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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных частей активов хозяйствующих субъектов рыночной 

экономики является дебиторская задолженность. В наши дни, в эпоху 

финансовых отношений процесс расчетов с различными контрагентами, 

дебиторами и кредиторами, налоговыми и бюджетными органами, банками и 

страховыми компаниями становится неизбежным, вследствие чего, 

дебиторскую задолженность можно рассматривать как инструмент 

обязательных правоотношений, или некой формой инвестирования, а ее 

образование - следствием требований конкуренции за отсрочку платежей. 

Поэтому вопросы эффективного управления дебиторской 

задолженностью имеют большую актуальность. Размеры бухгалтерских статей 

расчетов с дебиторами оказывают серьезное влияние на конечные результаты 

работы организации и финансовое состояние в целом. Так рост дебиторской 

задолженности может привести к недостатку оборотного капитала, а это грозит 

снижением платежеспособности, финансовой устойчивости и характеризует 

фактическую иммобилизацию средств из производственного процесса. 

Предприятия не заинтересованы в росте дебиторской задолженности, так 

как она представляет собой отвлечение денежных средств из оборота и, как 

следствие, возрастает потребность в привлечении дополнительных ресурсов.  

Вопрос управления дебиторской задолженностью – это вопрос 

формирования конкурентных преимуществ и ее динамичного развития. При 

построении политики управления дебиторской задолженностью предприятие 

может воспользоваться не только традиционными, но и инновационными 

методами и инструментами управления. 

Цель данной работы состоит в разработке мероприятий по управлению 

дебиторской задолженностью. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические основы управления дебиторской 

задолженностью; 
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− проанализировать финансовое состояние предприятия, состав и 

структуру дебиторской задолженности; 

− предложить ряд мероприятий по улучшению системы управления 

дебиторской задолженностью предприятия. 

Объектом исследования является ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

Предметом исследования выступают методы, приемы, способы, 

инструменты управления дебиторской задолженностью, в частности 

экономико-математический метод – кластерный анализ. 

Теоретической и методической основой данной работы послужили труды 

современных ученых по исследуемой проблеме, учебные и методические 

пособия, инструктивный материал, законодательные акты и нормативные 

документы, действующие в течение исследуемого периода. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 

результатов дипломного исследования в российских компаниях, имеющих 

сходные проблемы управления дебиторской задолженностью. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, 

заключения, списка литературы, состоящего из 49 наименований, и 7 

приложений. 
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1 Теоретические основы управления дебиторской задолженностью 

1.1 Понятие, виды, классификация и порядок учета дебиторской 

задолженности 

Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable (A/R)) – сумма 

долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других 

предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, 

дебиторами, что соответствует как международным, так и российским 

стандартам бухгалтерского учёта. 

Дебиторская задолженность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётности определяется как сумма, причитающаяся 

компании от покупателей (дебиторов). 

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) 

проданы, а денежные средства не получены [35]. 

Очень часто дебиторскую задолженность определяют как составляющую 

оборотного капитала, которая представляет собой требования к физическим 

или юридическим лицам относительно оплаты товаров, продукции, услуг. По 

данным бухгалтерского учета можно определить сумму задолженности на 

любую дату, но обычно такая сумма определяется на дату  составления баланса. 

Все организации в своей хозяйственной деятельности ведут расчеты с 

контрагентами: поставщиками и покупателями, заказчиками и подрядчиками, с 

налоговыми органами, с учредителями, со своими работниками, прочими 

дебиторами. 

Дебиторская задолженность входит в общее понятие «обязательство». В 

соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ  в силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6A559382B1974E578F3FACAF0BBC264485E50922E80AD410CCE
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Дебиторская задолженность классифицируется: 

1) по экономическому содержанию: 

− по источникам их образования; 

− видам обязательств; 

− характеру задолженности; 

− отношению к кредитору. 

2) в зависимости от сроков погашения: 

− краткосрочная задолженность - со сроком погашения в течение 12 

месяцев после отчетной даты; 

− долгосрочная задолженность - со сроком погашения более чем через 12 

месяцев после отчетной даты. 

С увеличением срока погашения возрастает риск ее невозврата. 

Увеличение риска требует более пристального мониторинга и контроля за 

своевременным и полным погашением дебиторской задолженности. 

Задолженность за отгруженные товары, выполненные работы, услуги, 

срок оплаты которых не наступил, но право собственности уже перешло к 

покупателю, либо перечислен аванс поставщику за поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) - это срочная (нормальная) дебиторская 

задолженность. 

Просроченная, то есть не погашенная в установленный срок, 

задолженность подразделяется, в свою очередь, на истребованную и 

неистребованную. 

Истребованной считается задолженность, по возврату которой 

организация-кредитор предприняла все предусмотренные законодательством 

меры (направление претензионных писем, подача искового заявления в суд). 

Задолженность называется неистребованной, если для ее возврата 

организация-кредитор не предприняла всех необходимых действий. 

Отсроченная задолженность является результатом реструктуризации 

задолженности по согласованию с контрагентом. Согласно п. 1 ст. 823 ГК РФ 

consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6D549587B0974E578F3FACAF0BBC264485E50922E80AD710CCE
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предприятие может предоставлять своим покупателям коммерческий кредит в 

виде отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг, что должно быть 

предусмотрено в договоре. 

3) по степени обеспечения:  

− обеспеченная; 

− необеспеченная.  

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, 

задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество 

(залогодателя). 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование 

залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога 

залогодержателю (оставления у залогодержателя). 

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого 

лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу 

(бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями 

данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной 

consultantplus://offline/ref=7C8C14F43F6A0D6AEE02D1D8A9AA02A07E10ECA69E5D53FF7F68960516tFnAI
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денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии 

позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент 

исполнения обязательства гарантом. 

4) по возможности взыскания: 

− надежная; 

− сомнительная; 

− безнадежная (нереальная для взыскания). 

К надежной относится срочная дебиторская задолженность и 

обеспеченная дебиторская задолженность. 

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ). 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) 

признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации (п. 2 ст. 266 НК РФ). 

Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). 

Классификация дебиторской задолженности по возможности взыскания 

необходима для корректного определения финансового результата 

деятельности компании. Например, списание безнадежной дебиторской 

задолженности увеличивает расходы организации. 

5) по способу погашения: 

− денежными средствами; 

− не денежными способами.  

consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CD5C9083C66EC77178923048F7EE6D9680F0523F8D0F5A2046F34C5B0BB3EGFx8I
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Денежные способы погашения задолженности предполагают, что 

обязательства будут погашены путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет или внесения наличных денег в кассу, т.е. путем наличных или 

безналичных расчетов. 

Большинство расчетов между организациями производится в 

безналичном порядке - путем перечисления денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций, 

замещающих наличные деньги в обороте. 

В Российской Федерации предусмотрены следующие формы 

безналичных расчетов: платежное поручение, платежное требование, расчеты 

чеками, расчеты аккредитивами, расчеты инкассовыми поручениями. 

Не денежные способы погашения задолженности встречаются реже и 

могут быть представлены в виде взаимозачетов, товарообменных операций (по 

договору мены), расчетов векселями. Вексель - это письменное долговое 

обязательство одной стороны (векселедателя) уплатить конкретную сумму 

денег по наступлении срока платежа другой стороне (векселедержателю) по 

совершенным торговым сделкам или в уплату за выполненные работы или 

оказанные услуги. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них 

обязательны к применению (Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», далее - Закон N 402-ФЗ; положения по бухгалтерскому 

учету), другие носят рекомендательный характер (План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Приказом 

Минфина России от 31.10.2000 N 94н; методические указания; комментарии). 

Экономический субъект, руководствуясь законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, 

самостоятельно формирует свою учетную политику исходя из своей структуры, 

отрасли и других особенностей деятельности. При этом утверждаются: 

consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6C579F80B1974E578F3FACAF10CBE
consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6E529E82B6974E578F3FACAF0BBC264485E50922E90FD610CDE
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− рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

− формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета; 

− порядок проведения инвентаризации и способы оценки активов и 

обязательств; 

− правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 

− порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие 

решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Статьей 9 Закона N 402-ФЗ установлено, что факты хозяйственной жизни 

подлежат оформлению первичным учетным документом в момент совершения 

операции (факта хозяйственной жизни) или непосредственно по ее (его) 

окончании. 

Порядок оценки дебиторской задолженности установлен п. 6 Положения 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н). 

Расчеты с дебиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, 

вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых организацией 

правильными (п. п. 73 - 78 Положения по ведению бухучета). 

По истечении установленного законом срока исковой давности 

дебиторская задолженность подлежит списанию по каждому обязательству на 

основании проведенной инвентаризации. 

Пунктом 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99 (утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, далее - ПБУ 

10/99) определено, что в составе прочих расходов учитываются, в частности, 

суммы дебиторской задолженности, списанные по истечении срока исковой 

давности, и нереальные для взыскания долги. 

consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6C579F80B1974E578F3FACAF0BBC264485E50922E90FD010C5E
consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6D549185B2974E578F3FACAF0BBC264485E50922E90FD410C5E
consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6F549780BC974E578F3FACAF0BBC264485E50922E90DD410CFE
consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6F549780BC974E578F3FACAF0BBC264485E50922E90DD410C5E
consultantplus://offline/ref=FABB0E477FC9FE92C8CBB09F13321553DD6D549185B0974E578F3FACAF0BBC264485E50922E90FD010C8E
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1.2 Методы анализа дебиторской задолженности 

Анализ дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, имеет ли 

предприятие проблемы с дебиторами, в частности, наблюдается ли рост 

просроченной задолженности. 

Считается, что одним из инструментов повышения качества дебиторской 

задолженности является увеличение контроля. 

Основным информационным источником для анализа дебиторской 

задолженности являются данные бухгалтерской отчетности. Более подробную 

информацию содержат бухгалтерские счета, на основе которых и выводится 

балансовая величина дебиторской задолженности. 

В условиях инфляции возвращаемые дебиторами денежные средства 

обесцениваются. Дебиторская задолженность – один из видов активов, для 

финансирования которых нужен источник. 

Понимание истинной причины, почему дебитор не погашает 

задолженность, поможет правильно оценить ситуацию и предпринять 

правильные шаги и меры по возврату просроченной задолженности в 

настоящем, устранению причин возникновения в будущем. 

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а следовательно, и на финансовое состояние организации оказывает 

увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. 

На уровень дебиторской задолженности влияют следующие факторы: 

− оценка ее реального состояния; 

− контроль расчетов с дебиторами; 

− классификация покупателей и их оценка; 

− планирование и их анализ денежных потоков. 

Современный подход включает в себя несколько основных этапов: 

прогнозирование дебиторской задолженности, оперативный анализ, 
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мониторинг, и в дальнейшем оптимизацию (минимизацию) величины 

задолженности (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные этапы системы управления дебиторской 

задолженностью 

Важной частью системы управления возникающих обязательств является 

анализ их объема и качества, который осуществляется с использованием 

традиционных, классических методов и приемов экономического анализа, так и 

нетривиальных способов (рисунок 1.2). 

При проведении анализа необходимо изучить динамику, состав, причины 

и давность образования дебиторской задолженности, установить, нет ли в ее 

составе сумм, нереальных для взыскания, или таких, по которым истекают 

сроки исковой давности. Если такие имеются, то необходимо срочно принять 

меры по их взысканию. Особое внимание следует обратить на старые долги и 

наиболее крупные суммы задолженности. 

Анализ дебиторской задолженности необходимо начинать с общей 

оценки динамики ее объема в целом и в разрезе статей. Анализ проводится с 
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помощью абсолютных и относительных показателей, которые рассматриваются 

в динамике за ряд периодов (квартал, год). Далее анализируется качественное 

состояние дебиторской задолженности. 

 

Рисунок 1.2 – Методы и приемы, используемые при анализе дебиторской 

задолженности 

Качественное состояние дебиторской задолженности характеризует 

вероятность ее получения в полной сумме. Показателем этой вероятности 

является срок образования задолженности, а также удельный вес просроченной 

задолженности. Кроме того, качественный анализ дебиторской задолженности 

позволяет определить динамику просроченной краткосрочной и долгосрочной 

дебиторской задолженности. 

Анализ дебиторской задолженности можно проводить используя 

следующие показатели: 

•анализ динамики и структуры ДЗ; 

•анализ просроченной ДЗ Построение 
аналитических таблиц 

•коэффициент оборачиваемости ДЭ; 

•период погашения ДЗ; 

•оборачиваемость ДЗ в днях; 

•коэффициент мобильности ДЗ; 

•коэффициент соотношения задолженностей; 

Разработка системы 
показателей 

•ранжирование ДЗ по срокам возникновения и 
погашения Прием детализации, 

группировки 

•метод абсолютных разниц; 

•метод цепных подстановок Методы факторного 
анализа 

•SWOT-анализ; 

•ABC, XYZ-анализ Качественные методы 
анализа ДЗ 
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1) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

 

                                       (1.1) 

 

Данный коэффициент показывает, сколько раз обернулась дебиторская 

задолженность в течение отчетного периода.  

2) средняя величина дебиторской задолженности за период: 

 

                                                                              (1.2) 

 

где  - дебиторская задолженность на начало и на конец периода 

соответственно. 

3) оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, т.е. длительность 

одного оборота дебиторской задолженности: 

 

                                                                 (1.3) 

 

4) или период погашения ДЗ: 

 

                                                                         (1.4) 

 

5) коэффициент мобильности дебиторской задолженности: 

 

                                                     (1.5) 
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Он показывает удельный вес дебиторской задолженности в сумме 

оборотных активов. Этот коэффициент следует сравнить в динамике за ряд 

отчетных периодов. 

6) удельный вес дебиторской задолженности в структуре средств 

организации: 

 

                                              (1.6) 

 

7) темп роста дебиторской задолженности: 

 

                                                                              (1.7) 

 

где  - дебиторская задолженность за отчетный период и за 

прошлый период соответственно. 

Данный показатель следует сравнивать с темпом роста валюты баланса. 

Если темп роста дебиторской задолженности опережает темп роста валюты 

баланса, это свидетельствует об отрицательной тенденции в финансовой 

стабильности организации. 

8) удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей 

величине дебиторской задолженности: 

 

                         (1.8) 

 

9) коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

 

                                                    (1.9) 
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Данный коэффициент считается нормальным, когда он больше 1. 

Современное экономическое развитие России характеризуется дефицитом 

оборотных средств в экономике, что вызывает рост дебиторской задолженности 

фирм. Поэтому вопросы эффективного управления дебиторской 

задолженностью имеют большую актуальность. 

Целью любой политики управления дебиторской задолженностью в 

рамках конкретного предприятия является максимизация прибыли этого 

предприятия. Таким образом, выбранная политика должна быть такой, которая 

оптимизировала бы размер дебиторской задолженности, запасов и наличности в 

целом. 

Для эффективного анализа и управления дебиторской задолженностью 

контрагентов можно применять нетривиальные способы анализа отношений с 

контрагентами и оценки наличия и возможности погашения дебиторской 

задолженности в установленный срок, в частности экономико – 

математический метод кластерный анализ. 

Главное назначение кластерного анализа - разбиение множества 

исследуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем 

понимании группы или кластеры. Это означает, что решается задача 

классификации данных и выявления соответствующей структуры в ней. 

Методы кластерного анализа можно применять в самых различных случаях, 

даже в тех, когда речь идет о простой группировке, в которой все сводится к 

образованию групп по количественному сходству [41]. 

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет 

производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору 

признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства 

экономико–математических методов не накладывает никаких ограничений на 

вид рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать множество 

исходных данных практически произвольной природы. Это имеет большое 

значение, например, для прогнозирования конъюнктуры, когда показатели 
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имеют разнообразный вид, затрудняющий применение традиционных 

эконометрических подходов. 

Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно большой объем 

информации и резко сокращать, сжимать большие массивы информации, 

делать их компактными и наглядными. Кластерный анализ имеет 

применительно к совокупностям временных рядов, характеризующих 

экономическое развитие (например, общехозяйственной и товарной 

конъюнктуры). Здесь можно выделять периоды, когда значения 

соответствующих показателей были достаточно близкими, а также определять 

группы временных рядов, динамика которых наиболее схожа. 

Как и любой другой метод, кластерный анализ имеет определенные 

недостатки и ограничения: в частности, состав и количество кластеров зависит 

от выбираемых критериев разбиения. При сведении исходного массива данных 

к более компактному виду могут возникать определенные искажения, а также 

могут теряться индивидуальные черты отдельных объектов за счет замены их 

характеристиками обобщенных значений параметров кластера. При проведении 

классификации объектов игнорируется очень часто возможность отсутствия в 

рассматриваемой совокупности каких-либо значений кластеров. 

В кластерном анализе считается, что: 

− выбранные характеристики допускают в принципе желательное 

разбиение на кластеры; 

− единицы измерения (масштаб) выбраны правильно. Выбор масштаба 

играет большую роль. Как правило, данные нормализуют вычитанием 

среднего и делением на стандартное отклонение, так что дисперсия 

оказывается равной единице. 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании 

данных, содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m (m 

- целое) кластеров (подмножеств) Q1, Q2, ..., Qm, так, чтобы каждый объект Gj 

принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения и чтобы 
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объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то 

время, как объекты, принадлежащие разным кластерам были разнородными. 

Решением задачи кластерного анализа являются разбиения, 

удовлетворяющие некоторому критерию оптимальности. 

Этот критерий может представлять собой некоторый функционал, 

выражающий уровни желательности различных разбиений и группировок, 

который называют целевой функцией. Наиболее трудным считается 

определение однородности объектов, которые задаются введением расстояния 

между объектами xi и xj (p(xi ,xj)) . Объекты будут однородными в случае p(xi 

,xj)d”р пор, где р пор – заданное пороговое значение. 

Выбор расстояния (р) является основным моментом исследования, от 

которого зависят окончательные варианты разбиения. Наиболее 

распространенными считаются процедуры «ближайшего соседа», основанные 

на близости объектов по совокупности рассматриваемых признаков, и 

«дальнего соседа». 

В методе «ближнего соседа» расстояние между двумя кластерами 

определяется расстоянием между двумя наиболее близкими объектами 

(ближайшими соседями) в различных кластерах. Это правило должно, в 

известном смысле, нанизывать объекты вместе для формирования кластеров, и 

результирующие кластеры имеют тенденцию быть представленными длинными 

«цепочками». 

В методе «дальнего соседа» расстояния между кластерами определяются 

наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в различных 

кластерах (т.е. «наиболее удаленными соседями»). Этот метод обычно работает 

очень хорошо, когда объекты происходят на самом деле из реально различных 

«рощ». Если же кластеры имеют в некотором роде удлиненную форму или их 

естественный тип является «цепочечным», то этот метод непригоден. 

В задачах кластерного анализа часто используют Евклидово и Хемингово 

расстояния. 
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Евклидово расстояние: 

                                                               (1.10) 

Сравнивается близость двух объектов по большому числу признаков. 

Хемингово расстояние: 

 

                                                         (1.11) 

где 

к- количество признаков; 

i, j- признаки. 

Используется как мера различия объектов, задаваемых атрибутивными 

признаками. 

Выбор метрики – расстояния определяется структурой признакового 

пространства и целью классификации. При использовании процедур 

кластерного анализа расчленение объектов совокупности на качественно 

однородные группы производится одновременно по большому числу 

признаков, но при соблюдении условия, что ни один признак не выделяется по 

своей значимости так, что группировка на его основе является главной. 

Особенностью кластерного анализа является то, что различия между 

единицами, входящими в выделенную группу, незначительны, а различия 

между группами существенны. 

Решения, принимаемые в ходе текущего управления, должны 

основываться на оценке эффективности различных методов оптимизации 

расчетов с контрагентами, а также на оценке реальной стоимости части 

текущих активов и краткосрочных обязательств. Важная роль в управлении 

принадлежит экономическому анализу. Заключительным этапом анализа, как 

правило, является принятие мотивированных решений и внедрение комплекса 

мероприятий по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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1.3 Управление дебиторской задолженностью малого предприятия 

Роль малых предприятий в настоящее время возрастает и часто 

рассматривается экономистами в качестве катализатора устойчивого 

экономического развития страны и региона в частности, создания активной 

бизнес-среды и нивелирования ряда социальных проблем в обществе, что 

важно в период санкционного давления на экономику России, поскольку 

представляет собой, фактически, антикризисный инструмент. 

С целью раскрытия потенциала малых бизнес-структур государством 

предпринимаются меры поддержки этого сектора экономики, осуществляемых 

на разных уровнях властно-управленческой иерархии [37]. В этой связи следует 

отметить, что в России развитие и поддержка малых бизнес-структур сегодня 

является ключевой задачей, которая ставится Правительством РФ в планах 

стратегического развития до 2020 г. В научных исследованиях подчеркивается, 

что именно малые бизнес-структуры могут способствовать формированию 

конкурентной среды: создавать новые бизнес-структуры и рабочие места, 

смягчая социальную напряженность региона. По условиям жизни, социальному 

положению частные предприниматели составляют основу среднего класса [37], 

которая способна адаптироваться к различным колебаниям конъюнктуры как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке, что необходимо для эффективного 

функционирования современной экономики. 

С точки зрения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к малому 

предпринимательству возможно использование, как количественных, так и 

качественных критериев. Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» [7]. установлены критерии отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства: выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета налога на добавленную стоимость, балансовая стоимость активов, а 

также численность работников. Независимо от выбора вида экономической 
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деятельности субъектов малого предпринимательства, законом установлены 

следующие категории по средней численности работников: 

− до 15 человек включительно – микропредприятия; 

− от 16 до 100 человек включительно – малые предприятия; 

− от 101 до 250 человек включительно – средние предприятия; 

− свыше 250 человек – крупные предприятия. 

По выручке от реализации товаров и услуг за год без учета НДС и 

балансовой стоимости активов выделены следующие категории предприятий: 

− до 60 млн. руб. включительно – микропредприятия; 

− от 61 млн. руб. до 400 млн. руб. включительно – малые предприятия; 

− от 401 млн. руб. до 1000 млн. руб. включительно – средние 

предприятия; 

− свыше 1000 млн. руб. – крупные предприятия. 

Изменение категории субъекта предпринимательства происходит только 

тогда, когда отклонения от предельных значений численности и выручки 

наблюдаются в течение двух календарных лет подряд. 

По данным Росстата за период с 2010 по 2014 г. г. наблюдался 

неуклонный рост количества малых предприятий, включая микропредприятия с 

1602,5 тыс. в 2010 году до 2103,7 тыс.в 2014 году, что составило 76 % общего 

увеличения количества малых предприятий и 73 % увеличения количества 

микропредприятий (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Число малых предприятий в РФ 

Год 
Число малых предприятий из них микропредприятия 

тыс. тыс. 

2010 1602,5 1374,7 

2011 1836,4 1593,8 

2012 2003 1760 

2013 2063,1 1828,6 

2014 2103,7 1868,2 
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За анализируемый период времени происходил рост средней численности 

работников – в 2010 г. средняя численность работников составляла 11192,9 тыс. 

человек, а в 2014 г. составила 11744,2 тыс. человек, то есть наблюдается общее 

увеличение численности за исследованный период на 95 %. Средняя 

численность работников микро-предприятий за этот же период тоже выросла и 

увеличилась на 83 %. 

Общий оборот малых предприятий в 2010 г. составил 16873,1 млрд. руб. и 

26392,2 млрд. руб. в 2014 г., что отражает увеличение данного показателя за 

исследуемый период на 9519,1 млрд. руб. или на 63,9 %. Оборот 

микропредприятий составил в 2010 г. – 8067,2 млрд. руб., а в 2014 г. – 9699,3 

млрд. руб., рост данного показателя составил 1632,1 млрд. руб. или 83 % 

(таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Численность работников и оборот малых предприятий в РФ 

Год 

Средняя 

численность 

работников - всего 

из нее на 

микропредприятиях 

Оборот малых 

предприятий - 

всего 

из него 

микропредприятий 

тыс. человек тыс. человек млрд. руб млрд. руб 

2010 11192,9 5005,9 16873,1 8067,2 

2011 11480,4 4354,5 22610,2 7028,3 

2012 11683,9 4699,6 23463,7 8347,4 

2013 11695,7 4769,5 24781,6 9101,3 

2014 11744,2 4912,2 26392,2 9699,3 

 

В общем, число малых предприятий в Российской Федерации возросло. 

Также увеличились и средняя численность работников, и оборот малых 

предприятий. Эффективность малых предприятий по РФ нельзя оценивать, не 

учитывая деятельность таких организаций в каждом субъекте РФ. 

В частности Сибирский федеральный округ имеет следующие 

показатели: число малых предприятий в 2010 г. составляло 207,0 тыс., в 2014 г. 

– 302,0 тыс. Средняя численность работников в 2010 г. была 1226,3 тыс. 

человек, а в 2014 г. – 1462,4 тыс. человек. Оборот малых предприятий в 2010 г. 



 

 

25 

составил 1502,2 млрд. руб., в 2014 г. – 2832,9 млрд. руб. По данным Сибирского 

федерального округа число малых предприятий в исследуемый период 

увеличилось на 46 %, среднесписочная численность работников увеличилась на 

20 %, оборот малых предприятий увеличился на 89 %. 

В малом предприятии имеется несколько основных направлений 

повышения эффективности своего функционирования и, как следствие, 

повышения эффективности управления финансами. В целом можно говорить о 

том, что эффективность деятельности и эффективность управления имеют как 

прямо пропорциональную, так и обратно пропорциональную зависимость. В 

первом случае решения касаются преимущественно внешней среды, однако 

отражаются и на внутренней среде предприятия, стабилизируя ее. Во втором 

случае решения принимаются в основном по отношению к внутренней среде, 

однако отражаются и на внешней среде, повышая рыночную устойчивость 

предприятия. 

Существующая нестабильность экономической ситуации, неустойчивое 

финансовое состояние и неплатежеспособность многих предприятий и 

физических лиц, достаточно высокий уровень инфляции приводят к 

существенному увеличению рисков при продаже товаров, проведении работ, 

оказании услуг с отсрочкой платежа. В деятельности подобных компаний 

можно выделить значительное количество рисков. Но ключевым для подобных 

компаний представляется риск дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность малого предприятия, как и любого другого 

хозяйствующего субъекта, формируется задолженностью: 

− покупателей и заказчиков за реализованную продукцию (товары, 

работы, услуги); 

− поставщиков по оплаченным им авансам или суммам предоплаты; 

− подотчетных лиц, состоящих в трудовых отношениях; 

− по предоставленным работникам ссудам; 

− прочей. 
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Основной объем текущей дебиторской задолженности у малых 

предприятий составляет задолженность покупателей за товары, работы, услуги. 

В силу того, что основным источником финансирования деятельности малых 

предприятий являются привлеченные средства (кредиторская задолженность 

или спонтанное финансирование) и основными их контрагентами по бизнесу 

выступают субъекты малого предпринимательства, уровень дебиторской 

задолженности у них является значительным. 

Факторами, влияющими на состав и объем дебиторской задолженности 

малых предприятий, являются: 

− отраслевая специфика бизнеса и продолжительность его операционного 

цикла; 

− региональные особенности (определяемые природно-климатическими, 

естественно-географическими, транспортными условиями, реализуемой 

региональной промышленной политикой и др.); 

− уровень конкуренции в отраслевом и географическом сегментах; 

− емкость рынка; 

− платежеспособность участников рыночных отношений; 

− общая экономическая и финансовая ситуация в стране и регионе; 

− система расчетов и состояние финансовой дисциплины; 

− финансовая стратегия, тактика и политика хозяйствующего субъекта и 

др. 

Существует различное толкование целевых установок управления 

дебиторской задолженностью, но наиболее значимой, представляется 

формулировка, данная Дж. Ван Хорном: «Цель управления дебиторской 

задолженностью – это максимальное ускорение выплат, ведущих к получению 

максимального объема свободных денежных средств. Управление наличностью 

имеет целью максимизацию получения наличных денег и процентов с мертвых 

денег». 
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Любой хозяйствующий субъект, в том числе и малое предприятие, 

должен стремиться к получению такого объема наличных денег, который 

максимально обеспечивает платежеспособность хозяйствующего субъекта и 

приносит ему экономические выгоды от размещения при наличии свободных от 

обязательств денежных активов. Реальная эффективность управления 

дебиторской задолженностью зависит от методологии выработки и принятия 

управленческого решения, реализуемого через функции – планирование, 

контроль, системы коммуникации, мотивация. 

Целевая установка стратегии управления дебиторской задолженностью 

малых предприятий – обеспечение компромисса соотношений абсолютных и 

относительных показателей дебиторской и кредиторской задолженностей, 

используемых в качестве индикаторов при оценке ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Тактическая цель – обеспечение своевременного погашения дебиторской 

задолженности и оперативное реагирование на нарушения установленного 

графика платежей. Таким образом, дебиторскую задолженность можно 

определить как оборотный актив предприятия, который возникает в его 

сбытовой деятельности и характеризует взаимоотношения контрагентов по 

оплате стоимости полученного товара (работы, услуги). 
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2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис» 

было создано 8 августа 2002 года в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и Федеральным Законом от 8.02.98 г. N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».  

Регистрирующая организация – Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Красноярска 

Красноярского края. 

Полное наименование предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис». Сокращенное наименование 

предприятия  - ООО «ЕнисейЭнергоСервис». Адрес предприятия: 660133, 

Красноярский край, Красноярск г., Сергея Лазо ул., дом 6 «А». 

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» является юридическим лицом и свою 

деятельность организует на основании Устава и законодательства РФ. 

Общество является собственником имущества и денежных средств и отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Основной целью деятельности общества является получение прибыли от 

хозяйственной и финансовой деятельности. ООО «ЕнисейЭнергоСервис» имеет 

гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законодательством. 

Основным видом деятельности является сертификация электроэнергии. 

Кроме того, общество осуществляет дополнительные виды деятельности, 

которые приведены в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 
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В таблице 2.1 приведена структура выручки от реализации по видам 

деятельности. 

 

Таблица 2.1 – Выручка от реализации ООО «ЕнисейЭнергоСервис» по видам 

деятельности в 2015 году 

Вид деятельности ОКВЭД 
Выручка от реализации 

тыс.руб. % 

Сертификация  

продукции и услуг 
74.30.8 27 033 25 

Передача электроэнергии 40.10.2 21 626,4 20 

Производство 

электромонтажных работ 
45.31 51 903,4 48 

Предоставление прочих 

услуг 
74.84 7 569,2 7 

 

Орган по сертификации электрической энергии осуществляет свою 

деятельность в рамках Системы сертификации ГОСТ Р и проводит работы по 

сертификации электрической энергии в распределительных сетях центров 

питания энергоснабжающих организаций в соответствии с Правилами 

сертификации электрической энергии.  

Орган по сертификации выступает в качестве независимого органа, 

является третьей стороной для энергоснабжающих организаций и потребителей 

электрической энергии, в своей деятельности исключает возможность оказания 

на него административного, коммерческого, финансового и иного давления, 

которые могли бы повлиять на объективность результатов работы Органа по 

сертификации.  

Объектом сертификации является электрическая энергия в 

распределительных электрических сетях центров питания энергоснабжающих 

организаций, от которых электрическая энергия может подаваться:  

− бытовым потребителям исключительно для личных (бытовых) нужд, не 

связанных с извлечением прибыли; 
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− бытовым потребителям одновременно с гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или 

потребителями, являющимися юридическими лицами, включая 

промышленные предприятия. 

Сертификация электрической энергии проводится на соответствие 

требованиям к качеству электрической энергии (КЭ), установленным ГОСТ 

32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения».  

Электрическая энергия, поставляемая бытовым потребителям, 

сертифицируется  по показателям:  

− медленные изменения напряжения (отрицательное и положительное 

отклонение напряжения); 

− отклонение частоты. 

Сертификация проводится по заявкам энергоснабжающих организаций. 

При положительных результатах сертификации заявителю выдается сертификат 

соответствия на электрическую энергию, поставляемую потребителям из 

электрических сетей, присоединенных к центрам питания.   

Электросетевой участок выполняет услуги по передаче электрической 

энергии. ООО «ЕнисейЭнергоСервис» является в числе 49 других сетевых 

организаций Красноярского края территориальной сетевой организацией 

(ТСО), целью которой является долгосрочное обеспечение надежного, 

качественного и доступного энергоснабжения потребителей на территории 

г.Красноярска. 

Для обеспечения качественной услуги по передаче электрической 

энергии, ООО «ЕнисейЭнергоСервис» имеет в собственности и использует на 

условиях аренды электросетевой комплекс, состоящий из подстанций и линий 

электропередач (кабельных и воздушных) напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
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Всего в Российской Федерации действуют около 3000 территориально 

сетевых организаций, на долю которых приходится около 30 процентов 

электросетевых услуг. Общий объем передаваемой электрической энергии 

составил в 2014 г. 515 млрд. кВтч 

В соответствии с задачами, поставленными в «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» (утвержденная 

Правительством РФ от 03.04.2013), ООО «ЕнисейЭнергоСервис», как 

территориальная сетевая организация, отвечает за надежное и качественное 

электроснабжение, которое характеризуется системой показателей надежности 

и качества. По этим показателям, в соответствии с международными 

стандартами, осуществляется оценка эффективности деятельности 

территориально сетевых организаций  для конечных потребителей. 

Производство электромонтажных работ – создание, реконструкция, 

техническое обслуживание систем учета электрической энергии  АИИС КУЭ 

(автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии), АИИС ТУЭ (автоматизированная информационно-

измерительная система технического учета электрической энергии). ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» предлагает выполнение полного перечня работ по 

разработке и внедрению систем коммерческого и технического учета 

электрической энергии, а именно: 

− выполнение предпроектного обследования; 

− проектирование системы; 

− выбор оборудование, его заказ и доставка на объект; 

− монтажные работы; 

− выполнение пусконаладочных работ 1-го и 2-го, 3-го уровней; 

− выполнение метрологических испытаний измерительных комплексов с 

их паспортизацией; 

− опытная эксплуатация; 

− сдача системы в эксплуатацию. 
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ООО «ЕнисейЭнергоСервис» располагает аккредитованной 

электротехнической лабораторией. Приборы по качеству электрической 

энергии, которые использует при испытаниях, соответствуют классу «А» 

(согласно ГОСТ 33073-2014). Аккредитованная электротехническая 

лаборатория работает с 2002 года. Электротехническая лаборатория оказывает 

следующие услуги: 

− проведение тепловизионных обследований; 

− испытания котлов, сетей с выдачей режимных карт, рекомендаций; 

− монтажные, пусконаладочные и другие работы в ТП, РП, ВЛ, КЛ 

напряжением до 35кВ; 

− проектирование объектов электроэнергетики напряжением до 35кВ; 

− проведение испытаний (в том числе высоковольтных) 

− электротехнической лабораторией, определение месте повреждения КЛ, 

их ремонт.  

Электролаборатория ООО «ЕнисейЭнергоСервис» (свидетельство о 

регистрации ЭТЛ № 153 от 02.04.2013, выдано Енисейским управлением 

Ростехнадзора) оказывает широкий перечень услуг, в том числе услуги 

выездной высоковольтной лаборатории: 

− нахождение повреждений кабельных линий, их ремонт (в т.ч. муфты); 

− приемо-сдаточные электросетевые испытания; 

− эксплуатационные испытания при монтаже и строительстве 

электросетей; 

− техническое освидетельствование объектов энергетики; 

По всем видам работ компания имеет необходимую разрешительную 

документацию (лицензии, аттестаты, допуски), все необходимое оборудование, 

квалифицированных специалистов. 

Законодательство Российской Федерации предъявляет гораздо меньшие 

процедурные требования к деятельности общества с ограниченной 

ответственностью (в том числе, что касается созыва общих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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собраний, раскрытия информации и др.), чем к деятельности акционерного 

общества. Это связано с тем, что ООО не размещает своих акций на публичном 

рынке капиталов и с тем, что количество участников ООО не может быть 

слишком велико (не более пятидесяти человек в соответствии с Законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», в противном случае оно обязано 

провести реорганизацию в акционерное общество). 

Согласно статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) "Об обществах с ограниченной ответственностью": 

1) общество несет ответственность по своим обязательства всем 

принадлежащим ему имуществом. 

2) общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

3) в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его 

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные 

для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности 

имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по 

его обязательствам. 

4) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам 

общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» применяет общую систему 

налогообложения. При общей системе налогообложения общество с 

ограниченной ответственностью является плательщиком налогов федерального 

уровня: 

− НДС (налог на добавленную стоимость) – общая ставка НДС составляет 

18%; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_08.02.1998_%E2%84%96_14-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_08.02.1998_%E2%84%96_14-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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− налог на прибыль – ставка налога составляет: в федеральный бюджет – 

2%, в бюджет субъекта Федерации – 18%; 

− налог на имущество – базовая ставка 2,2% от среднегодовой стоимости 

имущества, рассчитываемой, исходя из балансовой стоимости основных 

средств; 

− ставки по НДФЛ, которые применяются для ООО, как для налогового 

агента: с доходов работника удерживается 13%, с доходов учредителя 

(дивидендов) – 13%; 

− страховые взносы – ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФОМС – 5,1%. 

На предприятии ООО «ЕнисейЭнергоСервис» работает 27 человек. 

Структура персонала и показатели его характеристики приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура персонала ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

Категория 

персонала 

Численность Средний стаж 

работы, лет 
Средний возраст, лет 

чел. % 

Руководители 7 26 16,4 39 

Специалисты 18 67 7,2 28 

Рабочие 2 7 28 51 

 

Организационная структура управления ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

является линейно-функциональной. Организационная структура ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» приведена на рисунке 2.1  

Директор ООО «ЕнисейЭнергоСервис» управляет всеми процессами, 

происходящими на предприятии в ходе его хозяйственной деятельности. 

Напрямую ему подчиняются главный бухгалтер, главный инженер, общий 

отдел и отдел снабжения. 

Главный бухгалтер отвечает за ведение хозяйственного и оперативного 

бухгалтерского учета.  

Главный инженер осуществляет управление электросетевым участком.  

Инженер по снабжению занимается подбором и заказом необходимого 

сырья и материалов.  

http://blog.ksio.ru/nalogi/nalog-na-pribil-2014
http://blog.ksio.ru/nalogi/raschet-na-imuschestvo
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Инспектор по кадрам выполняет функцию управления персоналом 

предприятия, в том числе оформление документов при приеме и увольнении с 

работы, составление рабочего графика и графика отпусков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура управления                                     

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

 

Режим работы сотрудников ООО «ЕнисейЭнергоСервис» определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка: 5-ти дневная рабочая неделя, 

рабочий день с 8 часов до 17 часов, обеденный перерыв с 12 часов до 13 часов. 

Ежегодно в соответствии с трудовым законодательством всем работающим 

предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней плюс 

дополнительно 8 календарных дней. В период снижения объемов 

производственных работ работникам ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

предоставляется отпуск за свой счет, такого рода отпуска предоставляются на 

основании приказов. В организации применяется повременная и сдельная 

системы оплаты труда. 

Директор 

Главный бухгалтер Главный инженер Общий отдел 

Отдел снабжения 

Электросетевой 
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электрической энергии 

Бухгалтер 
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ООО «ЕнисейЭнергоСервис» в процессе своей деятельности 

взаимодействует с физическими и юридическими лицами, связанными с 

предприятием обязательствами (поставщики и покупатели, подрядчики, 

субподрядчики). 

Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность 

общества осуществляются в порядке, установленном законодательством. 

Результаты финансовой деятельности общества устанавливаются на основе 

данных годового бухгалтерского отчета. Общество вправе принимать решение 

о распределении своей чистой прибыли. 

Рентабельность предприятия оценивается объемом полученной прибыли, 

которая отражает финансовый результат хозяйственной деятельности общества. 

Прибыль предприятия формируется из объема выполненных работ, оказанных 

услуг.  

Величина объема выполненных работ зависит от заключенных договоров, 

в свою очередь объем выполненных работ влияет на другие стороны 

финансово-экономической деятельности предприятия – себестоимость 

выпускаемой продукции, объем получаемой прибыли, рентабельность 

производства, финансовое состояние предприятия. 

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» успешно реализовало десятки проектов с 

различным уровнем сложности, зарекомендовав себя как надежный партнер. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» 

Анализ финансового положения ООО «ЕнисейЭнергоСервис» выполнен 

за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. 

1) анализ структуры имущества и источников его формирования. 

Активы ООО «ЕнисейЭнергоСервис» характеризуются преобладанием 

обротных активов над внеоборотными в каждом из анализируемых периодов и 
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в целом за период 01.01.2013 г. - 31.12.2015 г. По состоянию на 31.12.2015 г. 

удельный вес оборотных активов составил 95,1%, внеоборотных 4,9%. 

Структура имущества, источники его формирования в динамике за 2013-

2015 г. г. представлены в приложении А, а структура активов на 31 декабря 

2015 года на рисунке 2.2. 

 

  

Рисунок 2.2.- структура активов организации на 31 декабря 2015г. 

 

За весь анализируемый период активы ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

увеличились на 32,85 миллионов рублей или на 20,3%. Однако собственный 

капитал остается практически на том же уровне, снизившись с 71,6 миллионов 

рублей до 70,6 миллионов рублей. 

Рост активов организации за весь период с 2013 г. по 2015 г. произошел 

по двум статьям: 

− дебиторская задолженность на 58,1 миллионов рублей в составе 

внеоборотных активов; 

− отложенные налоговые активы на 5,8 миллионов рублей в составе 

внеоборотных активов. 

24% 

4,9% 

7% 64% 

Прочие оборотные активы Внеоборотные активы 

Запасы Дебиторская задолженность 
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При этом в пассиве баланса произошло увеличение кредиторской 

задолженности: краткосрочной (на 32,8 миллионов рублей) и долгосрочной (на 

1,051 миллионов рублей) 

Таким образом, рост дебиторской задолженности почти на 23% 

сопровождался снижением собственного капитала и ростом кредиторской 

задолженности. 

2) анализ стоимости чистых активов организации. 

Чистые активы на конец 2015 г. значительно, в 7056,8 раз превышают 

уставный капитал. Этот факт положительно характеризует финансовое 

положение ООО «ЕнисейЭнергоСервис», полностью удовлетворяя 

требованиям нормативных активов к величине чистых активов организации. 

Оценка стоимости чистых активов ООО «ЕнисейЭнергоСервис» в 

динамике за 2013-2015 г. г. приведена в приложении Б, а динамика чистых 

активов и уставного капитала – на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Динамика чистых активов 

 

В целом за анализируемый период 2012-2015 г. г., чистые активы 

снизились на 8%, но при этом в период 2013-2015 г. г. происходил устойчивый 
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рост чистых активов, в результате чего в 2015 г. их величина приблизилась к 

величине на начало 2013 г. 

3) анализ показателей финансовой устойчивости выполнен в таблице 2.3 

Коэффициент автономии (или финансовой независимости) характеризует 

степень зависимости организации от заемного капитала. Значения этого 

коэффициента во все годы анализируемого периода показывают, что ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» в значительной степени зависит от кредиторов. 

Коэффициент автономии не достигает нормативного значения во все годы 

анализируемого периода и составлял в 2015 г., 72% от него (0,36/0,5) 

Коэффициент финансового ливериджа ((или финансового риска), как 

связанный с ним коэффициент автономии), не соответствует в 2012-2015 г. г. 

нормативному значению. Анализ этого показателя позволяет видеть, что 

основную долю заемного капитала составляют краткосрочные обязательства, 

которые, в свою очередь, зависимы от величины дебиторской задолженности. О 

доле краткосрочной задолженности в величине заемного капитала, 

свидетельствует коэффициент краткосрочной задолженности. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

2013-2015 г. г. был ниже, чем в базовом периоде анализа – 2012 г. И в каждом 

году анализируемого периода значение этого коэффициента превышало 

нормативное значение. 

Коэффициент обеспеченности запасов в каждом году анализируемого 

периода имеет значения, в разы превышающие нормативное значение, что 

обусловлено особенностями видов деятельности ООО «ЕнисейЭнергоСервис». 

Коэффициент покрытия инвестиций, то есть отношение собственного 

капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала в 2013-2015 г. 

г. ни разу не достиг нормального значения – 0,8. В среднем этот показатель за 

анализируемый период составил только 37,25%, когда коэффициент 

маневренности собственного капитала или отношение собственных оборотных 
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средств к источникам собственных средств превышает нормальное значение 

0,05. 

 

Таблица 2.3 – Основные показатели финансовой устойчивости  

 

4) анализ финансовой устойчивости ООО «ЕнисейЭнергоСервис» по 

величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «ЕнисейЭнергоСервис» по 

величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств выполнен в 

таблице 2.4. 

 

 

Показатель 

Значение показателя Изменение показателя 

Нормативно

е значение 

показателя 

2012 2013 2014 2015 

гр. 

3-

гр.2 

гр. 

4-

гр.3 

гр. 

5-

гр.4 

гр. 

5-

гр.2 

для 

данн

ой 

отра

сли 

опти

маль

ное 

знач

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Коэффициент 

автономии 
0,44 0,33 0,33 0,36 -0,11 0 0,03 -0,08 

0,5 и 

боле

е 

0,6-

0,75 

2. Коэффициент 

финансового левериджа 
1,26 2,02 2,06 1,76 0,76 0,04 -0,3 0,5 

1 не 

боле

е 

0,33-

0,67 

3. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1 0,97 1 0,99 -0,03 0,03 -0,01 -0,01 

    
4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,42 0,27 0,29 0,33 -0,15 0,02 0,04 -0,09 0,1 и более 

5. Коэффициент 

обеспеченности запасов 
2,87 54,3 36,4 4,35 51,4 -17,9 -32,1 1,48 0,5 и более 

6. Коэффициент 

покрытия инвестиций 
0,44 0,35 0,33 0,37 -0,09 -0,02 0,04 -0,07 

0,8 и более 

  

7. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,9 0,77 0,84 0,87 -0,13 0,07 0,03 -0,03 0,05 и более 
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Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств 

Показатель 

собственных 

оборотных средств 

Значение показателя излишек (недостаток) 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СОС1 (без учёта 

долгосрочных и 

краткосрочных 

пассивов) 

64255 45446 50406 61061 41883 44609 49023 47027 

СОС2 (с учётом 

долгосрочных 

пассивов) 

64259 48872 50670 62116 41887 48035 49287 48082 

СОС3 (с учётом 

долгосрочных 

пассивов и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и займам) 

64259 70996 53604 66151 41887 70159 52221 52117 

Запасы и затраты 22372 837 1383 14034         

 

По всем трем вариантам расчета на последний день каждого года 

анализируемого периода наблюдается покрытие собственными оборотными 

средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение 

по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Эта 

характеристика в значительной степени обусловлена особенностями видов 

деятельности ООО «ЕнисейЭнергоСервис». В частности, услуги по передаче 

электрической энергии не требуют формирования значительных запасов 

материальных ценностей. 

Динамика величины собственных оборотных средств с расчетом по 

первому (СОС1) и второму (СОС) вариантам в анализируемом периоде с 2013-

2015 г. г., соответственно величина излишка имеет одинаковый характер, так 

как величина долгосрочных пассивов мала и практически не оказывает влияния 

на тенденцию изменения показателей. 
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В 2013 г. СОС и СОС2 снизились по сравнению с 2012 г. В связи со 

значительным увеличением кредиторской задолженности, но в течение 

последующих лет собственные оборотные средства прирастали и приблизились 

к величине СОС1 и СОС2 уровня 2012 г. На конец 2015 г. СОС1 меньше СОС1 

на конец 2012 г. на 5%, а СОС2 соответственно на 3,3%. 

В то же время излишки собственных оборотных средств по первому и 

второму вариантам расчета на последний день 2015 г. по сравнению с 

последним днем 2013 г. были выше соответственно на 12,3% (излишек СОС1) и 

на 14,8% (излишек СОС2). Большая величина процента отклонения 

объясняется тем, что величина запасов на конец 2015 г. была меньше, чем 

величина затрат на конец 2012 г. 

Изменение собственных оборотных средств по третьему варианту 

расчета, с учетом задолженности по краткосрочным заемных средствам, 

характеризуется превышением в 2015 г. над величиной СОС3 в 2012 г. На 2,9% 

и превышением излишков на 24,4% соответственно. 

Резкий скачок собственных оборотных средств только в 2013 г. В связи с 

ростом краткосрочной задолженности на 29,3%, что не могло не выразиться в 

снижении СОС3 в следующем, 2014 г. 

В целом анализ изменения величины собственных оборотных средств 

характеризует ООО «ЕнисейЭнергоСервис» как финансово устойчивую 

организацию. 

5) анализ ликвидности баланса 

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. 

Группировка активов и пассивов выполнена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ соотношения активов ООО "ЕнисейЭнергоСервис" по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения    

Активы по 

степени 

ликвидност

и 

На 

конец 

отчётно

го 

периода 

прирост 

за 

анализи

руемый 

период, 

% 

Нормат

ивное 

соотно

шение 

Фактич

еское 

соотно

шение 

Пассивы 

по сроку 

погашения 

На 

конец 

отчётно

го 

периода 

прирост 

за 

анализи

руемый 

период, 

% 

        

Излишек/

недоста-

ток 

платёж-

ных 

средств, 

тыс. руб. 

1 2 3 4   5 6 7 8 

А1. 

Высоколикв

идные 

активы  

        

П1.  

Наиболее 

срочные 

обязательс

тва 

      

2013 г. 83473 29,2 ≥ ≤ 2013 г. 94477 4,1 -11004 

2014 г. 23845 -71,4 ≥ ≤ 2014 г. 121091 28,2 -97246 

2015 г. 45864 92,3 ≥ ≤ 2015 г. 119006 -1,7 -73142 

А2.Быстрор

еализуемые 

активы 

        

П2.  

Среднесро

чные 

обязательс

тва       

2013 г. 80747 20,4 ≥ ≥ 2013 г. 22124 0 58623 

2014 г. 149456 85,1 ≥ ≥ 2014 г. 2934 -86,7 146522 

2015 г. 125248 -16,2 ≥ ≥ 2015 г. 4035 37,5 121213 

А3. 

Медленно 

реализуемы

е активы 
        

П3. 

Долгосроч

ные 

обязательс

тва       

2013 г. 
1253 -94,5 ≥ ≤ 

2013 г. 
3426 

856,5 

раза -2173 

2014 г. 1394 11,3 ≥ ≥ 2014 г. 264 -92,3 1130 

2015 г. 
14045 

10,1 

раза ≥ ≥ 
2015 г. 

1055 4 раза 12990 

А3. Трудно 

реализуемы

е активы 

        

П4. 

Постоянны

е пассивы 

(собственн

ый 

капитал)       

2013 г. 13954 89,9 ≤ ≤ 2013 г. 59400 -17 -45446 

2014 г. 9810 -29,7 ≤ ≤ 2014 г. 60216 1,4 -50406 

2015 г. 9507 -3,1 ≤ ≤ 2015 г. 70568 17,2 -61061 
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Из четырех соотношений во все годы анализируемого периода (2013-2015 

г. г.) выполняются два. Причем, в соответствии с принципами оптимальной 

структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской 

задолженности (А2) должно быть достаточно для покрытия среднесрочных 

обязательств (П2). В данном случае это соотношение выполняется: 

возможности погашения среднесрочной кредиторской задолженности с 2013 г. 

увеличились более чем в 8 раз (в 2013 г. 80747 тыс. руб./22124 тыс. руб.=3,6 

раза; в 2015 г. 125248 тыс. руб./4035 тыс. руб.=31 раз) 

В отношении медленно реализуемых активов и долгосрочных 

обязательств соотношение из невыполняемого в 2013 г. Поменялось на 

выполняемое в 2014 г. И осталась таковым в 2015 г. 

И только по поводу первого соотношения приходится констатировать, 

что у ООО «ЕнисейЭнергоСервис» не было достаточно высоколиквидных 

активов для погашения наиболее срочных обязательств во все годы 

анализируемого периода. На конец 2015 г. этот недостаток составил 73142 тыс. 

руб. 

6) анализ коэффициентов ликвидности 

Расчет коэффициентов ликвидности в динамике по годам анализируемого 

периода приведен в таблице 2.6. 

Коэффициент текущей ликвидности, выражающийся в способности 

погашения текущими активами всех краткосрочных обязательств, находится в 

диапазоне 1,41-1,71 и ни в одном году не достигает рекомендованного значения 

– 2 и более. Величина краткосрочных обязательств стабильно держится на 

уровне, не позволяющем выйти за рекомендуемое значение. 

Однако, соотношение ликвидных и высоколиквидных активов к 

краткосрочным обязательствам во все годы, кроме одного по коэффициенту 

абсолютной ликвидности (2014 г.  0,19 вместо 0,2), превышает рекомендуемые 

значения, что позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности активов 

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 
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Таблица 2.6 – Коэффициенты ликвидности  ООО "ЕнисейЭнергоСервис" 

 

7) анализ финансовых результатов деятельности ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» 

Анализ финансовых результатов деятельности ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» за 2012-2015 г. г. выполнен в приложении В. 

Выручка от реализации в 2013-2015 г. г. увеличилась на 27,98% при росте 

расходов на 18,04%. В результате прибыль от продаж, прирастая в каждом году 

анализируемого периода, увеличилась по сравнению с базовым значением 

(31.12.2012 г.) почти в 2 раза – на 188,6% 

Чистая прибыль имела положительное значение в каждом году 

анализируемого периода, но под влиянием значительной величины прочих 

расходов в 2015 г. (12998 тыс. руб.) уменьшилась по сравнению с 2014 г. более 

чем на 40% 

8) анализ рентабельности деятельности 

Анализ показателей рентабельности деятельности ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» за 2012-2015 г. г. приведен в приложении Г. 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя Изменение показателя Рекоменд

ованное 

значение 

показател

я 2012 2013 2014 2015 
гр. 3-

гр.2 

гр. 4-

гр.3 

гр. 5-

гр.4 

гр. 5-

гр.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Коэффициент 

текущей 

(общей) 

ликвидности 

1,71 1,42 1,41 1,5 -0,29 -0,01 0,09 -0,21 2 и более 

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточно

й) ликвидности 

1,46 1,41 1,4 1,39 -0,05 -0,01 -0,01 -0,07 
не менее 

1 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,72 0,72 0,19 0,37 0 -0,53 0,18 -0,35 
0,2 и 

более 
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В течение всего анализируемого периода ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

получало прибыль как от продаж, так и в целом от финансово – хозяйственной 

деятельности, что обусловило положительное значение всех показателей 

рентабельности. 

Рентабельность продаж в 2013-2015 г. г. имеет положительную динамику, 

и в 2015 г. превышает нормативное значение. 

Рентабельность продаж по EBIT (прибыль до выплаты налогов и 

процентов) имеет обратную динамику: последовательно снижается в каждом 

году анализируемого периода с 15,4% в 2012 г. до 8,7% в 2015 г. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2013 г. в 1,5 раза меньше 

рентабельности продаж, в 2014 г. – в 2 раза и в 2015 г. – в 3 раза. 

9) анализ рентабельности капитала. 

Анализ динамики рентабельности капитала приведен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ рентабельности капитала   

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя, % 

Нормальное 

значение 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

1 2 3 4 5 6 

1. Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 

х 7,4 20,9 11,3 15% 

2. Рентабельность 

активов (ROA) 
х 2,8 6,9 3,9 

не менее 

9% 

3. Прибыль на 

инвестированный 

капитал (ROCE) 

х 12 21,4 14,3   

Рентабельность 

производственных 

фондов 

х 41 224,8 221,3   

Справочно: фондоотдача х 12,6 29,3 44,5   
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ООО «ЕнисейЭнергосервис» получило 0,113 руб. на каждый рубль 

собственного капитала, что почти в 2 раза меньше, чем в 2014 г. (0,209 руб.), но 

в 1,5 раза больше, чем в 2013 г. 

За анализируемый период 2013-2015 г. г. только в 2014 г. Рентабельность 

собственного капитала превысила нормативное значение – 20,9% при 

нормативном значении 15%. Все остальные значения рентабельности не 

достигают нормативных значений. 

10) анализ показателей деловой активности. 

Анализ показателей деловой активности выполнен в приложении Д. 

Анализ показателей деловой активности свидетельствует, что во-первых, 

все коэффициенты оборачиваемости имеют одинаковый характер изменения в 

течение последних трех лет ухудшаются в 2014 г. И улучшаются в 2015 г.; во – 

вторых, коэффициент оборачиваемости, кроме оборачиваемости запасов, 

превышают нормальные значения; в – третьих, более всего превышение 

нормального значения характерно для оборачиваемости дебиторской 

задолженности – в 4,2 раза в 2015 г. (464/110). 

Оборачиваемость оборотных средств в 2015 г. Превышает нормальное 

значение в 2,5 раза. Исключение составляет оборачиваемость дебиторской 

задолженности, которая замедлилась и в 2014 г. По сравнению с 2013 г., и в 

2015 г. По сравнению с 2014 г. 

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» получает выручку, равную сумме всех 

активов в 2015 г. За 640 календарных дней или 1,75 года, равную сумме 

кредиторской задолженности 405 дней или 1,1 года дебиторской задолженности 

– 464 дня или 1,3 года. 

Только по материально-производственным запасам величина выручки 

накапливается за 26 дней, что менее нормативного значения. 

11) оценка результатов анализа финансового положения ООО 

«ЕнисейЭнергоСервис» 
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Исключительно хорошие значения в течение всего анализируемого 

периода – 2013-2015 г. г. имели следующие показатели: 

− чистые активы превышали уставный капитал и имели устойчивый рост; 

− коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

каждом году анализируемого периода превышал нормативное значение; 

− коэффициент обеспеченности запасов в каждом году имел значения, в 

разы превышающие нормативное значение; 

− коэффициент маневренности собственного капитала превышал 

нормативоне значение; 

− высокая ликвидность баланса по быстро и труднореализуемым активам; 

− коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормальному 

значению (только в 2014 г. имеет значение 0,19, а не 0,2, что составляет 

несущественную разницу); 

− коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности превышает 

рекомендуемое значение; 

− прибыль от продаж прирастала в каждом году анализируемого периода. 

Исключительно хорошие значения показателей являются результатом 

особенностей видов деятельности организации. Показатели финансового 

положения ООО «ЕнисейЭнергоСервис», которые имели хорошие значения: 

− финансовая устойчивость по величине излишка оборотных средств; 

− ликвидность по медленно реализуемым активам выполняется последние 

2 года анализируемого периода; 

− чистая прибыль и прибыль до уплаты налогов имела положительное 

значение в каждом году анализируемого периода. 

Неудовлетворительные значения имели следующие показатели: 

− коэффициент автономии (финансовой независимости) во все годы не 

достигает нормативного значения; 
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− коэффициент финансового левериджа (финансового риска) не 

соответствует нормативному значению; 

− коэффициент покрытия инвестиций за анализируемый период ни в 

одном году не достиг нормального значения; 

− недостаточность высоколиквидных активов для погашения наиболее 

срочных обязательств; 

− коэффициент текущей ликвидности ни в одном году не достиг 

рекомендованного значения; 

− рентабельность продаж по EBIT последовательно снижается с 15,4% в 

2012г. До 8,7% в 2015г. 

− рентабельность собственного капитала только в 2014г. превысила 

нормативное значение; 

− показатели оборачиваемости оборотных средств не соответствуют 

нормативным значениям (исключение составляет оборачиваемость 

запасов) 

 

2.3 Анализ состава, структуры, динамики и оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

 

Анализ проводится по следующим этапам: 

− анализ абсолютных и относительных показателей состояния, структуры 

и движения дебиторской задолженности; 

− анализ состояния дебиторской задолженности по срокам образования, 

оценка доли просроченной дебиторской задолженности; 

− расчет показателей оборачиваемости, доли дебиторской задолженности 

в общем объеме текущих активов, оценка соотношения темпов роста 

дебиторской задолженности с темпами выручки от продаж; 

− анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Данные финансовой отчетности показывают, что общая дебиторская 

задолженность в 2015 г. снизилась по сравнению с 2014 г. на 16% и составила 

125 248 тыс. руб., что на 24 208 тыс. руб. меньше, чем в 2014 г. Тогда как 

задолженность покупателей выросла. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

сумма дебиторской задолженности покупателей увеличилась на 28 262 тыс. 

руб., или на 24%. В 2014 г. наблюдается значительный рост дебиторской 

задолженности по сравнению с 2013 г. - на 85%; она составила 149 456 тыс. 

руб., что на 68 709 тыс. руб. больше, чем в 2013 г.  

Таким образом, за анализируемый период наибольший удельный вес в 

общей величине дебиторской задолженности составляет задолженность 

покупателей и заказчиков (на конец 2015 г. удельный вес этой задолженности в 

общей составил 89%, на конец 2014 г. – 93%). Удельный вес остальных 

составляющих незначителен. В связи с изложенным выше надо обратить особое 

внимание на дебиторскую задолженность, образовавшуюся по расчетам с 

покупателями.  

Динамика общего объема дебиторской задолженности приведена в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Динамика общего объема дебиторской задолженности. 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс.руб. 
Темп роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2015 г. к 

2013 г. 

1. Среднегодовая 

сумма дебиторской 

задолженности 

73912 115101,5 137352 115,7 119,3 185,8 

2. Выручка от продаж 82109 108111 122315 131,7 113,1 149,0 

3. Среднегодовая 

стоимость активов 
170620,5 181966 189584,5 106,6 104,2 111,1 

 

Общий объем дебиторской задолженности увеличился за 3 последних 

года с 2013 г. по 2015 г., почти в 2 раза  - на 185,8%. Это существенно повысило 

актуальность вопросов управления дебиторской задолженностью. Рост 

дебиторской задолженности произошел на фоне роста выручки от реализации в 
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1,5 раза, то есть более высоким темпом на 36,8%. Еще более высокими темпами 

рост дебиторской задолженности опережал рост активов Общества - в 1,67 раза. 

Все это говорит о нарастании проблем расчетов клиентов (партнеров) 

ООО «ЕнисейЭнергоСервис» за оказанные услуги. 

В таблице 2.9 выполнен расчет удельного веса дебиторской 

задолженности в общей сумме оборотных активов Общества в динамике за 

2013-2015 г. г. 

 

Таблица 2.9 – Удельный вес дебиторской задолженности в общей стоимости 

оборотных активов ООО «ЕнисейЭнергоСервис» 

Показатель Значение показателя 

2013 2014 2015 

1. Среднегодовая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
73912 115101,5 137352 

2. Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

тыс.руб. 
159969,5 170084 179926 

3. Удельный вес дебиторской задолженности в 

стоимости оборотных активов, % 
46,2 67,7 76,3 

 

Динамика роста удельного веса дебиторской задолженности в общей 

стоимости оборотных активов с величины менее половины (46,2%) в 2013 г. до 

более, чем ¾ в 2015 г. подтверждает ухудшение ситуации дебиторской 

задолженности. 

Коэффициенты иммобилизации характеризуют степень отвлечения 

оборотных  средств из оборота в дебиторскую задолженность. Коэффициенты 

иммобилизации капитала и оборотных средств рассчитаны в таблице 2.10.  

Коэффициенты иммобилизации растут последовательно год от года с 

2013 г. до настоящего времени. Этот факт свидетельствует о том, что все 

больше оборотных средств Общества отвлекаются из оборота в дебиторскую 

задолженность и находится, соответственно, у других юридических лиц. 
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Таблица 2.10 – Динамика коэффициентов иммобилизации капитала и 

оборотных активов. 

Показатель 

Значения показателя Темп роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2015 г. к 

2013 г. 

1. Среднегодовая 

стоимость активов 

(капитала), тыс.руб. 

170620,5 181966 189584,5 106,6 104,2 111,1 

2. Среднегодова\ сумма 

дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

73912 115101,5 137352 115,7 119,3 185,8 

3. Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

159969,5 170084 179926 106,3 105,8 112,5 

4. Коэффициент 

иммобилизации 

капитала. 

0,433 0,633 0,724 146,1 114,4 167,2 

5. Коэффициент 

иммобилизации 

оборотных активов. 

0,462 0,677 0,763 846,5 112,7 165,2 

 

Динамика показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

приведена в таблице 2.11.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

последовательно снижался из года в год в период 2013-2015 г. г. Если в 2013 г. 

сумма дебиторской задолженности чуть более одного раза (1,11 раза) 

трансформировалась в выручку от продаж, то в 2014 г. 2015 г. - уже менее 

одного раза (0,94 раза в 2014 г. и 0,89 раза в 2015 г.). Более наглядное 

представление оборачиваемости дает показатель продолжительности оборота в 

днях.  Продолжительность оборота в 2013 г. составляла менее 1 года, а именно 
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328,6 дней, в 2014 г. - уже более 1 года - 388,6 дней, а в 2015 г. Увеличивается 

до 409,9 дней или увеличилась по сравнению с 2013 г. На 81,3 дней (на 24,7 %) 

 

Таблица 2.11 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности в 

2013-2015 г. г. 

Показатель 

Значение показателя Темп роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. к 

2013 г. 

2015г. к 

2014 г. 

2016г. к 

2015 г. 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
82109 108111 122315    

2. среднегодовая сумма 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

73912 115101,5 137352    

3. Среднегодовая сумма 

кредиторской задолженности 
103404 120313 123533    

4. Коэф-т оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
1,11 0,94 0,89 84,7 94,7 80,2 

5. Коэф-т оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0,79 0,90 0,99 113,9 110,0 125,3 

6. Коэф-т соотношений 

кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

1,4 1,04 0,90 74,3 86,5 64,3 

7. Продолжительность 

оборота ДЗ, дн. 
328,6 388,6 409,9 118,3 105,5 124,7 

 

Что касается соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, 

то здесь существует два подхода. Традиционный свидетельствует о том, что 

сумма дебиторской задолженности должна превышать кредиторскую. Это 

означает, что запланированных поступлений от инкассации дебиторской 

задолженности должно быть больше, чем сумм, подлежащих погашению 

кредиторам. Это условие в ООО «ЕнисейЭнергоСервис» не выполнялось в 
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2013, 2014г. г., но в 2015 г. сумма дебиторской задолженности 137,352 тыс. руб. 

превысила кредиторскую задолженность в сумме 123533 тыс. руб. Последнее 

является отметкой об улучшении финансовой ситуации. 

В соответствии со вторым подходом превышении суммы кредиторской 

задолженности над дебиторской является обоснованным при соблюдении 

следующего условия:  

   где  - коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности;  - коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Фактически это означает, что контрагент предприятия расплачивается с 

ним быстрее, чем предприятие расплачивается со своими кредиторами. В такой 

ситуации выгодно использовать заемные средства, поскольку сумма 

кредиторской задолженности зачастую представляет собой бесплатный 

источник капитала. 

Этот же процесс характеризуется коэффициентом соотношений 

кредиторской и дебиторской задолженности: 

 

                                                                                            (2.1) 

 

где КЗ – сумма кредиторской задолженности; ДЗ – сумма дебиторской 

задолженности. 

Если коэффициент больше единицы, то это указывает на превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской, то есть привлеченные средства 

в общей сумме хозяйственных средств превышают средства, находящиеся у 

других юридических и физических лиц, и, наоборот, если этот коэффициент 

меньше единицы, то средства, переданные в пользование другим юридическим 

и физическим лицам, превышают привлеченные средства. 

Анализ динамики коэффициента соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности приводит к следующим выводам. В 2013 г. и 2014 
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г. коэффициент      имеет значение больше единицы, но при этом 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности превышает 

коэффициент кредиторской задолженности. 

В соответствии со вторым подходом к анализу оборачиваемости 

дебиторской задолженности контрагенты предприятия расплачиваются с ним 

быстрее, чем предприятие расплачивается со своими кредиторами. 

 

Таблица 2.12 – Динамика рентабельности дебиторской задолженности 

Показатель Значение показателя, 

тыс.руб. 

Изменение показателя, 

% 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Среднегодовая сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс.руб. 

73 912 115 101,5 137352 115,7 119,3 185,8 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
8 293 8 665 9 935 104,5 114,7 119,8 

Рентабельность 

дебиторской 

задолженности 

11,2 7,5 7,2 67 96 64,3 

 

За  три последних года рентабельность дебиторской задолженности 

снизилась с 11,2% до 7,2% или на 35,7%, но в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

темп снижения уровня рентабельности существенно замедлился. Если в 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. рентабельность дебиторской задолженности снизилась 

на 33,0%, то в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – только на 4%. 

Уровень отдачи в виде чистой прибыли на рубль средств, 

инвестированных в дебиторскую задолженность, составил 7,2 руб. В этот 

период превышение кредиторской задолженности над дебиторской является 

обоснованным. В 2015 г. значение коэффициента соотношения кредиторской 

задолженности становится меньше единицы, то есть сумма дебиторской 

задолженности превышает сумму кредиторской, что уже является нормальным 

соотношением. 
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Заключение об эффективности инвестиций в дебиторскую задолженность 

выполняется на основе анализа коэффициента рентабельности дебиторской 

задолженности. 

Значительная часть задолженности покупателей образуется по расчетам с 

четырьмя наиболее крупными из них: МП «Илимпийские электрические сети», 

ОАО «Туруханскэнерго», МУП «ШТЭС», ПАО «КрасКом».  

Регулярное составление сводной таблицы, в которой дебиторская 

задолженность классифицируется по срокам образования позволяет 

представить четкую картину состояния расчетов с дебиторами и выявить 

просроченную дебиторскую задолженность. 

Велика доля задолженности сроком образования более 180 дней (77%).  

В то же время 16% задолженности, или 22 316 тыс. руб., можно отнести к 

разряду сомнительной. Из этого следует, что средства отвлечены из оборота 

организации уже более полугода. 

Поскольку сомнительная дебиторская задолженность имеет тенденцию с 

течением времени становиться безнадежной, а безнадежная задолженность 

подлежит списанию и признанию соответствующих убытков, то раннее 

выявление сомнительной дебиторской задолженности позволяет предотвращать 

появление в будущем крупных убытков, связанных с несвоевременной оплатой. 

Увеличение показателя в динамике свидетельствует о том, что растет риск 

невозврата долгов. Следовательно, компании необходимо уделять большее 

внимание просроченной дебиторской задолженности, а именно: своевременно 

выявлять такую задолженность и принимать все необходимые меры для ее 

истребования. 

В процессе анализа дебиторской задолженности рассчитывают и 

оценивают показатели оборачиваемости дебиторской задолженности, которые 

характеризуют число оборотов долга в течение анализируемого периода, а 

также среднюю продолжительность одного оборота (приложение Д). Так, в 

2014 г. длительность оборота дебиторской задолженности составляла 338 дней, 
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т.е. задолженность погашалась в среднем 1,1 раз за период в 360 дней, в 2015 г. 

длительность оборота увеличилась на 126 дней и составила 464 дня. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 

организации превышает 1, т.е. дебиторская задолженность покрывает 

кредиторскую. Тем не менее на протяжении ряда лет он меньше нормативного 

значения 2, а это значит, что замедляется обращение в денежные средства 

ликвидной части оборотных активов. 

Таким образом, для организации необходимо соблюдать баланс, когда 

размеры и условия получения коммерческих кредитов и отсрочек от 

поставщиков были бы не хуже условий кредитования компанией своих 

покупателей. В данном случае наблюдается положительная тенденция, когда 

для компании соблюдается правильное отношение: сумма дебиторской 

задолженности выше кредиторской. 
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3 Разработка мероприятий по эффективному управлению          

дебиторской задолженностью 

3.1 Анализ дебиторской задолженности с применением экономико-

математического метода кластерного анализа 

Главной целью управления дебиторской задолженностью является 

разработка мероприятий по совершенствованию настоящей или формированию 

новой политики кредитования покупателей, направленной на увеличение 

прибыли. Проведение анализа позволит оценить, насколько эффективно 

предприятие инвестирует свои средства в кредитование покупателей. 

Для наиболее эффективного управления и анализа дебиторской 

задолженности контрагентов, каждый менеджер по финансам сможет 

применить кластерный анализ, который является экономико-математическим 

методом. При применении процедур кластерного анализа, расчленение 

объектов совокупности на однородные качественные группы применяется по 

большому числу признаков одновременно. Данный метод помогает выделять и 

управлять отдельными кластерами (группами) дебиторов. 

Метод кластерного анализа применяется для  разбиения множества 

исследуемых признаков и объектов на кластеры или однородные группы в 

соответствующем понимании. Это значит, что задача классификации данных 

решается и выявляется соответствующая структура в ней.  

В ходе работы  проведен анализ дебиторской задолженности Общества с 

ограниченной ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис». Сначала был 

проанализирован состав и структура дебиторской задолженности, дана оценка 

её реальной стоимости, сделано распределение дебиторской задолженности пo 

срокам образования, определено качество и ликвидность этой задолженности. 

Затем было оценено качество и контроль дебиторской задолженности 

анализируемого предприятия. Для этого был составлен реестр проблемных 

дебиторов (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 Реестр проблемных дебиторов на 31.12.2015 г., тыс. руб. 

 

Дебиторы 
0-90 

дней 

90-180 

дней 

180-270 

дней 

270-360 

дней 

Более 

года 
Всего Доля, % 

МУПы 8539 13470 3460 38150 12300 75919 61 

АО 8614 524   28540 37678 30 

ООО 468  769   1237 1 

ИП 112     112 0 

Прочие 9654 119 236 293  10302 8 

Всего 27387 14113 4465 38443 40840 125248  

Доля, % 22 11 4 31 33 100  

 

В качестве переменных, по которым предлагается оценивать объекты 

анализа, выступает величина задолженности и длительность времени с момента 

ее возникновения. При этом в случае возникновения задолженности в 

различные моменты времени дебитор учитывается многократно как 

самостоятельная единица анализа. Шкалы, по которым измеряются 

переменные, являются непрерывными. Интервал временной шкалы составляет 

3 месяца. 

Первоначальное количество объектов, попадающих под поставленные 

условия кластерного анализа, следует уменьшить в целях большей наглядности 

метода и исключения особых случаев дебиторской задолженности. 

Предлагается не рассматривать текущую дебиторскую задолженность со 

сроком до 1 месяца и не включать ее в расчет. Также не включаем в расчет 

текущую дебиторскую задолженность по заработной плате и расчетам в 

бюджет. 

Исключение незначительных для анализа объектов способствует 

получению более наглядных результатов кластеризации и упрощению 

представления данных. В конечном итоге информационной базой для 

кластерного анализа являются 24 дебитора с величиной дебиторской 

задолженности 106568 тыс. руб. 

Непосредственно возможность эмпирического формирования 

совокупности анализируемых объектов заложена в самой методике кластерного 
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анализа, исключающего принцип «чем больше переменных, тем лучше». Отбор 

переменных во многом диктуется целями исследования, заключающейся 

помимо прочего в получении классификации дебиторов по требуемым 

признакам. 

Распределение дебиторов по кластерам представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 Распределение дебиторов по кластерам 

 
 A B C D E 

Кол-во дебиторв 7 2 4 5 6 

Сумма дебиторской 

задолженности 
8707 14113 4465 38443 40840 

 

Принцип «ближайшего соседа». 
 

1. Воспользуемся агломеративным иерархическим алгоритмом 

классификации. В качестве расстояния между объектами примем обычное 

евклидовое расстояние. Тогда согласно формуле: 

 

                                                                      (3.1) 

где i - признаки; k - количество признаков 

13=5406    

65=4242 

43=29736 

2. Полученные данные помещаем в таблицу 3.3 (матрицу расстояний). 

 

Таблица 3.3 – Матрица расстояний 

№ п/п 1 2 3 4 5 

1 0 5406 4242 29736 32133 

2 5406 0 9648 24330 26727 
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Окончание таблицы 3.3 

№ п/п 1 2 3 4 5 

3 4242 9648 0 33978 36375 

4 29736 24330 33978 0 2397 

5 32133 26727 36375 2397 0 

 

3. Поиск наименьшего расстояния. Из матрицы расстояний следует, что 

объекты 4 и 5 наиболее близки P4;5 = 2397 и поэтому объединяются в один 

кластер. 

№ п/п 1 2 3 [4] [5] 

1 0 5406 4242 29736 32133 

2 5406 0 9648 24330 26727 

3 4242 9648 0 33978 36375 

[4] 29736 24330 33978 0 2397 

[5] 32133 26727 36375 2397 0 

 

При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наименьшее 

значение из значений объектов №4 и №5. В результате имеем 4 кластера: S(1), S(2), 

S(3), S(4,5) Из матрицы расстояний следует, что объекты 1 и 3 наиболее близки P1;3 = 

4242 и поэтому объединяются в один кластер. 

№ п/п [1] 2 [3] 4,5 

[1] 0 5406 4242 29736 

2 5406 0 9648 24330 

[3] 4242 9648 0 33978 

4,5 29736 24330 33978 0 
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При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наименьшее 

значение из значений объектов №1 и №3. 

В результате имеем 3 кластера: S(1,3), S(2), S(4,5) 

 Из матрицы расстояний следует, что объекты 1,3 и 2 наиболее близки P1,3;2 = 

5406 и поэтому объединяются в один кластер. 

№ п/п [1,3] [2] 4,5 

[1,3] 0 5406 29736 

[2] 5406 0 24330 

4,5 29736 24330 0 

 

При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наименьшее 

значение из значений объектов №1,3 и №2. 

В результате имеем 2 кластера: S(1,3,2), S(4,5) 

№ п/п 1,3,2 4,5 

1,3,2 0 24330 

4,5 24330 0 

 

Таким образом, при проведении кластерного анализа по принципу 

«ближнего соседа» получили два кластера, расстояние между которыми равно 

P=24330 

Результаты иерархической классификации объектов представлены на 

рисунке 3.1 в виде дендрограммы. 
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Рисунок 3.1. Дендрограмма по принципу «ближнего соседа» 
 

Принцип «дальнего соседа». 

1) воспользуемся агломеративным иерархическим алгоритмом 

классификации. В качестве расстояния между объектами примем обычное 

евклидовое расстояние. Тогда согласно формуле: 

 

                                                                    (3.2) 

где i - признаки; k - количество признаков 

 

13=5406    

65=4242 

43=29736 

2. Полученные данные помещаем в таблицу 3.4 (матрицу расстояний). 

 

Таблица 3.4 – Матрица расстояний 

№ п/п 1 2 3 4 5 

1 0 5406 4242 29736 32133 

2 5406 0 9648 24330 26727 

3 4242 9648 0 33978 36375 

Окончание таблицы 3.4 
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№ п/п 1 2 3 4 5 

4 29736 24330 33978 0 2397 

5 32133 26727 36375 2397 0 

 

3. Поиск наименьшего расстояния. Из матрицы расстояний следует, что 

объекты 4 и 5 наиболее близки P4;5 = 2397 и поэтому объединяются в один 

кластер. 

№ п/п 1 2 3 [4] [5] 

1 0 5406 4242 29736 32133 

2 5406 0 9648 24330 26727 

3 4242 9648 0 33978 36375 

[4] 29736 24330 33978 0 2397 

[5] 32133 26727 36375 2397 0 

 

При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наибольшее 

значение из значений объектов №4 и №5. В результате имеем 4 кластера: S(1), S(2), 

S(3), S(4,5) Из матрицы расстояний следует, что объекты 1 и 3 наиболее близки P1;3 = 

4242 и поэтому объединяются в один кластер. 

№ п/п [1] 2 [3] 4,5 

[1] 0 5406 4242 32133 

2 5406 0 9648 26727 

[3] 4242 9648 0 36375 

4,5 32133 26727 36375 0 

 

При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наибольшее 

значение из значений объектов №1 и №3. В результате имеем 3 кластера: S(1,3), 
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S(2), S(4,5) Из матрицы расстояний следует, что объекты 1,3 и 2 наиболее близки 

P1,3;2 = 9648 и поэтому объединяются в один кластер. 

№ п/п [1,3] [2] 4,5 

[1,3] 0 9648 36375 

[2] 9648 0 26727 

4,5 36375 26727 0 

 

При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наибольшее 

значение из значений объектов №1,3 и №2. В результате имеем 2 кластера: S(1,3,2), 

S(4,5) 

№ п/п 1,3,2 4,5 

1,3,2 0 36375 

4,5 36375 0 

 

Таким образом, при проведении кластерного анализа по принципу 

«дальнего соседа» получили два кластера, расстояние между которыми равно 

P=36375 

Результаты иерархической классификации объектов представлены на 

рисунке 3.2 в виде дендрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Дендрограмма по принципу «дальнего соседа» 
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Проведен кластерный анализ только по проблемным контрагентам. У 

фирмы есть покупатели, которые вовремя оплачивают платежи. Эти 

покупатели практически не наносят ущерб фирме. Получается три кластера: 

1. Клиенты, которые расплачиваются немедленно за покупку; 

2. Клиенты, у которых небольшой срок просрочки; 

3. Клиенты, у которых срок просрочки больше трех месяцев. 

 

3.2 Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью и 

эффективность их применения 

Проведенный анализ дебиторской задолженности позволяет сделать 

вывод, что компания имеет определенные проблемы с дебиторами, в частности, 

наблюдается рост просроченной задолженности. Можно с уверенностью 

сказать, что основным инструментом повышения качества дебиторской 

задолженности является усиление контроля. 

Для увеличения эффективности контроля за дебиторской 

задолженностью надо утвердить внутренний регламент о контроле и 

управлении дебиторской задолженностью, где следует прописать порядок 

работы с дебиторской задолженностью, направленный на своевременное 

выявление просроченной задолженности, процедуры по взысканию 

просроченной задолженности и ответственных за их выполнение. 

Для более эффективного управления дебиторской задолженностью 

необходимо: 

− осуществлять предварительную работу с потенциальными дебиторами 

до начала работ, в том числе по выяснению их платежеспособности. 

Такая работа, касающаяся особенно новых покупателей, должна 

осуществляться юристом организации в части проверки учредительных 

документов контрагента, а также может осуществляться бухгалтерией в 

части анализа показателей платежеспособности контрагента по данным 

его бухгалтерской отчетности; 
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− при заключении договоров тщательно оговаривать с покупателями 

условия предоставления отсрочки, систему штрафных санкций за 

просрочку платежа; 

− проводить регулярный мониторинг состояния задолженности, в 

частности анализ состава, структуры, динамики и оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

− регулярно проводить акты сверки с контрагентами для подтверждения 

задолженности (это условие, а также порядок и периодичность 

проведения сверок можно прописать в договоре); 

− усилить контроль за качеством дебиторской задолженности, т.е. при 

выявлении просроченной дебиторской задолженности, которая может 

перерасти в безнадежную, своевременно предпринимать меры по 

досудебному и судебному урегулированию такой задолженности; 

− наладить систему предъявления претензий; 

− контролировать соотношение кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

Данные меры предполагают более четкую организацию учета и анализа 

дебиторской задолженности, что, в свою очередь, должно привести к 

выявлению на более ранних сроках просроченной дебиторской задолженности, 

своевременному образованию резервов по сомнительным долгам и, как 

следствие, к повышению качества управления дебиторской задолженностью в 

организации. 

Учитывая, что важнейшим показателем дебиторской задолженности 

является ее оборачиваемость, а, как видно из расчетов, длительность одного 

оборота дебиторской задолженности постепенно увеличивается, рекомендуется 

и дальше проводить политику управления дебиторской задолженностью, 

направленную на снижение длительности оборота, например увеличивать 

количество договоров, заключенных на условиях 100%-ной предоплаты, 

сокращать предоставляемую отсрочку платежа до минимально возможного 
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значения, разработать систему ценовых скидок при осуществлении 

немедленных расчетов за оказанные услуги. 

Таким образом, необходимо стремиться к минимизации дебиторской 

задолженности каждого покупателя и прочих дебиторов, что снизит 

потребность в заемных источниках финансирования и положительно скажется 

на ликвидности деятельности организации. 

Скидка гарантируется покупателю, если он произведет оплату 

приобретенной партии товара ранее установленного контрактом срока. Данный 

вид скидок является финансовым стимулом для покупателей, поощряющим их 

к оплате своих счетов в течение определенного периода, который короче чем 

договорная продолжительность кредита. Предоставление скидок при срочной 

оплате оказывает благотворительное воздействие на организацию в следующих 

аспектах:  

− увеличение потока денежных средств путем сокращения сроков 

погашения коммерческих кредитов, что сокращает инвестиции в 

дебиторскую задолженность и риск возникновения безнадежных 

долгов;  

− увеличение объема продаж имеющимся и новым клиентам, которые 

платежеспособны и заинтересованы в получении дополнительных 

скидок.  

При определении отсрочки платежа необходимо учитывать, что отсрочка 

платежа – это форма финансирования производственного процесса покупателя. 

Поэтому при планировании срока предоставления кредита покупателям нужно 

учитывать ряд существенных факторов. Здесь появляется одно из противоречий 

позиции должника и кредитора: особо выгодные условия кредитования для 

должника несут необоснованные издержки по содержанию и обслуживания 

долга. Поэтому целесообразно применять метод согласования условий 

контракта и политики скидок. То есть находить такой интервал назначения 
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скидок, при котором данные условия будут выгодны как кредитору, так и 

дебитору. 

Вначале необходимо определить величину скидки, выгодной кредитору 

для предоставления дебиторам.  

Потери от предоставления кредита дебитору – это произведение суммы 

дебиторской задолженности и предоставляемой скидки:  

ДЗ*s, где s - скидка, предоставляемая контрагенту за более раннюю 

оплату.  

В случае если контрагенту дается отсрочка, но самой компании 

приходится брать кредит на эту сумму для пополнения денежных средств в 

необходимом размере, потери будут составлять произведение необходимой 

суммы (ДЗ), месячной ставки по банковскому кредиту (i/12) и числа месяцев, на 

которое приходится брать кредит, то есть числа месяцев, на которое контрагент 

раньше бы исполнил контракт (n):  

(ДЗ*i*n)/12, n - число месяцев, на которое клиент раньше исполняет 

контракт, i – годовая ставка кредита.  

Кроме того, за весь период, на который контрагент затягивает оплату, 

потери из-за инфляции в предположении, что инфляция постоянна, составят: 

(1 – 1/(1+π))*ДЗ*n.  

Таким образом, выгодно предоставлять скидку, если потери от 

предоставления скидки дебитору меньше, чем потери в случае, если дать 

отсрочку, но приходится брать кредит на эту сумму. То есть:  

 

ДЗ*s < (ДЗ*i*n)/12 + (1 – 1/(1+π))*ДЗ*n,  

s < (i*n)/12 + (1 – 1/(1+π))*n                                                               (3.3) 

 

Приняв годовую ставку инфляции в 12,9% [Х], получаем π= 0,129/12 при 

годовой ставке по кредиту i=0.16 [Х]. В зависимости от различных n можно 
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определить граничные значения скидок, выше которых невыгодно 

предоставлять скидки покупателям (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Значения скидки в зависимости от отсрочки платежа (числа 

месяца), % 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 6,5 7,5 8,6 9,7 10,8 11,8 12,9 

 

Таким образом, при желании кредитора вернуть денежные средства на 

месяц раньше выгодно предоставлять скидку покупателям в размере до 1,1%. 

При увеличении срока, на который кредитор хочет приблизить срок выплаты 

кредита, размер скидки увеличивается. Так, при желании вернуть средства на 

год раньше в указанных выше предположениях относительно 

макроэкономического положения выгодно предоставлять скидку не более чем 

12,9%. 

Далее рассчитаем размер скидки, при которой дебитору выгодно 

выплатить кредит заблаговременно.  

Если дебитор выполняет обязательства заблаговременно, то платит 

сумму, равную произведению дебиторской задолженности (ДЗ) и доли за 

вычетом скидки (1-s), то есть во введенных обозначениях:  

ДЗ*(1-s), s - скидка, предоставляемая контрагенту за более раннюю 

оплату.  

Расходы, которые несет дебитор в случае досрочного погашения из-за 

того, что берет кредит для оплаты задолженности, равны произведению 

дебиторской задолженности (ДЗ), доли за вычетом скидки (1-s), месячной 

ставки по банковскому кредиту (i/12) и числа месяцев, на которое раньше 

погашает задолженность (n):  

ДЗ*(1-s)*(i*n/12).  
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Таким образом, дебитору выгодно взять кредит для оплаты долга, если 

сумма расходов на оплату дебиторской задолженности заблаговременно и 

расходов на погашение кредита будет меньше, чем сумма самой дебиторской 

задолженности, то есть во введенных обозначениях должно выполняться 

неравенство:  

 

ДЗ*(1-s) + ДЗ*(1-s)*(i*n/12) < ДЗ,  

s > i*n/(12 + i*n)                                                                                  (3.4) 

 

Задав i=0.16, получим следующие значения граничного значения скидки 

(Таблица 3.6). Если предоставляют скидку большую, чем полученная в 

расчетах (граничного значения скидки), то выгодно дебиторскую 

задолженность оплачивать раньше.  

 

Таблица 3.6 – Размер скидки, начиная с которой дебитору выгодно выплатить 

кредит заблаговременно 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S 1,3 2,6 3,8 5,1 6,3 7,4 8,5 9,6 10,7 11,8 12,8 13,8 

 

Таким образом, при желании кредитора ускорить платеж на месяц, 

дебитору выгодно согласиться на контракт при значениях предоставляемой 

скидки не меньших 1,1%. При увеличении срока преждевременной оплаты до 

12 месяцев дебитору выгодно принимать предложение при значениях скидки не 

меньших 13,8%. Графически зависимость показана на рисунке 3.3. 

Наблюдается линейная зависимость от срока преждевременной оплаты.  
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Рисунок 3.3 Размер скидки, начиная с которой дебитору выгодно 

выплатить кредит заблаговременно 

Как уже отмечалось ранее, для нахождения компромисса между 

дебитором и кредитором необходимо определить как максимальную скидку, 

выгодную для кредитора, так и минимальную скидку, выгодную для дебитора. 

Таким способом получаем коридор компромиссных значений скидки, в рамках 

которого можно заключать контракты.  

 

Таблица 3.7 – Перечень предприятий дебиторов на 31.12.2015 года 

№ 
Наименование предприятия 

дебитора 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

руб. 

Доля, % 
Число дней до 

оплаты 

1 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 1 718 465 28 72 

2 ПАО «КрасКом» 1 593 346 26 55 

3 МУП «КОС» 1 543 645 25 53 

4 МП «Электрические сети» 919 425 15 25 

5 ОАО «РЭС» 322 665 6 49 

 Итого 6 097 546   

 

Итак, рассчитаем размер скидки, приемлемой для дебитора и выгодной 

для кредитора в условиях ожидаемой инфляции на 2016г. 10,4% [47], при 

ставке банковского кредита 16% [46], по данным таблицы 3.7.  

Расчет минимальной приемлемой скидки для дебитора производим по 

формуле (3.4), расчет максимальной выгодной скидки для кредитора (ООО 
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«ЕнисейЭнергоСервис») производим по формуле (3.3). Расчеты представлены в 

таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Расчет предоставляемых скидок дебиторам 

№ 
Наименование предприятия 

дебитора 
N Min (S) Max (S) S 

1 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 2,4 0,026 0,045 0,036 

2 ПАО «КрасКом» 1,8 0,019 0,034 0,027 

3 МУП «КОС» 1,8 0,019 0,034 0,027 

4 МП «Электрические сети» 0,8 0,009 0,016 0,012 

5 ОАО «РЭС» 1,6 0,017 0,031 0,024 

 

В таблице 3.8 были получены граничные значения компромиссного 

коридора значений скидок, индивидуального для каждого дебитора. 

Анализируя полученные значения, возникает закономерный вопрос: какое 

точное значение скидки предложить контрагенту. При назначении 

максимальной выгодной скидки для кредитора всю возможную выгоду 

получает дебитор. При назначении минимальной приемлемой скидки для 

дебитора всю возможную выгоду получает кредитор. Практический вариант 

достигается в процессе переговоров дебитора и кредитора. Очевидно, что 

каждая из сторон будет стремиться склонить контрагента к разным границам 

коридора, дебитор будет стараться, чтобы ему назначили как можно большую 

скидку, кредитор в свою очередь будет стараться предложить как можно 

меньшую скидку.  

Выберем некий компромиссный вариант скидки как среднее значение, 

лежащее в интервале между максимальной и минимальной скидкой.  

Можно предположить, что при ведении переговоров, скорее всего, разные 

дебиторы смогут согласиться на разные уровни скидок, поэтому результат 

будет зависеть от мастерства ведения переговоров финансового менеджера 

фирмы, занимающегося этим вопросом. 

Рассчитаем полученную сумму дебиторской задолженности и 

номинальную сумму потерь по дебиторам от предоставления скидок, как 
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произведение суммы дебиторской задолженности и предоставляемой этому 

дебитору скидки.  

 

Таблица 3.9 – Расчет полученной суммы ДЗ и номинальной суммы потерь по 

каждому дебитору 

№ 
Наименование предприятия 

дебитора 

Полученная сумма 

дебиторской 

задолженности после 

предоставления 

скидки, руб. 

Потери от 

предоставления скидки, 

руб. 

1 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 1 656 600 61 865 

2 ПАО «КрасКом» 1 550 326 43 020 

3 МУП «КОС» 1 501 967 41 678 

4 МП «Электрические сети» 908 392 11 033 

5 ОАО «РЭС» 314 921 7 744 

 Итого 5 932 206 165 340 

 

Сравним показатели финансово-экономического состояния предприятия 

за 2015 год до и после применения скидок в контрактах с дебиторами.  

Дебиторская задолженность после мероприятий в 2015 г. = 119 316 тыс. 

руб. Суммарные потери от предоставления скидок отражаем в отчете о 

финансовых результатах в строке «Прочие расходы». С помощью полученных 

денежных средств можно погасить часть краткосрочных обязательств, что 

укрепит финансовое положение компании.  

Тогда краткосрочные обязательства после мероприятий в 2015 г. = 117109 

тыс. руб. Как видно из таблицы 3.10, рекомендации положительно отразятся на 

финансовом состоянии организации в данном году. А именно, уменьшилась 

доля дебиторской задолженности в оборотных активах и зависимость компании 

от заемных средств.  

Таким образом, заметно улучшились такие показатели, как 

рентабельность активов, оборачиваемость дебиторской задолженности, 

рентабельность продаж, коэффициент финансового левериджа. Также 

незначительно увеличились коэффициенты текущей и абсолютной 

ликвидности.  
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Таблица 3.10. Финансовые показатели до и после применения системы скидок в 

2016 г. 

Наименование 2015 год 
После проведения 

мероприятий 

1. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 125 248 119 316 

2. Краткосрочные обязательства, тыс.руб. 123 041 117 109 

3. Собственные оборотные средства, тыс.руб. 66 151 66 151 

4. Коэффициент текущей ликвидности 1,5 1,8 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,37 0,4 

6. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

0,33 0,35 

7. Коэффициент финансового левериджа 1,76 1,8 

8. Рентабельность активов 3,9 4,1 

9. Рентабельность продаж 0,2 0,4 

10. Оборачиваемость дебиторской задолженности 0,8 1,1 

 

Итак, можно сделать вывод о том, что в результате переговоров при 

принятии какого-либо положительного решения о назначении скидок в рамках 

рассчитанных интервалов, выигрывают оба контрагента. Нахождение 

компромиссов с дебиторами положительно влияет на финансовую деятельность 

предприятия. 

Практическая значимость данной работы связана с возможностью 

использовать результаты дипломного исследования, не только в компаниях, 

являющихся объектом настоящего исследования, но и в других российских 

компаниях, имеющих сходные проблемы управления дебиторской 

задолженностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное экономическое развитие России характеризуется дефицитом 

оборотных средств в экономике, что вызывает рост дебиторской задолженности 

фирм. Поэтому вопросы эффективного управления дебиторской 

задолженностью имеют большую актуальность. 

Анализ дебиторской задолженности представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами, направленной на расширение 

объема реализации товаров, и заключается в оптимизации общего размера этой 

задолженности и обеспечении своевременного ее погашения. 

Для эффективного анализа и управления дебиторской задолженности 

контрагентов можно применять нетривиальные способы анализа отношений с 

контрагентами и оценки наличия и возможности погашения дебиторской 

задолженности в установленный срок – экономико – математический метод 

кластерный анализ. 

Главное назначение кластерного анализа - разбиение множества 

исследуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем 

понимании группы или кластеры. Это означает, что решается задача 

классификации данных и выявления соответствующей структуры в ней. 

Методы кластерного анализа можно применять в самых различных случаях, 

даже в тех, когда речь идет о простой группировке, в которой все сводится к 

образованию групп по количественному сходству. 

В ходе выполнения работы, цель которой состояла в разработке 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью на основе изучения 

теоретических основ управления дебиторской задолженностью, были решены 

определенные задачи, а именно: 

− определены виды, классификация и порядок учета дебиторской 

задолженности; 

− рассмотрены методы анализа дебиторской задолженности. 
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На их основе было проанализировано финансовое состояние, состав и 

структура дебиторской задолженности ООО «ЕнисейЭнергоСервис», 

выступившего в роли объекта исследования, и получены следующие 

результаты: 

1) за анализируемый период наибольший удельный вес в общей величине 

дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и 

заказчиков (на конец 2015 г. удельный вес этой задолженности в общей 

составил 89%, на конец 2014 г. – 93%). Удельный вес остальных составляющих 

незначителен. В связи с этим надо обратить особое внимание на дебиторскую 

задолженность, образовавшуюся по расчетам с покупателями. Регулярное 

составление сводной таблицы, в которой дебиторская задолженность 

классифицируется по срокам образования позволит представить четкую 

картину состояния расчетов с дебиторами и выявить просроченную 

дебиторскую задолженность. 

2) коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности в организации превышает 1, т.е. дебиторская задолженность 

покрывает кредиторскую. Тем не менее на протяжении ряда лет он меньше 

нормативного значения 2, а это значит, что замедляется обращение в денежные 

средства ликвидной части оборотных активов. 

Таким образом, для организации необходимо соблюдать баланс, когда 

размеры и условия получения коммерческих кредитов и отсрочек от 

поставщиков были бы не хуже условий кредитования компанией своих 

покупателей.  

3) в качестве мероприятия по улучшению управления дебиторской 

задолженностью была предложена модель предоставления скидок дебиторам. В 

предположениях построения модели существует размер скидки, выгодный как 

дебитору, так и кредитору. Значит, заключение договоров о предоставлении 

скидки теоретически возможно и расчеты могут использоваться в практической 

деятельности предприятий. Предприятие в своей работе может разрабатывать 



 

 

78 

как модульные шаблоны назначаемых скидок, так и работать с каждым из 

дебиторов индивидуально. Выбор подхода может зависеть от типа дебитора, от 

требований и ситуации на предприятии. 
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