебиторская задолженность по видам. Для внутреннего анализа привлекаются 

данные аналитического учета счетов, которые предназначены  для обобщения 

информации о расчетах с дебиторами. 

Цель анализа состояния дебиторской задолженности заключается в 

определении размеров дебиторской задолженности, ее состава, структуры и 

динамики, а так же в выявлении изменений в расчетных операциях на 

финансовое состояние. Изменения за анализируемый период могут быть 

охарактеризованными данными вертикального анализа (структуры) и 

горизонтального  анализа (динамики).  

Количественный (оценочный анализ) позволяет перейти к анализу 

качественного состояния дебиторской задолженности.  

Качественный анализ позволяет определить динамику абсолютного и 

относительного размера задолженностей[32]. 

Методы оценки стоимости дебиторской задолженности можно выделить 

следующие : 

1)   Оценка общей суммы дебиторской задолженности по балансу; 
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2) Задолженность отдельных покупателей, заказчиков и сроков 

возникновения задолженности более 12 месяцев. Такую задолженность при 

наличии оправдательных документов можно отнести к внереализационным 

расходам и списать на убытки как дебиторскую задолженность, относительно 

которой прошел срок исковой давности, или в резерв сомнительных долгов; 

3)  По данным ведомости учета расчетов с покупателями и заказчиками 

составляется аналитическая таблица, по которой анализируется состояние 

дебиторской задолженности по времени ее возникновения. 

Процедура по оценке дебиторской задолженности является необходимой 

по целому ряду причин, следует отметить то, что задолженность за товар и 

определенные услуги часто является причиной банкротства предприятия. 

Изучая данные бухгалтерского учета, можно выделить  ряд показателей, 

которые отражают состояние дебиторской задолженности.  

1) Коэффициент оборачиваемости находится отношением объема 

отгрузки по отпускным ценам (выручка от продажи без налога на добавленную 

стоимость) к средней величине дебиторской задолженности (ДЗ    ) по формуле 

(1.1) : 

 

Коб (ДЗ)=
Вр

ДЗ    
                                                           (1.1) 

 

 Где Коб (ДЗ) - коэффициент оборачиваемости ДЗ, раз; 

         Вр - выручка от продажи, которая была получена на условиях 

последующей оплаты, руб. 

Средняя величина дебиторской задолженности определяется, используя 

данные бухгалтерского баланса, как среднеарифметическая величина 

дебиторской задолженности на начало (ДЗн
     ) и конец (ДЗк

     ) анализируемого 

периода и определяется по формуле (1.2) : 

 

ДЗ    =  ДЗн + ДЗк  ∗ 0,5                                         (1.2) 
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2) Для нахождения периода погашения дебиторской задолженности, 

используется формула (1.3). 

 

                                   ПП =
365

Коб
                                                          (1.3) 

 

где ПП - период погашения дебиторской задолженности в днях; 

 365 - число дней в период (год) ; 

  Коб − (количество оборотов за данный период). 

Данный показатель отражает среднее количество дней, которое 

приходиться  на возврат задолженности Большой период дебиторской 

задолженности может свидетельствовать о высоком росте ее непогашения, рост 

данного показателя является признаком о снижении ликвидности данного 

предприятия[14]. 

3) Долю дебиторской задолженности в общей объеме оборотных 

активов, в  %,можно определить, используя формулу (1.4) 

 

Доля ДЗ в объеме активов = 
Сумма дебиторской задолженности

Итого оборотных активов
∗  100             (1.4) 

 

          4)  Долю сомнительной задолженности в структуре ДЗ, в % 

рассчитывают по формуле (1.5) 

 

                  
Сумма сомнительной дебиторской задолженности

Итого дебиторскую задолженность
∗ 100                         (1.5) 

 

 Данный показатель характеризует качество дебиторской задолженности. 

5) Отношение сомнительной дебиторской задолженности к объему 

продаж, в %, находится по формуле (1.6) 

 



20 
 

  Доля сомнительной задолженности = ДЗ

Объем продаж
∗ 100                        (1.6) 

 

Показатель используют в процессе прогнозного анализа дебиторской 

задолженности, расчета резерва сомнительных долгов, а так же прогноза 

денежных потоков[16]. 

Сравнение показателей дебиторской задолженности может отражать 

улучшение или ухудшение состояния расчетов с покупателями в сравнении с 

прошлым годом. Если на анализируемом предприятии отмечается 

значительный рост сомнительной дебиторской задолженности, а так же рост 

доли задолженности в общей структуре оборотных средств, то можно говорить 

о снижении ликвидности оборотных активов в целом, следовательно, об 

ухудшении финансового состояния предприятия. 

Важно отметить то, что в процессе анализа дебиторской задолженности 

является контроль за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

 

1.3 Способы регулирования дебиторской задолженности 

Управление дебиторской задолженностью занимает особое место в 

существовании организации, поскольку данная задолженность ведет к прямому 

отвлечению денежных и других платежных средств из оборота. Чтобы 

избежать роста накопления безнадежной дебиторской задолженности, 

предприятие  должно разрабатывать план и стратегию по уменьшению 

показателей долгов дебиторов[10]. 

По регулированию дебиторской задолженности выделяют несколько 

способов:  

• подбирать выгодные условия кредиторской политики и инкассации 

для разных клиентов и под разные товары; 

• контролировать расчеты с должниками по задолженности, сроки 

которых или отложены, или сорваны;  
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• находить инструменты, для увеличения скорости взыскания 

обязательств для сокращения риска накопления безнадежных долгов; 

• выбирать такие условия предоставления продукции, при которых 

повышаются гарантии на возврат денег.  

Существует множество способов взыскания проблемной дебиторской 

задолженности.  

Наименее затратным способом взыскания просроченной задолженности - 

пересмотр условий договора с изменением порядка оплаты товара или 

оказанных услуг, новация договора поставки в договор займа и, наконец, 

продажа дебиторской задолженности как актива третьей стороне (заключение 

договора цессии). Это внесудебные варианты погашения своей дебиторской 

задолженности. Они не требуют особых временных и финансовых затрат. 

Так же рассматриваются такие пути снижения дебиторской 

задолженности , как : 

• Проведение телефонных переговоров с должниками, с целью 

установления кратчайших сроков погашения долга и формирования, 

удобных для обеих сторон условий выплаты.  

•  Рассылка письменного уведомления с просьбами о выполнении 

должником его финансовых обязательств.  

• Прекращение обслуживания клиента и ограничение поставок до 

момента погашения долговых обязательств.  

• Обращение в суд для возвращения суммы долга.  

Контроллинг и мониторинг дебиторской задолженности 

Контроллинг – это система управления достижением целей и 

неотъемлемая часть управления предприятием[13]. 

Целью контроллинга дебиторской задолженностью является выявление 

путей оптимизации величины дебиторской и задолженности, снижение риска 

неплатежей или недопустимого увеличения или не погашения задолженности и 

обязательств, направленное на улучшение платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации. 
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Реализация товаров и услуг – заключительный и жизненно важный этап 

оборота средств. Успешность данного этапа зависит от множества внутренних 

и внешних факторов, в том числе от эволюции и качества производимой 

продукции, хода и процесса производства, спроса, интенсивности, 

конкуренции, рекламы.  

Чтобы оставаться конкурентоспособным и коммерчески успешным, 

предприятие должно, как правило, предоставлять своим покупателям 

определенный коммерческий кредит. Исключение составляет ситуация, когда 

поставщик имеет прочные позиции на рынке и может диктовать свои 

платежные условия.  

До наступления срока оплаты дебиторская задолженность должна 

финансироваться, при этом постоянно сохраняется риск, что оплата будет 

произведена покупателем (заказчиком) с опозданием либо не произведена 

вовсе. Без сомнения, в условиях современного рынка продажа в кредит 

необходима и важна. Едва ли обоснована беспечность, которая обычно 

присутствует при решении вопросов кредитной политики. Нередко продажа в 

кредит вызывает значительный рост дебиторской задолженности, что способно 

привести к увеличению, как расходов, так и рисков.  

В сбытовой политике предприятия должны не только принимать во 

внимание положительные результаты кредитования покупателей (увеличение 

продаж и прибыли), но и учитывать, что данный процесс, как правило, 

сопровождается увеличением расходов и рисков.  

Оценка положительных и отрицательных результатов кредитной 

политики должна быть составной частью контроллинга в области управления 

дебиторской задолженностью.  

Прежде всего, оценивается, как отражается действующая в области сбыта 

кредитная политика на продажах, дебиторской задолженности, издержках 

капитала, рисках потерь от безнадежных долгов.  
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Понятие мониторинг означает, наблюдение за процессом или состоянием 

с целью соответствующего контроля, а так же прогноза возможных 

изменений[28].  

Мониторинг дебиторской задолженности – это относящийся к 

контроллингу процесс. Для мониторинга потребуется систематический сбор и 

анализ информации по контрагентам, что допускают просрочки на короткие 

сроки. Компания обязана иметь максимальное количество информации о 

покупателе: контакты, адреса, данные руководителей, банковские реквизиты, 

информацию о возможных партнерах организации-покупателя. Это в 

дальнейшем упростит процесс взыскания задолженности дебиторов, 

сосредоточенный в первую очередь: 

•  на учете и контроле уровня дебиторской задолженности;  

•  ее продуктивности, то есть отношении к объему продаж; 

•  сроках погашения дебиторской задолженности. 

В хозяйственной практике регулярно осуществляется мониторинг 

дебиторской задолженности с использованием показателей оборачиваемости и 

периода ее оборота[10]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что дебиторская задолженность 

является неизбежным следствием существующей системы расчетов между 

предприятиями. Эффективное управление задолженностью может 

воздействовать на ликвидность и укрепить финансовое положение 

организации. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК «ФИТИНГ»  

2.1 Характеристика предприятия 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Фитинг». 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Фитинг» было основано в 2012 году в городе Сорске.  

Основным видом деятельности является управление эксплуатацией 

жилого фонда. Эта группировка включает также:  

          – деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда; 

          – деятельность учреждений по сбору арендной платы за эксплуатацию 

жилого фонда. 

Дополнительными видами деятельностями являются производство 

общестроительных работ. 

Место нахождения: 655111,Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет 

Октября, дом 7.  

 Целями деятельности ООО УК «Фитинг» являются, в соответствии с 

Уставом Общества, удовлетворение общественных потребностей, 

предоставляемых Обществом услугах, а также извлечение прибыли. 

Учредительными документами ООО УК «Фитинг» являются: 

–  Устав ООО УК «Фитинг». 

–  Свидетельство ИНН и ОГРН.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1903021557 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1121903000450, дата регистрации 09.06.2012 г.  

Свидетельства о присвоении ИНН и ОГРН выдаются юридическому лицу 

при его создании и не меняются в течение всего периода функционирования 

юридического лица. 

http://www.buhgalteria.ru/okved/k/70.32.1/
http://www.buhgalteria.ru/okved/k/70.32.1/
http://www.buhgalteria.ru/okved/k/70.32.1/
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–  Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (Единый государственный 

реестр юридических лиц). 

Подобного рода Свидетельства могут быть двух видов: Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ,  связанных с внесением изменением в 

учредительные документы и не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы организации.  

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом « О бухгалтерском учете» и Положению по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, а также разработанной на предприятии   

«Учетной политики». 

Для целей налогообложения на предприятии применяется упрощенная 

система налогообложения: « Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Расходы прямо не указанные в ст. 346.16 НК РФ, не учитываются для 

определения налогооблагаемой базы при применении упрощенной системы. 

Расходами признаются затраты после фактической их оплаты. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится 

линейным методом[27]. 

Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а 

также за счет иных источников, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Уставной капитал предприятия составляет 25 000 рублей, учредители – 

физические лица. 

Сведения об услугах представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Сведения об услугах 

 

Тип услуги 

 

 

Наименование услуги 

 

 

Поставщик 

Стоимость для 

собственников жилья 

Руб. Ед.изм. руб/м
3 

1 2 3 4 5 6 

Коммунальная Водоотведение МУП 

«Коммунальные 

системы» 

 

72,10 

 

Руб/чел 

 

9,10 

Коммунальная Горячее 

водоснабжение 

МУП 

«Коммунальные 

системы» 

 

298,29 

 

Руб/чел 

 

88,99 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

Коммунальная Отопление МУП 

«Коммунальные 

системы» 

42,63 Руб/м
2 

 

Коммунальная Холодное 

водоснабжение 

МУП 

«Коммунальные 

системы» 

52,30 Руб/чел 12,47 

Коммунальная Электроснабжение ОАО»Хакасэнерг

осбыт» 

1,84 Руб/квт.

ч 

 

Жилищная Обслуживание 

общедомовых 

приборов учета 

ООО УК 

«Фитинг» 

0,30 Руб/м
2
  

 Текущий ремонт жилого фонда, в том 

числе: 

8,52 Руб/м
2
  

Ремонт Текущий ремонт 

жилого здания 

ООО УК 

«Фитинг» 

3,67   

Ремонт Текущий ремонт и 

содержание 

внутридом. 

Инженерных сетей  

водоснабжения и 

водоотведения 

 

ООО УК 

«Фитинг» 

 

1,83 

  

Ремонт Текущий ремонт и 

содержания 

внутридом. систем 

центрального 

отопления 

ООО УК 

«Фитинг» 

 

0,85 

  

Ремонт Текущий ремонт и 

содержание 

внутридом. систем 

центрального 

отопления 

ООО УК 

«Фитинг» 

0,27   

Жилищная Уборка придомовой 

территории 

ООО УК 

«Фитинг» 

1,50   

Управление 

МКД 

Управление жилым 

домом 

ООО УК 

«Фитинг» 

1,10 Руб/м
2
  

 

В обслуживании УК «Фитинг» находится 118 домов, находящихся в 

городе Сорске[27]. Данная управляющая компания является единственной в 

городе Сорске, соответственно не имеет конкурентов. 

Законы, которые регламентируют деятельность ООО УК «Фитинг»: 

Деятельность управляющей компании должна обеспечиваться пакетом 

документов, соответствующим регламенту требований Государственных 

стандартов и нормативных актов. 
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Управляющие компании создаются для организационной деятельности в 

многоквартирных домах, по инициативе действующих ТСЖ (Товарищество 

Собственников Жилья) и согласованию с жильцами или, по инициативе 

жильцов, оповестивших ТСЖ о факте организации УК. 

В некоторых случаях компании, уже существуя на рынке услуг, 

предлагают расширить сферу собственной деятельности, включая в качестве 

объекта управления близлежащие дома. 

Деятельность УК регламентирована: 

1.  Жилищный кодекс Российской Федерации (Ст. 154–157 и ст.161–165); 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Ст. 209–217, 288–293); 

3.  Федеральный Закон «Об основах регулирования организаций 

коммунальных комплексов» от 30.12.04, за № 210–ФЗ; 

4.  Постановление Правительства «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации управлением многоквартирного дома» от 06.02.06 за №75[3]. 

В соответствии с нормативными требованиями, решение о деятельности 

компании принимается на общем собрании жильцов многоэтажки.  

Перед проведением собрания активная группа обязана ознакомиться 

с учредительными документами компании и уставом, который обязан 

соответствовать уставу ООО (п. 3 ст. 89 ГК РФ, ст. 12 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»). 

На собрании жильцы голосуют за признание управляющего статуса 

учредителей и скрепляют своѐ согласие подписанием протокола. Этот документ 

имеет юридическую силу правоустанавливающего документа для регистрации 

последующих отношений. 

В протоколе указываются: 

• Основные положения Устава, на основании которого будут выстроены 

отношения между исполнителем услуг и заказчиком. Устав должен 

быть разработан, иметь форму утверждѐнного документа, и предложен 

в готовом виде. При необходимости могут вноситься поправки. 
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• Учредители, с которыми будет заключѐн договор, и которые будут 

выступать уполномоченными лицами со стороны УК в структуре 

договора. 

• Решение собрания, которое постулирует признание статуса компании, 

а также отражает согласие большинства жильцов на заключение 

договора. 

Принятие решения осуществляется путѐм голосования жильцов в 

открытой (закрытой) форме. Протокол составляется с учѐтом принятых 

решений, а на его основе составляется договор (ст.162 ЖК РФ).  

Договор управления домом основан на протоколе общего собрания, 

данные о котором вносятся в основные мотивирующие сведения о его 

заключении, наряду с обозначением сторон и датой его заключения 

(составления) и окончанием действия. 

Период действия договора составляет по усмотрению сторон от года до 5 

лет. Выбор на конкурсной основе предполагает актуальный срок в 3 года. 

Объект договора – услуги по управлению многоэтажкой, презентованные 

УК и принятые жильцами. Это положение отражает общие тенденции 

жилищного кодекса РФ и преимущества, которые обещает гражданам 

взаимодействие с компанией. 

Здесь перечисляются все виды услуг, которые предоставляются: 

• По эксплуатации и ремонту; 

• По организации управления. 

В качестве субъекта выступают уполномоченные на подписание 

документа лица с обеих сторон, которые именуются соответствующим образом 

– стороны. 

Определяют положения, в которых устанавливается регламент 

ответственности за неисполнение договорѐнностей, а также правовые 

последствия неисполнения в виде штрафов, санкций и условий его 

расторжения: 

• Односторонние; 
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• По соглашению; 

• В суде. 

В заключении составленное соглашение подписывается сторонами, 

фиксируются сведения об уполномоченных на подписание лицах, ставится дата 

подписания документа и печать управляющей компании. По закону о правах 

потребителей, договор может расторгаться в течение месяца без объяснения 

причин и выплаты неустойки[2]. 

В компании ООО УК «Фитинг» применена линейная структура 

управления, в штате находится 40 сотрудников[27]. 

 Организационная структура ООО «УК «Фитинг» представлена 

следующим образом (рисунок 2.1):  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура 

 

 

 

 

Директор 

Экономист 

по общим 

вопросам 

по техническим 

вопросам 

Юридический 

отдел 

Главный бухгалтер Заместители 

директора 

Сметчик Бухгалтерия 

Зам. главного 

бухгалтера 

Бухгалтер 

мат.группы 

Бухгалтер 

расчетной группы  

Кассир  



30 
 

2.2 Анализ капитала 

Капитал – ресурсы, которые могут быть использованы в производстве 

товаров или оказании услуг. 

Роль капитала предприятия, а так же эффективное его использование при 

различных экономических отношениях всегда важна. Это обосновано тем, что 

главным источником прибыли любого предприятия является полное 

использование капитала предприятия, со своевременным обнаружением путей 

его увеличения и способов его эффективного использования.  

В сочетании с человеческим трудом, развитым менеджментом на 

различных уровнях производства и маркетинга достигается максимальная 

эффективность использования капитала. 

Анализ баланса может проводиться непосредственно по бухгалтерскому 

балансу или по агрегированному аналитическому балансу. В ходе анализа 

целесообразно определить темпы роста наиболее значимых статей баланса и 

сравнить полученные результаты с темпами роста выручки от продаж. 

Проведем агрегированный аналитический баланс на 2015 год и сведем 

его в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Агрегированный аналитический баланс 
Актив Сумма, тыс. 

руб. 

% Пассив Сумма, тыс. 

руб. 

% 

Внеоборотные 

активы 

 

529 

 

4,8 

Собственный 

капитал 

 

1 285 

 

11,8 

 

Оборотные активы 

 

10 397 

 

95,2 

 

Заемный капитал 

 

9 641 

 

88,2 

Баланс 10 926 100 Баланс 10 926 100 

 

Из таблицы 2.2 видно, что стоимость совокупного капитала, 

вовлеченного в хозяйственную деятельность ООО УК «Фитинг» в 2015 году 

составляет 10 926 тыс. руб., что свидетельствует о мелких масштабах 

производственной деятельности. 
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В 2015 году сумма собственного капитала значительно отличается от 

суммы заемных средств(1285<9641),следовательно, суммы собственного 

капитала недостаточно для обеспечения заемных обязательств. 

По совокупности признаков финансовой устойчивости УК «Фитинг» 

можно признать нормальной. 

Чистая прибыль составила 1948 тыс. руб. 

Активный капитал – это стоимость всего имущества по составу и 

размещению, т.е. все то, чем владеет организация как юридически 

самостоятельное лицо[5]. 

Поэтому процесс анализа активного капитала предприятия очень важен 

при анализе финансовой устойчивости всего предприятия в целом. 

Активы являются имущественными ценностями и формируются за счет 

инвестированного капитала. Вложенный капитал реализуется в форме активов. 

Капитал и активы тесно связаны поскольку, активы можно рассмотреть как 

объект инвестирования капитала, а капитал в свою очередь, как экономический 

ресурс, предназначенный для инвестирования в активы. Таким образом, 

капитал, направленный на формирование активов может инвестироваться в 

денежной и реальной формах. 

Активным капиталом предприятия называется имущество, которое 

является собственностью компании, и стоимость его отражается в активе 

баланса. При осуществлении процесса производства используются предметы 

труда и средства труда. Средства труда (необоротные активы), то есть 

принимают участие в формировании предметов труда длительный срок и 

переносят часть своей стоимости на продукт, который создается. Тогда как 

предметы труда (оборотный капитал) участвуют в производстве одноразово и 

полностью переносят всю свою стоимость на продукт, и затем выбывают из 

производственной деятельности. 

http://utmagazine.ru/posts/12112-oborotnyy-kapital
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Источниками имущества компании являются как собственные, так и 

привлеченные средства. Привлеченные – это финансовые обязательства 

компании как долгосрочные, так и краткосрочные[5]. 

В таблице 2.3 представлена структура имущества. 

Таблица 2.3 – Структура имущества 
 

Актив 

2014 год 2015 год 

Сумма, тыс.руб. % Сумма, тыс.руб. % 

Внеоборотные 

активы 

 

114 

 

2,2 

 

529 

 

4,9 

Оборотные активы 5062 97,8 10397 95,1 

Баланс 5176 100 10927 100 

 

Анализируя таблицу 2.3, можно сделать вывод о том,  что за отчетный 

период структура активов анализируемого предприятия существенно 

изменилась : совокупный капитал значительно вырос по сравнению с 2014 

годом на 5751 тыс. руб. и составил 5176 тыс. руб. В 2014 году величина 

оборотных средств составила 114 тыс. руб., а к 2015 показатель вырос до 529 

тыс. руб. Оборотные активы в 2014 году составили 5062 тыс. руб., а в 2015 году 

составили 10397 тыс. руб. 

Состав и структура имущества промышленного предприятия зависят от 

характера его производственно-хозяйственной деятельности, принятой 

технологии и организации производственных и многих других факторов. 

Под понятием «имущество организации» подразумеваются основные и 

оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в 

балансе организации[3]. 

Структура имущества предприятия показывает соотношение между 

отдельными имущественными группами по их балансовой или остаточной 

стоимости на определенный момент времени. Большую часть имущества 

предприятий составляют основные фонды[19]. 

Рассмотрим структуру и динамику внеоборотных активов в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Структура и динамика внеоборотных активов 
 

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, % Сумма, % Сумма, % 
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тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего ВОА: 114 100 529 100 415 364,03 

 

Окончание таблицы 2.4 

 

Из таблицы  2.4 видно, что основные средства увеличились на 445,2 % и 

составили 458 тыс. руб., нематериальные активы  так же увеличились на 1,4% и 

составили  71 тыс. руб. В целом внеоборотные средства к 2015 году  

увеличились на 364,03 % ,что составило 529 тыс. руб.. 

Одним из наиболее важных элементов анализа оборотных активов 

организации является анализ изменения их состава и структуры. Оборотные 

активы являются наиболее мобильной частью капитала, от их состояния 

зависит финансовое состояние предприятия в целом. Стабильность структуры 

оборотных активов свидетельствует об устойчивом, хорошо налаженном 

процессе производства и сбыта продукции и, наоборот, существенные 

структурные изменения – признак нестабильной работы предприятия[7]. 

Безусловно, чтобы происходило нормальное функционирование 

предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. 

Основные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, 

оборудования, и других средств труда, которые участвуют в процессе 

производства, являются самой главной основой деятельности фирмы. Без их 

наличия вряд ли могло что-либо осуществиться. 

Основные средства  

84 

 

73,7 

 

458 

 

86,6 

 

374 

 

445,2 

Нематериальные 

активы 

 

30 

 

26,3 

 

71 

 

13,4 

 

41 

 

136,7 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Имея полное представление об элементах основных фондов в 

производственном процессе, об их физическом и моральном износе, можно 

выявить методы, при помощи которых повышается эффективность 

использования основных фондов и производственных мощностей предприятия, 

обеспечивающая рост производительности труда[12]. 

Рассмотрим структуру и динамику оборотных активов в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Структура и динамика оборотных активов 
 

Показатели 

2014 год 2015 год  Отклонения 

Сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс.руб. 

% 

Оборотные активы 5062 100 10397 100 5335 105,4 

1. Запасы, в т.ч.: 808 16,0 1365 13,1 557 68,9 

Сырье и материалы 808 16,0 1365 13,1 557 68,9 

Готовая продукция - - - - - - 

РБП - - - - - - 

2. НДС - - - - - - 

3. Дебиторская 

задолженность 

2648 52,3 7894 75,9 5246 198,1 

4. Денежные средства 196 3,9 421 4,1 225 114,8 

5. Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

145 2,8 - - - - 

6. Прочие 1265 25,0 717 6,9 - 548 -43,3 

 

Из таблицы 2.5 видно, что к 2015 году величина оборотных активов 

увеличилась на 105,4 %, это произошло в большей степени за счет роста 

дебиторской задолженности предприятия, которая увеличилась на 198,1 % и 

денежных средств, которые увеличились на 114,8 %. Разумное увеличение 

собственных оборотных средств за счет дебиторской задолженности (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и приток 

денежных средств является положительной тенденцией. 

Прочие оборотные активы в 2015 году составили 717 тыс. руб., это 

меньше на 43,3%,чем в 2014 году. 

Запасы к  2015 году увеличились на 68,9 % и составили 1365 тыс. руб.. 

Основные фонды – это различные орудия труда (машины, аппараты, 

здания, сооружения и т.п.), которые многократно участвуют в процессе по 

переработке исходного сырья в готовый продукт, в процессе использования 
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сохраняют свою первоначальную форму и содержание и, переносят свою 

стоимость на стоимость готового продукта по частям[25].  

Основные средства – это материальные активы, которые: 

используются предприятием для производства или поставки товаров и услуг, 

для сдачи в аренду другим компаниям, или для административных целей; 

используются в деятельности компании в течение более чем одного отчетного 

периода (года)[22]. 

Основные фонды предприятия делятся на промышленно-

производственные и непромышленные и непроизводственного назначения. 

Производственную мощность предприятия определяют промышленно-

производственные фонды. Кроме того, выделяют активную (рабочие машины и 

оборудование) и пассивную часть фондов, а также отдельные подгруппы 

(здания производственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, 

оборудования, транспортные средства и т. д). Такая детализация необходима 

для выявления резервов повышения эффективности использования основных 

фондов на основе оптимизации структуры[18]. 

Проведем анализ оборачиваемости оборотных средств в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ оборачиваемости оборотных средств 
Показатели 2014 год 2015 год 

1. 1.Выручка от реализации продукции 27792 42832 

2. 2. Краткосрочные текущие активы 5062 10397 

3.Оборачиваемость оборотных средств   (1-2) 22730 32425 

4.Коэффициент оборачиваемости 

 

27792

5062
= 5,5 

 

42832

10397
= 4,1 

 

5.Продолжительность оборота, дни 

 

365

5,5
= 66,4 

 

365

4,1
= 89,02 

 

 

По результатам проведенного в таблице 2.6 анализа оборачиваемости 

оборотных средств можно говорить о то, что в 2015  году продолжительность 

оборота составила 89,02 дня, а это на 22,62 дня больше, чем в 2014 году. 
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Коэффициент загрузки оборотных средств определяется как показатель, 

обратный коэффициенту оборачиваемости. Он характеризует величину 

оборотных средств, приходящихся на единицу (1 руб.,1 тыс. руб.,1 млн. руб.) 

реализованной продукции. 

Общая оборачиваемость характеризует интенсивность использования 

оборотных средств в целом по всем фазам кругооборота, не отражая 

особенностей кругооборота отдельных элементов или групп оборотных 

средств. Показатель общей оборачиваемости характеризует эффективность 

использования (скорость оборота) оборотных активов. Частная 

оборачиваемость отражает степень использования оборотных средств в каждой 

отдельной фазе кругооборота. В результате ускорения оборачиваемости 

определенная сумма освобождается из оборота предприятия. 

Захват дебитором долга – невесомая доля активного капитала 

предприятия. Приняв во внимание основной фактор формирования активов –

дебиторскую задолженность – это может свидетельствовать о более 

рациональной договорной политике взаимодействия с дебиторами[8].На 

основании этого проведем анализ оборачиваемости дебиторской 

задолженности в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Показатели 2014 год 2015 год Отклонения 

1. 1.Дебиторская задолженность, тыс. 

руб., в том числе : 

 

2648 

 

7894 

 

5246 

1.1 Покупатели и заказчики 2648 7894 5246 

2.Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 

 

27792 

 

42832 

 

15040 

3.Доля ДЗ в выручке от 

реализации,% 

9,5 18,4 8,9 

4.Оборачиваемость ДЗ (оборот) 

 

7,1 4,6 -2,5 

5.Период погашения ДЗ(дни) 51,2 78,6 27,4 

  

По данным таблицы 2.7 можно сделать вывод о том, что период 

погашения дебиторской задолженности к 2015 году увеличился на 27,4 и 
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составила 78,6 дней. Данный факт увеличения оборачиваемости дебиторской 

задолженности свидетельствует о положительной тенденции. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности можно 

рассчитать посредством деления выручки от реализации продукции на 

среднегодовую стоимость дебиторской задолженности. 

Данный коэффициент показывает, сколько раз в среднем дебиторская 

задолженность превращалась в денежные средства в течение отчетного 

периода[29]. 

Рассмотрим анализ дебиторской задолженности в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ дебиторской задолженности 
 

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, тыс. 

руб. 

% Сумма, тыс. 

руб. 

% Сумма, тыс. 

руб. 

1. ДЗ, в том числе 2648 100 7894 100 5246 

1.1Покупатели и 

заказчики 

 

2648 

 

100 

 

7894 

 

100 

 

5246 

1.2 Прочие дебиторы - - - - - 

 

Исходя, из данных таблицы 2.8 можно сделать вывод, что УК « Фитинг» 

имеет задолженности от покупателей и заказчиков  в 2015 году в размере 7894 

тыс. руб., это выше на 5246 тыс. руб., чем в 2014 году. 

При рассмотрении этого вопроса возникают различные понятия – капитал 

собственный, привлеченный капитал, активный и пассивный капитал. 

Таким образом, в бухгалтерском учете капитал как бы условно делится на 

активный капитал, который функционирует в виде имущества и обязательств, и 

пассивный капитал,  отражающий источники формирования и оплаты 

действующего (функционирующего ) капитала. 

Пассивный капитал предприятия – обязательства и источники средств 

предприятия, состоящие из собственных, заемных и привлеченных средств. 

Рассмотрим структуру обязательств компании в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Структура обязательств предприятия 
 

Показатели 

2014 год 2015 год  

Отклонения, 

тыс. руб. 
Сумма, тыс. 

руб. 

 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

% 
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1. Всего источников,  

в том числе : 

 

5176 

 

100 

 

10927 

 

100 

 

5751 

1.1 собственных 17 0,3 1285 11,8 1268 

1.2 заемных, из них: 5151 99,7 9641 88,2 4482 

1.2.1 долгосрочных - - - - - 

1.2.2 краткосрочных 5159 99,7 9641 88,2 4482 

 

Из таблицы 2.9 видно, что совокупный капитал предприятия увеличился 

на 5751 тыс. руб. и составил 10927 тыс. руб. в 2015 году. 

Формирование финансовых ресурсов предприятия осуществляется за счет 

собственных и заемных средств. 

Долгосрочные заемные средства отсутствуют, а сумма краткосрочных в 

2015 году составила 9641 тыс. руб., это на 4482 тыс. руб. больше чем в 2014 

году. 

Собственный капитал представляет собой совокупность финансовых 

ресурсов компании, сформированных за счѐт средств учредителей (участников) 

и финансовых результатов собственной деятельности. 

Заемный капитал – капитал, полученный в виде долгового обязательства. 

В отличие от собственного капитала, имеет конечный срок и подлежит 

безоговорочному возврату. Обычно предусматривается периодическое 

начисление процентов в пользу кредитора[19]. 

Проанализируем структуру и динамику заемного капитала по категориям 

кредиторов в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Структура заемного капитала предприятия 
 

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

% 

1. 1.Всего заемного 

капитала: 

 

5151 

 

100 

 

9641 

 

100 

 

4490 

 

87,2 

1.1.Кредиты и 

займы 

 

- 

 

- 

 

318 

 

3,3 

 

- 

 

- 

1.2. 1.2.Кредиторская 

задолженность, в т. 

ч. 

 

5151 

 

100 

 

9323 

 

96,7 

 

4172 

 

81,0 

- поставщики 439 8,5 1768 18,3 1329 302,7 

-работники 

предприятия 

 

509 

 

9,9 

 

1609 

 

17,7 

 

1100 

 

216,1 

- соцстрах - - - - - - 
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- бюджет 1124 21,8 2852 29,6 1728 153,6 

-прочие кредиторы 3079 59,8 3094 31,1 15 0,49 

 

Из таблицы 2.10 видно, заемный капитал предприятия вырос на 87,2% в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. Так, сумма заемного капитала в 2015 

году составила 9641 тыс. руб., из них 318 тыс. руб. составили кредиты и займы, 

96,7% заемного капитала приходится на кредиторскую задолженность. 

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает 

задолженность прочих кредиторов, которая составила в 2015 году 31,1%.  

В финансово-хозяйственной деятельности каждого предприятия должен 

использоваться как собственный, так и заемный капитал. 

Использование собственного капитала позволяет предприятию не 

допускать сбоев в работе, своевременно осуществлять различные 

инвестиционные проекты и т. д. 

Заемный капитал в определенных пределах – более дешевый, чем 

собственный капитал, источник финансирования. Это связано с тем, что 

проценты по кредитам и займам, как правило, существенно меньше, чем 

дивиденды по акциям, образующим собственный капитал предприятия. Однако 

в большей степени это касается уставного капитала. В отношении других 

элементов собственного капитала такого сказать нельзя[2].  

 

2.3 Анализ финансового состояния 

Финансовое состояние организации – это комплексное понятие, 

характеризуется системой показателей, отражающих как наличие и 

размещение, так и использование финансовых ресурсов организации. 

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов 

системы финансовых отношений организации и определяется всей 

совокупностью производственно–хозяйственных факторов. 

Финансовое состояние организации зависит от результатов ее 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности, и оно 
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подразделяется на устойчивое, неустойчивое и кризисное. Способность 

организации своевременно производить платежи и финансировать свою 

деятельность свидетельствует о ее хорошем финансовом состоянии[3].  

           Проведем агрегированный аналитический баланс в таблице 2.11. 

 

 Таблица 2.11 – Агрегированный аналитический баланс, тыс.руб. 
 

Статьи 

Условное 

обозначение 

 

2014 год 

 

2015 год 

Актив 

1. Денежные средства и 

краткосрочные вложения  

 

ДС 

 

341 

 

421 

2. Дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы 

 

ДЗ 

 

3913 

 

8611 

3. Запасы и затраты ЗЗ 808 1365 

Всего текущих активов ОА 5062 10397 

4. Иммобилизованные средства ( 

внеоборотные активы) 

ВА  

114 

 

529 

Итого активов ( имущество) СВА 5176 10927 

Пассив 

1. Кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные пассивы 

 

КЗ 

 

5151 

 

9323 

2. Краткосрочные кредиты и займы КК 

 

- 318 

Всего краткосрочный заемный 

капитал (краткосрочные 

обязательства) 

 

КО 

 

- 

 

318 

3. Долгосрочный заемный капитал 

(долгосрочные обязательства) 

ДО - - 

4. Собственный капитал СК 17 1285 

Итого пассивов (капитал) СВК 5176 10927 

 

 

Ликвидность – подвижность, мобильность активов предприятий, фирм 

или банков, обеспечивающая фактическую возможность (способность) 

бесперебойно оплачивать в срок все их обязательства и предъявляемые к ним 

законные денежные требования. Степень ликвидности определяется 

соотношением между денежными средствами и быстро реализуемыми 

активами предприятия, фирмы и суммой их краткосрочных обязательств.  
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Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные 

ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его 

стоимость, тем более ликвидным он является. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  

Сгруппируем статьи баланса для анализа его ликвидности в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 – Группировка статей баланса, тыс. руб. 
Актив 2014 г. 2015 г Пассив 2014 г. 2015 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы, Анл 

 

341 

 

421 

Наиболее срочные 

обязательства, 

Пнс 

 

  5151 

 

9323 

Быстро 

реализуемые 

активы, Абр 

 

3913 

 

8611 

Краткосрочные 

обязательства, Пкс 

 

- 

 

318 

Медленно 

реализуемые 

активы, Амр 

 

808 

 

1365 

Долгосрочные 

обязательства, Пдс 

 

- 

 

- 

Трудно 

реализуемые 

активы, Атр 

 

114 

 

529 

Постоянные пассивы, 

Ппост 

 

17 

 

1285 

 

Данные таблицы 2.12 свидетельствуют о том, что в 2015 году 

предприятие не обладало абсолютной ликвидностью. Наиболее ликвидные 

активы значительно меньше суммы кредиторской задолженности, платежный 

недостаток составил 8902 тыс. руб.. Это говорит о том, что срочные 

обязательства предприятия покрывались наиболее ликвидными активами. 

В 2015 году быстро реализуемые активы значительно превышали 

краткосрочных обязательств предприятия, это говорит о том, что 

краткосрочные пассивы могут быть погашены средствами краткосрочных 

обязательств. 

Превышение постоянных пассивов над труднореализуемыми активами на 

756 тыс. руб. в 2015 году свидетельствует о том, что предприятие обладает 

собственными оборотными средствами. 
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Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность 

предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного 

периода. Наиболее важными среди них с точки зрения финансового 

менеджмента являются следующие: коэффициент общей (текущей) 

ликвидности, коэффициенты срочной и абсолютной ликвидностей, чистый 

оборотный капитал. 

Для улучшения ликвидности баланса в критической ситуации 

необходимо оптимизировать структуру имущества: 

– реализовать неиспользуемые основные средства предприятия; 

– пересмотреть обоснованность запасов; 

– востребовать просроченную дебиторскую задолженность; 

– продать ценные бумаги. 

 Рассчитаем коэффициенты ликвидности в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет коэффициентов ликвидности 
Наименование коэффициента 2014 год 2015 год Нормативное значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

0,07 

 

0,04 

 

≥ 0,1 

Коэффициент критической 

ликвидности 

 

0,8 

 

 

0,9 

 

≥ 0,7-0,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

 

1,0 

 

1,08 

 

≥ 1,2-1,5 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть текущей 

задолженности фирма может погасить на дату составления баланса за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.  

Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности на 2015 и 2014 гг. 

 

К аб.л 2014г  =
341

5151
= 0,07         К аб.л 2015=

421

9323+318
= 0,04                                    

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году снизился по 

сравнению с 2014 годом с 0,07 до 0,04 и к 2015 году не приблизился к 

нормативному значению. Данный факт говорит о том, что часть текущей 
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задолженности предприятие не способно погасить в 2015 году за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.  

Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности показывает, 

какая часть текущей задолженности может быть погашена за счет денежных 

средств и дебиторской задолженности.  

Рассчитаем данный коэффициент на 2015 и 2014 гг.: 

 

 

       
8,0

5151

3913341
2014.. 


ЛКРК

                
9,0

3189323

8611421
2015.. 




ЛКРК   

 
 

Коэффициент критической ликвидности в 2014 году составил 0,8, а в 2015 

году незначительно увеличился и составил 0,9. Данный показатель выше 

нормативного значения, что говорит о том, что часть текущей задолженности 

предприятия может быть погашена за счет денежных средств и дебиторской 

задолженности.  

Коэффициент текущей ликвидности, показывает какую часть текущих 

обязательств можно покрыть, мобилизуя все оборотные активы.  

Найдем величину данного коэффициента: 

 

          
0,1

5151

8083913341
2014.. 


ЛТК

       
08,1

3189323

13658611421
2015.. 




ЛТК  

  

Коэффициент текущей ликвидности составляет в 2014 году 1,0, а в 2015 

году – 1,08. Нормативное значение составляет 1,2–1,5, данный факт 

свидетельствует о том, что часть текущих обязательств ООО УК «Фитинг» 

нельзя покрыть, мобилизуя все оборотные активы. 

Финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала 

организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 

период, который выражается в форме общей прибыли или убытка. Прибыль 
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(убыток) определяется ежемесячно путем сопоставления всех доходов и 

расходов, принятых к учету. Если полученные доходы превышают 

произведенные расходы, то получена прибыль, иначе – убыток. 

Анализ финансовых результатов включает оценку таких показателей 

прибыли, как валовой, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

прибыли от обычной деятельности, чистой прибыли предприятия[14]. 

Оформим основные финансовые показатели финансовых результатов в 

таблицу 2.14. 

Таблица 2.14 – Финансовые результаты 
Показатели 2014 г, тыс. 

руб. 

2015 г, тыс. 

руб. 

Отклонения 

Сумма, тыс. руб. % 

Выручка от продаж 27792 42832 15040 54,1 

Полная себестоимость  

18621 

 

30056 

 

11435 

 

61,4 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

 

4710 

 

4972 

 

262 

 

5,6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

219 

 

2342 

 

2123 

 

969,4 

Налоги - - - - 

Прибыль чистая (59) 1948 2007 3401,7 

 

Из таблицы 2.14 видно, что по результатам деятельности предприятия за 

2015 год  ООО  УК «Фитинг» была получена выручка от реализации в размере 

42832 тыс. руб., что выше результата, достигнутого в 2014 году на 54,1%. 

В 2015 году предприятием был получен положительный результат – 

прибыль и она составила 1948 тыс. руб., однако, в 2014 году был получен 

убыток в размере 59 тыс. руб., это может быть обусловлено влиянием 

объективных факторов. Прирост прибыли в отчетном году по отношению к 

прошлому году, свидетельствует о значительном улучшении работы 

предприятия.  

Рассчитаем показатели деловой активности ООО УК «Фитинг», 

полученные при расчете результаты оформим в таблицу 2.15. 

Таблица 2.15 – Показатели деловой активности 

Показатели 2014 год 2015 год Отклонения 

% 
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1.Коэффициент деловой активности 0,54 0,39 - 0,15 

2. 2.Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

0,55 0,41 - 0,14 

3. 3.Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

16,3 3,33 - 12,97 

4. 4.Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала 

0,54 0,44 - 0,1 

 

Рассчитаем коэффициенты деловой активности, оборачиваемости СК и 

ЗК, оборотных активов за 2014 и 2015 гг.  

 

                
54,0

5176

27792
2014.. АДК

                  
39,0

10927

42832
2015.. АДК   

   

               
55,0

5062

27792
2014. ОАОБК

                 
41,0

10397

42832
2015. ОАОБК   

         

              
3,16

17

27792
2014. СКОБК

                  
33,3

1285

42832
2015. СКОБК   

   

               
54,0

5151

27792
2014. ЗКОБК

                 
44,0

9641

42832
2015. ЗКОБК   

   

Анализируя таблицу 2.15 можно отметить, что все показатели снизились. 

Деловая активность к 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 

0,15%. В 2015 году скорость оборачиваемости оборотных активов снизилась на 

0,14 оборота.  

Рентабельность – это коэффициент полученный как отношение прибыли 

к затратам, где в качестве прибыли может быль использована величина чистой 

прибыли, прибыли от реализации продукции, а также прибыли от разных видов 

деятельности предприятия. В знаменателе в качестве затрат могут быть 

использованы показатели стоимости основных и оборотных фондов, 

себестоимости продукции собственного и заемного капитала и т.д[3]. 
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Рассчитаем основные показатели рентабельности, результаты расчетов 

занесем в таблицу 2.16.  

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности,% 
Наименование показателя 2014 год 2015 год Отклонения,           % 

1 2 3 4 

Рентабельность продаж 16,9 11,6 -5,3 

Рентабельность основной 

деятельности 

25,3 16,5 -8,8 

Окончание таблицы 2.16 

1 2 3 4 

Рентабельность активов 4,2 21,4 17,2 

Рентабельность собственного 

капитала 

 

-3,5 

 

51,6 

 

55,1 

 

Рассчитаем наиболее важные показатели рентабельности: 

 

      
%9,16%100

27792

4710
2014 ПРОДR

            
%6,11%100

42832

4972
2015 ПРОДR   

              

     
%3,25%100

18621

4710
2014.. ДЕЯТОСНR

       
%5,16%100

30056

4972
2015.. ДЕЯТОСНR  

    

     
%2,4%100

5176

219
2014 АКТR

                
%4,21%100

10927

2342
2015 АКТR   

                 

     
%5,3%100

17

59
2014 


СКR

                 
%6,51%100

1285

1948
2015 СКR   

       

Анализируя рентабельность активов, рентабельность собственного 

капитала имеют тенденцию к повышению. По результатам таблицы 2.16 видно, 

что рентабельность продаж в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом 

и составила 11,6%. Рентабельность основной деятельности так же сократилась 

на 8,8% и составила 16,5%, что говорит о неудовлетворительном состоянии 

предприятия, поскольку данный показатель ниже нормативного. 

Рентабельность активов увеличилась на 17,2% и составила 21,4%, 
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рентабельность собственного капитала в 2015 составила 51,6%,в 2014 

рентабельность собственного капитала отрицательна, так как компания 

сработала с убытком.   

 

 

 

2.4 Заключительная оценка деятельности предприятия 

Основной целью анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является получение небольшого числа ключевых, наиболее 

информативных параметров, которая дает объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, для дальнейшего принятия руководством 

комплекса мероприятий по его оздоровлению. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 
Отклонение Нормативное значение 

Коэффициент автономии 0,03 0,12 0,09 ≥ 0,5 

Коэффициент 

маневренности 
- 5,7 0,58 6,28 > 0,3 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

3,03 7,05 4,02   1 

Коэффициент 

соотношения мобильных 

и иммобилиз. средств 

44,4 19,06 - -
 

Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат собственными 

источниками 

-0,12 0, 6 0,68 ≥ 0,6-0,8
 

 

Рассчитаем коэффициент автономии на 2014 и 2015 гг.:  

03,0
5176

17
2014 АВТК           12,0

10927

1285
2015 АВТК  

 

Коэффициент автономии в 2015 году увеличился на 0,09 по сравнению с 

2014 годом, отклоняется от нормативного значения. 
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Для расчетов коэффициентов необходима величина собственных 

оборотных средств, которые рассчитываются по формуле : 

  

                                    ВОАСКСОС                                                (2.1) 

     

где СОС – собственные оборотные средства;  

       СК – собственный капитал;  

      ВОА– внеоборотные активы. 

Рассчитаем величину собственных оборотных средств на 2014 и 2015 гг.: 

 

    ..97114172014 рубтысСОС                    ..75652912852015 рубтысСОС   

 

В 2015 году величина собственных оборотных средств составила 756 тыс. 

руб., а в 2014 показатель является отрицательным, тое есть, собственного 

капитала не хватает на покрытие оборотных активов. 

Рассчитаем коэффициент маневренности: 

 

               
7,5

17

97
2014 


МАНК                                      58,0

1285

756
2015 МАНК   

 

Коэффициент маневренности равен 0,55,что значительно превышает 

норму. В 2014 году данный коэффициент  отрицателен. 

С помощью имеющейся формулы определим коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств: 

 

03,3
17

5151
2014/ СЗК                                    5,7

1285

9641
2015/ СЗК   
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По произведенным расчетам можно сказать о том, что коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств превышает нормативное 

значение. К 2015 году данный показатель увеличился на 4,02. 

Рассчитаем коэффициент мобильных и иммобилизованных средств: 

 

4,44
114

5062
2014.. ИМК                6,19

529

10397
2015.. ИМК  

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств в 

2014 году составляет 44,4, а в 2015 году значение составило 19,6. Данный 

коэффициент превышает нормативное значение, это означает, что предприятие 

имеет достаточно мобильных средств для исполнения своих обязательств. 

Рассчитаем коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками: 

 

 

12,0
808

11417
2014.. 


ЗЗК

                         

56,0
1365

5291285
2015.. 


ЗЗК

                                              
 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками соответствует нормативному значению. В 2014 году показатель 

является отрицательным. 

Таким образом, ООО УК «Фитинг» в 2015 году неустойчивое финансовое 

состояние. 

Проанализируем показатели деловой активности и эффективности 

предприятия в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 – Динамика показателей деловой активности и 

эффективности деятельности
 Показатели

 
2014 год

 
2015 год

 
Отклонения

 Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

(ресурсоотдача)
 

 

11
 

 

8
 

 

-3
 

Коэффициент отдачи СК 163,4 33,3 -130,1 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, дни. 

 

51 

 

79 

 

28 
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Срок погашения кредиторской 

задолженности, дни. 

 

34 

 

40 

 

6 

Оборачиваемость активов 68 93 25 

Рентабельность активов 4,2 21,4 17,2 

Рентабельность продаж 16,9 11,6 -5,3 

 

Рассчитаем коэффициент общей оборачиваемости капитала 

(ресурсоотдача): 

 

.117,10
5,0*5176

27792
2014 обКООК                                    ,88,7

5,0*10927

42832
2015 обКООК   

 

Вычислим значения коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала: 

 

4,163
17

27792
2014. СКОК

                                               
3,33

1285

42832
2015. СКОК   

   

Определим оборачиваемость дебиторской задолженности: 

 

       .512,51
27792

3653900
2014 дОДЗ 


                         .,796,78

42832

3659218
2015 днОДЗ 


                  

 

Рассчитаем оборачиваемость кредиторской задолженности: 

 

  .34
27792

365*)5,0*5151(
2014 днОКЗ                     .,40

42832

365*)5,0*9323(
2015 днОКЗ   

        

Данный показатель отражает скорость погашения организацией своей 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками.  

Вычислим оборачиваемость активов: 
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.689,67
27792

36564295
2014 днОА 


                              .,931,93

42832

36510927
2015 днОА 


  

    

Данный коэффициент  показывает количество оборотов одного рубля 

активов за анализируемый период. 

Значения рентабельности активов и рентабельности продаж были 

получены в проведенных ранее расчетах. Таким образом, полученные значения 

берем из таблицы 2.16 и включаем данные в таблицу 2.18.  

 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 МЕРОПРИЯТИЕ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО УК «ФИТИНГ»  

3.1 Описание мероприятия по регулированию задолженности 

 Одной из наиболее распространенных проблем предприятий жилищно–

коммунального комплекса является рост задолженности населения за 

оказанные коммунальные услуги. Процент собираемости платежей с населения 

составляет 80–90%. Соответственно ежемесячно увеличивается задолженность 

населения перед управляющими компаниями. С каждым месяцем все больше 

потребителей перестают производить оплату коммунальных услуг, в том числе 

и потому, что отсутствуют реальные действия со стороны управляющих 

компаний по взысканию задолженности. 

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги установлена ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ). 

Расчеты за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляются 

гражданами через товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив или управляющую организацию (ст. 110, 138, 162 ЖК РФ). 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) занимает исключительное 

положение в ряду прочих отраслей экономики.  

Управляющая компания является коммерческой. Она не имеет прямого 

отношения ни к дому, ни к жильцам. Собственники жилья нанимают ее для 

управления многоэтажкой или жилым комплексом. Взаимоотношения и 

расчеты владельцев помещений с управляющей компанией выстраиваются на 

основе договора.  

Достоинством данных предприятий является то, что спрос на услуги в 

данной отрасли является одним из самых стабильных, так как услуги, 

оказываемые населению, всегда востребованы.  

С другой стороны в силу специфики своей деятельности и 

законодательных ограничений организации ЖКХ не имеют возможности 

реализовывать свои услуги на условиях предоплаты, более того услуги данных 

предприятий оплачиваются только после и при условии их стопроцентного 

выполнения. Следствием этих факторов является и недостаток - высокий 

уровень дебиторской задолженности.  

Проблема управления дебиторской задолженностью, всегда была 

актуальной для предприятий сферы ЖКХ, а в условиях изменения системы 

финансирования данных организаций от ее решения зависит зачастую не 

только эффективность деятельности компании, но и сам факт ее дальнейшего 

существования[21]. 

Дебиторская задолженность данных организаций разделяется на : 

А) задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг;  

Б) собственников жилых помещений физических и юридических лиц;  

В) задолженность бюджетов всех уровней по финансированию 

предприятий жилищно-коммунального комплекса, предоставленных гражданам 

льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

Задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг – 

наиболее распространенный вид долгов в ЖКХ и УК.  
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Удельный вес данной категории работ достигает 75–90%. При этом, доля 

сомнительной дебиторской задолженности может, составляет порой более 50%. 

Организации ЖКХ и УК (управляющие компании) осуществляют 

взаимодействие не столько с контрагентами, которые сознательно вступают в 

договорные отношения и принимают на себя обязательства по оплате услуг, 

сколько с лицами (в основном физическими), воспринимающими потребляемые 

услуги как нечто обязательное, навязанное, не поддающееся управлению и 

регулированию. Поэтому причины нарушения сроков оплаты зачастую 

основаны не на экономической составляющей, а психологии людей.  

Практика деятельности управляющих компаний показывает, что более 

45% потребителей нарушают платежную дисциплину, из них выделяют: 

– 9–15% по причине отсутствия денежных средств (потеря работы, 

чрезвычайные происшествия и т п.);  

– 15–20% - оплата происходит с нарушением сроков от 1 до 6 месяцев, по 

причине привычки, менталитета;  

– 2–3% - граждане с высоким уровнем доходов, которые платят редко (1-2 

раза в год) в связи с нехваткой времени; 

–1–2% - не производят оплату и отказываются от какого-либо 

сотрудничества, ждут истечения срока исковой давности т.д [31]. 

Так же немаловажно для организаций сферы ЖКХ приобретает 

деятельность по следующим из рассмотренных ранее направлений: анализ 

дебиторской задолженности, разработка штрафных мер и санкций, инкассация 

и реализация дебиторской задолженности, создание резервов по сомнительным 

и безнадежным долгам. 

Можно сделать вывод, что деятельность по управлению дебиторской 

задолженности в организациях сферы ЖКХ организована не очень эффективно. 

Среди часто встречающихся проблем можно выделить:  

– управление дебиторской задолженности не ведется совсем или 

осуществляется периодически;  
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– отсутствуют четкие принципы и система управления дебиторской 

задолженностью;  

– отсутствуют лица, в обязанности которых входило бы управление 

дебиторской задолженностью;  

– нет четкой системы документооборота, системы контроля и обмена 

информацией о состоянии дебиторской задолженности между специалистами и 

отделами; 

 – отсутствуют формы документов, которые бы упрощали учет, анализ и 

инкассацию дебиторской задолженности и т.д [31]. 

Плата за услуги ЖКХ складывается из двух основных составляющих: 

–  Оплата коммунальных услуг 

–  Расходы на содержание и ремонт жилых помещений.  

Коммунальными называются те услуги, которые обеспечивают жилище 

энергетическими и природными ресурсами. Оплата их подлежит тарифному 

регулированию. 

К видам коммунальных услуг относят горячее и холодное 

водоснабжение, водоотвод, поставку газа и электричества, услуги отопления. 

От некоторых коммунальных услуг можно отказаться, для этого нужно 

написать заявление. Например, к таким услугам относят кабельное 

телевидение, домофон (если он не установлен). 

От некоторых видов коммунальных услуг, отказ может быть спорным. 

Платить за лифт и мусоропровод обязан каждый жилец, поскольку их относят к 

местам общего пользования[21]. 

Нарушение порядка расчетов, задержки поступления платежей от 

жильцов дома чреваты для управляющей организации невозможностью 

вовремя расплатиться с поставщиками тепла, воды, электроэнергии и 

подрядчиками, обслуживающими многоквартирный дом, дополнительными 

расходами на уплату пени, а для жильцов, в том числе и тех, кто добросовестно 

платит, – приостановкой или ограничением предоставления коммунальных 

услуг. 
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В целях обеспечения полноты расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги управляющие компании вынуждены немало времени уделять работе с 

задолжниками. 

Процедура взыскания задолженности по жилищным платежам не 

урегулирована ни жилищным законодательством, ни подзаконными 

нормативными актами. 

Это можно объяснить тем, что правоотношения и жизненные 

обстоятельства настолько многообразны, что единообразия при взыскании 

долга нет и быть не может.  

Рассмотрим, какие возможности уже существуют по взысканию 

задолженности у управляющих компаний. 

Одним из способов является  размещение списка должников на доске 

объявлений, призвана оказать психологическое влияние на неплательщиков, но 

не всегда оказывается действенной на практике.  

Так же можно ограничить или приостановить оказания 

коммунальных услуг. Нередко управляющие организации прибегают к такой 

мере воздействия на должников, как отключение услуг ЖКХ (поквартирное 

либо всего дома). Должников часто лишают электричества, водоснабжения и 

даже устанавливают в соответствующем месте стояка заглушку на 

канализацию. 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354) возможность 

приостановления или отключения коммунальной услуги в отношении квартиры 

или дома конкретного должника. Размер задолженности при этом должен 

превышать сумму трехмесячных размеров платы за коммунальную услугу. 

Потребителю обязательно направляется письменное предупреждение о 

возможности ограничения или прекращения оказания той или иной услуги, а 

возобновление ее предоставления осуществляется в течение двух дней с 

момента полного погашения задолженности. 

http://base.garant.ru/12186043/
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Передача задолженности коллекторским агентствам. Случаи 

заключения договоров с коллекторскими фирмами о взыскании с населения 

долгов по ЖКХ не так уж многочисленны, но тем не менее встречаются. 

Выселение из квартиры. Такая радикальная мера применяется в 

настоящее время только в отношении нанимателей квартир по 

договору социального найма и только в судебном порядке (ст. 90 ЖК РФ). 

Размер задолженности не имеет значения, основанием для выселения является 

факт неуплаты без уважительных причин платежей за жилое помещение и 

коммунальные услуги более чем за шесть месяцев[11]. 

Подводя итог, можно отметить то, что для успешного управления ДЗ 

предприятиям сферы ЖКХ не хватает специалистов, обладающих 

соответствующими знаниями и навыками, методиками и инструментами 

управления дебиторской задолженностью. 

В целом, безусловно, учитывая высокую социальную значимость данной 

деятельности, законодатель ограничивает возможность компаний сферы ЖКХ 

разрешено прекращать поставки коммунальных услуг неплательщикам (после 6 

месяцев задолженности), возбуждать судебное делопроизводство в отношении 

неплательщиков вплоть до выселения их в общежития и др. Однако, указанные 

жесткие меры организации сферы ЖКХ применяют достаточно редко.  

Более эффективным и действенным будет применение различных 

предупредительных мер и процедур. В рамках взаимодействия с потребителями 

организациям сферы ЖКХ можно порекомендовать следующие направления 

активизации и усиления информационной и разъяснительной работы:  

1 Организация и проведение массовых собраний; 

2 Осуществление информационных и предупредительных звонков; 

3 Размещение объявлений на стендах у подъездов; 

4 Изготовление квитанций об оплате услуг разного цвета, в зависимости о 

наличии и величины задолженности; 

5 Распространение информационных листовок, содержащих информацию 

о последствиях неуплаты; 

http://base.garant.ru/12138291/8/#block_90
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6 Рассылка уведомлений о подачи искового заявления в судебные 

инстанции.  

В исследуемой управляющей компании существует план ликвидации 

дебиторской задолженности. 

У населения (граждан) существует обязанность по оплате оказанных 

жилищно–коммунальных услуг организациям, которые их предоставляют. В 

настоящее время не все организации по разным причинам не все граждане 

добросовестно выполняют свою обязанность по оплате. 

Жилищный кодекс Российской Федерации и Правила предоставления 

коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ 23 мая 

2006 г. № 307, дают возможность не только активизировать работу по 

взысканию задолженности, но и ужесточить меры, применяемые к должникам. 

Для эффективной организации работы с долгами необходимо осуществлять 

комплексные меры.  

Главное внимание при этом должно уделяться снижению и 

предупреждению задолженности, которая возникла относительно недавно, так 

как долгосрочную задолженность взыскать гораздо сложнее. И как основной 

результат (цель деятельности), которого при этом необходимо достигнуть, – 

увеличение собираемости платежей за ЖКУ, достаточных для покрытия 

издержек деятельности и получения прибыли. 

Работа с должниками предполагает использование четырех 

взаимосвязанных систем: 

выявление задолженности (мониторинг задолженности); 

• предупреждение задолженности; 

• снижение задолженности; 

• взыскание задолженности через суд. Система выявления 

задолженности (мониторинг задолженности). 

Цели мониторинга включают: 

1) выявление должников; 
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2) сбор информации, необходимой ля последующего 

совершенствования деятельности организации, направленной на работу с 

должниками. 

Мониторинг позволяет оперативно реагировать на процессы, 

происходящие в сфере сбора платежей с потребителей. При проведении 

мониторинга осуществляются следующие действия: 

• сбор информации о текущем состоянии лицевых счетов потребителей; 

• обобщение информации; 

• анализ информации. 

Сущность деятельности по выявлению задолженности состоит в 

сопоставлении информации о счетах, выставленных на оплату, и фактически 

внесенных платежах.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации меры, 

которые можно применять к неплательщикам, различаются в зависимости от 

продолжительности задолженности. 

Например, по отношению к тем, кто не оплачивает жилищно-

коммунальные услуги меньше 3 месяцев, это может быть просто оповещение. 

При наличии задолженности, превышающей шесть ежемесячных размеров 

платы, допустимо приостановление или ограничение предоставления 

потребителю коммунальных услуг. 

В связи с этим при обобщении информации о текущем состоянии 

лицевых счетов потребителей рекомендуется классифицировать задолженность 

по срокам на предложенные группы (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 3 

лет, свыше 3 лет). После того как информация собрана и обобщена, следует 

переходить к мониторингу задолженности. 

Кроме того, мониторинг задолженности должен быть строго направлен на 

решение поставленных задач. С помощью постоянного мониторинга лицевых 

счетов можно на ранних стадиях выявлять неплательщиков. 

По взысканию задолженности по коммунальным платежами и 

повышению культуры жильцов в сфере оплаты за коммунальные услуги, 
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проводится работа по взысканию задолженности в судебном порядке и 

разъяснительная работа с использованием телефонной связи [27]. 

  В качестве выводов хотелось бы еще раз подчеркнуть тот факт, что в 

условиях изменения системы финансирования ЖКХ неэффективная 

деятельность по управлению дебиторской задолженностью, наличие 

просроченных и безнадежных долгов не только оказывают негативное влияние 

на результативность деятельности управляющих компаний, но и ухудшают 

качество услуг и жизни граждан, добросовестно исполняющих свои 

обязательства.  

 

 

3.2 Создание стратегии по взысканию дебиторской задолженности 

в  управляющей компании 

Величина дебиторской задолженности в 2015 году составила 7894 тыс. 

руб.. В компании выделяют  около 1 тысячи неплательщиков, у которых 

задолженность за коммунальные услуги свыше 6 месяцев. Рост дебиторской 

задолженности приводит к отвлечению оборотных средств непосредственно из 

оборота, а это может привести к уменьшению средств на счетах, что 

отрицательно влияет на платежеспособность предприятия.  

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих 

максимизировать поток денежных средств, снизить риск возникновения 

просроченной дебиторской задолженности и улучшить показатели 

ликвидности, является система скидок. Предоставляемая скидка должна 

вызывать у неплательщика интерес и стремление к выполнению оговоренных 

условий.  

Предложим ООО «УК «Фитинг» рассмотреть варианты предоставления 

скидок тем гражданам, которые являются задолжниками. Льготные скидки с 

оплаты ЖКУ предоставляются гражданам не более чем на одну квартиру 

(жилое помещение) исходя из ставок, цен и тарифов. Срок данной акции 1 год. 
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В обслуживании УК «Фитинг» находится 118 домов, из  них 4472 

квартиры. Распределим дебиторов по срокам неуплаты и занесем данные в 

таблицу 3.1.  

Таблица 3.1 – Количество дебиторов и сроки неуплаты,тыс.руб 
Количество квартир Оплата произведена Недополученный 

доход, тыс. руб.. 

% 

1000 Своевременно 3186,4 40,2 

1800 1-2 месяца 1709,2 22,4 

600 2-4 месяца 1097,8 13,4 

1072 Свыше 6 месяцев 1900,6 24,0 

4472 - 7894 100 

  

Исходя, из данных таблицы 3.1 проценты недополученного дохода можно 

распределить так: 24 % приходится на задолженность свыше 6 месяцев, 13,4 % 

на задолженность от 2 – 4 месяцев.  

Введѐм скидку на авансовые платежи для коммунальной системы, 

предположительно суммы скидки равны 10%. 

Если рассмотреть скидку 10 % – то для потребителя это является  

ощутимой скидкой для поощрения и мотивирования платежа, а с другой 

стороны для предприятия не большие потери сопоставимые с активностью 

дебиторов. 

–  Граждане, которые оплачивают своевременно, скидка предоставляться 

не будет. Так как данная акция будет работать только для должников. 

Возможность погашения задолженности со скидкой, и не доведения ее до суда. 

–  Для граждан, у которых оплата производится сроком от 1 до 2 месяцев 

ввести скидку 10 %; 

–  На задолженности от 2 до 4 месяцев скидка 10 %; 

–  Задолженность свыше 6 месяцев взымается через суд.  

На основании данных полученных в таблице 3.1 приведем разработанные 

скидки в таблице 3.2.  

Оплата 

произведена 

Количество 

квартир,тыс.руб. 

Коммунальны

е платежи 

Скидка, 

в % 

Сумма 

скидки, 

тыс. руб. 

Итого 

сумма со 

скидкой, 

тыс.руб. 
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Таблица 3.2 – Введение системы скидок 

 

Как видно из таблицы 3.2, сумма скидки является незначительной, но 

выгодной для потребителей, а это означает, что данная система скидок будет 

выгодна и компании, и задолжникам по коммунальным услугам .  

Ожидание от данной акции будет следующим : 

–   Сократиться численность должников; 

– Возрастает стимулирование к своевременной оплате, благодаря 

возможности погашения задолженности со скидкой и экономии собственных 

денежных средств;  

Таблица 3.3 – Результаты от введения системы скидок, тыс. руб 

Оплата произведена Количество квартир Недополученный доход, тыс. руб.. 

Своевременно 1000 1430,0 

1-2 месяца 1800 807,0 

2-4 месяца 1072 479,0 

Свыше 6 месяцев 600 858,0 

Итого 4472 3574,0 

 

Исходя из данных таблицы 3.3, можно сделать вывод, что количество 

задолжников значительно сократилось. Соответственно, скидки привлекают 

клиентов вовремя  оплачивать коммунальную задолженность. 

При анализе информации о задолженности рекомендуется учитывать три 

аспекта. 

1. Определить, какое направление работы с потребителями наиболее 

актуально: снижение задолженности либо ее предупреждение. 

2. Производить анализ информации о должниках по 

продолжительности задолженности и сумме долга. Так, в целях минимизации 

затрат на деятельность по снижению задолженности можно направить усилия 

Своевременно 1000 264 449,0 - - 264 449,0 

1-2 месяца 1800 147 355,0 10 14 735,5 162 090,5 

2-4 месяца 1072 127 576,0 10 12 757,5 140 333,5 

Свыше 6 месяцев 600 40 368,0 - - 40 368,0 

Итого 4472 579 748,0 - - 607 240,0 
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на лиц, у которых большая сумма долга (срок задолженности может быть 

коротким). Другой вариант – работать с продолжительной задолженностью ( 

небольшие суммы). 

3. Определить, в каком направлении следует совершенствовать 

деятельность организации, направленную на работу с должниками. 

Чтобы работа по выявлению задолженности была эффективной, ее 

следует осуществлять регулярно (то есть не допускать длительных перерывов) 

с определенной периодичностью (ежеквартально, ежемесячно). 

В заключении заметим, что предлагаемое мероприятие позволит снижать 

дебиторскую задолженность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

 Дебиторская задолженность является естественным и объективным 

процессом хозяйственной деятельности предприятий. 

 Управление дебиторской задолженностью – это часть общего 

управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, 

которая направлена на расширение объема реализации продукции и 

заключается в оптимизации общего размера этой задолженности, а так же 

обеспечение ее инкассации. 

 Цель анализа дебиторской задолженности заключается в определении 

размеров дебиторской задолженности, ее состава, структуры и динамики и в 

выявлении изменений в расчетных операциях на финансовое состояние 

предприятия. 

 В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

изучены различные материалы и документы, касающиеся деятельности ООО 

УК «Фитинг». 

Основным видом деятельности ООО УК «Фитинг» является управление 

эксплуатацией жилого фонда.  
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В соответствии с целью выпускной квалификационной работы во второй 

главе был проведен анализ деятельности ООО УК «Фитинг». 

Рассматривая финансовую деятельность ООО «УК «Фитинг» можно 

заключить следующее: масштаб данной организации по управлению жилого 

фонда -  малый. 

За анализируемый период 2014-2015год, ООО УК «Фитинг» имеет 

неустойчивое финансовое состояние, так как в 2014 году был получен убыток в 

размере 59 тыс. руб..  

В ходе анализа были зафиксированы низкие значения показателей 

рентабельности в 2014 и в 2015 году, это является ненормальной ситуацией в 

развитии предприятия.  

Анализ коэффициентов деловой активности позволил сделать вывод об 

улучшении деятельности предприятия, так как наблюдается увеличение 

оборачиваемости оборотных средств. 

 Кредиторские обязательства гарантированы активами средней 

ликвидности, поэтому у предприятия удовлетворительное покрытие 

кредиторской задолженности средствами предприятия. Часть текущей 

задолженности организации способно погасить за счет дебиторской 

задолженности и денежных средств. 

   Анализ дебиторской задолженности показал, что  УК «Фитинг» имеет 

задолженность в 2015 году в размере 7894 тыс. руб., и ее удельный вес в 

структуре баланса составляет 72,2 %. 

В 3 главе выпускной квалификационной работе для снижения 

дебиторской задолженности была предложена стратегия по взысканию 

дебиторской задолженности.  

В результате которой происходит рост стимулирования к своевременной 

оплате, благодаря возможности погашения задолженности со скидкой , а так же 

экономии собственных денежных средств 

В ходе количество задолжников, у которых задолженность по 

коммунальным услугам свыше 6 месяцев, сократилось на 400 человек. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

УК – Управляющая компания 

РФ – Российская Федерация 

ДЗ – Дебиторская задолженность 

ТСЖ - Товарищество собственника жилья 

ДС – Денежные средства 

Вр – Выручка 

ОС – Основные средства 

СОС – Собственные оборотные средства 

СК – Собственный капитал 

ВОА – Внеоборотные активы 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство  
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