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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование политики 

управления дебиторской задолженностью торгового предприятия (на примере 

ООО «Таймер»)» содержит 107 страниц текстового документа, 14 

иллюстраций, 28 таблиц, 18 формул, 3 приложений, 74 использованных 

источников, 12 листов графического материала. 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ, СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ПОЛИТИКА 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, МЕРОПРИЯТИЯ. 

Цель работы – формирование политики управления дебиторской 

задолженностью на примере ООО «Таймер». 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- исследованы проблемы и практика управления дебиторской 

задолженностью в России и за рубежом; 

- проведен анализ финансового состояния предприятия и дебиторской 

задолженности ООО «Таймер»; 

- разработаны мероприятия по управлению дебиторской задолженностью. 

В результате исследования нормативно-правовой базы регулирования 

дебиторской задолженности, рассмотрения зарубежного опыта и современных 

методов и инструментов управления дебиторской задолженностью, определено 

состояние дебиторской задолженности предприятия.  

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений по 

формированию политики управления дебиторской задолженностью, а именно: 

совершенствование системы внутреннего контроля, стратегия и тактика 

управления дебиторской задолженностью. В качестве оценки эффективности 

предложенных мероприятий был произведен прогнозный расчет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждое предприятие заинтересовано в платежеспособности и надежности 

своих партнеров, которые гарантируют выполнение сроков погашения 

платежей за реализованную продукцию согласно договорам на поставку. 

Значительная дебиторская задолженность выводит средства из оборота и не 

позволяет полноценно их применить, что приводит к напряженному 

финансовому состоянию.  

Эффективное управление дебиторской задолженностью предполагает, как 

повышение доходов от использования данного актива, так и минимизацию 

расходов и потерь от такого использования. При отсутствии эффективного 

управления дебиторской задолженностью существует риск перехода 

дебиторской задолженности сначала в состав просроченной, а затем – в состав 

невозвратной, что, в свою очередь, приводит к дефициту денежных средств, 

увеличению кредиторской задолженности и, как следствие, уменьшению 

финансового результата от основной деятельности.  

Рациональное управление дебиторской задолженностью позволит 

обеспечить предприятию достаточный уровень финансовой устойчивости и 

исключить задолженности по обязательствам. 

Целью выпускной квалификационной работы является формирование 

политики управления дебиторской задолженностью на примере ООО 

«Таймер». 

Для достижения цели исследования необходима постановка и решение 

следующих задач: 

1) Исследовать проблемы и практику управления дебиторской 

задолженностью в России и за рубежом; 

2) Провести анализ финансового состояния предприятия и дебиторской 

задолженности ООО «Таймер»; 

3) Разработать мероприятия по управлению дебиторской задолженностью 
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ООО «Таймер»; 

4) Оценить прогнозируемую эффективность мероприятий по управлению 

дебиторской задолженностью. 

Исходя из поставленной цели и задач формируется структура выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. 

В первой главе рассмотрены нормативно-правовая база регулирования 

дебиторской задолженности, зарубежный опыт и современные методы и 

инструменты управления дебиторской задолженностью. 

Во второй главе представлена характеристика предприятия, проведен 

анализ финансового состояния предприятия ООО «Таймер», в том числе 

дебиторской задолженности предприятия. 

В третьей главе разработана политика управления дебиторской 

задолженностью и проведена оценка предложенных мероприятий на основе 

составления прогнозной отчетности. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Таймер». 

Предметом исследования являются методы управления дебиторской 

задолженностью. 

В процессе решения задач применяются следующие основные методы 

исследования: методы экономического анализа, методы сопоставления и 

ранжирования, расчет относительных величин и другие. 

В качестве информационной базы использованы показатели 

бухгалтерской отчетности предприятия ООО «Таймер», положения 

законодательных актов Российской Федерации, нормативно-справочные 

данные, монографии, учебная и методическая литература, периодическая 

печать и другие литературные источники, а также СПС «КонсультантПлюс». 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в формировании политики управления дебиторской 

задолженностью предприятия ООО «Таймер». 
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1 Исследование практики и проблем управления дебиторской 

задолженности 

1.1 Нормативно-правовая база регулирования дебиторской 

задолженностью 

 

Нестабильность экономической ситуации в России приводит к 

существенному увеличению рисков при продаже товаров, проведении работ, 

оказании услуг с отсрочкой платежа. Имеющаяся низкая платежеспособность 

предприятий порождает рост объемов дебиторской задолженности на балансах 

производителей и поставщиков. 

Дебиторскую задолженность c высоким уровнем риска на предприятии 

считают высоколиквидным активом [47]. Так как увеличение объема 

дебиторской задолженности неизбежно приводит к росту затрат на 

обслуживание заемного капитала, повышает издержки, что влияет на снижение 

фактической выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств. 

Данные факторы негативно сказываются на финансовой устойчивости 

организации. 

Для разработки эффективной системы управления дебиторской 

задолженностью на предприятии важно определиться с понятием «дебиторская 

задолженность». В современной литературе представлено множество трактовок 

понятия «дебиторская задолженность», поэтому можно условно выделить 

несколько основных подхода к определению данного понятия. 

Первый подход, который можно назвать «юридическим». Он 

предусматривает рассмотрение дебиторской задолженности как суммы долгов 

третьих лиц перед предприятием. К данному подходу можно отнести 

определение, данное авторами «Большого юридического словаря»: 

«дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся объединению, 

предприятию, организации, учреждению от юридических или физических лиц в 

итоге хозяйственных взаимоотношений с ними» [48]. 
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Второй подход к понятию дебиторской задолженности, который можно 

определить, как «экономико-правовой», который рассматривает ее как часть 

имущества, активов хозяйствующего субъекта.  

В. Ю. Сутягин рассматривает данное понятие следующим образом: 

«дебиторская задолженность (от лат. слова debitum -  долг, обязанность) - 

сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических 

лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Обычно долги 

образуются от продаж в кредит» [48]. 

Третий подход к определению дебиторской задолженности можно 

определить, как «бухгалтерский». Его рассматривают с позиций бухгалтерского 

учета, в котором обязательство представляет собой факт хозяйственной жизни, 

информация о котором должна быть определенным образом отражена в 

регистрах бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, 

понимаются имущественные права, представляющие собой один из объектов 

гражданских прав [1]. Согласно статье 128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и 

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

услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага» [1]. 

Следовательно, право на получение дебиторской задолженности является 

имущественным правом, а сама дебиторская задолженность является частью 

имущества предприятия. 

Дебиторская задолженность влечет наличие договорных отношений 

между контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары 

(работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени [44]. 

Дебиторскую задолженность условно подразделяют на: 

1) нормальную дебиторскую задолженность, то есть задолженность за 

отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но 

garantf1://10064072.128/
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право собственности уже перешло к покупателю или же поставщик (подрядчик, 

исполнитель) получил оговоренный аванс. 

2) и просроченную - задолженность за товары, работы, услуги, не 

оплаченные в установленный договором срок [44]. Просроченная дебиторская 

задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации: «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».  

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации: «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». 

Безнадежная дебиторская задолженность может образоваться по причине: 

ликвидации дебитора; банкротства дебитора; истечения срока исковой давности 

без подтверждения задолженности со стороны дебитора; наличия денежных 

средств на счетах в «проблемном» банке. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации срок исковой 

давности составляет три года. Причем начало течения срока исковой давности 

по обязательствам с определенным сроком исполнения начинается по 

окончании срока исполнения, то есть срок исковой давности начинается не с 

момента возникновения задолженности, а только с момента, установленного 

договором для оплаты товаров, работ, услуг или с даты подписания акта сверки 

[1]. 
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Истребование дебиторской задолженности осуществляется в 

претензионном порядке, далее взыскание дебиторской задолженности проходит 

в судебном порядке. 

Один из наиболее важных документов бухгалтерского учета – документ, 

который является обязательным к применению – это Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно с которому объектами 

бухгалтерского учета экономического субъекта являются факты хозяйственной 

жизни как результат, любые операции по взаимодействию с контрагентами, а 

также обязательства, включая и дебиторскую задолженность.  

Всю систему нормативно-правового регулирования управления 

дебиторской задолженностью в России состоит из документов четырех 

уровней: 

- Законодательный уровень включает законодательные акты, указы 

президента РФ и постановления правительства; 

- Нормативный уровень, к которому относятся положения, 

утверждаемые Министерством финансов РФ; 

- Методический уровень, который объединяет инструкции, 

рекомендации, методические указания, а также разъяснения по вопросам 

управления дебиторской задолженностью; 

- Организационный уровень, состоящий из рабочих документов, 

формирующих учетную политику компании. 

В таблице 1 приведены основные нормативно-правовые документы 

регулирующие дебиторскую задолженность. Также следует отметить, что 

компания опирается не только на нижеперечисленные документы, но и на 

отраслевые и ведомственные нормативные акты, условия договоров с 

покупателями, поставщиками и другими участниками отношений. 
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Таблица 1 – Документы, регулирующие управление дебиторской 

задолженностью в Российской Федерации 

Наименования документов Регламентируемые вопросы 

Законодательный уровень 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) 

субъекты и объекты долговых отношений, 

понятие и сроки исковой давности, порядок 

исполнения обязательств, способы 

обеспечения исполнения обязательств, 

ответственность за нарушение обязательств 

[1] 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 03.04.2017) 

списание просроченной дебиторской 

задолженности, резерв по сомнительным 

долгам [2] 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском 

учете» 

постановка на учет и оценка дебиторской 

задолженности [3] 

Федеральный закон от 26.10.2002 N127-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

процедура банкротства [4] 

 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном 

производстве» 

порядок обращения взыскания на 

дебиторскую задолженность [5]  

Нормативный уровень 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 

32н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации" ПБУ 9/99» 

величина поступления дебиторской 

задолженности [7] 

 

Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 

56н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету 

«События после отчетной даты» 

порядок отражения дебиторской 

задолженности после отчетной даты [8] 

 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 

33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99" 

расходы по обычным видам деятельности, 

прочие расходы, их признание и раскрытие 

в бухгалтерской отчетности (в том числе и 

применительно к дебиторской 

задолженности, по которой истек срок 

исковой давности) [9] 

Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» 

величина, порядок создания и 

использования резерва по сомнительным 

долгам [10] 

Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н 

(ред. от 24.12.2010) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006)» 

порядок учета дебиторской задолженности, 

выраженной в иностранной валюте [12] 
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Окончание таблицы 1 

Наименования документов Регламентируемые вопросы 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99)» 

порядок отражения дебиторской 

задолженности в бухгалтерской отчетности 

предприятия [13] 

 

Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 

66н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02» 

порядок раскрытия в бухгалтерской 

отчетности информации о прекращаемой 

деятельности, в том числе сумм 

обязательств [14] 

Методический уровень 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н 

(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» 

схема регистрации и группировки 

дебиторской задолженности [16] 

 

«Положение о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете» 

(утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105) 

порядок создания, принятия и отражения в 

бухгалтерском учете, а также хранения 

первичных документов [17] 

Приказ Госстроя РФ от 21.04.2003 N 142 

«Об утверждении Порядка инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса» 

порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации дебиторской 

задолженности [18] 

 

Организационный уровень 

Учетная политика предприятия  

способы ведения учета дебиторской 

задолженности, технология обработки и 

хранения учетной информации  

Формы первичных учетных документов  

Распорядительные акты, утвержденные 

руководителем организации  

Рабочий План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности  

График документооборота 

Формы внутренней отчетности  

 

Более подробно остановимся на документах нижнего уровня, 

регулирующих управление дебиторской задолженностью в Российской 

Федерации. К ним относится: учетная политика предприятия, формы 

первичных учетных документов, распорядительные акты, утвержденные 

руководителем организации, рабочий План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности, график документооборота, формы 

внутренней отчетности.  
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Раздел учетной политики, посвященный способам учета дебиторской 

задолженности, в разных компаниях может отличаться по объему и 

содержанию. При этом расшифровке подлежат нюансы учета всех 

возникающих в компании видов дебиторской задолженности. 

Учитывая основные положения ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н), в 

отношении дебиторской задолженности в учетной политике требуется отразить 

порядок ее: 

1)  первичного наблюдения; 

2)  стоимостного измерения; 

3)  текущей группировки; 

4)  итогового обобщения. 

 Детализации в учетной политике требуют также следующие аспекты: 

- организация документооборота по дебиторской задолженности (в 

общем графике документооборота); 

Основными задачами организации документооборота являются: 

определение видов договоров поставки; организация контроля за их 

исполнением; установление порядка контроля правильности, целесообразности 

и эффективности оформления и выполнения договоров поставки; составление 

графика документооборота; определение обязанностей и ответственности 

сторон договора и должностных лиц организации. 

- сроки и порядок проведения инвентаризации дебиторской 

задолженности; 

Сроки проведения инвентаризации утверждает руководитель 

предприятия, кроме случаев ее обязательного проведения. Дебиторская 

задолженность подлежит проверке перед наступлением новых событий и в 

конце отчетного года (п. 23 ПБУ 8/2010). Частота проведения зависит от 

оснований для инвентаризации. Важность периодичности проведения 

инвентаризаций расчетов обусловлена необходимостью контроля сроков 

исковой давности по истребованию задолженности. 

https://online-buhuchet.ru/ocenochnye-obyazatelstva-uslovnye-obyazatelstva-i-uslovnye-aktivy-pbu-82010/
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Ревизия проводится на основании данных первичных документов и 

сверок с контрагентами. Проверке подлежат суммы, отраженные на счетах 

учета дебиторской задолженности, которые приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Счета учета, подлежащие проверке 

Контрагенты Счета учета 

Поставщики в отношении перечисленных авансов или претензий, 

назначенных решением суда 
60, 76 

Покупатели по оплатам за поставленные товары, продукцию, материалы 62 

Заказчики по платежам за оказанные услуги или произведенные работы 62 

Страховые компании в отношении выплат компенсаций, премий и прочих 

видов задолженностей 
76 

Распорядители бюджетных средств в отношении излишне уплаченных 

налогов, взносов, подлежащих возврату 
68, 69 

Учредители организации в части неоплаченных долей взносов в УК 75 

Работники предприятия по долгам выданных под отчет сумм авансов, 

полученных от компании займов, непогашенных недоимках по 

нанесенному ущербу 

70, 71, 73, 76 

 

По окончанию проверки результаты оформляются справкой и актом 

№ИНВ-17, составленным в 2 экземплярах. Заполнение справки (формы 

установленного образца) предваряет составление акта. К форме №ИНВ-17 

прилагаются копии документов первичного учета, подтверждающие наличие 

задолженности: накладные, сверки, договоры, решения суда, иные формы. 

В процессе проведения инвентаризации уделяется внимание 

мероприятиям по истребованию долгов. В акте указывается перечень мер, 

предпринимаемых должностными лицами по взысканию сумм долга, в том 

числе: 

1) Направление писем с напоминанием о необходимости погашения 

долга; 

2) Предъявление санкций согласно условиям договоров или 

предъявляются по 1/300 ставки рефинансирования, начисляемой за каждый 

день просрочки; 

3) Подача иска в судебные органы. 
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Принятие своевременных мер позволяет определить задолженность как 

истребованную для того, чтоб после наступления 3 года просрочки списать ее.  

- алгоритмы применения счетов и регистров бухгалтерского учета 

дебиторской задолженности; 

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается по дебету 

счетов, приведенных в таблице 2. Согласно пункту 11 ПБУ 10/99, в 

бухгалтерском учете суммы долгов, нереальных для взыскания, признаются 

прочими расходами. Для их учета предназначен счет 91, субсчет 91-2 «Прочие 

расходы» в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 

31.10.2000г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению».  

В случае, когда организация использует коммерческое кредитование в 

своей деятельности, она должна отражать операции, связанные с 

возникновением, движением и погашением задолженности в бухгалтерском 

учете и отчетности.  Так на практике коммерческое кредитование существует в 

двух формах: в форме предварительной оплаты и отсрочки платежа. Во втором 

случае организация выступает как кредитор и в бухгалтерском балансе 

отражается дебиторская задолженность. 

Регистры бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель 

экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета. В регистре бухгалтерского учета не 

допускаются исправления, не санкционированные лицами, ответственными за 

ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского учета 

должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за 

ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 
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- иные необходимые расшифровки, связанные с учетом дебиторской 

задолженности. 

При описании в учетной политике способов учета дебиторской 

задолженности требуется соблюдать следующие требования: 

1) полноты отражения в учете информации о дебиторской 

задолженности; 

2) своевременности внесения данных о дебиторской задолженности в 

учетные регистры и отчетность; 

3) осмотрительности, приоритета содержания над формой и иные 

требования в соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008. 

Таким образом, нормативно-правовая база регулирования дебиторской 

задолженностью представлена множеством документов, однако следует 

отметить, что содержание документов нижнего уровня не должно 

противоречить документам более высокого уровня нормативного 

регулирования. Также следует отметить, что в настоящее время в российской и 

международной практике не существует единого нормативного документа, 

регламентирующего порядок проведения и отражения в отчетности фактов 

хозяйственной жизни, связанных с дебиторской задолженностью организаций. 

 

1.2 Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью 

 

Управление дебиторской задолженностью представляет собой 

актуальную задачу не только для предприятий российской экономики, но и для 

зарубежных. Проблема неплатежей независимо от уровня экономического 

развития и степени активности рыночных механизмов относится ко всем 

странам мира.  

Исследование опыта управления дебиторской задолженностью развитых 

стран Западной Европы позволяет определить пути решения актуальной 

проблемы неплатежеспособности российских компаний. Однако, стоит 

отметить, что заимствование опыта должно учитывать специфику конкретного 
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экономико-правового поля. Например, в странах Центральной и Восточной 

Европы законодательство о банкротстве характеризуется как прогрессивное 

[59]. В то же время следует отметить, что, например, в Словакии, Венгрии, 

Польше законодательство о банкротстве не эффективно по причине низкого 

уровня развития фондового рынка, неотработанности механизма быстрой 

смены собственников [59]. В Венгрии был разработан финансовый механизм 

регулирования долгов перспективных хозяйствующих субъектов, который при 

помощи ликвидационных облигаций (выпускаемых инвестиционными 

компаниями под гарантии Государственного имущественного агентства) 

способен восстановить свою платежеспособность и ликвидность [59].  

В США существуют правила стандартов финансового учета, касающиеся 

дебиторской задолженности:  

1) Выделение различных типов дебиторской задолженности, в случае 

если это существенно; 

2) Обеспечение правильного расположения оценочных 

(корректирующих) статей рядом с соответствующими статьями дебиторской 

задолженности;  

3) Дебиторская задолженность должна обращаться в деньги в течение 

одного года или операционного цикла; 

4) Раскрытие любых непредвиденных убытков, которые связаны с 

дебиторской задолженностью; 

5) Раскрытие любой дебиторской задолженности, право на которую 

передано или отдано в залог в качестве обеспечения; 

6) Раскрытие всех значительных рисков дебиторской задолженности [59]. 

Дебиторская задолженность у зарубежного предприятия отражается по 

следующим видам:  

- счета к получению; 

- векселя к получению; 

- не связанная с реализационной деятельностью. 
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Счета к получению отражают выставление покупателю для оплаты 

подписанного им счета, а векселя к получению возникает при отсрочке платежа 

и выдаче покупателем векселя, т.е. письменного долгового обязательства. 

Таким образом, при обобщении зарубежного опыта управления 

дебиторской задолженностью можно выделить следующие особенности:  

- ранжирование дебиторов по срокам возникновения задолженности, а 

также осуществление оценки и анализа показателя оборачиваемости 

дебиторской задолженности для предотвращения возникновения безнадежной 

задолженности, то есть контроль за величиной дебиторской задолженности; 

- эффективным инструментом для соблюдения платежной дисциплины 

может выступать ведомость непогашенных дебиторских остатков, которая 

позволяет контролировать и анализировать их величину; 

- кредитные ассоциации и информационные агентства являются 

источниками информации о платежной дисциплине хозяйствующих субъектов; 

- одним из факторов, влияющих на кредитную политику компании, 

является её потенциальная прибыль от расширения объемов реализации в 

кредит надежным клиентам [50]. 

Зарубежная теория и практика в области управления дебиторской 

задолженностью предлагает механизмы реализации кредитной политики, 

которая содержит для каждого конкретного предприятия оптимальные 

стандарты кредитоспособности с учетом его внешних и внутренних факторов. 

Кредитная политика как основа управления дебиторской задолженностью 

предполагает собою свод правил в области предоставления коммерческого 

кредита и включает в себя следующие параметры: срок предоставления кредита 

покупателям, лимит, скидки за досрочную оплату, система оценки 

кредитоспособности покупателей и дифференциации кредитных условий, меры 

по возврату задолженности [60]. 

Реализация политики управления дебиторской задолженностью 

обеспечивает высокий уровень управляемости расчетами организации. Однако 

гибкая система предоставления скидок часто считается причиной 
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возникновения дебиторской задолженностью за рубежом. Скидки, 

предоставляемые покупателю, делятся на две большие группы: 

1) Торговые скидки представляют собой процентные скидки от базовой 

цены; 

Торговые скидки применяются в следующих случаях: для постоянных 

покупателей, за определенное количество товара (работ, услуг); при потере 

товаром качества, либо других потребительских свойств; при приближении 

даты окончания срока годности или реализации товара; в связи с сезонными и 

другими колебаниями потребительского спроса; при продвижении на рынки 

новых товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов, или товаров (работ, услуг) 

на новые рынки; при реализации опытных моделей и образцов товаров в целях 

ознакомления с ними потребителей.  

2) Скидки за оплату в срок – это скидки в зависимости от срока оплаты. 

Так с помощью торговых скидок учитываются возникающие у продавца 

всевозможные ситуации, а скидки за оплату в срок - это стимул для 

потребителя. Использование скидок способствует минимизации кредитного 

риска. 

Оплата через определенное время после поставки товара называется 

коммерческим кредитом, условия которого могут варьироваться. Наиболее 

распространенными условиями оплаты при отсрочке платежа являются: 

- чистый период без скидки; 

- чистый период со скидкой; 

- датировка [25]. 

Под чистым периодом понимается период, равный 30 дням. Условие 

«чистый период без скидки» подразумевает два варианта оплаты: 

1) «чистые 30»; 

2) «чистые 15 ЕОМ» [25]; 

Условие «чистые 30» означает, что оплата (независимо от способа 

оформления коммерческого кредита) должна быть произведена в течение 30 

дней с момента поставки товара [25]. Условие «чистые 15 ЕОМ» означает, что 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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товар, отгруженный до конца текущего месяца, должен быть оплачен до 15-го 

числа следующего месяца [25].  

Условие «чистый период со скидкой» подразумевает предоставление 

покупателю не только отсрочки платежа, но и скидки в случае оплаты товара в 

течение чистого периода [25]. Наиболее распространенным вариантом 

предоставления скидки в течение чистого периода является условие «2/10, 

чистые 30», т.е. предоставление покупателю 2%-ной скидки в случае оплаты 

поставленного товара в течение первых 10 дней чистого (30-дневного) периода. 

Если в течение первых 10 дней оплата не произведена, то поставка опла-

чивается полностью до конца чистого периода, т.е. в течение последующих 20 

дней. 

3) Датировка подразумевает установление определенных дат в периоды 

сезонных продаж [25]. То есть установление сезонных датировок означает, что 

любая поставка товара до начала сезона может быть оплачена после его 

наступления.  

При анализе и управлении дебиторской задолженностью необходимо 

учитывать риски ее невозврата и риск банкротства дебиторов. Одним из 

продвинутых способов оценки кредитоспособности за рубежом считаются 

различные модели прогнозирования банкротства на основе множественного 

дискриминантного анализа. Рассмотрим наиболее известную Z-модель, которая 

разработана американским экономистом Эдвардом Альтманом [26]: 

 

Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 00999E,                                                    (1.1) 

 

где A – отношение оборотного капитала к общим активам; 

B – отношение нераспределенной прибыли к общим активам; 

C – отношение прибыли до выплаты процентов и налогов к общим активам; 

D – отношение рыночной стоимости акций к стоимости балансовых 

обязательств; 

E – отношение объема продаж к общим активам [26].  

http://pandia.ru/text/category/kreditosposobnostmz/
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При Z <2,675 наступление неплатежеспособности в течение года 

неизбежно [26]. Коэффициенты регрессии в уравнении рассчитывались по 

выборке фирм, которые либо обанкротились, либо сумели выжить в течение 

некоторого периода. Например, Эдвард Альтман использовал данные по 66 

компаниям (33 обанкротились) при создании своей модели. Однако, а силу 

отраслевых особенностей, различий экономик разных стран, модель Альтмана 

следует использовать с осторожностью, не возлагая на нее больших надежд.  

Существуют и другие различные модели оценки риска банкротства, с 

помощью которых модно определить адекватную оценку вероятности 

банкротства компаний-дебиторов. Результаты данных анализов дают понять, с 

каких компаний-дебиторов следует предпринимать какие-либо действия по 

истребованию дебиторской задолженности, так как в дальнейшем она может 

перейти в невозвратную, что будет носить негативный характер для 

финансовых результатов предприятия. Также с помощью данного анализа 

можно определить по отношению к каким предприятиям можно выбрать менее 

жесткую стратегию поведения, так как их вероятность банкротства мала, что 

свидетельствует об их более стабильном экономическом положении, и 

наоборот более жесткую стратегию поведения. 

Ограничиваться анализом дебиторской задолженности только расчетом 

риска банкротства дебиторов не рекомендуется, следует проводить анализ 

более широкого круга показателей дебиторской задолженности.  

Что касается, финансирования дебиторской задолженности, то в Европе 

принято выделять два вида продуктов: 

1) факторинг; 

2) инвойс-дискаунтинг [40]. 

В российской практике такого разделения нет, так как все факторинговые 

компании и банки заявляют, что предлагают клиентам именно факторинг, 

однако, их продукт зачастую является инвойс-дискаунтингом, т.е. 

финансированием под залог дебиторской задолженности без дополнительных 

услуг. Особенностью же факторинга является именно его комплексный 

http://pandia.ru/text/category/regressiya/
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характер. Также сразу отметим, что российское законодательство не содержит 

понятия «факторинг». Термин «факторинг» шире, чем финансирование под 

уступку денежного требования. Введение термина «факторинг» в российское 

законодательство позволило бы унифицировать терминологию с 

международным законодательством и отразить действительную сущность 

рассматриваемых отношений. 

Факторинг – одна из форм финансирования, которая появилась для 

разрешения проблем в области коммерческого кредитования, связанных с 

установлением платежеспособности предполагаемых клиентов (заемщиков). 

Его можно назвать одной из древнейших форм финансирования. Определенные 

черты можно проследить и в Римской Империи, и в период царя Хаммурапи, 

4000 лет до н.э., когда торговцы использовали его в своей деятельности. 

В сравнительно современном виде факторинг возник в средние века в 

Англии, которая стремительно вела торговлю с колониями. Первые операции 

факторинга в Англии в XVII веке начал вести созданный «Дом факторов» 

(House of Factors) [54]. В тот период все крупные европейские торговые дома 

имели свои представительства в колониях – фактории, которые возглавляли 

факторы – торговые посредники по сбыту неизвестных товаров для 

иностранных производителей рынка. Перед фактором были задачи поиска 

надежных покупателей, хранения и сбыта товара, а также последующего 

инкассирования торговой выручки, так как они знали товарный рынок, 

платежеспособность покупателей, законы и торговые обычаи данной страны. 

Крупный объем факторинговых компаний появился в США в конце XIX 

века в силу больших расстояний между населенными пунктами, а также 

различиями в законодательствах различных штатов [54]. А с ростом 

факторинговых компаний добавилась функция финансирования поставщика. 

Рождением финансового факторинга считается 1890 г. в США при введении 

таможенного тарифа Маккинли, предусматривающий защитные таможенные 

пошлины на текстиль в 49,5% для сдерживания его импорта из Европы [54]. 



22 

 

История становления факторинга в Европе относится к 50-60 гг. ХХ 

столетия [54].  В этот период предприятия стали активнее применять рассрочку 

платежа при поставках товаров своим контрагентам. Данная практика 

сложилась в результате формирования устойчивого «рынка покупателя», при 

котором покупатели настаивали на использовании рассрочки платежа, а также 

покупатели в то время испытывали недостаток свободных денежных средств и 

предпочитали сначала продать товар конечному потребителю (или превратить 

закупленную продукцию в конечный продукт), а потом уже расплачиваться с 

собственными поставщиками [54].   

Таким образом, все больше покупателей отдавали свое предпочтение 

коммерческим кредитам, поскольку получение кредита связано с множеством 

формальностей, носит ограниченный характер и не всегда возможно.  

Факторинговые операции возникли на основе коммерческого кредита, 

который предоставляется продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за 

проданные товары. Изменение требований к расчетам с точки зрения ускорения 

оборота средств вызвали необходимость для поставщиков искать пути решения 

проблемы дебиторской задолженности. Факторинг является эффективной 

системой улучшения ликвидности и уменьшения финансового риска при 

организации платежей. 

В настоящее время любая факторинговая компания мира может быть 

отнесена к одному из трех типов: 

1) компании, принадлежащие банкам или другим учреждениям кредитно-

финансовой сферы; 

2) компании, принадлежащие крупным промышленным компаниям и 

транснациональным компаниям; 

3) компании смешанного типа [55]. 

Сущность факторинговых операций состоит в том, что поставщик, 

заключая договор факторинга, теряет право собственности на дебиторскую 

задолженность. Продажа дебиторской задолженности означает передачу 

счетов-фактур и накладных, подписанных покупателями (т. е. акцептованные, 
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или принятые к оплате). При покупке счетов фактор проводит анализ 

платежеспособности покупателя, так как на факторинговое обслуживание 

принимаются предприятия, которые находятся в устойчивом финансовом 

положении, а недостаток денежных средств - это временная ситуация. Как 

правило, это предприятия, которые выпускают конкурентоспособную 

продукцию; стабильно работающие; имеющие перспективы расширения 

производства. 

Следовательно, не принимаются на факторинговое обслуживание те 

предприятия, которые находятся в неустойчивом финансовом положении, у 

которых нехватка денежных средств носит постоянный характер. Также не 

принимаются предприятия, реализующие свою продукцию поэтапно (с пред-

оплатой, с послепродажным обслуживанием и имеющие большое количество 

должников с небольшими суммами задолженности). 

 Схема факторингового обслуживания представлена на рисунке 1. 

 

  

                                                        1.                     1. 

                                                            

 

                                       2.   3.   5. 

                                                                                                   4. 

                                                            

 

 

 

Рисунок 1 – Схема факторингового обслуживания [43, с. 19] 

 

1) реализация продукции на условиях отсрочки платежа; 

2) уступка права требования долга по поставке; 

3) выплата досрочного платежа (до 90 % от суммы поставленного товара 

(сразу после поставки)); 

4) осуществляется оплата за поставленный товар; 

5) выплата остатка средств после оплаты покупателями за минусом 

комиссии [43, с.19]. 

Поставщик Покупатель 

Фактор 
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Использование факторинга позволяет компаниям: повысить ликвидность 

дебиторской задолженности; ликвидировать кассовые разрывы; застраховать 

риски, связанные с предоставлением отсрочки платежа покупателям; развить 

отношения с существующими покупателями и привлечь новых; расширить 

свою долю на рынке. 

Инвойс-дискаунтинг (invoice discounting, ID, дисконтирование счетов) 

относится к регрессному закрытому факторингу, при котором финансируется 

не каждая поставка, а все поставки на текущую неоплаченную сумму [53]. При 

этом комиссия за финансирование начисляется по формуле сложных процентов 

Этот продукт ориентирован на крупных надежных клиентов с хорошими 

финансовыми показателями, т.к. на них лежит ответственность за возврат 

финансирования. Проверка дебиторов, мониторинг, верификация поставок и 

административное управление дебиторской задолженностью не проводятся, что 

позволяет существенно уменьшить операционные издержки.  

Сходства и различия факторинга и инвойс-дискаунтинга представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сходство и различия факторинга и инвойс-дискаунтинга: 

Факторинг Инвойс-дискаунтинг 

Включает несколько видов услуг, в том 

числе управление дебиторской 

задолженностью 

Включает только финансирование 

Как правило, открытый, требует 

уведомление дебиторов 

Как правило, закрытый, не требует 

уведомления дебиторов 

Цена выше, чем у инвойс-дискаунтинга Цена, как правило, ниже, чем у факторинга 

Платят дебиторы Платит клиент 

Анализ финансовой деятельности 

дебиторов и клиента 

Анализ финансовой деятельности 

преимущественно клиента 

 

Закрытый – предназначен только для 

предприятий с устойчивым финансовым 

состоянием 

 

Ещё одной производной формой договора уступки денежного требования 

являются форфейтинговые операции. Forfeiting (форфейтинг) – это покупка 

обязательств, наступающих в некоторой будущей дате, результатом которых 
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является доставка товаров или оказание услуг, не подразумевающая регресса к 

предыдущему [62, с. 468]. В большинстве случаев фopфeйтинг применяется для 

финансирования внешнеторговых операций. Как правило, финансирование 

носит среднесрочный характер и предназначается для экcпopтepoв товаров 

(машин, транспортных средств и оборудования) и услуг капитального 

(инвестиционного) назначения. Форфейтинг может применяться как 

самостоятельный пакет финансирования или при поддержке экспортных 

кредитных агентств (ЭКА), например, таких как ECGD в Великобритании, 

Hermes в Германии, Sace в Италии, Coface во Франции и Ex-ImBank в США [63, 

с. 61]. В сочетании с экспортным кредитным агентством форфейтинг может 

быть использован для финансирования непокрытой части сделки, включая 

авансовый платеж и т. п. 

Форфейтинг принимает юридическую силу, только после фактической 

передачи экспортёром товаров импортёру и после предоставлением 

экспортёром письменного подтверждения передачи форфейтору. Сразу же 

после, форфейтор выплачивает экспортёру номинальную сумму договора 

поставки за вычетом оговорённого ранее дисконта. 

Главное преимущество форфейтинга - это полное покрытие рисков от 

договора. Так форфейтор берет на себя следующие риски: политические и 

трансфертные риски, валютные риски, коммерческие риски и процентный риск. 

В отличие от факторинга, где объектом операции выступает счёт-

фактура, форфейтинг в качестве своих инструментов использует простой или 

переводной вексель. Срок сделок по форфейтингу колеблется от 6 месяцев до 

5–6 лет с использованием фиксированной процентной ставки, взимаемой 

форфейтером за всю операцию в полном объеме в самом начале её реализации, 

что делает форфейтирование вполне приемлемой и доступной услугой для 

многих компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. 
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1.3 Современные методы и инструменты управления дебиторской 

задолженностью 

 

По мере развития торговли дебиторская задолженность увеличивается не 

только по количеству и суммам, но и по видам задолженности. Большинство 

торговых сделок между юридическими лицами осуществляется посредством 

отсрочки платежа. Вследствие этого для максимизация чистых денежных 

поступлений и компенсации риска, который принимает на себя организацией, 

необходимо выбрать эффективную кредитную политику. Так же стоит 

отметить, что объем дебиторской задолженности зависит от того, как грамотно 

выстроена работа организации в этой области. В данной бакалаврской работе 

рассмотрены те меры и инструменты, которые способствуют сокращению 

размера и срока дебиторской задолженности, а также формированию политики 

управления дебиторской задолженности.  

Одним из основных этапов управления дебиторской задолженностью – 

является проведение комплексного анализа задолженности. Комплексный 

анализ дебиторской задолженности имеет большое значение в деле укрепления 

платежной дисциплины, ускорения расчетов, повышения ликвидности активов, 

их платежеспособности, эффективности расчетов и в целом хозяйственных 

процессов. Анализ проводится на основании данных бухгалтерского учета и 

отчетности, в том числе первичных документов, и направлен на изучение 

динамики, состава, причин и давности образования задолженности.  

Анализ дебиторской задолженности следует начинать с рассмотрения 

общей динамики объема дебиторской задолженности и ее доли в оборотных 

активах. Далее изучается ее структура, определяется вес краткосрочной 

задолженности в общей сумме дебиторской задолженности, оценивается 

динамика этого показателя, проводится анализ в разрезе отдельных статей 

(например, дебиторов).  
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Уровень дебиторской задолженности предприятия рассчитывается с 

помощью коэффициента отвлечения оборотных активов в текущую 

дебиторскую задолженность: 

 

КОдз = 
ДЗ

ОА
 ,                                                                                                      (1.2) 

 

где КОдз – коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность; 

ДЗ – величина текущей дебиторской задолженности; 

ОА – величина оборотных активов предприятия. 

 

Данная формула представляется довольно общей, и поскольку настоящее 

исследование направлено на изучение именно торговой дебиторской 

задолженности, то в числителе правильнее будет использовать не всю сумму 

дебиторской задолженности, а лишь ту ее часть, которая приходится на 

покупателей и заказчиков. Это замечание относится и к дальнейшим формулам.  

С целью анализа рекомендуется расчет коэффициента возможной 

инкассации дебиторской задолженности: 

 

Кидз = 
ДЗ

ДЗ+Р
 ,                                                                                                   (1.3) 

 

где Кидз – коэффициент возможной инкассации торговой дебиторской 

задолженности; 

Р – величина резерва сомнительных долгов. 

 

Далее необходимо определить оборачиваемость дебиторской 

задолженности и среднюю продолжительность срока ее инкассации. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности определяет скорость обращения 

инвестированных в нее средств в течение отчетного периода: 
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Кобдз = 
В

ДЗср
  ,                                                                                                 (1.4) 

 

где Кобдз – число оборотов дебиторской задолженности в течение 

рассматриваемого периода; 

В – объем выручки от реализации в текущем периоде; 

ДЗср – средний размер дебиторской задолженности предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

 

Чем выше оборачиваемость, тем скорее денежные средства возвращаются 

в организацию, и тем выше становится его ликвидность. Средняя 

продолжительность периода инкассации дебиторской задолженности равна: 

 

Пидз = 
ДЗ ср∗𝑡

𝐵
   или   Пидз =  

𝑡

Кобд
 ,                                                                 (1.5) 

 

где Пидз – средняя продолжительность периода, в течение которого погашается 

задолженность, в днях; 

t – продолжительность рассматриваемого периода, в днях; 

В – объем выручки от реализации в рассматриваемом периоде. 

 

Величина коэффициента средней продолжительности инкассации 

дебиторской задолженности определяет вклад кругооборота дебиторской 

задолженности в общую продолжительность финансового и операционного 

цикла предприятия. Также данный коэффициент показывает среднее число 

дней, необходимое для взыскания дебиторской задолженности. Поэтому 

удлинение периода инкассации свидетельствует об ухудшении состояния 

расчетов с покупателями и росте необоснованной задолженности. 

Также необходимо изучить состав просроченной задолженности, 

рассчитать удельный вес просроченной задолженности и среднюю 

продолжительность существования просроченной задолженности. 
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КПдз = 
ДЗпр

ДЗ
  ,                                                                                                   (1.6) 

 

где КПдз – удельный вес просроченной задолженности; 

ДЗпр – величина просроченной дебиторской задолженности. 

 

ВПдз = 
ДЗпр∗𝑡

В
 ,                                                                                                  (1.7) 

 

где ВПдз – средний срок существования просроченной задолженности, в днях. 

 

Для подсчета убытков, связанных с несвоевременной оплатой долга, 

необходимо величину просроченной задолженности скорректировать на 

уровень инфляции и вычесть сумму пеней, полученных от должников; или же 

подсчитать разницу между величиной просроченной задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования, и суммой полученных пеней. 

На заключительном этапе анализа определяют сумму полученного 

эффекта от инвестирования средств в дебиторскую задолженность по формуле: 

 

Эдз = Пдз - ТЗдз - ФПдз,                                                                             (1.8) 

 

где Эдз – эффект, полученный от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность по расчетам с покупателями;  

Пдз – дополнительная прибыль организации, полученная от увеличения 

объема реализации продукции за счет предоставления кредита; 

ТЗдз – текущие затраты организации, связанные с организацией 

кредитования покупателей и инкассацией долга;  

ФПдз – сумма прямых финансовых потерь от невозврата долга 

покупателями. 
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На основе данного показателя может быть рассчитан коэффициент 

эффективности инвестирования средств в дебиторскую задолженность: 

 

Кэдз = 
Эдз

ДЗср
 ,                                                                                                    (1.9) 

 

где Кэдз – коэффициент эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность. 

 

То есть данный показатель определяет долю дебиторской задолженности, 

сформировавшую предприятию дополнительную прибыль в результате 

предоставления кредита своим покупателям и заказчикам.  

Важным условием эффективной работы любой организации является 

комплексное планирование её хозяйственной деятельности, в свою очередь 

планирование дебиторской задолженности является важным этапом 

формирования бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса. 

Отсутствие или неточное планирование расчетов с контрагентами могут 

негативно повлиять на финансовую устойчивость компании. Так планы 

погашения дебиторской задолженности являются частью маркетинговой и 

кредитной политики компании.  

Для начала организация должна определиться с условия кредитования 

контрагента, которая определяются кредитной политикой компании. Принято 

выделять три типа кредитной политики: консервативная (направлена на 

удержание рыночной ниши), умеренная (целью которой является максимизация 

прибыли при минимальном риске), агрессивная (основанная на стремлении к 

расширению рыночной ниши компании) [47]. 

Типичная кредитная политика включает следующие разделы: 

1) цель кредитной политики; 

2) тип кредитной политики; 

3) стандарты оценки покупателей; 
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4) перечень подразделений, задействованных в управлении дебиторской 

задолженностью; 

5) действия персонала; 

6) формы документов, используемых в процессе управления 

дебиторской задолженностью [47]. 

Так же стоит отметить, что в процессе реализации работ по 

планированию величины дебиторской задолженности, необходимо создать 

систему стандартов и условий кредитования, которая осуществляет оценку 

покупателей. Клиентам в соответствии категорией предоставляются различные 

условия отсрочки или рассрочки платежа, зависящие от их кредитоспособности 

и масштабов закупок. 

Для начала проводится сбор информации, на базе которой оценивается 

кредитоспособность контрагента (своевременность погашения ранее 

предоставленных отсрочек платежа, прибыльность бизнеса, ликвидность, 

размер чистых оборотных активов и т.д.) [47]. 

Также следует разработать принципы присвоения кредитных рейтингов 

клиентам компании. Кредитный рейтинг может быть присвоен на 

определенный срок, по истечении которого он подтверждается или подлежит 

пересмотру. 

Далее необходимо создать и утвердить кредитные условия для каждого 

кредитного рейтинга, а именно: 

- цены реализации; 

- кредитного лимита; 

- времени отсрочки платежа; 

- системы скидок и штрафов и др. [47]. 

В качестве наиболее важных характеристик кредитоспособности 

покупателя выделяют платежную дисциплину (своевременность оплаты) и 

выручку от продаж в предшествующие периоды. 

При составлении годового бюджета организации необходимо определить 

планируемый уровень дебиторской задолженности, который организация не 



32 

 

должна превышать. В целом, в научной литературе модель определения 

оптимального размера дебиторской задолженности как такового отсутствует. В 

исследованиях даются либо рекомендации по управлению дебиторской 

задолженностью, либо предлагается расчет суммы средств, инвестируемых в 

дебиторскую задолженность, либо строится модель вероятности возврата долга 

контрагента на основе оценки его финансового состояния. Определение 

оптимального (или эффективного) уровня дебиторской задолженности является 

неотъемлемой частью эффективного управления, поскольку именно за счет 

поддержания данного лимита предприятие может добиться максимальной 

прибыльности и рентабельности. Многие авторы предлагают свои методики 

расчета, но наиболее общими, часто употребляемыми из них являются: 

Метод определения инвестиций в дебиторскую задолженность с учетом 

планового значения периода инкассации (Пипл) и среднего периода просрочек 

по счетам (Ппр) по следующей формуле [49]: 

 

ДЗин = ( Пипл + Ппр ) * Вкр,                                                                     (1.10) 

 

где ДЗин – оптимальный размер дебиторской задолженности, 

Пипл – плановый период инкассации в днях, 

Ппр – средняя продолжительность просрочек в днях, 

Вкр – среднедневная выручка, полученная за счет предоставления кредита.  

 

Метод определения необходимой величины инвестиций в дебиторскую 

задолженность на основе соотношения себестоимости и цены продукции и 

среднего периода предоставления кредита [49]: 

 

ДЗин = Кср * (С/Ц) * (Пкр + Ппр) / t,                                                       (1.11) 

 

где ДЗин – величина инвестиций в дебиторскую задолженность, 

Кср – объем планируемой величины продаж на условиях кредита,  
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С/Ц – соотношение себестоимости единицы продукции к ее цене, 

Пкр – средний период предоставления кредита в днях. 

 

Данные методики не определяют оптимальный размер дебиторской 

задолженности. С их помощью рассчитывается лишь планируемый размер 

дебиторской задолженности, исходя из сложившейся кредитной политики 

предприятия и взаимоотношений с контрагентами. 

Зачастую используется критерий оптимальности, лежащий в основе 

первого подхода к управлению дебиторской задолженностью: дополнительная 

прибыль (∆Пдз), получаемая предприятием за счет увеличения объемов 

реализации в кредит, должна быть больше суммы затрат (Здз), связанных с 

обслуживанием дебиторской задолженности, и потерь вследствие 

возникновения безнадежных долгов (Удз):   ДЗопт  ∆Пдз ≥ Здз + Удз. 

Следующим важным моментом в работе с дебиторской задолженностью – 

это установление связи системы мотивации персонала с размером дебиторской 

задолженности. Стимулирование по работе с дебиторской задолженностью 

может строиться несколькими способами. Так, например, в случае, если в 

компании уже существует приличный объем просроченной дебиторской 

задолженности, то используют механизм премирования за возвращение 

дебиторской задолженности, или возможен другой вариант, который за 

определенную сумму поступившей выручки от реализации менеджеру по 

продажам выплачивается премия, а с просроченной дебиторской 

задолженности - взиматься штраф в заранее установленном размере. 

Формирование процедуры инкассации текущей дебиторской 

задолженности предусматривает определение сроков и форм предварительного 

и последующего напоминаний покупателям о дате платежей, возможности и 

условия пролонгирования долга по предоставленному кредиту, условия 

возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов. На данном этапе 

рекомендуется информировать дебиторов об истечении сроков за неделю 

посредством отправки письма-напоминания (с указанием условий возможного 
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пролонгирования долга, условий возбуждения уголовного дела о банкротстве) 

посредством факса, электронной или обычной почты. 

Построение эффективных систем контроля за движением и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности организуется в рамках 

построения общей системы финансового контроля в организации как 

самостоятельный его блок. Одним из таких методов является метод АВС-

анализа. Так в группу «А» включаются наиболее крупные и сомнительные 

виды дебиторской задолженности (так называемые проблемные кредиты); в 

группу «В» — кредиты средних размеров; в группу «С» — остальные виды 

дебиторской задолженности, не оказывающие серьезного влияния на 

результаты финансовой деятельности организации. 

Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка 

позволяют использовать в практике финансового менеджмента ряд новых форм 

управления дебиторской задолженностью – ее рефинансирование. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности, 

используемыми в настоящее время, являются: факторинг; учет векселей, 

выданных покупателями продукции; форфейтинг. 

Однако в отечественной практике, такие методы управления дебиторской 

задолженностью как факторинг или оформление долга векселем недостаточно 

распространены. В силу жесткой конкуренции на рынке, организации 

устанавливают низкие цены для поддержания прибыли на минимальном 

уровне. Соответственно данная ситуация не позволяет кредиторам в случае 

возникновения задолженности выплачивать банкам комиссионное 

вознаграждение, а, следовательно, применять при работе с дебиторами такие 

данные методы [30, с.9]. Для развивающихся организаций, которые нуждаются 

в финансовых ресурсах и защите от рисков, факторинг является современной и 

гибкой услугой, которая помогает предпринимателю найти нужное решение с 

помощью финансирования оборотными средствами под задолженность 

дебитора [30, с.9].  
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В современных условиях чаще используются другие меры воздействия на 

дебитора с привлечением специализированных «силовых» структур. Однако 

практика показывает, что данные воздействия не всегда дают желаемый 

результат. 

Весь процесс взыскания задолженности можно разделить на следующие 

основные этапы: 

1) анализ документов и попытка досудебного взыскания долгов;  

2) судебная процедура;  

3) исполнительное производство;  

4) использование альтернативных способов погашения долга [30, с.10]. 

Нами предлагается следующий механизм управления дебиторской 

задолженностью, который представлен в виде схемы на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Механизм управления дебиторской задолженностью 

 

Комментарии по каждому этапу механизма управления дебиторской 

задолженностью предприятия рассмотрены в 3 главе. 

Анализ дебиторской задолженности в предыдущем периоде 

Формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателю 

Определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в 

дебиторскую задолженность 

Формирование системы кредитных условий 

Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация условий кредитования 

Контроль уровня дебиторской задолженности и безнадежных долгов 

 

Работа с «сомнительными» дебиторами по взысканию 

задолженности 
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2 Анализ финансового состояния ООО «Таймер» 

2.1 Общая характеристика, оценка имущества и структуры капитала 

ООО «Таймер» 

 

Наименование: ООО «Таймер». 

ООО «Таймер» действует с 26 марта 2002 г., ОГРН присвоен 26 ноября 

2002 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 23 по Красноярскому краю. Директор организации – Юшков Сергей 

Петрович. 

Компания ООО "Таймер" находится по юридическому адресу 660012, 

Красноярский край, город Красноярск, Судостроительная улица, 52а. 

Основным видом деятельности является: 

- 46.15.3 «Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и 

бытовыми электроустановочными изделиями». 

Также зарегистрировано 9 дополнительных видов деятельности. 

Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАЙМЕР" присвоены ИНН 2460052114, ОГРН 1022401796922, ОКПО 

58266151. 

Единственным учредителем является Сергей Петрович Юшков. 

Компания является субъектом Малого и Среднего Предпринимательства и 

относится к категории микропредприятие. Дата включения в реестр ООО 

«Таймер» – 1 августа 2016 г. 

Персонал составляет 5 человек. 

Уставный капитал: 10 000 руб. - от 21.12.2004г. 

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регулируется 

принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 

указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу. Предприятие ООО 

«Таймер» соответствует критериям по малым предприятиям, прописанным в 

данном законе. 
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Организационная структура ООО «Таймер» представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Таймер» 

 

Деятельность компании обуславливает ее организационную структуру, 

которая представлена одним отделом: отдел по продажам, который включается 

в себя менеджеров по продажам. Данный отдел занимается: поиском 

потенциальных клиентов; ведением коммерческих переговоров с клиентами; 

оперативным реагированием на информацию, поступающую от клиентов, и 

доведением ее до сведения руководителя фирмы; предоставлением отчетов по 

итогам работы в соответствии с регламентом; приемом и обработкой заказов 

клиентов, оформлением необходимых документов; осуществлением 

информационной поддержки клиентов; окончательным согласование с 

клиентом условий по ценам, дате отгрузки и способу доставки продукции; 

поддержанием в актуальном состоянии данных о клиенте в информационной 

системе; контролем отгрузок продукции клиентам; контролем финансовой 

дисциплины клиента и предупреждение о сроках оплаты. 

Таким образом, к недостаткам действующей организационной структуры 

можно отнести:  

- отсутствие отдела кадров; 

- отсутствие финансового отдела; 

- отсутствие отдела маркетинга.  

Функции по ведению кадрового учета возложены на главного бухгалтера. 

Вопросами сбора маркетинговой, финансовой информации, разработки и 

Директор 

Отдел продаж Главный бухгалтер 
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подготовки рекламных материалов, планов и другими вопросами отдела 

маркетинга и финансов занимаются сотрудники отдела продаж. Приоритеты 

маркетинговой и финансовой политики разрабатывается генеральным 

директором. 

Для того чтобы дать оценку положению предприятия и перспективам его 

развития рассмотрим основную отрасль предприятия. 

ООО «Таймер» занимается диверсифицированной деятельностью, 

однако, основным видом деятельности ООО «Таймер» является деятельность 

агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми 

электроустановочными изделиями. В последние годы можно заметить 

устойчивый рост спроса на электротовары практически во всех отраслях 

экономики и социальной сферы - от тяжелой промышленности до бытового 

обслуживания потребителей. В эту группу товаров входят бытовые машины и 

приборы, эксплуатация которых связана с использованием электрического тока.  

Данная отрасль имеет значимое применение везде, в любой сфере жизни и 

деятельности человека. 

Ассортимент рынка электротоваров в зависимости от назначения 

классифицируют на следующие изделия:  

- проводниковые, 

- электроустановочные,  

- источники света,  

- электроосветительную арматуру,  

- электронагревательные приборы,  

- машины и приборы для обработки;  

- машины и аппараты для хранения продуктов,  

- машины для уборки помещений,  

- машины для обработки продуктов,  

- электромеханические инструменты,  

- машины для механизации хозяйственных работ,  

- электроприборы автосервиса,  



39 

 

- химические источники тока,  

- трансформаторы и контрольно-измерительные приборы и другие. 

Также ООО «Таймер» относиться к отрасли клининг. Данная организация 

предоставляет услуги по уборке помещений и стирки и химической чистке 

различного имущества. Можно сказать, ООО «Таймер» оказывает полный 

комплекс услуг в сфере клининга. Фирм, предлагающих клининговые услуги 

самого разного качества, очень много – только в Красноярске по данным 

YARMAP найдено 109 организаций. 

Кратко охарактеризуем положения компании на основе анализ основных 

технико-экономических показателей, с помощью которых осуществляется 

выявление динамики развития показателей, характеризующих основные 

направления хозяйственной деятельности предприятия. Результаты технико-

экономических показателей ООО «Таймер» представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели ООО «Таймер» 

Показатели 

2014 

год, 

тыс.р. 

2015 

год, 

тыс.р. 

2016 

год, 

тыс.р. 

Отклонение Темп роста, % 

2016-

2014 

2016-

2015 

2016-

2015 

2016-

2014 

1 2 3 4 5 = 4 -3 6=4-2 
7=4/3*

100 

8=4/2*

100 

1. Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

услуг, тыс.руб. 

3846 3012 2755 -257 -1091 91% 72% 

2. Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг, тыс. руб. 

3736 471 241 -230 -3495 51% 6% 

3. Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
110 441 655 214 545 149% 595% 

4. Среднегодовая 

численность персонала, 

чел. 

7 5 5 0 -2 100% 71% 

5. Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
139 117 132 15 -7 113% 95% 

6. Затраты на 1  руб. 

работ, тыс. руб./тыс. 

руб. (п.2/п.1) 

0,97 0,16 0,09 -0,07 -0,88 56% 9% 

7. Выработка на одного 

рабочего, тыс. руб./чел. 

(п.1/п.4) 

549,43 602,40 551,00 -51,40 1,57 91% 100% 
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Окончание таблицы 4 

Показатели 

2014 

год, 

тыс.р. 

2015 

год, 

тыс.р. 

2016 

год, 

тыс.р. 

Отклонение Темп роста, % 

2016-

2014 

2016-

2015 

2016-

2015 

2016-

2014 

1 2 3 4 5 = 4 -3 6=4-2 
7=4/3*

100 

8=4/2*

100 

8. Средняя з/п, тыс. 

руб./чел. (п.5/п.4) 
19,86 23,4 26,4 3 6,54 113% 133% 

9. Рентабельность 

продаж, % (п.3/п.1) 

х100 

2,86 14,64 23,77 9,1 20,9 162% 831% 

 

По данным из таблицы 4 видно, что выручка от продаж с каждым годом падает 

по отношению к отчетному периоду, произошло снижение на 9% в соответствии с 

2015г., что свидетельствует о сокращении объема продаж. 

Себестоимость ООО «Таймер» на конец 2016г. составляет 241 тыс.руб., по 

сравнению с прошлым годом себестоимость снизилась на 49%, а по отношению к 

2014г. себестоимость снизилась на 94% или 3495 тыс.руб. В целом динамика 

себестоимости имеет положительную тенденцию. 

Что касается прибыли от продаж, то она увеличилась в отчетном году на 50% 

по сравнению с прошлым годом и составляет 655 тыс.руб.  в соответствии с более 

быстрыми темпами снижения себестоимости, а по отношению к 2014 г. 

увеличилась почти в 6 раз.  

По отношению к отчетному периоду наблюдаем снижение затрат на рубль 

реализованной продукции в силу превышающего темпа роста объемов продаж над 

темпом роста себестоимости продукции. Таким образом, имеется ухудшение 

соотношения данных показателей за период 2014-2016гг. В итоге затраты на 1 рубль 

реализованной продукции и работ уменьшились на 0,88 коп. 

Выработка на одного рабочего снизилась на 9% по отношению к предыдущему 

отчетному периоду, однако в целом за период 2014-2016гг. она стабильна. Средняя 

заработная плата растет, в отчетном периоде она составляет 26,4 тыс рублей, что 

выше на 13% предыдущего отчетного периода. Однако, стоит отметить, что рост 

средней заработной платы опережает рост производительности труда, поэтому можно 

говорить о наличии недостатков в организации труда и производства. 

Рентабельность продаж имеет тенденцию увеличения, что может быть 

следствием либо роста цен при постоянных затратах на реализацию товаров 
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(оказания услуг), либо снижения затрат на реализацию при постоянных ценах, 

то есть о снижении спроса на товары предприятия, а также более быстрым 

ростом цен чем затрат. 

Далее переходим к оценке положению компании с целью выявления 

динамики развития показателей, характеризующих основные направления 

хозяйственной деятельности предприятия. В качестве источников могут быть 

использованы данные форм бухгалтерской отчетности.  

Одним из важных приемов этапа предварительной оценки является 

формирование аналитического баланса, который представлен в приложении В. 

Практическая значимость данной оценки связана с тем, что бухгалтерский 

баланс организации требует уточнения и определенной перегруппировки 

статей, вытекающих из аналитического подхода к пониманию оборотных и 

внеоборотных активов, собственного и заемного капитала.  

В процессе функционирования предприятия величина активов и их 

структура постоянно изменяются, поэтому важно рассматривать 

характеристику об изменениях в структуре средств и их источников, для этого 

используется вертикальный и горизонтальный анализ, который представлен в 

таблице 5. 

На 31.12.16 валюта баланса ООО «Таймер» составила 504 тыс. рублей, 

при этом наблюдается тенденция уменьшения, в отчетном периоде 

уменьшилась на 16 тыс. руб. по отношению к 2015г. За весь период с 2014-2016 

год валюта баланса уменьшилась на 112 тыс. рублей.  

Активы ООО «Таймер» характеризуются отсутствием внеоборотных 

активов и представлены только оборотными. Данная ситуация соответствует 

специфике деятельности организации.  



 
          

Таблица 5 – Горизонтальный и вертикальный анализ баланса ООО «Таймер» 

Показатели 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Горизонтальный анализ 

Вертикальный анализ 

Структура в % к 

валюте баланса 
Изме

нение 

в %,  

(12- 

11) 

Изме

нение 

в %,  

(13- 

12) 

Изме

нение 

в %,  

(13- 

11) 

Измен

ение 

(+,-)  

(3-2) 

Измен

ение 

(+,-)  

(4-3) 

Измен

ение 

(+,-)  

(4-2) 

Темп 

роста, % 

(3 / 

2*100) 

Темп 

роста, %,  

(4 / 

3*100) 

Темп 

роста, %  

(4 / 

2*100) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Внеоборотные 

активы 
- - - - - - - - - - - - - - - 

1.1 Нематериальные 

активы 
- - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 Основные средства - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 Долгосрочные 

финансовые вложения 
- - - - - - - - - - - - - - - 

1.4 Другие 

необоротные активы 
- - - - - - - - - - - - - - - 

2 Оборотные активы 616 520 504 -96 -16 -112 84 97 82 100 100 100 - - - 

2.1 Запасы и затраты 178 200 4 22 -196 -174 112 2 2 29 38 1 10 -38 -28 

2.2 Дебиторская 

задолженность 
372 298 490 -74 192 118 80 164 132 60 57 97 -3 40 37 

2.3 Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые вложения 

66 22 10 -44 -12 -56 33 45 15 11 4 2 -6 -2 -9 

2.4 Другие оборотные 

активы 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Баланс 616 520 504 -96 -16 -112 84 97 82 100 100 100 - - - 



 
          

Окончание таблицы 5 

Показатели 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Горизонтальный анализ 

Вертикальный анализ 

Структура в % к 

валюте баланса 
Изме

нение 

в %,  

(12 – 

11) 

Изме

нение 

в %,  

(13 – 

12) 

Изме

нение 

в %,  

(13 – 

11) 

Измене

ние (+,-)  

(3 – 2) 

Измене

ние 

(+,-)  

(4 – 3) 

Измене

ние 

(+,-)  

(4 - 2) 

Темп 

роста, % 

(3 / 2*100) 

Темп 

роста, %,  

(4 / 

3*100) 

Темп 

роста, %  

(4 / 

2*100) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Собственный 

капитал 
418 486 492 68 6 74 117 101 118 68 93 98 26 4 30 

3.1 Собственный 

оборотный 

капитал 

408 476 482 68 6 74 117 101 118 68 93 98 26 4 30 

4 Заемный 

капитал, всего 
- - - - - - - - - - - - - - - 

4.1 Долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - - - - - - 

4.2 

Краткосрочные 

обязательства, 

всего 

198 34 12 -164 -22 -186 17 35 6 32 7 2 -26 -4 -30 

- краткосрочные 

займы и кредиты 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- кредиторская 

задолженность 
198 34 12 -164 -22 -186 17 35 6 32 7 2 -26 -4 -30 

- другие 

краткосрочные 

обязательства 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Баланс 616 520 504 -96 -16 -112 84 97 82 100 100 100 - - - 
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Динамика изменений отдельных статей оборотных активов была 

разнонаправленной. Значительным стало сокращение статьи «Запасы» на 196 

тыс. руб., также снизилась статья «Денежные средства» на 12 тыс. руб., 

произошло увеличение статьи «Дебиторской задолженности» на 192 тыс. руб., 

что, в свою очередь, вызывает необходимость более детального анализа 

оборотных активов. 

Величина запасов уменьшилась в отчетном периоде запасы до 4 тыс. 

руб., а на 31.12.2015г. они составляли 200 тыс. руб.  

С одной стороны, сокращение запасов ведет к улучшению организации 

продаж, с другой – увеличение роста продажи невозможно без дальнейшего 

возрастания товарных запасов, поэтому сокращение запасов можно 

рассматривать как негативную, так и позитивную тенденцию. 

Что касается роста дебиторской задолженности (на 192 тыс. руб.), то 

данное увеличение носит негативный характер, так как такое увеличение 

может свидетельствовать о снижении платежной дисциплины покупателей и 

заказчиков организации. В структуре оборотных активов её доля увеличилась 

на 40%. 

Так как финансовое положение предприятия и эффективность его работы 

зависит от того, как размещен капитал, в каких сферах и видах деятельности он 

используется, необходим анализ источников формирования и размещения 

капитала, который имеет большое значение при изучении исходных условий 

функционирования организации и оценки его финансовой устойчивости. 

В целом валюта баланса ООО «Таймер» по пассиву уменьшилась и 

составила 504 тыс.руб. данная тенденция представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура источников формирования имущества ООО «Таймер» 

 

На структуру пассива повлияли краткосрочные обязательства, в состав 

которых входит только кредиторская задолженность. На конец отчетного 

периода видно, что кредиторская задолженность уменьшились на 22 тыс. руб.. 

Соответственно, доля в структуре уменьшилась до 2%, ранее доля 

соответствовала 7%. Это свидетельствует об сокращении задолженностей у 

предприятия, что является позитивным фактором. Заемные средства ООО 

«Таймер» не использует.  

Уставный капитал стабилен и равен 10 тыс. рублей. 

Собственный оборотный капитал ежегодно в течение 3-х лет 

увеличивается. В 2016 году данная сумма равна 492 тыс. рублей, это на 6 тыс. 

руб. больше чем в 2015 году. В 2015 году данная сумма увеличилась на 68 тыс. 

рублей и равна 486 тыс. рублей. В 2015 - 2016гг. удельный вес собственного 

оборотного капитала на уровне более 90%, что говорит об улучшении 

структуры капитала.  

На основе анализа данных баланса выясняется, что ООО «Таймер» 

стремится к увеличению в структуре собственных средств. Высокий удельный 

вес дебиторской задолженности в составе оборотных активов и высокая доля 

прироста за отчетный период может свидетельствовать об увеличение значения 
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данного показателя, которое, как правило, рассматривается как негативное 

явление, поскольку говорит о том, что все большая доля оборотных активов 

временно отвлекается из оборота и не участвует в процессе текущей 

деятельности организации.  

 

2.2 Анализ ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности ООО «Таймер» 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

организации, является ее платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Выделяют ликвидность баланса и ликвидность организации. 

Ликвидность баланса - это степень покрытия долговых обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств.  

Анализ ликвидности баланса ООО «Таймер» представлен в таблице 6. 

Исходя из таблицы 6 можно утверждать, что не соответствует идеальному 

соотношению А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4<П4 лишь одно неравенство в 

отчетном периоде (2016г.), а также 2014г., 2015г., то есть предприятие 

неплатежеспособно по наиболее срочным (текущим) платежам, срок погашения 

которых составляет до трех месяцев.  

Таким образом, руководству предприятия необходимо принять меры по 

улучшению структуры баланса, а именно увеличению наиболее ликвидных 

активов. 

Ликвидность организации — это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. 

 



 
          

Таблица 6 – Анализ ликвидности баланса ООО «Таймер» 

Группы 

активов 

Статьи 

баланса 

2014 

год, тыс. 

руб. 

2015 

год, тыс. 

руб. 

2016 

год, тыс. 

руб. 

Группы 

пассивов 

Статьи 

баланса 

2014 

год, тыс. 

руб. 

2015 

год, тыс. 

руб. 

2016 

год, тыс. 

руб. 

А1 

наиболее 

ликвидные 

активы 

Денежные 

средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

66 22 10 

П1 

наиболее 

срочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
198 34 12 

А2 

быстро 

реализуемые 

активы 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

372 298 490 

П2 

краткосрочные 

пассивы 

Краткосрочные 

займы и 

кредиты, другие 

краткосрочные 

обязательства 

0 0 0 

А3 

медленно 

реализуемые 

активы 

Запасы, 

НДС, 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

другие оборотные 

активы 

178 200 4 

П3 

долгосрочные 

пассивы 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 

А4 

трудно 

реализуемые 

активы 

Внеоборотные 

активы 
0 0 0 

П4 

постоянные 

пассивы 

Собственный 

капитал 
418 486 492 
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От степени ликвидности баланса и организации зависит платежеспособ-

ность организации. В то же время ликвидность характеризует как текущее со-

стояние расчетов, так и перспективу. Организация может быть платежеспособ-

ным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и 

наоборот. Данный анализ представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Анализ ликвидности ООО «Таймер» 

Показатель 

Формула 

расчета 
Норматив 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015-

2014 

2016-

2015 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты / 

Краткосрочные 

обязательства 

0,2-0,5 0,33 0,65 0,83 0,31 0,19 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

>2 3,11 15,29 42,00 12,18 26,71 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(Дебиторская 

задолженность 

+ Денежные 

средства и 

финансовые 

вложения) / 

Краткосрочные 

обязательства 

0,7-1 2,21 9,41 41,67 7,20 32,25 

 

Расчеты таблицы 7 свидетельствуют о том, что ООО «Таймер» находится 

в устойчивом финансовом положении. Представленные коэффициенты 

отражают высокую ликвидность и платежеспособность, превышающую 

рекомендуемые значения показателей. Тем не менее при высоких значениях 

данного показателя можно сделать вывод о нерациональном использовании 

денежных средств, т.к. у предприятия накопился большой объем денежных 

средств, не участвующих в производственно-экономическом процессе. 

Финансовая устойчивость предприятия отражает состояния его 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 
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обеспечивает развитие на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска. 

Данный анализ выражается системой количественных и качественных 

показателей и тесно связан с показателями ликвидности и обеспеченности 

оборотных активов, в частности, таких, как материально- производственные 

запасы, дебиторская задолженность и т.д. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их 

источниками формирования. 

В зависимости от соотношения величин материальных оборотных 

активов и источников их формирования условно выделяют: 

1) абсолютная финансовая устойчивость; 

 

ЗЗ≤СОК,                                                                                                        (2.1) 

 

где ЗЗ – запасы и затраты; 

СОК – собственный оборотный капитал. 

 

Данное соотношение показывает, что все запасы полностью 

сформированы за счет собственных источников и организация не зависит в 

финансовом аспекте от поставщиков. 

2) нормальная финансовая устойчивость; 

 

СОК <ЗЗ≤ НИФЗ                                                                                         (2.2) 

 

где НИФЗ – сумма нормальных источников формирования запасов и затрат. 

 

Данное соотношение означает, что для формирования материальных 

оборотных активов обоснованно используются как собственные, так и 

привлеченные источники. 
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3) неустойчивое финансовое положение; 

 

ЗЗ> НИФЗ                                                                                                     (2.3) 

 

Данная ситуация означает, что для формирования части запасов и затрат 

организация вынуждена привлекать в качестве дополнительных источников 

финансирования кредиторскую задолженность. 

4) критическое финансовое положение. 

Характеризуется ситуацией, когда в дополнение к предыдущему 

неравенству организация имеет просроченную задолженность, т. е. часть 

запасов формируется за счет неплатежей. 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости 

представлен следующей финансовой ситуации:  

1) Абсолютная независимость финансового состояния S (Ф) = (1, 1, 1); 

2) Нормальная независимость финансового состояния, которая 

гарантирует платежеспособность организации S (Ф) = (0, 1, 1).; 

3) Неустойчивое финансовое состояние S (Ф) = (0, 0, 0).  

Расчет показателей излишка (недостатка) источников формирования 

запасов приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«Таймер»  

Показатель 
Условное 

обозначения 

2014 год, тыс. 

руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

1. Запасы (включая НДС) З 178 200 4 

2. Собственный капитал СК 418 486 492 

3. Внеоборотные активы ВА 0 0 0 

4. Наличие собственного 

оборотного капитала  

(п.2 - п.3) 

СОК 418 486 492 

5. Долгосрочные 

обязательства 
ДО 0 0 0 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 
Условное 

обозначения 

2014 год, тыс. 

руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

6. Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов  

(п.4 + п.5) 

ПК 418 486 492 

7. Краткосрочные кредиты 

и займы 
КК 0 0 0 

8. Общая величина 

основных источников 

формирования запасов  

(п.6 + п.7) 

ОИ 418 486 492 

9. Излишек (+), недостаток 

(-) собственного 

оборотного капитала 

 (п.4 - п.1) 

А1 240 286 488 

10. Излишек (+), 

недостаток (-) 

собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов  

(п.6 - п.1) 

А2 240 286 488 

11. Излишек (+), 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников 

финансирования запасов 

(п.8-п.1) 

А3 240 286 488 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой устойчивости 

(А1;А2;А3) (1, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 1, 1) 

 

Таким образом, исходя из таблицы 8, для ООО «Таймер» характерна 

абсолютная финансовая устойчивость, при которой организация полностью 

обеспечена собственными оборотными средствами по всем трем показателям и 

источниками их формирования запасов.  

Далее перейдем к относительным показателям финансовой устойчивости, 

которые характеризуют степень зависимости организации от внешних 

инвесторов и кредиторов.  

Расчет показателей финансовой устойчивости ООО «Таймер» 

представлен в таблице 9. 



 
          

Таблица 9 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Таймер» 

Наименование показателя Формула расчета 
Норматив 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015-2014 

Отклонение 

2016-2015 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала (финансовой 

независимости) 

Собственный капитал / Общая 

сумма капитала 
>0,5 0,68 0,93 0,98 0,26 0,04 

Коэффициент концентрации 

привлеченного капитала 

(финансовой зависимости) 

Заемный капитал / Общая сумма 

капитала 
<0,5 0,32 0,07 0,02 -0,26 -0,04 

Коэффициент покрытия инвестиций 

(финансовой устойчивости) 

(Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства) / 

Общая сумма капитала 

>0,7 0,68 0,93 0,98 0,26 0,04 

Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 

(финансового левериджа) 

Заемный капитал / Собственный 

капитал 
0,67 0,47 0,07 0,02 -0,40 -0,05 

Коэффициент маневренности 
Собственный оборотный капитал / 

Собственный капитал 
0,2-0,5 1 1 1 0,00 0,00 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственным оборотным 

капиталом 

Собственный оборотный капитал / 

Запасы 
0,8-1,0 2,35 2,43 123,00 0,08 120,57 

Коэффициент обеспеченности 

запасов постоянным капиталом 

(Собственный оборотный капитал 

+ Долгосрочные кредиты) / Запасы 
≥ 1 2,35 123 73,43 120,65 -49,57 

Коэффициент обеспеченности 

запасов суммарными источниками 

формирования 

(Собственный оборотный капитал 

+ Долгосрочные кредиты + 

Краткосрочные кредиты) / Запасы 

≥ 1 2,35 123,00 73,43 120,65 -49,57 

 

 



53 

 

Отметим, что своему нормативному значению соответствуют все 

коэффициенты финансовой устойчивости за период 2014-2016гг., что 

подтверждает абсолютный тип финансовой устойчивости. Но стоит заметить, 

коэффициент маневренности капитала выше норматива и устойчив на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Это может значить, что все 

необходимые для бесперебойной деятельности материальные оборотные 

активы покрываются собственными, а не заемными источниками. 

Степень финансовой устойчивости – высокая, так как коэффициенты 

обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом, постоянным 

капиталом и суммарными источниками формирования ≥ 1. 

Таким образом, предприятие финансово независимо, об этом 

свидетельствует высокий, относительно нормы, коэффициент финансовой 

независимости.  

Далее для оценки финансового состояния ООО «Таймер» необходимо 

провести анализ, который позволяет выявить, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства и как быстро средства предприятия 

превращаются в денежную наличность, так как финансовое положение 

организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро 

средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов - показателей 

оборачиваемости. Коэффициенты оборачиваемости показывают сколько раз в 

год «оборачиваются» те или иные активы предприятия. Расчет показателей 

деловой активности ООО «Таймер» представлен в таблице 10. 

За период 2014-2016 гг. произошло резкое изменение периодов 

оборачиваемости, а также произошло увеличение финансового цикла с 32 до 

170 дней за счет увеличения периода хранения запасов и дебиторской 

задолженности. Данные показатели как уменьшались, так и увеличивались.  



 
          

Таблица 10 – Расчет деловой активности ООО «Таймер» 

Наименование показателя Формула расчета 
2014 

год 
2015 год 

2016 

год 

Отклонение 

2015-2014 

Отклонение 

2016-2015 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (капиталоотдача) 

Выручка от реализации / Среднегодовая 

стоимость активов 
6,24 6,77 5,88 0,53 -0,89 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от реализации / Среднегодовая 

величина собственного капитала 
9,20 8,51 6,16 -0,69 -2,35 

Коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала 

Выручка от реализации / Среднегодовая 

величина собственного капитала и 

долгосрочных обязательств 

9,20 8,51 6,16 -0,69 -2,35 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

Выручка от реализации / Среднегодовая 

стоимость оборотных активов 
6,24 6,77 5,88 0,53 -0,89 

Продолжительность оборота 

оборотных активов 

360 / Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
57,66 53,17 61,20 -4,49 8,03 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость реализации / Среднегодовая 

величина запасов 
20,99 2,49 2,36 -18,50 -0,13 

Период хранения запасов 360 / Коэффициент оборачиваемости запасов 17,15 144,46 152,37 127,31 7,91 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Выручка от реализации / Среднегодовая 

величина дебиторской задолженности 
10,34 8,99 6,99 -1,35 -2,00 

Период оборота дебиторской 

задолженности 

360 / Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
34,82 40,04 51,48 5,22 11,44 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

Себестоимость реализации / Среднегодовая 

величина кредиторской задолженности 
18,87 4,06 10,48 -14,81 6,42 

Период оборота кредиторской 

задолженности 

360 / Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
19,08 88,66 34,36 69,58 -54,31 

Продолжительность 

операционного цикла 

Период хранения запасов + Период оборота 

дебиторской задолженности 
51,97 184,50 203,85 132,53 19,35 

Продолжительность 

финансового цикла 

Продолжительность операционного цикла – 

Период оборота кредиторской задолженности 
32,89 95,84 169,49 62,94 73,66 
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Увеличение оборота проглядывается у оборачиваемости запасов (до 8-ми 

дней) к отчетному периоду. Существенное увеличение периода хранения 

запасов относится к 2015г. на 127. Также стоит отметить, что дебиторская 

задолженность выросла в рассматриваемых периодах (118 тыс. руб.), 

соответственно период оборачиваемости также вырос до 51 дня., что также 

свидетельствует о увеличении продаж предприятия за счет отсрочки, то есть 

идет повышение использования коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Оборачиваемость кредиторской задолженности имеет 

скачкообразную тенденцию за счет сокращения себестоимости и среднегодовой 

величины кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость собственного капитала снизилась на 2,35, как результат 

снижения уровня продаж и уменьшение собственного капитала. 

В целом показатели деловой активности ООО «Таймер» понизились, что 

характеризует снижение платежеспособности. 

Следующей методологической основой анализа финансовых результатов 

предприятий является принятая модель их формирования и использования. 

Данный анализ представлен в таблице 11. Приступая к анализу финансовых 

результатов, следует заметить, что предприятие ООО «Таймер» находится на 

упрощённой системе налогообложения, поэтому отсутствует значение в строке 

«Текущий налог на прибыль». 

По данным из таблицы 11 видно, что выручка от продаж с каждым годом 

падает на 9% по отношению 2016г. к 2015г., на 22% по отношению 2015г. к 

2014г. Данная тенденция свидетельствует о сокращении объема продаж, так как 

выручка от продаж с каждым годом падает. 

Себестоимость ООО «Таймер» на конец 2016г. составляет 241 тыс. 

рублей, что говорит о снижении на 49%. Значительно изменение в 

себестоимости было по отношению 2015г. к 2014г, произошло её сокращение 

на 83%. В целом же себестоимость имеет положительную тенденцию. 

 



 
          

Таблица 11 – Аналитическая таблица структуры выручки и формирования прибыли 

Показатели 

коды 

показа

телей 

Исходные данные Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

изменение, 

(+, –) 

темп 

роста, % 

изменение,  

(+, –) 

темп 

роста, % 

структура, % к 

выручке изменение, 

% 

изменение, 

% 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 =4– 3 
7=4/3× 

100 
8=5- 4 

9=5/4 

×100 
10 11 12 13=11 – 10 14=12 – 11 

Выручка  2110 3846 3012 2755 -834 78 -257 91 100 100 100 0 0 

Себестоимость 

продаж 
2120 3736 471 241 -3265 13 -230 51 97 16 9 -82 -7 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

2100 110 2541 2514 2431 2310 -27 99 3 84 91 82 7 

Коммерческие 

расходы 
2210 - - - - - - - - - - - - 

Управленческие 

расходы 
2220 0 2100 1859 2100 - -241 89 0 70 67 70 -2 

Прибыль 

(убыток), от 

продаж 

2200 110 441 655 331 401 214 149 3 15 24 12 9 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

2310 - - - - - - - - - - - - 

Проценты к 

получению 
2320 - - - - - - - - - - - - 

Проценты к 

уплате 
2330 - - - - - - - - - - - - 

Прочие доходы 2340 1246 71 0 -1175 6 -71 0 32 2 0 -30 -2 

Прочие расходы 2350 3783 36 173 -3747 1 137 481 98 1 6 -97 5 

 



 
          

Окончание таблицы 11 

Показатели 

коды 

показа

телей 

Исходные данные Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

изменение, 

(+, –) 

темп 

роста, % 

изменение,  

(+, –) 

темп 

роста, % 

структура, % к 

выручке изменение, 

% 

изменение, 

% 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 =4– 3 
7=4/3× 

100 
8=5- 4 

9=5/4 

×100 
10 11 12 13=11 – 10 14=12 – 11 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 

2300 -2427 476 482 2903 -20 6 101 -63 16 17 79 2 

Текущий налог 

на прибыль 
2410 - - - - - - - - - - - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

2400 -2427 476 482 2903 -20 6 101 -63 16 17 79 2 
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Что касается прибыли от продаж, то наблюдается увеличение на 49% и 

составляет 655 тыс. рублей к концу 2016г. в соответствии с уменьшением 

себестоимости.  

Показатель чистая прибыль организации к 2016г. существенно 

стабилизировалась до 482 тыс. рублей. В 2014г. чистая прибыли отсутствовала.  

На рисунке 5 наглядно представлена динамика выручки от продаж, 

себестоимости и чистой прибыли ООО «Таймер». 

 

 
Рисунок 5 – Динамика выручки от продаж, себестоимости и чистой прибыли 

ООО «Таймер» за период 2014-2016 гг. 

 

Также стоит отметить, что в структуре доходов предприятия на 2016г.  

наибольшую долю составляет управленческие расходы, что свидетельствует о 

особенностях осуществляемых видах деятельности. 

Далее переходим к показателям рентабельности, которые характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. Достаточный уровень 

рентабельности говорит об уровне доходности предприятия, его прибыльности, 

а повышение рентабельности предприятия в ситуации повышения конкуренции 

является первостепенной задачей.   
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На таблице 12, представлен расчет эффективности работы ООО 

«Таймер». 

 

Таблица 12 – Расчет эффективности работы ООО «Таймер» 

Показатель 
Формула 

расчета 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015-

2014 

2016-

2015 

1 2 3 4 5 4-3 5-4 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль от реализации 

продукции × 100 / 

Выручка от реализации 

2,86 14,64 23,77 11,78 9,13 

Рентабельность 

затрат на 

продукцию 

Прибыль от реализации 

продукции × 100 / Затраты 

на ее производство и 

реализацию 

2,94 93,63 271,78 90,69 178,15 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль × 100 / 

Среднегодовая величина 

собственного капитала 

-580,62 105,31 98,57 685,93 -6,74 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль × 100 / 

Среднегодовая величина 

активов* 

-3,94 83,80 94,14 87,74 10,34 

 

В соответствии таблицей 12 следует, что показатели рентабельности за 

2016г. и 2015г. выше, чем за 2014г., что подтверждает улучшение 

эффективности деятельности предприятия в данном периоде. Особенно 

существенно увеличился показатель рентабельности затрат на продукцию за 

счет снижения себестоимости на 49%. Рост рентабельности продаж также 

является следствием либо роста цен при постоянных затратах на реализацию 

товаров (оказания услуг), либо снижения затрат на реализацию при 

постоянных ценах, то есть о снижении спроса на товары предприятия, а также 

более быстрым ростом цен чем затрат. Также стоит отметить, что в 2014г. 

отрицательные показатели рентабельности, так как чистая прибыль имеет 

отрицательное значение. 

Опираясь на результаты проведенного анализа, необходимо отметить, что 

организации находится на этапе развития.  ООО «Таймер» имеет устойчивое 

финансовое состояние, независимость от внешних кредиторов и достаточную 
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ликвидность баланса, которая составляет 75%. У организации существует 

минимальный риск неуплаты долгов. 

Рентабельность собственного капитала предприятия находится на 

достаточно высоком уровне, что говорит об эффективности его деятельности. 

Уровень заемного капитала настолько мал, что предприятие является 

финансово независимым, а значит существует минимальный риск неуплаты 

долгов. 

Увеличиваются сроки погашения дебиторской задолженности, т.е. 

деловая активность предприятия снижается. Также стоит отметить, что 

удельный вес дебиторской задолженности более 90%, что говорит об 

необходимости более детального рассмотрения показателя. 

 

2.3 Анализ дебиторской задолженности и факторов на неё влияющих 

 

Наличие дебиторской задолженности свидетельствуют о временном 

отвлечении средств из оборота организации, что вызывает дополнительную 

потребность в ресурсах для финансирования текущей деятельности и может 

привести к ухудшению финансового состоянию. Соответственно эффективное 

управление дебиторской задолженностью базируется на качественно 

проведенном анализе дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта.  

Анализ дебиторской задолженности должен обеспечивать разработку 

кредитной политики, которая позволяет оптимизировать величину дебиторской 

задолженности и будет способствовать увеличению выручки предприятия.  

В качестве источников могут быть использованы данные форм 

бухгалтерской отчетности. Стоит отметить что, для проведения анализа 

дебиторской задолженности наряду с отчетностью также привлекаются 

договоры с покупателями (заказчиками) и поставщиками (подрядчиками), 

данные регистров бухгалтерского учета (журналы-ордера, ведомости учета 

расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, по 
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авансам выданным, подотчетными лицами, прочими дебиторами и 

кредиторами). 

ООО «Таймер» выделяют следующие виды дебиторской задолженности: 

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- Расчеты с покупателями и заказчиками; 

- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению; 

- Расчеты с подотчетными лицами; 

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Анализ дебиторской задолженности начнем с рассмотрения общей 

динамики объема дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах. 

Рассмотрим долю дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе в 

составе актива ООО «Таймер» на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Состав и структура оборотных средств ООО «Таймер» за 2016г. 

 

На основании рисунка 6 можно сделать вывод, что большую часть всех 

активов организации (более 90% за рассматриваемый период) занимает 

дебиторская задолженность. Данная структура показывает, что организации 

необходимо управление дебиторской задолженности для ее сокращения и 

увеличения прибыли. Для более детального рассмотрения состава и структуры 

оборотных средств обратимся к вертикальному и горизонтальному анализу, 

который представлен в таблице 5. 
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За анализируемый период с 2014г. – 2016г. происходит увеличение 

оборотных средств. Наибольшую долю в составе оборотных средств занимает 

дебиторская задолженность в 97%, а в 2014г. и в 2015г. в среднем 58,5%. Это 

связано с несвоевременными расчетами покупателей за продукцию и оказанные 

услуги, что не благоприятно отражается на финансовом состоянии 

предприятия. Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень 

денежных средств говорят преимущественно о продажах с отсрочкой и 

проблемах с оплатой.  

Основные изменения в структуре приходятся на 2015г. за счет 

сокращение запасов. Уменьшение запасов указывает на сворачивание 

деятельности розничной торговли или нехватку оборотных средств для закупки 

нужного объема запасов. 

Рассмотрим динамику дебиторской задолженности на предприятия ООО 

«Таймер» на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Таймер», тыс. руб. 

 

Динамика дебиторской задолженности показывает, что на протяжении 

рассматриваемых периодов существует необходимость регулирования 

дебиторской задолженности.  

Далее рассмотрим состав дебиторской задолженности в разрезе 

отдельных статей за период 2014 – 2016гг., которые представлены на рисунке 8, 

9, 10. 
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Рисунок 8 – Состав дебиторской задолженности ООО «Таймер» на 31.12.2014г. 

 

В соответствии с рисунком 8, можно сделать вывод, что основной долей в 

дебиторской задолженности является расчеты с покупателями и заказчиками 

(66%). Далее 29% в дебиторской задолженности составляют расчеты с 

подотчётными лицами. Подотчетными суммами называются денежные авансы, 

выдаваемые работникам из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на 

расходы по командировкам. По 1% составляют расчеты с разними дебиторами 

и кредиторами, а также поставщиками. Также существует переплата по 

расчетам по социальному страхованию и обеспечению, которая составляет 3% 

от общей суммы дебиторской задолженности.  

Таким образом, дебиторская задолженность ООО «Таймер» на 

31.12.2014г. представляет в как торговую, так неторговую дебиторскую 

задолженность. 

 

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками;

1%

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками;

66%

Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению;

3%

Расчеты с 

подотчетными лицами;

29%

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами.

1%



64 

 

 
Рисунок 9 – Состав дебиторской задолженности ООО «Таймер» на 31.12.2015г. 

 

В соответствии с рисунком 9, можно сделать вывод, что основной долей в 

дебиторской задолженности является расчеты по подотчётным лицам. Далее 

19% в дебиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. Дебиторская задолженность поставщиков проявляется в 

авансах, выданных в счет будущих поставок товаров и оказаний услуг. Таким 

образом, дебиторская задолженность ООО «Таймер» на 31.12.2015г. 

представляет в большей части неторговую дебиторскую задолженность. 

На рисунке 10, можно увидеть, что у ООО «Таймер» на 31.12.2016г. 

наибольшая часть дебиторской задолженности приходится на расчеты с 

покупателями и заказчиками (54%), что свидетельствует о росте торговой 

дебиторской задолженности. Данная тенденция говорит о необходимости 

регулирования дебиторской задолженности и формирования политики 

управления дебиторской задолженности. 
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Рисунок 10 – Состав дебиторской задолженности ООО «Таймер» на 

31.12.2016г. 

 

Также стоит отметить, что наличие и рост торговой дебиторской 

задолженности свидетельствует о том, что предприятие отпускает товары без 

предварительного перечисления причитающихся ему платежей. Динамика 

торговой дебиторской задолженности представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика торговой дебиторской задолженности ООО «Таймер» 
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Таким образом, резкое увеличение торговой дебиторской задолженности 

и её доли в дебиторской задолженности может свидетельствовать о 

неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к 

покупателям, а также о неплатежеспособности и банкротстве части 

покупателей. 

Основными факторами, влияющие на рост торговой дебиторской 

задолженности, являются:  

- Увеличение задолженности за товары, услуги в связи с нарушением 

договорных обязательств по оплате гарантирующими поставщиками и ростом 

оспариваемой задолженности; 

- Проведению агрессивной кредитной политики управления дебиторской 

задолженности; 

- Ошибки в оценке платежеспособности клиентов;  

и другие неучтенные риски. 

Также стоит отметить, что вся дебиторская задолженность предприятия 

является краткосрочной. 

Рассчитаем уровень дебиторской задолженности предприятия с помощью 

коэффициента отвлечения оборотных активов в текущую торговую 

дебиторскую задолженность, которая приходится на покупателей и заказчиков, 

по формуле (1.2). 

КОдз 2015 = 
476

504
= 0,94 

КОдз 2016 = 
567

616
= 0,92 

Из расчетов видно, что доля торговой дебиторской задолженности в 

оборотных активах уменьшилась на 0,02. 

 Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности как фактора, 

воздействующего на оборачиваемость оборотных активов, которая является 

характеристикой эффективности их использования, определяем 

оборачиваемость дебиторской задолженности и среднюю продолжительность 

срока ее инкассации по формулам (1.4) и (1.5). 
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Кобдз2015 = 
3012

(43+250)/2
= 20,55 

Кобдз2016 = 
2755

(486+43)/2
= 20,42 

Таким образом, оборачиваемость дебиторской задолженности 

значительно снизилась, тем самым снизив ликвидность предприятия. Средняя 

продолжительность периода инкассации дебиторской задолженности равна: 

Пидз2015 =  
360

20,55
=17,51 дня 

Пидз2016 =  
360

10,42
=34,56 дня 

Данный коэффициент показывает среднее число дней, необходимое для 

взыскания дебиторской задолженности, которое увеличилось почти в 8 раза за 

рассматриваемые период. Данная ситуация свидетельствует об ухудшении 

состояния расчетов с покупателями и заказчиками, а также о росте 

необоснованной задолженности. 

Далее определим влияние факторов на изменение оборачиваемости 

дебиторской задолженности с использованием метода цепных подстановок, с 

помощью формулы (1.5). 

В итоге, за счет изменения дебиторской задолженности период 

оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на:  

Δ Пидз
(ДЗ)= (

360∗264,5

2755
 - 

360∗146,5

2755
) = 15,42 

За счет снижения выручки период оборачиваемости увеличился на: 

Δ Пидз
(В)= (

360∗146,5

2755
 - 

360∗146,5

3012
) = 1,63 

Таким образом, за счет влияния двух факторов период оборачиваемости 

дебиторской задолженности увеличился на 18 дней. 

Δ Пидз = 17,05 

Далее для подсчета убытков, связанных с несвоевременной оплатой 

долга, необходимо величину просроченной задолженности скорректировать на 

уровень инфляции и вычесть сумму пеней, полученных от должников. 

Необходимые данные для данных расчетов является внутренней информацией, 

и в настоящий момент у автора нет доступа к ней. 
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Оценка соотношения темпов роста дебиторской задолженности с 

темпами роста выручки от продаж также важна при анализе дебиторской 

задолженности, данное соотношение представлено на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Соотношение темпов роста дебиторской задолженности с 

темпами роста выручки от продаж ООО «Таймер» 

 

Проанализировав рисунок 12, можно сделать вывод, в данном случае, 

изменения данных показателей в динамике свидетельствует о снижении уровня 

управления дебиторской задолженностью и «замораживании» части выручки 

предприятия, необходимой для финансирования текущей деятельности.  

Возможны следующие ситуации: в отрасли случился кризис неплатежей, 

и покупатели начали просить об увеличении коммерческого кредита, либо 

компании решила захватить рынок и резко смягчила условия для потребителей.  

ООО «Таймер» соответствует первый вариант событий, где выручка растет 

медленнее отрасли. То есть можно сказать, компания теряет долю рынка и 

одновременно ухудшает свой денежный поток, так как существующие клиенты 

компании, перестают оплачивать вовремя ее услуги и товары живыми 

деньгами.  

Также для улучшение финансовое состояние предприятия необходимо 

следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской создает угрозу 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

2015 год
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Темп роста дебиторской задолженности Темп роста выручки от продаж
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финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 

дополнительных источников финансирования. Рассмотрим данную ситуацию 

на таблице 13. 

 

Таблица 13 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Таймер» 

Показатель 2015 год 2016 год Темп роста, % 

Дебиторская задолженность 298 490 164% 

Кредиторская задолженность 34 12 35% 

Разница показателей, тыс. руб. 264 478 181% 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

8,76 40,83 466% 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 
40,04 51,48 129% 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, в днях 
4,06 10,48 258% 

 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 

организации превышает 1, так как дебиторская задолженность покрывает 

кредиторскую, что является положительным фактором, который говорит о 

потенциальной возможности предприятия расплатиться со своими кредиторами 

без привлечения дополнительных источников финансирования. 

Тем не менее сравнение дебиторской и кредиторской задолженности 

показывает (2016г.), что на предприятии сумма дебиторской задолженности 

почти в 41 раз выше, также, как и темп ее роста. Также стоит отметить, что 

скорость обращения дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской 

значительно выше, однако темп роста оборачиваемости кредиторской 

задолженности выше. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие 

имеет определенные затруднения, связанные с дефицитом денежных средств, 

что может привести к финансовой неустойчивости предприятия. 

 

http://afdanalyse.ru/news/analiticheskie_issledovanija_v_upravlenii_debitorskoj_i_kreditorskoj_zadolzhennostju_organizacii/2011-12-09-177
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3 Формирование политики управления дебиторской задолженностью 

ООО «Таймер» 

3.1 Совершенствование системы внутреннего контроля на 

предприятии ООО «Таймер» 

 

Одним из важнейших условий правильного управления дебиторской 

задолженностью является организация эффективной системы внутреннего 

контроля за дебиторской задолженностью. Система внутреннего контроля 

представляет собой совокупность процедур, используемых заинтересованными 

в успешной работе менеджерами организации для упорядоченного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности [64].  

Поэтому важно до формирования политики управления дебиторской 

задолженность создать систему внутреннего контроля. Основными 

направлениями системы внутреннего контроля являются: 

1) Улучшение качества первичной документации; 

В соответствии с п. 1 ст. 9 гл. 2 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами. Данные документы служат 

первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. Ошибки в оформлении первичных документов 

недопустимы и являются нарушением ведения бухгалтерского учета.  

Для того чтобы избежать данные нарушения, необходимо назначить 

ответственное лицо за заполнение карточек клиентов и требовать 

безошибочной работы. Данную работу в ООО «Таймер» более рационально 

распределить между менеджерами продаж, которые непосредственно 

заключают договоры и работают с клиентами. 

2) Организация документооборота; 

 Для эффективного и рационального документооборота необходимо 

скоординированное взаимодействие бухгалтера и отдела продаж по 

управлению дебиторской задолженностью. Оба подразделения, вовлеченные в 



71 

 

работу с дебиторской задолженностью, согласуют свои интересы путем 

разграничения полномочий и разделения ответственности. Отдел продаж 

отвечает за продажи и поступление денежных средств на счет компании, 

анализирует состояние дебиторской задолженности, а бухгалтерия отвечает за 

выставление счетов-фактур, учет выполненных обязательств по поставке и 

оплате договоров, заключенных компанией.  

Документооборот по дебиторской задолженности и разделение 

обязанностей между отделами, представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Документооборот и разделение обязанностей по дебиторской 

задолженности между отделами ООО «Таймер» 

Отдел Обязанности 

Отдел продаж 

- Переговоры с клиентом; 

- Заключение договоров; 

- Контроль оплаты договора; 

- Подготовка писем с требованием погасить 

задолженность 

Бухгалтерия 

- Счета, счета фактуры; 

- Ведение книги продаж; 

- Учет дебиторской задолженности в 

регистрах бухгалтерского и налогового учета 

 

3) Ограничение прав доступа торговых представителей и других 

заинтересованных лиц к базе данных; 

ООО «Таймер» использует программу 1С: Предприятие:8.2, которое 

используется большинством сотрудников для выполнения различных операций. 

Поэтому важно произвести правильно настройку прав пользователей в системе 

1С, которая позволяет разделить права для пользователей в разрезе 

динамически меняющихся данных. Также в программе должна быть 

информация об истории изменения документа: когда, каким образом, и каким 

сотрудником были внесены поправки. 

4) Проведение регулярной инвентаризации расчетов. 



72 

 

Цель инвентаризации - это выявлении по соответствующим документам 

остатков дебиторской задолженности и тщательной проверке обоснованности 

сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.  

Руководитель предприятия утверждает сроки проведения 

инвентаризации, кроме случаев ее обязательного проведения. Дебиторская 

задолженность подлежит проверке перед наступлением новых событий и в 

конце отчетного года (п. 23 ПБУ 8/2010). Частота проведения зависит от 

оснований для инвентаризации, которые представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Причины проведения инвентаризации и срок её проведения 

Срок проведения Дата издания акта Причины 

Один раз в год 1 декабря 
Подготовка к составлению 

годового баланса 

Два раза в год 1 июня, 1 декабря 

Контроль данных остатков по 

счетам и подготовка к 

отчетности 

Несколько раз в год – 

ежемесячно или 

ежеквартально 

Отчетная дата 

формирования резерва 

 

Пополнение резерва по 

сомнительным долгам 

При необходимости и 

возникновении особых 

обстоятельств 

По окончанию проверки или 

дату, указанную в приказе 

Смена материально-

ответственного или 

должностного лица 

Подготовка к реорганизации 

предприятия 

Ликвидация компании 

Выявление фактов хищения 

на предприятии 

 

Инвентаризация задолженности на предприятии проводится согласно 

принятой учетной политики. Для проведения инвентаризации расчетов 

создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждает 

руководитель предприятия.  

В процессе инвентаризации расчетов инвентаризационная комиссия 

направляет запросы контрагентам, покупателям и заказчикам для 

подтверждения суммы их задолженности. Особое внимание 

инвентаризационная комиссия должна уделить проверке дат возникновения, 
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сроков и форм погашения задолженности, оценке и признании в бухгалтерском 

учете. 

Члены инвентаризационной комиссии устанавливают сроки 

возникновения монетарной и немонетарной дебиторской задолженности, ее 

реальность, виновные в пропущенных срока исковой давности, а также 

проверяют принятые меры по взысканию такой задолженности. 

По окончанию проверки результаты оформляются справкой и актом № 

ИНВ-17. Акт должен быть составлен в двух экземплярах и подписан 

ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основе данных о 

выявленных по документам остатках сумм, числящихся на соответствующих 

счетах. Заполнение справки (формы установленного образца) предваряет 

составление акта. К форме № ИНВ-17 прилагаются копии документов 

первичного учета, подтверждающие наличие задолженности: накладные, 

сверки, договоры, решения суда, иные формы. 

В результате инвентаризации дебиторской задолженности выявляются: 

1) расхождения сумм задолженности на счетах расчетов с данными 

первичных документов (ошибочно проведенные счета, неучтенные документы); 

2) расхождения сумм задолженности при сверке с контрагентами 

(отсутствие в учете счетов поставщиков и т.п.); 

3) выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

Результаты инвентаризации расчетов должны быть рассмотрены на 

заседании инвентаризационной комиссии. В ее задачи входят выявление 

причин, по которым необходимо внести уточнения в регистры бухгалтерского 

учета, и формирование рекомендаций по отражению в учете результатов 

инвентаризации. 

Для подтверждения реальной величины дебиторской задолженности, 

наличия всех оправдательных документов, необходимо регулярно, по крайней 

мере, раз в квартал, подписывать акты сверок с контрагентами. 
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3.2 Стратегия и тактика управления дебиторской задолженностью 

ООО «Таймер» 

 

Эффективное управление дебиторской задолженностью предполагает 

установление набора действий, который позволит эффективно контролировать 

объём задолженности и снизить издержки на обеспечение ее оборота. 

Преимущество формирования политики управления дебиторской 

задолженностью состоит в том, что она позволяет не только устранить причины 

возникновения задолженности, но и бороться с последствиями.  

На основании рисунка 2 (механизм управления дебиторской 

задолженностью) можно построить политику управления коммерческой 

дебиторской задолженностью, которая должна решать следующие задачи: 

- организовать анализ дебиторской задолженности в предшествующем 

периоде, а также осуществлять текущий мониторинг; 

- создать четкую и понятную систему правил работы с дебиторской 

задолженностью для сотрудников компании; 

- определить возможную сумму оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность путем предоставления клиентам коммерческого 

кредита; 

- сформировать систему кредитных условий для клиентов, в том числе 

систему скидок и штрафов; 

- сформировать стандарты оценки покупателей и дифференциации 

условий предоставления кредита; 

- организовать эффективную систему контроля за движением и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности; 

- обосновать процедуры сбора дебиторской задолженности, в том числе 

связанные с взысканием просроченной задолженности. 

Таким образом, основной целью создания системы управления 

дебиторской задолженностью являются снижение рисков предприятия, 
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стандартизация действий и экономия времени при принятии различных 

управленческих решений. 

На первом этапе производится анализ дебиторской задолженности, 

который присутствовал отельными блоками на протяжении всей работы. 

Сущность анализа дебиторской задолженности на предприятии и стадии его 

проведения подробно охарактеризованы в пункте 1.3 главы 1, характеристика 

общего состояния дебиторской задолженности дана в пункте 2.3 главы 2. 

Далее необходимо сформировать принципы кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции. ООО «Таймер» предоставляют форму 

оптовой реализации продукции и услуг на условиях отсрочки платежа на срок 

от одного до шести месяцев. Также следует отметить, что предприятие 

осуществляет агрессивный тип кредитной политики. 

Согласно анализу, в пункте 2.3 главы 2, существует тенденция роста 

дебиторской задолженности, что свидетельствует о неэффективности 

применения данного типа кредитной политики. Поэтому предприятию следует 

придерживаться тактики ориентирования на средний уровень кредитного риска 

при продаже продукции с отсрочкой платежа, то есть умеренного типа 

кредитной политики. 

Таким образом, для ООО «Таймер» рекомендуется следующая кредитная 

политика, представлена в таблице 16. 

 

 Таблица 16 – Характеристика рекомендуемой кредитной политики ООО 

«Таймер» 

Показатель Характеристика 

Цель кредитной 

политики 

получение прочих доходов от продажи продукции в кредит при 

сохранении среднего (приемлемого) уровня кредитного риска 

Тип кредитной 

политики 

умеренный тип кредитной политики 

Подразделения, 

задействованные в 

управлении 

дебиторской 

задолженностью 

отдел продаж 

Действия персонала составление кредитного рейтинга дебиторов 
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Окончание таблицы 16 

Показатель Характеристика 

Стандарты оценки 

покупателей 

- стабильность положения отрасли, в которой функционирует 

дебитор; 

- по степень сотрудничества с потенциальными дебиторами в 

прошлом; 

- общая продолжительность деятельности контрагента; 

- собственные экономические условия, то есть уровень 

значимость сделки для самого предприятия; 

- анализ финансового состояния предприятий, в первую очередь, 

платежеспособности и объема чистых активов. 

Формы документов, 

используемых в 

процессе управления 

дебиторской 

задолженностью 

- счета-фактуры;  

- акты, накладные, которые свидетельствуют об отгрузке 

товаров, выполнения работ, предоставления услуг;  

- платежные документы;  

-акты сверки взаимной задолженности, акты встречных 

проверок по каждому должнику; 

- договора о предоставлении коммерческого кредита; 

- регистры учета операций по движению дебиторской 

задолженности; 

- и другие. 

 

Следующий шаг – это определение возможной суммы финансовых 

средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность. По формуле 1.10 

определяем возможную сумму оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность путем предоставления клиентам коммерческого 

кредита. 

ДЗин = (45+26)*((3012+2755)/2*35%/360) =199 тыс. рублей. 

Таким образом, оптимальным уровнем дебиторской задолженности 

является 199 тыс.руб, поскольку именно за счет поддержания данного лимита 

предприятие может добиться максимальной прибыльности и рентабельности. 

Стоит отметить, что необходимо периодически пересматривать уровень 

дебиторской задолженности. 

Следующим этапом в управлении дебиторской задолженностью является 

формирование условий предоставления кредита. Особенно важно внедрить 

систему предоставления коммерческого кредита для новых покупателей, 

заказчиков, так как у них отсутствует кредитная история. Поэтому прежде чем 

предоставлять кредит и судить о том, на какую сумму и срок он будет 
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предоставлен, ООО «Таймер» должен запрашивать пакет финансовой 

документации для анализа финансового состояния предприятий.  

Соответственно менеджерам отдела продаж необходима система для 

того,  чтобы дифференцировать условия коммерческого кредитования. Данной 

системой послужит алгоритм оценки покупателей, который предполагает 

выполнение ряда шагов: 

1) Отбор контрагентов по показателям оценки кредитоспособности 

(такие как: своевременность погашения ранее предоставленных отсрочек 

платежа, прибыльность бизнеса, платёжеспособность, размер чистых 

оборотных активов и т. д.); 

2)  Определение кредитных условий на основании кредитного рейтинга, 

то есть определение: цены реализации; времени отсрочки платежа; 

максимального размера коммерческого кредита; системы скидок и штрафов. 

Для определения кредитоспособности выделяем две наиболее важные 

характеристики, такие как платежная дисциплина, которая представлена в 

таблице 17 и объем продаж (в денежном выражении), которая представлена в 

таблице 18. 

 

Таблица 17 – Кредитный рейтинг на основании платежной дисциплины 

Просрочка оплаты, дни Рейтинг 

Больше 40 E 

От 25 до 40 D 

От 15 до 25 C 

Меньше 15 B 

0 A 

  

Контрагенты, получившие рейтинг «E» и «D» к ранжированию по объему 

продаж, не допускаются. Для компаний, получивших рейтинги «А», «В» и «С», 

рекомендованы следующие условия предоставления коммерческого кредита: 

- для компаний с рейтингом «С» работа возможна только при условии 

наличия залога; 
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- для рейтинга «B»: обязательное описание в договорах системы 

штрафов и пеней и их строгое исполнение 

- компании с рейтингом «А» соответствует предоставление отсрочки 

платежа без использования санкций со стороны компании. 

 

Таблица 18 – Кредитный рейтинг на основании объема продаж (предоставления 

услуг) 

Сумма реализации за год, тыс. руб Рейтинг 

До 50 D 

Больше 50 C 

Больше 100 B 

Больше 250 A 
 

На основании рейтинга, представленного в таблице 18 определяется 

максимально допустимый объем коммерческого кредита и цены на 

реализуемую продукцию. Соответственно рекомендованы следующие условия 

предоставления коммерческого кредита: 

- для рейтинга «A» кредитный лимит не больше 250 тыс. руб. в год, а 

цена на 5% ниже базовой; 

- для рейтинга «B» кредитный лимит не больше 100 тыс. руб. в год, а 

цена на 3% ниже базовой; 

- для рейтинга «C» кредитный лимит не больше 50 тыс. руб. в год, а цена 

соответствует базовой; 

- для рейтинга «D» кредитный лимит рассматривается индивидуально. 

Следует отметить, что данное ранжирование удобно в повседневной 

деятельности для принятия оперативных решений. Также можно 

порекомендовать предоставлять клиентам компании информацию о принципах 

присвоения рейтингов и кредитных условиях по каждому из рейтингов, что 

может позволить дополнительно мотивировать покупателей о своевременности 

исполнения своих обязательств. 

При планировании срока предоставления кредита существует одно из 

противоречий: если есть выгодные условия кредитования для должника, то 
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организации несет издержки по содержанию и обслуживания долга. Поэтому 

целесообразно находить такой интервал назначения 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. 

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, месячной ставки по банковскому кредиту и числа месяцев, на которое 

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

бы исполнил контракт. 

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

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

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+П))*ДЗ*n,                                                       (3.1) 

 

где ДЗ – сумма дебиторской задолженности; 

s - скидка, предоставляемая контрагенту за более раннюю оплату; 

i - годовая ставка кредита; 

n - число месяцев, на которое клиент раньше исполняет контракт; 

П - ставка инфляции. 

 

На основании сокращения ДЗ получаем следующую формулу: 

 

s < (i*n)/12+ (1 - 1/(1+П))*n                                                                       (3.2) 
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Приняв годовую ставку инфляции 12,9% (за 2015г.) [56], получаем 

П=0,129/12 при годовой ставке по кредиту i=0.17. В зависимости от различных 

n можно определить граничные значения скидок, выше которых невыгодно 

предоставлять скидки покупателям. Данные значения представлены в таблице 

19. 

 

Таблица 19 – Значения скидки в зависимости от отсрочки платежа (в месяцах) 

выгодная кредитору 

 n 1 2 3 4 5 

s 1,1% 2,2% 3,2% 4,3% 5,4% 

 

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 5 

месяцев раньше в указанных выше предположениях относительно 

макроэкономического положения выгодно предоставлять скидку не более чем 

5,4%. 

Далее рассчитаем размер скидки, при которой дебитору выгодно 

выплатить кредит заблаговременно. 

Если дебитор выполняет обязательства заблаговременно, то платит 

сумму, равную произведению дебиторской задолженности и доли за вычетом 

скидки, то есть во введенных обозначениях. 

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

того, что берет кредит для оплаты задолженности, равны произведению 

дебиторской задолженности, доли за вычетом скидки, месячной ставки по 

банковскому кредиту и числа месяцев, на которое раньше погашает 

задолженность: 

Таким образом, дебитору выгодно взять кредит для оплаты долга, если 

сумма расходов на оплату дебиторской задолженности заблаговременно и 
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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                                                                (3.3) 

 

На основании сокращения ДЗ получаем следующую формулу: 

 

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

 

Задав i=0.17, получим следующие значения граничного значения скидки, 

которые представлены в таблице 20. Если предоставляют скидку большую, чем 

полученная в расчетах (граничного значения скидки), то выгодно дебиторскую 

задолженность оплачивать раньше. 

 

Таблица 20 – Размер скидки, начиная с которой дебитору выгодно выплатить 

кредит заблаговременно 

n 1 2 3 4 5 

s 1,4% 2,8% 4,1% 5,4% 6,6% 

 

Таким образом, при желании кредитора ускорить платеж на месяц, 

дебитору выгодно согласиться на контракт при значениях предоставляемой 

скидки не меньших 1,4%. При увеличении срока преждевременной оплаты до 5 

месяцев дебитору выгодно принимать предложение при значениях скидки не 

меньших 6,6%. Графически зависимость показана на рисунке 13.  

Для нахождения компромисса между дебиторской и кредиторской 

задолженностью 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. 
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Система скидок выгодна для покупателя за счет уменьшения стоимости 

покупаемого товара или услуги. Для ООО «Таймер» – это косвенная выгода 

вследствие ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. В 

результате которой высвобождаются денежные средства, которые могут быть 

пущены в оборот и заработана дополнительная прибыль. 

 

 

Рисунок 13 – Выгода скидок при заблаговременной выплате (по месяцам) для 

дебитора и кредитора 

 

После предоставления кредитов своим контрагентам необходимо 

осуществлять постоянный контроль за дебиторской задолженностью с целью 

предотвращения снижения реальной ликвидности и появления безнадежных 

долгов. Фундаментом для организации контроля является анализ дебиторской 

задолженности. 

Для того, чтобы организовать эффективную систему контроля за 

движением и своевременной инкассацией дебиторской задолженности 

необходимо внедрить внутренние документы, которые станут частью 

кредитной политики и будут утверждаться вместе с ней. Один из документов 

для контроля дебиторской задолженности – отчет по расчетам с дебиторами, 

отражающий своевременность погашения дебиторской задолженности в 

соответствии с условиями договоров. Пример оформления представлен в 

таблице 21. 

1,1
2,2

3,2
4,3

5,4

1,4

2,8

4,1

5,4

6,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1 2 3 4 5

Скидка выгодная кредитору Скидка выгодная дебитору



 

Таблица 21 – Пример оформления отчета по расчетам с дебиторами 

№ 

п/п 
Контрагент Договор 

Дата возникновения 

дебиторской 

задолженности 

Сумма платежа, 

руб. 

Срок оплаты по 

договору 

Период 

просрочки, дней 

Дата 

платежа 

1 ООО «Кристофер» 96/036/17 20.10.16 97 000 15 53 - 

 

Таблица 22 – Пример оформления реестра старения дебиторской задолженности 

№ 

п/п 
Контрагент 

Период просрочки 
Всего, 

тыс. руб. 
Доля, % 

0-25 дней, тыс. руб. 25-40 дней, тыс. руб. 
Свыше 40 дней, тыс. 

руб. 

1 ООО «Кристофер» - - 97 97 89% 

2 ИП Семенов А.С. 12 - - 12 11% 

 

Таблица 23 – Пример оформления журнала по работе с дебиторской задолженностью 

№ 

п/п 
Дата Контрагент 

Контактное 

лицо, 

должность 

Ситуация Действия Результат 
Следующие 

действия 
Сумма, тыс.руб. Примечание 

1 
10.11.1

7 
ИП Семенов А.С. 

Ворошина 

А.А., старший 

менеджер 

Задержка 

оплаты 

Телефонный 

разговор 

Выплата 

полной 

задолженности 

12.11.17 

Предупреждение 

о штрафных 

санкциях 

12 - 
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Данный отчет заполняется еженедельно, либо с иной периодичностью, 

наиболее соответствующей динамике хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Согласно данному отчету менеджеры осуществляют мониторинг за 

движением и своевременной инкассацией дебиторской задолженности. 

Контрагенты с просроченной задолженностью также записываются в реестр 

старения дебиторской задолженности, который отражает распределение 

задолженности по срокам, а также процентную долю в целом по общей сумме 

дебиторской задолженности. Контроль состояния задолженности по данному 

реестру следует производить один раз в месяц. Пример оформления 

представлен в таблице 22. 

На основе реестра следует ввести ведение журнала по работе с 

дебиторской задолженностью, который представлен в таблице 23, где 

отражаются конкретные действия исполнителей по её взысканию. 

На предприятии ООО «Таймер» работу с дебиторами ведет отдел продаж.  

Помимо общей работы с дебиторами, в их обязанности входит составление 

предупредительных писем, телефонные переговоры и другая 

предупредительная работа.  

Стоит отметить, что на каждом этапе управления дебиторской 

задолженности существуют свои действия. Например, на этапе установление 

срока оплаты в пределах действия договора менеджеры выписывают счет на 

оплату и напоминают о дате платежа (за три рабочих дня до окончания срока 

действия договора). На следующем этапе (контроль за просроченными 

платежами до 7 рабочих дней) происходит выяснение причин задержки 

платежа и согласование графика погашения просроченной задолженности, 

также следует письменно уведомить о начале применения штрафных санкций и 

прегрешений дальнейших отгрузок и предоставления услуг. Далее следуют 

ежедневные звонки с напоминанием о необходимости уплаты, при 

необходимости личная встреча с руководителем или собственником компании 
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должника. Последним этапом по взысканию задолженности является 

письменное уведомление о подготовке к судебному разбирательству. 

В кредитной политике организации и положении по оплате труда могут 

быть описаны ответственность менеджеров отдела продаж и принципы 

премирования. Если выясняется, что платеж от покупателей не пришел по вине 

менеджера, то его стоит оштрафовать или потребовать компенсировать часть 

убытков. 

Главный бухгалтер несет ответственность за учет, проведение 

инвентаризации задолженности, формирование резерва по сомнительным 

долгам и документальное оформление списания безнадежных долгов с баланса 

организации.  

Директор в случае, если выполнение этих процедур не приводит к 

погашению долга, принимает решение либо заключить договор цессии, 

факторинга или же обратиться в суд. 

 

3.3 Оценка эффективности мероприятий по снижению дебиторской 

задолженностью ООО «Таймер» 

 

В рамках предыдущего раздела был предложен комплекс мероприятий по 

совершенствованию работы по управлению дебиторской задолженностью ООО 

«Таймер». С целью определения целесообразности внедрения вышеуказанных 

мероприятий необходимо оценить их эффективность.  

Для примера расчета эффективности кредитной политики, рассмотрим 

скидку при заблаговременной выплате. Возьмем сумму дебиторской 

задолженности ООО «Кристофер», с которой ООО «Таймер» имеет отношения 

не один год и входит в рейтинг «B» кредитоспособности, равный 97 тыс. 

рублей. Предположим, ООО «Таймер» предоставил коммерческий кредит на 6 

мес., а дебитор рассчитался за 3 месяца до последней выплаты, таким образом, 

ему была бы предоставлена скидка 3,65%. Следовательно, скидка равна 3,5 тыс. 

руб. Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Первый 
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имеет прямую выгоду от снижения затрат на покупку товаров (работ, услуг), 

второй получает косвенную выгоду в связи с ускорением оборачиваемости 

средств, вложенных в дебиторскую задолженность. 

Таким образом, данное мероприятие увеличило прочие доходы на 4 тыс. 

рублей, а также увеличило прочие расходы на 3,5 тыс. рублей. Что увеличило 

чистую прибыль с 482тыс. руб. до 483 тыс. руб. (на 0,2%). 

Далее необходимо построить прогнозный баланс и проследить 

изменения, которые последуют после внедрения изменений. Прогнозный 

сравнительно-аналитический баланс ООО «Таймер» представлен в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Прогнозный сравнительно-аналитический баланс ООО «Таймер» 

Показатели 

Сумма, тыс.руб. Структура, % 
Изменения, 

тыс. руб. 

Изменения, 

% 

2016 Прогноз 2016 Прогноз 
Прогноз-

2016 

Прогноз-

2016 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ             

1.Внеоборотные 

активы 
            

2.Оборотные 

активы 
            

2.1.Запасы 4 4 1 1 0 0 

2.1 Дебиторская 

задолженность 
490 393 97 78 -97 -19 

2.3Денежные 

средства 
10 108 2 21 98 19 

БАЛАНС 504 505 100,0 100,0 1  - 

ПАССИВ             

3. Капитал и 

резервы 
            

3.1 Уставный 

капитал 
10 10 2 2 0 0 

3.3 

Нераспределенная 

прибыль 

482 483 96 96 1 0 

4.Долгосрочные 

обязательства 
            

5. Краткосрочные 

обязательства 
            

5.2 Кредиторская 

задолженность 
12 12 2 2 0 0 

БАЛАНС 504 505 100,0 100,0 1 - 
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Построив прогнозный баланс с учетом предложенного мероприятия, 

видно, что произошли существенные изменения в структуре баланса. Заметно 

увеличение доли денежных средств в структуре баланса на 19% за счет 

уменьшение дебиторской задолженности на 97 тыс. руб. Стоит отметить, что 

наибольшую долю в составе оборотных средств до сих пор занимала 

дебиторская задолженность, однако реализация мероприятия привела к ее 

снижению до 78%. В пассиве баланса изменения произошли только по строке 

нераспределенной прибыли – увеличение на 1 тыс. рублей за счет 

использования коммерческого кредита и использования системы скидок. 

Как видно из таблицы 24, 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. 

Для того, чтобы более детально изучить влияние предложенных 

мероприятий, необходимо рассчитать с учетом изменений, коэффициенты 

оборачиваемости задолженности и периоды оборачиваемости дебиторской 

задолженности, представленные в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Показатели эффективности использования дебиторской 

задолженности ООО «Таймер» до и после применения системы скидок 

Показатель 2016 Прогноз 
Отклонение 

(3-1) 

1 2 3 4 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 6,99 7,97 0,98 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 51,48 45,15 -6,33 

 

По данным таблицы 25 видно, что при реализации предложенных 

мероприятий, произошло снижение периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 7 дней. Такое изменение положительным образом влияет на 

финансовое состояние предприятия. 



 

Таблица 26 – Прогнозный анализ ликвидности баланса ООО «Таймер» 

Группы 

активов 

Статьи 

баланса 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Группы 

пассивов 

Статьи 

баланса 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

А1 

наиболее 

ликвидные 

активы 

Денежные 

средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

66 22 108 

П1 

наиболее 

срочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
198 34 12 

А2 

быстро 

реализуемые 

активы 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

372 298 393 

П2 

краткосрочные 

пассивы 

Краткосрочные 

займы и 

кредиты, другие 

краткосрочные 

обязательства 

0 0 0 

А3 

медленно 

реализуемые 

активы 

Запасы, 

НДС, 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

другие оборотные 

активы 

178 200 4 

П3 

долгосрочные 

пассивы 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 

А4 

трудно 

реализуемые 

активы 

Внеоборотные 

активы 
0 0 0 

П4 

постоянные 

пассивы 

Собственный 

капитал 
418 486 493 
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Также можно отметить, что данные изменения в структуре улучшили 

показатели ликвидности баланса, в таблице 26 представлен анализ ликвидности 

после проведения мероприятий. 

Исходя из таблицы 26 можно утверждать, что данный баланс 

соответствует идеальному соотношению А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4<П4, что 

свидетельствует о платежеспособности организации на момент составления 

баланса. 

Далее рассмотрим, как повлияли мероприятия на ликвидность 

предприятия. Анализ ликвидности ООО «Таймер» до и после применения 

мероприятий представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27 - Анализ ликвидности ООО «Таймер» до и после применения 

мероприятий 

Показатели 2016 год Прогноз 
Отклонение 

(3-2) 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,83 9 8,17 

Коэффициент текущей ликвидности 42,00 42,1 0,1 

Коэффициент критической ликвидности 41,67 41,75 0,08 

 

По данным таблицы 27, отметим, что коэффициенты текущей 

ликвидности и критический незначительно увеличились, в то же время 

коэффициент абсолютной ликвидности существенно увеличился с 0,83 до 9 за 

счет увеличения денежных средств на 19%, то есть можно сказать, что за 

анализируемый прогнозный период способность предприятия к немедленному 

погашению текущих обязательств выросла. Для более наглядного рассмотрения 

данных изменений, представлен рисунок 14. 
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Рисунок 14 - Анализ ликвидности ООО «Таймер» до и после применения 

мероприятий 

 

В таблице 28 представлены некоторые финансовые показатели до и после 

применения мероприятий. 

 

Таблица 28 - Финансовые показатели до и после применения мероприятий 

Показатели 
2016 год, тыс. 

руб. 
Прогноз 

1. Собственные оборотные средства 492 493 

2. Коэффициент концентрации собственного капитала 

(финансовой независимости) 
0,98 0,98 

3.Коэффициент финансового левериджа 0,02 0,02 

4.Рентабельность активов 94,14 94,17 

5.Рентабельность собственного капитала 98,57 99,61 

 

Согласно таблице 28, незначительно улучшились такие показатели, как 

рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. В силу 

отсутствия изменений в краткосрочных и долгосрочных обязательствах 

коэффициент финансовой независимости и коэффициент финансового 

левериджа не изменился.  

Таким образом, 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.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе, исходя из поставленных целей и задач, были сформулированы 

выводы и предложения, реализация которых будет способствовать 

формированию политики управления дебиторской задолженностью 

организации. В процессе исследования была рассмотрена нормативно-правовая 

база регулирования дебиторской задолженности, зарубежный опыт и 

современные методы и инструменты управления дебиторской задолженностью, 

а также была выявлена необходимость выработки стратегии и тактики 

управления дебиторской задолженностью ООО «Таймер». 

По результатам анализа финансового состояния ООО «Таймер» можно 

сделать следующие выводы: 

- имеет место тенденция к сокращению объема продаж, так как выручка 

от продаж с каждым годом падает; 

- себестоимость ООО «Таймер» на конец 2016г. составляет 241 тыс. 

рублей, что говорит о снижении на 49%. В целом же себестоимость имеет 

положительную тенденцию; 

- что касается прибыли от продаж, то наблюдается увеличение на 49% к 

концу 2016г. вследствие уменьшения себестоимости; 

- показатель чистой прибыли ОО «Таймер» в 2016г. составил 482тыс. 

рублей. 

Рентабельность собственного капитала предприятия (99%) находится на 

достаточно высоком уровне, что говорит об эффективности его деятельности. 

Уровень заемного капитала настолько мал, что предприятие является 

финансово независимым, а значит существует минимальный риск неуплаты 

долгов. 

Анализ дебиторской задолженности показал, что: 

- наибольшую долю в составе оборотных средств занимает дебиторская 

задолженность в 97%, а в 2014г. и в 2015г. в среднем 58,5%; 
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- наибольшая часть дебиторской задолженности приходится на расчеты с 

покупателями и заказчиками (54%); 

- дебиторская задолженность покрывает кредиторскую, что является 

положительным фактором, который говорит о потенциальной возможности 

предприятия расплатиться со своими кредиторами без привлечения 

дополнительных источников финансирования, но, стоит отметить, что сумма 

дебиторской задолженности почти в 41 раз выше кредиторской; 

- скорость обращения дебиторской задолженности по сравнению с 

кредиторской значительно выше, однако темп роста оборачиваемости 

кредиторской задолженности выше; 

- произошло увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности на 

12 дней.  

Таким образом, анализ дебиторской задолженности свидетельствует о 

том, что у предприятия ООО «Таймер» наблюдается дефицит денежных 

средств, необходимых для финансирования текущей деятельности.  

Одним из этапов политики управления дебиторской задолженностью 

является организация системы внутреннего контроля за дебиторской 

задолженностью, основными направлениями совершенствования которой 

являются: 

1) Улучшение качества первичной документации за счет назначения 

ответственного лица за заполнение карточек клиентов; 

2) Организация документооборота с помощью скоординированного 

взаимодействия бухгалтера и отдела продаж по управлению дебиторской 

задолженностью; 

3) Ограничение прав доступа торговых представителей и других 

заинтересованных лиц к базе данных; 

4) Проведение регулярной инвентаризации расчетов. 

В работе разработана политика управления дебиторской задолженностью 

для ООО «Таймер», которая включает в себя: 

- мониторинг дебиторской задолженности и периодический анализ; 
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- стандарты оценки покупателей и дифференциацию условий 

предоставления коммерческого кредита; 

- систему кредитных условий для клиентов, в том числе систему скидок; 

- систему внутренних документов за движением и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности; 

- алгоритм процедуры сбора дебиторской задолженности, в том числе 

взыскания просроченной задолженности. 

В качестве мероприятия по улучшению управления дебиторской 

задолженностью была предложена модель предоставления скидок, выгодных 

как дебитору, так и кредитору.  

По результатам прогнозных расчетов дебиторская задолженность 

снижается до 393 тыс. руб., соответственно период оборачиваемости 

дебиторской задолженности сокращается на 7 дней, повышаются такие 

показатели как рентабельность собственного капитала на 1,04, рентабельность 

активов на 0,03, а также выросла способность предприятия к немедленному 

погашению абсолютных обязательств за счет увеличения денежных средств. 

Следовательно, можно говорить, об эффективности проведенной работы, 

а также об эффективности предложенных мероприятий.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Г. – год; 

З/п – заработная плата; 

ИНН –индивидуальный номер налогоплательщика; 

ИП – индивидуальный предприниматель; 

Коп. – копейка; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПБУ – положение по бухгалтерскому учету; 

РФ – Российская Федерация; 

Руб. – рубль; 

Ст. – статья; 

Т.д. – так далее; 

Т.е. – то есть; 

Тыс. –тысяча; 

ФЗ – Федеральный закон. 
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