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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что на сегодняшний день 

многие предприятия, работая в условиях конкуренции, характерных для 

рыночной экономики, вынуждены работать на условиях отсрочки платежа, т.е. 

предоставлять своим клиентам коммерческий кредит, в результате чего 

образуется дебиторская задолженность. Современный этап экономического 

развития в нашей стране характеризуется насыщенностью рынка и замедлением 

платежного оборота, вследствие чего, предприятия сталкиваются с такими 

проблемами, как рост неплатежей контрагентов, и, соответственно, увеличение 

просроченной дебиторской задолженности. Так как доля дебиторской 

задолженности от реализации товаров и услуг, как правило, составляет 80-90% 

от всего объема, то проблема оптимизации дебиторской задолженности 

становится ключевой практически для каждого предприятия. 

Процесс управления дебиторской задолженностью достаточно сложный, 

так как одновременно преследует две разнонаправленные задачи: по 

увеличению объемов продаж и по снижению рисков неоплаты дебиторами 

своих финансовых обязательств. 

Поэтому эффективное управление дебиторской задолженностью является 

важным и необходимым условием успешной работы фирмы, т. к. оказывает 

большое влияние на ликвидность предприятия, создает предпосылки для роста 

бизнеса и увеличения финансовых возможностей компании, и, как следствие, 

на укрепление ее финансового положения в целом. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

проблема поиска эффективных решений и методов по управлению дебиторской 

задолженностью не имеет однозначного решения и зависит, в том числе, и от 

специфики деятельности предприятия. 

Целью работы является изучение теоретических аспектов и анализ 

эффективности методов управления дебиторской задолженностью  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=экономическое%20развитие
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=экономическое%20развитие
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ООО «Брусника. Екатеринбург» с последующей разработкой рекомендаций по 

их совершенствованию. 

Поставленная цель предопределила постановку следующих задач: 

1. Изучить понятие, сущность, структуру, классификацию и источники 

финансирования оборотного капитала предприятия, рассмотреть понятие, 

сущность и виды дебиторской задолженности, разобрать причины ее 

возникновения и факторы, влияющие на ее уровень, проанализировать 

существующие методы и инструменты управления дебиторской 

задолженностью на предприятии; 

2. Дать краткую характеристику объекта исследования и его 

деятельности, проанализировать сильные и слабые стороны предприятия, 

провести оценку финансового состояния компании, провести анализ состава, 

структуры и методов управления дебиторской задолженностью в  

ООО «Брусника. Екатеринбург», выявить по результатам анализа основные 

проблемы в управлении дебиторской задолженностью в компании; 

3. Выявить общие проблемы управления дебиторской задолженностью 

на российских предприятиях и возможные пути их решения, разработать 

рекомендации по устранению выявленных в ходе анализа проблем в 

управлении дебиторской задолженностью на объекте исследования, оценить 

экономический эффект предлагаемых мероприятий, рассчитать и 

проанализировать прогнозные показатели, характеризующие финансовое 

состояние компании, а также уровень, структуру и качество ее дебиторской 

задолженности, сделать вывод о целесообразности проведения предлагаемых 

мероприятий. 

Объектом исследования является строительная компания  

ООО «Брусника. Екатеринбург». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе управления дебиторской задолженностью на предприятии. 

Для решения поставленных задач были применены такие методы 

исследования как: теоретический анализ, сравнительный анализ, логико-
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интуитивный метод, финансово-экономический анализ, метод наблюдения, 

систематизация и теоретическое обобщение, коэффициентный метод, 

графические методы и метод анализа документов. 

Степень разработанности проблемы. Проведенный анализ современной 

научной и тематической литературы по изучаемой проблеме показывает, что 

большинство трудов посвящено изучению таких категорий как сущность и 

виды дебиторской задолженности, причины ее возникновения, а также способы 

ее оценки и анализа. В трудах Ковалева В.В., Бурмистровой Л.М.,  

Мазуриной Т.Ю., Савицкой Г.В., Канке А.А., Никулиной Н.Н. данные понятия 

раскрываются достаточно подробно. Но исследований, посвященных 

современным методам управления дебиторской задолженностью крайне мало. 

Основные проблемы управления дебиторской задолженностью на 

предприятиях и пути их решения проработаны незначительно. Поэтому 

научную разработанность этой проблемы нельзя признать исчерпывающей. 

Научная новизна исследования заключается в решении актуальной задачи 

по поиску эффективных методов и подходов к управлению дебиторской 

задолженностью на предприятиях, работающих в сфере жилищного 

строительства, в особенности, в период экономического спада и снижения 

платежеспособности организаций и населения. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Уточнены понятие, экономическая сущность и классификационные 

признаки оборотного капитала и, в частности, дебиторской задолженности, 

систематизированы различные подходы, методы и инструменты по 

оптимизации уровня дебиторской задолженности, на их основе разработана 

схема управления дебиторской задолженностью. 

2. Впервые проведен глубокий анализ финансовой деятельности и 

политики управления дебиторской задолженностью в ООО «Брусника. 

Екатеринбург». В качестве исходной информации была использована 

бухгалтерская отчетность предприятия, а также информация, полученная в 

процессе интервьюирования руководителей и специалистов по работе с 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=a04b0e92-f610-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=29acee63-3737-11e4-b05e-00237dd2fde2
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дебиторской задолженностью. 

3. Разработаны рекомендации по формированию механизма управления 

дебиторской задолженностью на предприятии, включающего в себя систему 

мониторинга за дебиторской задолженностью, алгоритм оценки 

платежеспособности дебиторов-физических лиц и их ранжирования, систему 

штрафов и скидок для клиентов, систему мотивации для персонала, порядок 

работы с просроченной дебиторской задолженностью. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что выводы, 

полученные в ходе проведенного исследования, могут быть использованы для 

дальнейшего развития теоретических концепций организации эффективных 

механизмов по управлению дебиторской задолженностью на предприятиях, и в 

частности в компаниях, специализирующихся на жилищном строительстве. 

 Практическая значимость исследования заключается в разработке 

мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 

дебиторской задолженностью предприятия, внедрение которых может 

способствовать росту прибыли, усилению конкурентоспособности и 

улучшению финансового состояния рассматриваемой организации. 

Эмпирической базой исследования выступают аналитические отчеты 

объекта исследования, финансовая отчетность ООО «Брусника. Екатеринбург», 

данные, публикуемые на сайте федерального проекта «Единый реестр 

застройщиков», официальные статистические данные, публикуемые на сайте  

Управления федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, открытые данные официальных сайтов Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации, Федеральной службы судебных 

приставов, Главного управления по вопросам миграции МВД России, Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве. В связи с этим эмпирическая 

база является репрезентативной. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

ключевые положения, содержащиеся в трудах ученых по экономике, 

финансовому менеджменту, маркетингу, управлению и коммерции, 
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концептуальные подходы, реализуемые в законодательных и нормативных 

актах Российской Федерации, в методических документах органов 

государственного управления, локально-нормативные акты компании, сведения 

из научных периодических изданий, материалов научно-практических 

конференций. 

Замысел исследования, его цель и задачи определили структуру и 

содержание магистерской диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 

В первой главе рассмотрены сущность и структура оборотного капитала и 

дебиторской задолженности предприятия, отражены основные причины 

возникновения дебиторской задолженности, описаны внутренние и внешние 

факторы, влияющие на ее величину, рассмотрены теоретические аспекты в 

области управления дебиторской задолженностью на предприятиях, 

систематизирован механизм управления дебиторской задолженностью. 

Во второй главе отражена основная информация об ООО «Брусника. 

Екатеринбург», рассмотрены сильные и слабые стороны предприятия, 

проведена оценка финансового состояния ООО «Брусника. Екатеринбург», 

проанализированы состояние дебиторской задолженности и применяемые в 

компании методы управления дебиторской задолженностью. 

В третьей главе рассмотрены основные проблемы российских 

предприятий по управлению дебиторской задолженностью, выделены 

проблемы для строительной отрасли, перечислены выявленные в результате 

анализа проблемы по управлению дебиторской задолженностью в  

ООО «Брусника. Екатеринбург», предложены мероприятия по их решению и 

дано их экономическое обоснование. 

Основной текст работы изложен на 123 страницах печатного текста, 

содержит 47 таблиц и 21 рисунок. Библиографический список состоит из 82 

наименований. 

По результатам теоретических и практических исследований по теме 

диссертации опубликовано 4 статьи общим объемом текста 1,56 п.л.  
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1 СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И МЕСТО В 

НЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

 

Для обеспечения непрерывности процесса производства любое 

предприятие должно располагать определенной величиной оборотного 

капитала. 

В настоящее время так и не выработано единого, универсального подхода 

к определению оборотного капитала. В современной экономической литературе 

существует достаточно много разных понятий «оборотных активов», 

«оборотных средств» и «оборотного капитала». Авторы по-разному трактуют 

эти определения. Одни считают эти понятия идентичными по смыслу, другие 

их разделяют. 

Так, например, Никулина Н.Н. считает, что эти понятия различны: 

«оборотный капитал – это величина финансовых источников, необходимых для 

формирования оборотных активов организации. Оборотные средства – это 

средства, обслуживающие процесс текущей хозяйственной деятельности, 

участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе 

реализации продукции» [46, с. 159]. 

Мазурина Т.Ю. данные понятия отождествляет: «оборотные средства –  

это стоимость, авансированная в виде собственных, заемных и привлеченных 

средств, для формирования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения с целью обеспечения непрерывности кругооборота в процессе 

расширенного воспроизводства» [54, с. 220]. 

В.В. Ковалев также не проводит грани между этими понятиями и 

определяет оборотный капитал как активы предприятия, возобновляемые с 
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определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, 

вложения в которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение года 

или одного производственного цикла [24, с. 666]. 

В результате изучения множества определений оборотного капитала и 

оборотных средств можно отметить, что большинство из них имеет довольно 

узкий характер. Наиболее емкую формулировку дает Бабенко И.В.: «оборотный 

капитал – это авансируемая в денежной форме стоимость для планомерного 

образования и использования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения в минимально необходимых размерах, но достаточных для 

организации непрерывного процесса производства и обращения» [39, с. 14]. 

Не смотря на то, что большинство авторов считают понятия оборотного 

капитала и оборотных средств идентичными, с развитием рыночной экономики, 

появлением в ней рынка ценных бумаг и депозитных операций, наиболее 

верным представляется толкование оборотного капитала, согласно которому в 

него помимо оборотных средств включаются также краткосрочные финансовые 

вложения (рисунок 1). Следовательно, понятие оборотного капитала является 

более широким, чем понятие оборотных средств. 

 

 

Рисунок 1 – Структура оборотного капитала [53, с. 197] 
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Сущность оборотного капитала заключается в обеспечении непрерывного 

воспроизводственного процесса, включающего в себя как процесс 

производства, так и процесс обращения. 

Главной особенностью оборотного капитала является то, что он не 

расходуется и не потребляется в процессе производства, а авансируется в это 

производство, и использованные денежные средства возвращаются 

предприятию после завершения каждого производственно-коммерческого 

цикла, включающего закупку сырья и материалов, производство продукции, ее 

реализацию и получение выручки от реализации продукции [31, с. 106]. 

Таким образом, оборотный капитал находится в постоянном движении, 

совершая непрерывный кругооборот, переходя из сферы обращения в сферу 

производства и обратно, принимая последовательно форму фондов обращения 

и оборотных производственных фондов [56, с. 321]. 

Более подробно схема кругооборота оборотного капитала представлена 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Кругооборот оборотного капитала [55, c. 79] 
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На продолжительность каждого цикла влияют: период кредитования 

предприятия поставщиками, период нахождения сырья и материалов в запасах 

период кредитования предприятием покупателей, период производства и 

хранения готовой продукции на складе [29, с. 61]. 

Чем быстрее происходит переход оборотного капитала из сферы 

обращения в сферу производства, тем больший объем продукции на каждый 

вложенный рубль может выпустить предприятие, тем больший размер прибыли 

оно получит, и, следовательно, тем выше величина собственного оборотного 

капитала [62, с. 133]. 

Важную роль в организации кругооборота фондов предприятия играют 

источники формирования оборотных средств, а именно: собственные средства, 

привлеченные средства и заемные средства. 

Собственные оборотные средства формируются за счет собственного 

капитала предприятия (уставный капитал, резервный капитал, накопленная 

прибыль, целевое финансирование и поступления и др.) [36, с. 402]. 

Привлеченные источники (устойчивые пассивы) – это величина 

минимальной, не просроченной кредиторской задолженности, постоянно 

присутствующей в расчетах предприятия. К ним относятся: задолженность по 

расчетам с бюджетом, задолженность по начисленной, но не выплаченной 

работникам заработной плате, кредиторская задолженность перед 

поставщиками [55, с. 83]. 

К заемным средствам относятся банковские и коммерческие кредиты и 

займы, привлекаемые в оборот на условиях срочности, платности и 

возвратности. 

Соотношение между источниками формирования оборотных средств 

оказывает влияние на скорость оборота, замедляя или ускоряя его. Кроме того, 

характер источников финансирования оборотных средств и принципы 

различного режима их использования оказывают активное влияние на ход 

производства, финансовые результаты, и финансовое состояние всего 

предприятия [61, с. 216]. 
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Из данного ранее определения видно, что оборотные средства по составу 

подразделяются на оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды – это часть средств производства, 

которая обеспечивает непрерывный и ритмичный процесс производства и 

выпуск продукции. Вещественные элементы оборотных производственных 

фондов принимают однократное участие в производственном цикле и 

полностью в нем используются, меняя свою натурально-вещественную форму, 

по окончании производственного цикла эти фонды принимают форму готовой 

продукции и целиком включаются в ее стоимость [59, с. 32]. 

К оборотным производственным фондам относятся: 

− производственные запасы – предметы труда, подготовленные для 

запуска в производственный процесс (сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты, топливо, тара и прочие); 

− незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

производства – это предметы труда, вступившие в производственный процесс 

(материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе сборки или 

обработки, а также полуфабрикаты собственного производства); 

− расходы будущих периодов – это расходы, произведенные в текущем 

периоде, но списываемые на себестоимость продукции будущих периодов, а 

именно: расходы на освоение новой продукции, подготовительные работы и 

другие расходы, которые являются единовременными и осуществляются до 

начала производства продукции [60, с. 98]. 

Расходы будущих периодов являются единственным невещественным 

элементом оборотных производственных фондов. 

Величина оборотного капитала, находящегося в составе оборотных 

производственных фондов, определяется в первую очередь организационно-

техническим уровнем производства и длительностью производственного цикла. 

Фонды обращения – это совокупность оборотных средств предприятия, 

функционирующих на стадии обращения как в форме движения капитала 

(денежные средства, дебиторская задолженность и денежные средства в прочих 
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расчетах), так и в материально-вещественной форме (готовая продукция на 

складе, товары в пути). Фонды обращения не участвуют в образовании новой 

стоимости, так как являются носителями уже созданной оборотными 

производственными фондами стоимости. Их функция состоит в обеспечении 

ритмичности и непрерывности процесса обращения посредством возмещения 

потребленных производственных фондов из полученной выручки [32, с. 403]. 

Величина оборотных средств, занятых в сфере обращения, зависит от 

уровня организации маркетинга и реализации продукции [63, с. 84]. 

Соотношение отдельных элементов оборотных средств во всей их 

совокупности образует структуру оборотного капитала. На разных 

предприятиях структура оборотного капитала не одинакова. Размер, структура 

и состав оборотного капитала предприятия зависят от многих факторов 

производственного, экономического и организационного характера: отраслевой 

принадлежности, особенностей организации производственного процесса, 

условий снабжения и сбыта, порядка расчетов с поставщиками и 

потребителями и их добросовестности [43, с. 110]. 

Хотя структура оборотных средств часто непостоянна и может меняться 

под влиянием многих причин, однако существенные структурные изменения 

говорят о нестабильности в работе предприятия, и наоборот, достаточная 

стабильность структуры оборотного капитала свидетельствует об устойчивом, 

хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции. 

В экономической практике существует классификация оборотного 

капитала по следующим признакам (рисунок 3): 

1) по функциональной роли в процессе производства: 

− оборотные производственные фонды; 

− фонды обращения; 

2) в зависимости от источников формирования оборотного капитала: 

− собственный оборотный капитал; 

− привлеченный оборотный капитал; 

− заемный оборотный капитал; 
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Рисунок 3 – Классификация оборотного капитала1 

                                                           
1 Составлено автором по [31, 66]. 

По степени риска 

По степени ликвидности 

абсолютно ликвидные 

среднеликвидные 

слаболиквидные 

 
неликвидные 

 

с минимальным риском вложений 

с малым риском вложений 

со средним риском вложений 

быстроликвидные 

с высоким риском вложений 

В зависимости от 

материально-

вещественного 

содержания 

В зависимости от 

практики планирования 

и управления 

сырье 

материалы 

незавершенное производство 

денежные средства и деньги в расчетах 

нормируемые 

ненормируемые 

 

готовая продукция и товары на складе 

Оборотный капитал 

По функциональной 

роли в процессе 

производства 

По источникам 

формирования 

По стандартам учета 

оборотные производственные фонды 

фонды обращения 

собственные 

привлеченные 

заемные 

оборотные активы в запасах 

денежные средства 

краткосрочные финансовые вложения 

расчеты и прочие активы 

дебиторская задолженность 



15 
 

3) в зависимости от стандартов учета и отражения в балансе предприятия: 

− оборотные активы в запасах; 

− дебиторская задолженность; 

− денежные средства; 

− краткосрочные финансовые вложения; 

− расчеты и прочие активы и др.; 

4) в зависимости от материально-вещественного содержания: 

− предметы труда (сырье, материалы, незавершенное производство); 

− готовая продукция и товары; 

− денежные средства и средства в расчетах; 

5) в зависимости от практики контроля, планирования и управления: 

− нормируемые оборотные средства;  

− ненормируемые оборотные средства; 

6) по степени ликвидности (скорости превращения в денежные средства): 

− абсолютно ликвидные оборотные средства (денежные средства); 

− быстроликвидные оборотные средства (краткосрочные финансовые 

вложения, реальная к взысканию краткосрочная дебиторская 

задолженность); 

− среднеликвидные оборотные средства (готовая продукция, 

предназначенная к реализации, товарные запасы); 

− слаболиквидные оборотные средства (незавершенное производство, 

долгосрочная дебиторская задолженность, производственные запасы); 

− неликвидные оборотные средства (безнадежная дебиторская 

задолженность, расходы будущих периодов); 

7) по степени риска вложения: 

− оборотный капитал с минимальным риском вложений (денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения); 

− оборотный капитал с малым риском вложений (дебиторская 

задолженность за вычетом сомнительной, производственные запасы за 
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вычетом залежалых, остатки готовой продукции и товаров за вычетом 

не пользующихся спросом); 

− оборотный капитал со средним риском вложений (малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов); 

− оборотный капитал с высоким риском вложений (сомнительная 

дебиторская задолженность, залежалые производственные запасы, 

готовая продукция и товары, не пользующиеся спросом) [31, с. 109]. 

Классификация оборотного капитала по степени его ликвидности и 

степени финансового риска характеризует качество средств предприятия, 

находящихся в обороте [66, с. 120]. 

Для наиболее эффективного и рационального использования оборотных 

средств необходимо их нормирование, т.е. разработка экономически 

обоснованных норм и нормативов их расходования, необходимых для создания 

постоянных минимальных запасов, достаточных для обеспечения 

бесперебойной работы предприятия [65, с. 69]. 

Но не все элементы оборотных средств подлежат нормированию. К 

нормируемым оборотным средствам относятся те виды оборотных средств, 

которые необходимы для обеспечения непрерывности производственного 

процесса, т.е. все элементы оборотных производственных фондов, а также один 

элемент из фондов обращения – готовая продукция на складах. 

К ненормируемым оборотным средствам относятся элементы оборотных 

средств, которые находятся в сфере обращения (кроме готовой продукции на 

складах предприятий), но не оказывают непосредственного влияния на 

нормальное течение производственного процесса: денежные средства на 

расчетных счетах, в аккредитивах и в кассе предприятия, средства в 

дебиторской задолженности и прочих расчетах, товары в пути. 

В силу специфики форм, скорости движения, закономерности 

возникновения эти оборотные средства не могут быть заранее учтены, подобно 

нормируемым оборотным средствам. Управление этой группой оборотных 
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средств направлено на предотвращение необоснованного их увеличения, что 

служит важным фактором ускорения оборачиваемости оборотного капитала 

[40, с. 577]. 

Ускорение оборачиваемости оборотного капитала, в свою очередь, 

является одним из важнейших факторов улучшения финансового состояния 

предприятия, так как позволяет высвободить из оборота часть оборотных 

средств или при той же величине оборотных средств увеличить объем 

производства и реализации продукции. Большое влияние на оборачиваемость 

капитала, авансированного в оборотные средства, оказывает увеличение или 

уменьшение дебиторской задолженности [7, с. 317]. 

Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой 

деятельности и составляет значительную часть оборотных средств 

предприятия. Она обеспечивает процесс реализации продукции и является 

промежуточным звеном между отгрузкой и поступлением денежных средств за 

готовую продукцию, через нее происходит отвлечение оборотного капитала 

предприятия из материальной сферы в сферу обращения. Также, по разным 

причинам, часть дебиторской задолженности может вообще не вернуться в 

кругооборот капитала предприятия [51, с. 120]. 

Большой объем дебиторской задолженности в оборотном капитале 

предприятия вызывает рост потребности в финансовых ресурсах для 

пополнения оборотных средств, в результате чего увеличиваются затраты на 

содержание дополнительно привлеченных финансовых средств, снижается 

капитализация как собственного, так и заемного капитала, падает доходность 

функционирования предприятия, увеличивается кредиторская задолженность и 

возникают дополнительные финансовые риски. Поэтому следует отметить 

важность и необходимость оперативного контроля за состоянием дебиторской 

задолженности. 

Таким образом, грамотное управление и оптимизация величины 

дебиторской задолженности является одним из главных факторов повышения 

эффективности деятельности предприятия [49, с. 189]. 
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1.2 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

 

Среди современных авторов-экономистов нет единого подхода к 

определению понятия дебиторской задолженности. 

Канке А.А. определяет дебиторскую задолженность как суммы 

причитающиеся организации от покупателей и заказчиков [8, с. 221]. 

Бердникова Л.Ф. рассматривает дебиторскую задолженность как сумму 

долга, причитающуюся организации от других юридических лиц или граждан в 

итоге хозяйственных взаимоотношений с ними, а также как средства, временно 

отвлеченные из оборота предприятия [13, с. 5]. 

Самылин А.И. под дебиторской задолженностью понимает обязательства 

покупателей и заказчиков, а также других контрагентов, погасить 

задолженность за отгруженную продукцию, товары, выполненные работы и 

оказанные услуги [27, c. 159]. 

В общем смысле дебиторскую задолженность можно охарактеризовать, 

как экономическую категорию, которая представляет собой финансовые 

обязательства внешних и внутренних контрагентов предприятия, возникшие в 

результате договорных взаимоотношений между ними. 

Как правило, наибольшая величина дебиторской задолженности 

предприятия приходится на задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию и составляет примерно 80-90% в ее общем объеме. 

Образование дебиторской задолженности вытекает из существующей в 

настоящее время практики договорных отношений между контрагентами, 

предполагающих временной разрыв между моментом перехода права 

собственности на товары (услуги) и их оплатой [64, с. 107]. 

Образующаяся по тем или иным причинам дебиторская задолженность по 

своей сути представляет процесс иммобилизации собственных оборотных 

средств из хозяйственного оборота. Он сопровождается косвенными потерями в 

доходах предприятия. 
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Выделяют всего две основные причины возникновения дебиторской 

задолженности на предприятии:  

1) ведение нормальной хозяйственно-производственной деятельности. 

Это подразумевает наличие у организации хозяйственных отношений с 

юридическими или физическими лицами на условиях отсрочки платежа или в 

кредит, что необходимо для поддержания основной деятельности предприятия. 

2) нарушение или отсутствие платежной дисциплины. Под этим 

понимается не только недобросовестное исполнение обязательств со стороны 

контрагентов-дебиторов, но и неграмотное составление договоров [57]. 

Величина дебиторской задолженности зависит от объема и вида 

выпускаемой продукции, оказываемых услуг, маркетинговой политики 

предприятия, условий расчетов с покупателями, периодов отсрочки платежей, 

платежно-расчетной дисциплины контрагентов и уровня их 

платежеспособности, организации контроля состояния дебиторской 

задолженности, претензионной работы компании [35, с. 24]. 

Наряду с представленными выше факторами, следует отметить, что 

размер дебиторской задолженности и ее структура находятся под влиянием 

множества других факторов как объективного (внешние), так и субъективного 

(внутренние) характера [54, с. 247], более подробно отраженных на рисунке 4. 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, и ограничить 

их влияние на предприятие практически невозможно. 

Внутренние факторы зависят от самого предприятия, и могут эффективно 

регулироваться при проведении грамотной политики по управлению 

дебиторской задолженностью и финансовой политики в целом [81]. 

С позиции финансового менеджмента дебиторская задолженность имеет 

двоякую природу: нормальный рост дебиторской задолженности (вследствие 

увеличения объемов продаж) свидетельствует о росте потенциальных доходов 

и повышении уровня ликвидности предприятия. С другой стороны, рост 

неоправданной дебиторской задолженности может привести к потере 

ликвидности и остановке производства [24, с. 673]. 



20 
 

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на уровень дебиторской задолженности на 

предприятии1 

 

Основными причинами увеличения неоправданной дебиторской 

задолженности являются: 

− неплатежеспособность или банкротство контрагентов - дебиторов; 

− экономически нецелесообразная кредитная политика предприятия по 

отношению к покупателям;  

− неразборчивость в выборе контрагентов; 

− возникновение препятствий для погашения контрагентом дебиторской 

задолженности в связи с изменением внешних условий (например, 

ростом курса валюты). 

Увеличение дебиторской задолженности, как правило, влечет за собой 

возникновение дополнительных трудностей на предприятии, таких как: 

− увеличения объемов работы с дебиторами; 

                                                           
1 Составлено автором по: [26, 50, 81]. 

Факторы, влияющие на размер дебиторской задолженности 

− кредитная политика предприятия; 

− финансовое состояние организации; 

− формы и условия расчетов, 

используемых на предприятии; 

− эффективность маркетинговой политики 

− состояние контроля за дебиторской 

задолженностью; 

− активность и заинтересованность 

собственника и топ-менеджмента в 

управлении предприятием; 

− профессиональный уровень работников, 

задействованных в управлении 

дебиторской задолженности; 

− политика взыскания дебиторской 

задолженности. 

− состояние экономики в стране; 

− состояние расчетов и эффективность 

денежно-кредитной политики в стране; 

− уровень инфляции;  

− сезонность производства и продаж; 

− емкость рынка и степень его 

насыщенности; 

− диспропорция цен; 

− недоступность кредитных ресурсов 

Внутренние Внешние 
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− повышение длительности оборота дебиторской задолженности; 

− отвлечение свободных денежных средств из оборота, что приводит не 

только к дефициту бюджета, но и является источником возникновения 

кредиторской задолженности; 

− роста потерь от безнадежной дебиторской задолженности [13, с. 6]. 

Назначение дебиторской задолженности, как экономической категории, 

проявляется в выполняемых ею функциях, а именно:  

− перераспределительной функции; 

− инвестиционной функции; 

− функции формирования денежных доходов, отложенных во времени; 

− функции формирования денежных потоков;  

− функции регулирования денежных потоков. 

Перераспределительная функция дебиторской задолженности 

заключается в перераспределении денежных средств во временное 

пользование, обусловленное возникающими финансовыми обязательствами 

одних хозяйствующих субъектов перед другими в процессе их хозяйственной 

деятельности. 

Инвестиционная функция характеризуется тем, что дебиторская 

задолженность представляет собой своего рода инвестиции, так как 

авансируется до получения выручки от реализации продукции с целью 

получения экономического (коммерческого) эффекта. 

Формирование денежных доходов, отложенных во времени отражает 

такую специфику дебиторской задолженности, как неполученную часть 

выручки. Основное ее назначение состоит в аккумулировании денежных 

средств, не поступивших от реализации продукции, оказания услуг. 

Функция формирования денежных потоков означает то, что как элемент 

оборотного капитала она является составной частью непрерывного  процесса 

хозяйственной деятельности предприятия, который оказывает прямое влияние 

на формирование чистого денежного потока. 
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Функция регулирования денежных потоков, предопределяется условиями 

хозяйственных договоров по поводу способов, форм и сроков расчетов, а также 

способов обеспечения выполнения обязательств [26, с. 80]. 

Дебиторская задолженность имеет достаточно сложный состав и 

структуру, ее можно классифицировать по различным критериям. Но на 

практике четкая классификация очень важна для эффективного управления 

дебиторской задолженностью. 

В общем виде классификация дебиторской задолженности представлена 

на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация дебиторской задолженности1. 

                                                           
1 Составлено автором по: [25, 27, 73]. 
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Рассмотрим данную классификацию более подробно: 

1) По объектам дебиторская задолженность делится на следующие виды: 

− за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил; 

− за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок; 

− по векселям полученным; 

− переплата по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 

− задолженность по расчетам с персоналом; 

− задолженность участников по взносам в уставный капитал; 

− задолженность филиалов, дочерних фирм, зависимых компаний; 

− уплаченные поставщикам авансы; 

− прочие виды дебиторской задолженности [25, с. 167]. 

2) По источнику возникновения: 

− задолженность, связанная с реализацией товаров, работ, услуг; 

− задолженность, не связанная с реализацией товаров, работ, услуг. 

3) По срокам предоставления: 

− текущая (краткосрочная), погашение которой ожидается в течение 12 

месяцев с момента ее возникновения; 

− долгосрочная, погашение которой ожидается более чем через 12 

месяцев с момента ее возникновения. 

4) По времени возврата: 

− нормальная (срочная) – задолженность, по которой еще не истек срок 

исполнения обязательств; 

− отсроченная – задолженность, по которой срок оплаты продлен по 

соглашению сторон сделки;  

− просроченная – не погашенная в установленный срок. 

Просроченная задолженность в свою очередь подразделяется на: 

− истребованную – задолженность, по осуществлению взыскания 

которой предприятие-кредитор предприняло все предусмотренные законом 
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меры (переговоры, претензионные письма, подача исковых заявлений). 

− неистребованную – задолженность, для взыскания которой 

предприятие-кредитор не предприняло всех необходимых действий [27, с. 170]. 

5) По степени обеспеченности: 

− обеспеченная гарантиями; 

− необеспеченная гарантиями. 

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств 

может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 

поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или  

договором [1]. Чем большими способами обеспечивается дебиторская 

задолженность, тем ниже риск ее невозврата в установленные сроки. 

6) По возможности взыскания: 

− надежная; 

− сомнительная; 

− безнадежная. 

Надежной считается такая дебиторская задолженность, которая 

удовлетворяет следующим двум условиям: срок погашения по задолженности 

еще не истек и задолженность является обеспеченной. 

Сомнительной дебиторской задолженностью, согласно п. 1 ст. 266 

Налогового кодекса РФ, признается любая задолженность, 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 [2]. 

Безнадежной, нереальной к взысканию, согласно п. 2 ст. 266 Налогового 

кодекса РФ, признается такая задолженность, по которой выполняется хотя бы 

один из следующих критериев: 

а) истек срок исковой давности (3 года согласно ст. 196 Гражданского 

кодекса РФ); 

б) обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, 
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на основании акта государственного органа; 

в) в случае ликвидации дебитора; 

г) невозможно установить местонахождение дебитора, либо его 

имущества; 

д) у дебитора отсутствует имущество, которое можно изъять для 

удовлетворения требований кредитора. 

Если взыскание сомнительной задолженности еще представляется 

возможным как в досудебном, так и в судебном порядке, то безнадежная 

задолженность взысканию уже не подлежит, в этом случае производится 

списание такой задолженности [20, с. 15]. 

Выше перечислены основные виды классификации дебиторской 

задолженности, также существуют и другие группировки: 

7) По способу погашения: 

− задолженность, погашаемая денежными (путем наличных либо 

безналичных расчетов); 

− задолженность, погашаемая неденежными способами (взаимозачеты, 

товарообменные операции, расчеты векселями). 

8) По валюте задолженности: 

− в национальной валюте;  

− в иностранных валютах. 

9) По  месту возникновения: 

− внутренняя задолженность (обязательства работников и др.); 

− внешняя (задолженность сторонних организаций, третьих лиц и др.) 

10) По типу должника: 

− задолженность резидентов; 

− задолженность нерезидентов. 

11) По возможности планирования: 

− планируемая дебиторская задолженность – возникает в соответствии с 

законодательством или с условиями договора, когда предусмотрена отсрочка 
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(рассрочка) оплаты или когда используют различные формы рефинансирования 

задолженности, например, факторинг, форфейтинг и др.; 

− непланируемая дебиторская задолженность – возникающая в 

результате недочетов в ведении бухгалтерского и налогового учета, нарушении 

платежной дисциплины, либо возникновения задолженности по выявленным 

хищениям и недостачам. 

12) По возможности организации контроля: 

− контролируемая;  

− неконтролируемая. 

Контролируемой дебиторская задолженность считается в том случае, если 

на предприятии существует система контроля ее величины и динамики, ведется 

грамотная кредитная политика и работа с дебиторами. В ином случае 

дебиторская задолженность относится к неконтролируемой, ее рост в этом 

случае может негативно сказываться на платежеспособности, ликвидности и 

общем финансовом состоянии предприятия [27, с. 171]. 

Итак, сама по себе дебиторская задолженность является определенным 

гарантом поступления денежных средств от покупателей и свидетельствует о 

наличии спроса на продукцию, услуги предприятия со стороны потребителей. 

Однако, при отсутствии должного управления, возможно неконтролируемое 

увеличение неоправданной дебиторской задолженности, что приводит к 

отвлечению финансовых ресурсов предприятия и увеличению риска 

возникновения безнадежных долгов. А в условиях недоступности кредитных 

ресурсов может привести к ухудшению платежеспособности предприятий и 

возникновению ситуации финансовой несостоятельности [17, с. 17]. 

Таким образом, для решения проблем дебиторской задолженности на 

предприятиях должна быть создана и функционировать эффективная система 

управления этой задолженностью, которая бы учитывала особенности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и способствовала 

оптимизации процесса образования дебиторской задолженности [73]. 
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   1.3 АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

В экономической литературе наблюдается разнообразный подход к 

механизмам управления дебиторской задолженности. 

Зарубежные авторы, например Этрилл П. и МакЛейни Э. делают 

основной акцент на разработке и применении эффективной кредитной 

политики при реализации товаров и услуг. 

По мнению Баканова М.И. управление дебиторской задолженностью 

связано с инкассацией денежной наличности, то есть процессом получения 

денежных наличных средств за реализованные товары [41, с. 127]. 

Стоянова Е.С. предлагает два подхода к управлению дебиторской 

задолженностью: 

− сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования, с затратами и потерями, возникающими при 

изменении политики реализации продукции; 

− сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской 

задолженности. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по 

инкассации [47, с. 352]. 

Обобщив различные подходы к управлению дебиторской 

задолженностью на предприятии можно сказать следующее: управление 

дебиторской задолженностью – это функция финансового менеджмента, 

основной целью которой является увеличение прибыли предприятия за счет 

наиболее эффективного использования дебиторской задолженности как 

экономического инструмента. Эффективное использование дебиторской 

задолженности определяется в первую очередь оптимизацией ее размера и 

обеспечением инкассации имеющейся задолженности. 

К задачам управления дебиторской задолженностью можно отнести: 
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− разработку принципов расчетов организации с потребителями; 

− установление лимита суммы оборотных средств, отвлеченных в 

дебиторскую задолженность: установление ее минимального и максимального 

уровней; 

− проведение своевременного и регулярного контроля уровня 

дебиторской задолженности; 

− разработка политики по взысканию просроченной задолженности; 

− создание схем мотивации работников, которые непосредственно 

участвуют в процессе сбора и контроля дебиторской задолженности; 

− формирование системы скидок и штрафов для контрагентов [13, с. 6]. 

Следует отметить, что эффективная система управления дебиторской 

задолженностью должна охватывать абсолютно весь процесс ее движения, от 

момента возникновения и до фактического поступления денежных средств. 

Всю совокупность существующих методов и инструментов управления 

дебиторской задолженностью условно можно разделить на три крупных блока: 

1) формирование кредитной политики, в целях максимально 

эффективного использования дебиторской задолженности как инструмента 

увеличения продаж; 

2) разработка комплекса мер, направленных на снижение риска 

возникновения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности и 

ее результативной инкассации в случае возникновения;  

3) разработка комплекса мер по рефинансированию дебиторской 

задолженности [9, с. 45]. 

К методам и инструментам первого блока относятся: 

1) Проведение полного анализа дебиторской задолженности и выбор по 

его результатам типа кредитной политики компании по отношению к 

покупателям и заказчикам услуг и продукции. 

Полный анализ дебиторской задолженности включает в себя 

классификацию задолженности, определение ее состава и уровня, а также 

оценку ее эффективности путем расчета следующих финансовых показателей: 
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коэффициент отвлечения оборотного капитала в дебиторскую задолженность, 

коэффициент просроченной дебиторской задолженности, коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности и ее просроченной части. 

Коэффициент отвлечения оборотного капитала в дебиторскую 

задолженность рассчитывается по формуле 1 [27, с. 174]: 

 

КОАДЗ =  
ДЗ

ОА
 ,                                             (1) 

 

где: КОАдз – коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность; 

        ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности организации (или отдельно 

сумма задолженности по товарному и потребительскому кредиту); 

        ОА – общая сумма оборотных активов организации. 

Вычислить средний период инкассации дебиторской задолженности 

можно по формуле 2 [54, с. 278]: 

 

ПИДЗ =  
ДЗср

Оо
 ,                                                         (2) 

 

где: ПИдз – средний период инкассации дебиторской задолженности; 

       ДЗср – средний остаток дебиторской задолженности организации (в целом 

или отдельных ее видов) в анализируемом периоде; 

       Оо – сумма однодневного оборота по реализации продукции в 

анализируемом периоде. 

Количество оборотов дебиторской задолженности характеризует скорость 

обращения инвестированных в нее средств в течение определенного периода. 

Показатель рассчитывается по формуле 3 [63, с. 270]: 
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КОДЗ =  
ОР

ДЗср
 ,                                                     (3) 

 

где: КОдз – количество оборотов дебиторской задолженности организации в 

анализируемом периоде; 

       OP – общая сумма оборота по реализации продукции в анализируемом 

периоде; 

       ДЗср – средний остаток дебиторской задолженности организации (в целом 

или отдельных ее видов) в анализируемом периоде. 

Коэффициент просроченности дебиторской задолженности 

рассчитывается по формуле 4 [25, с. 172]: 

 

КПДЗ =  
ДЗпр

ДЗ
 ,                                                   (4) 

 

где: КПдз – коэффициент просроченности дебиторской задолженности; 

       ДЗпр – сумма дебиторской задолженности, неоплаченной в установленные 

сроки; 

       ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности.  

Для расчета среднего «возраста» просроченной дебиторской 

задолженности используется формула 5 [25, с.172]: 

 

ВПДЗ =  
ДЗпр

Оо
 ,                                                        (5) 

 

где: ВПдз – средний «возраст» просроченной дебиторской задолженности; 

       ДЗпр – средний остаток дебиторской задолженности, неоплаченной в срок в 

анализируемом периоде; 

        Оо – сумма однодневного оборота по реализации в рассматриваемом 
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периоде. 

Расчет эффекта полученного от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность осуществляется по формуле 6 [27, с. 176]: 

 

ЭДЗ = ПДЗ − ТЗДЗ − ФПДЗ ,                                         (6) 

 

где: Эдз – сумма эффекта, полученного 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. 

Наряду с абсолютной суммой эффекта в процессе этого этапа анализа 

можно определить и относительный показатель – коэффициент эффективности 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность, который 

рассчитывается по формуле 7 [48, с. 108]: 

 

КЭДЗ =  
Эдз

ДЗрп
 ,                                                 (7) 

 

где: КЭдз – коэффициент эффективности инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями; 

          Эдз – сумма эффекта, полученного от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями в определенном 

периоде; 

         ДЗрп – средний остаток дебиторской задолженности по расчетам с 
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покупателями в анализируемом периоде. 

Результаты проведенного анализа дебиторской задолженности 

используются в процессе последующей разработки отдельных параметров 

кредитной политики организации [44, с. 98]. 

2) Определение максимально допустимой величины оборотного капитала, 

который предприятие может «инвестировать» в дебиторскую задолженность, 

как в целом, так и по каждому покупателю (кредитный лимит). 

Для определения кредитного лимита по каждому конкретному 

покупателю, необходимо ориентироваться на его среднемесячный объем 

закупок, их периодичность и предоставляемой ему отсрочки платежа, 

кредитный лимит рассчитывается по формуле 8 [19, с. 3]: 

 

КЛ𝑛 =  
ОЗ̅̅̅̅ 𝑛

Tn×ОПn
 ,                                                     (8) 

 

где: КЛn — величина кредитного лимита для конкретного покупателя; 

          ОЗ̅̅ ̅̅
n— среднемесячный объем закупок рассматриваемого покупателя; 

        Тn — периодичность закупок по рассматриваемому покупателю, в мес.; 

        ОПn — предоставляемый данному покупателю период отсрочки платежа. 

Кредитные лимиты необходимо периодически пересматривать. 

Для определения нормы дебиторской задолженности в целом по 

предприятию используется  формула 9 [35, с. 26]: 

 

ОКДЗ =  
ОРк×Кс/ц×(ППК̅̅ ̅̅ ̅̅ ×ПР̅̅ ̅̅ )

360
 ,                                         (9) 

 

где: ОКДЗ – планируемая дебиторская задолженность; 

       ОРк – планируемый объем продаж с отсрочкой платежа; 

       Кс/ц - коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции;  
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        ППК̅̅ ̅̅ ̅̅ - средний период предоставления кредита покупателям, в днях;  

        ПР̅̅ ̅̅  - средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в 

днях.  

Если финансовые возможности предприятия не позволяют инвестировать 

в полном объеме полученную в результате расчета сумму средств, то 

необходимо либо менять условия кредитования, либо скорректировать 

планируемый объем реализации продукции в кредит [34, c. 129].  

3) Разработка и утверждение основных условий кредитной политики 

предприятия для различных групп покупателей и видов продукции, 

включающей установление лимитов и условий предоставления коммерческих 

кредитов контрагентам, а также применяемые методы их обеспечения  

[17, с. 18]. 

Существует три разновидности кредитной политики: консервативная, 

агрессивная и умеренная. 

Консервативный тип кредитной политики направлен на минимизацию 

рисков предоставляемого коммерческого кредита, которая является 

приоритетной, и высокую надежность в части гарантий его возврата. Этот тип 

кредитной политики характеризуется небольшой отсрочкой или ее отсутствием, 

высокой стоимостью и жесткими процедурами по инкассации задолженности. 

Кроме того, для покупателей из групп повышенного риска, продажи в кредит 

не осуществляются. 

При агрессивном типе кредитной политики максимизация прибыли 

достигается за счет расширения числа покупателей при увеличении реализации 

продукции в кредит, не смотря на высокий уровень риска. При таком типе 

кредитной политики отсутствуют обеспечение и гарантии возврата долга, 

устанавливаются низкие размеры штрафов за просрочку исполнения 

обязательств по договору [27, c. 182]. 

Умеренный тип кредитной политики характеризуется средним уровнем 

кредитного риска и сравнительно малым периодом отсрочки оплаты и 

определяется типичными условиями ее осуществления в соответствии со 
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сложившейся на данном рынке финансовой и коммерческой практикой. 

Выбор той или иной кредитной политики происходит в зависимости от 

следующих факторов: принятых в отрасли условий кредитования, остроты 

конкуренции в отрасли, финансового состояния покупателя, наличия у 

предприятия возможности предоставить кредит, маркетинговой стратегии 

предприятия [45, с. 538]. 

При выборе типа кредитной политики, следует иметь в виду, что 

консервативный тип негативно влияет на рост объема операционной 

деятельности предприятия и формирование устойчивых коммерческих связей, а 

агрессивный тип может спровоцировать чрезмерное отвлечение финансовых 

средств, увеличить затраты по взысканию долгов, снизить уровень 

рентабельности оборотного капитала и платежеспособности предприятия. 

Критерием для определения оптимальности разработанной и 

осуществляемой кредитной политики любого типа выступает условие, 

отраженное в формуле 10 [80]: 

 

ДЗо → ОПдр ≥ ОЗдз + ПСдз,                                            (10) 

 

где: ДЗо – оптимальный размер дебиторской задолженности предприятия при 

нормальном его финансовом состоянии; 

        ОПдр – дополнительная операционная прибыль, получаемая предприятием 

от увеличения продажи продукции в кредит; 

       ОЗдз – дополнительные операционные затраты организации по 

обслуживанию дебиторской задолженности; 

       ПСдз – размер потерь средств, инвестированных в дебиторскую 

задолженность из-за недобросовестности (неплатежеспособности) покупателей. 

Ко второму блоку относятся методы работы с каждым конкретным 

покупателем, начиная от анализа его платежеспособности, выгодности этого 

покупателя для предприятия, присвоения и изменения кредитного рейтинга и 
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заканчивая процедурами взыскания задолженности. 

Сюда входят такие методы и инструменты, как: 

− формирование системы оценки платежеспособности уже 

существующих и потенциальных покупателей;  

− проверка надежности потенциальных покупателей до момента 

заключения с ними сделки и осуществления продаж; 

− анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты, разработка 

дифференцированного подхода к ним; 

− разработка политики применения скидок и штрафов во 

взаимоотношениях с покупателями; 

− регулярный контроль и анализ состояния расчетов с текущими 

контрагентами; 

− своевременное выявление должников, находящихся на стадии 

ликвидации или в процедуре банкротства; 

− анализ структуры задолженности в целях оценки вероятности 

возникновения безнадежных долгов; 

− формирование системы инкассации текущей дебиторской 

задолженности; 

− проведение претензионной работы просроченным обязательствам; 

− разработка и внедрение системы мотивации персонала, участвующего в 

управлении дебиторской задолженностью [35, с. 25]. 

Одним из эффективных методов является управление дебиторской 

задолженностью еще до момента ее возникновения, что говорит о 

целесообразности проведения тщательных предварительных аналитических 

мероприятий по сбору и обобщению информации о потенциальном покупателе 

до момента заключения с ним контракта на поставку продукции на условиях 

отсрочки платежа. 

Определение системы характеристик для оценки надежности покупателей 
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осуществляется, как правило, по следующим критериям: 

− деловая репутация; 

− уровень платежеспособности и финансовой устойчивости; 

− показатели собственного капитала и ликвидности; 

− результативность хозяйственной деятельности; 

− объем и состав активов, которые могут выступать в качестве 

обеспечения кредита при возникновении неплатежеспособности. 

Для текущих дебиторов также необходим регулярный мониторинг, 

оценка объема, стабильности проведения хозяйственных операций и их 

платежной дисциплины [42, с. 141]. 

Кроме того, важно своевременно выявлять покупателей, находящихся на 

стадии ликвидации или банкротства. 

Источниками данных для проведения проверок кредитоспособности 

покупателей могут служить: 

− информация, получаемая клиента (например, бухгалтерская отчетность 

за последние 2-3 года, прогноз закупок на определенный период времени); 

− собственная база данных, сформированная по результатам уже 

состоявшихся сделок с покупателем (объем продаж, добросовестность в 

выполнении обязательств по договорам); 

− информация из внешних источников (публикации в средствах массовой 

информации, коммерческих справочниках, данные государственной 

статистической отчетности, базы данных кредитно-рейтинговых агентств, 

информация от обслуживающего клиента банка, информация от других 

поставщиков и деловых партнеров клиента). 

Группировка по результатам проведенной оценки обычно производится 

по следующим категориям: 

− покупатели, которым кредит может быть предоставлен в максимально 

возможном объеме, т.е. на уровне установленного кредитного лимита 

(надежные заемщики); 
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− покупатели, предоставление кредита которым возможно в 

ограниченном объеме, который определяется уровнем допустимого риска 

невозврата долга; 

− покупатели, которым продажа продукции в кредит не осуществляется 

(сомнительные клиенты с высоким риском невозврата долга). 

Анализ состояния расчетов с контрагентами и их платежной дисциплины 

предполагает разработку на предприятии различных форм отчетов и их 

регулярное формирование. Данные отчеты целесообразно дополнять реестром 

старения дебиторской задолженности, в котором отражается распределение 

имеющейся задолженности по срокам по каждому конкретному дебитору, а 

также процентную долю, приходящуюся на каждый из периодов просрочки в 

разрезе покупателей и в целом по общей сумме дебиторской задолженности. 

На основании реестра старения дебиторской задолженности 

рассчитываются коэффициенты инкассации, позволяющие прогнозировать 

поступление на предприятие денежных средств от дебиторов. 

Расчет коэффициента инкассации производится по формуле 11  

[27, с. 178]: 

 

Ки𝑡 =  
ДЗ𝑡

B𝑡
 ,                                                        (11) 

 

где: Kиt — коэффициент инкассации дебиторской задолженности; 

       ДЗt — сумма дебиторской задолженности, возникшая в периоде t; 

        Вt — объем реализации с отсрочкой оплаты в периоде t. 

Одним из эффективных инструментов по снижению дебиторской 

задолженности и риска возникновения просроченной задолженности является 

разработка системы скидок и штрафных санкций. 

Предложение скидок оправдано в трех основных ситуациях: 

− снижение цены приводит к увеличению объема продаж, а структура 
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затрат такова, что это отражается на увеличении общей прибыли от реализации 

данной продукции. Т.е. в том случае, когда реализуемый товар является 

высокоэластичным и имеет высокую долю постоянных затрат. 

− система скидок ускоряет приток денежных средств в условиях 

дефицита на предприятии; 

− система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату [47, с. 354]. 

Порядок начисления пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты за 

товар, должен быть прописан в договоре с покупателем. Размер 

предоставляемых скидок целесообразно дифференцировать в зависимости от 

сроков оплаты товара покупателем. 

При определении максимально допустимого размера скидки за скорость 

погашения может необходимо соблюдать следующее требование: ставка 

кредитования клиентов должна превышать процент, под который предприятие 

привлекает кредитные ресурсы. Кредитными ресурсами в данном случае 

является как ставка по банковским кредитам, так и условия предоставления 

отсрочки платежа поставщиками; кроме того ставка кредитования должна быть 

выше ставки по безрисковым вложениям (депозиты, государственные 

краткосрочные облигации). 

Далее, после определения ставки кредитования покупателей, можно 

рассчитать максимальный размер скидки по формуле 12 [16, с. 20]: 

 

Smax = 
𝑅𝑘∙(O− Omax )

365
,                                                (12) 

 

где: Rk – принятая предприятием ставка коммерческого кредита (в % годовых); 

       O – период, в течение которого покупателю необходимо оплатить товар, 

чтобы получить скидку (в днях); 

       Оmax – максимальная отсрочка платежа, которую предоставляет 
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предприятие (в днях). 

Для расчета эффекта, полученного от снижения дебиторской 

задолженности при использовании скидок за досрочную оплату, используется 

формула 13 [48, с. 108]: 

 

ЭСДЗ = ПСДЗ − ЗСК ,                                                   (13) 

 

где: Эсдз – сумма эффекта, полученного от снижения дебиторской 

задолженности; 

          Псдз – дополнительная прибыль, полученная от использования 

инкассированных денежных средств; 

          Зск – потери от применения скидок за досрочную оплату. 

Формирование системы инкассации текущей дебиторской задолженности 

также является одним из эффективных методов в системе управления уровнем 

дебиторской задолженности. 

 Под инкассационной политикой предприятия следует понимать 

комбинацию методов, используемых для своевременного возврата 

причитающихся ей платежей [28, с. 330]. 

В составе системы инкассации должны быть предусмотрены: 

своевременное выставление счетов покупателям, сроки и формы 

предварительного и последующего напоминаний покупателям о дате платежей, 

возможности и условия пролонгирования долга по предоставленному кредиту, 

условия возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов. 

Для работы по просроченным обязательствам необходимо проведение 

грамотной претензионной политики, которая включает: обзвон и проведение 

телефонных переговоров с должниками предприятия, с целью ускорения 

сроков погашения задолженности, занесение покупателя, нарушившего сроки 

оплаты в «черный список», введение ограничений в поставке товаров, либо 

полное их прекращение до момента погашения им образовавшейся 
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задолженности, применение к должнику штрафных санкций, направление 

уведомительных писем и претензий с требованием выполнения финансовых 

обязательств, а также подготовку и подачу исков в суд. 

При этом необходимо сопоставлять затраты, связанные с принятием 

любых мер в отношении должника, с вероятным объемом возвращенных 

средств с целью оценки их целесообразности [45, с. 545]. 

В результативности проводимых мероприятий по снижению дебиторской 

задолженности немаловажную роль играет мотивация работников, 

участвующих в управлении дебиторской задолженностью. Для повышения 

эффективности системы мотивации, ориентированной на снижение объема 

просроченной дебиторской задолженности, каждый сотрудник должен быть в 

этом заинтересован, т.е. необходима система премий и штрафов [33, с. 38]. 

В третий блок методов управления включены различные методы 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

Целью всех методов рефинансирования задолженности является 

ускорение перевода дебиторской задолженности в наиболее ликвидные активы: 

денежные средства и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги. 

Наиболее распространенными методами и инструментами 

рефинансирования дебиторской задолженности в настоящее время являются 

цессия, страхование от непоступления или несвоевременного поступления 

платежей, дисконтирование счетов, факторинг, форфейтинг, учет векселей, 

выданных покупателями продукции, секьюритизация. 

Цессия – это уступка права требования дебиторской задолженности 

третьему лицу, по стоимости несколько ниже, чем ее величина. Уступка 

оформляется соглашением о замене первоначального кредитора, который 

выбывает из обязательства, на другого субъекта, к которому переходят все 

права прежнего кредитора, в том числе переходит право требования 

неуплаченных должником пеней и штрафов за просрочку оплаты за товар или 

услуги [22, с. 24]. Существуют специальные организации, покупающие такие 

долги, например, коллекторские агентства. 
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Факторингом, согласно ст. 824 ГК РФ, является договор финансирования 

под уступку денежного требования. Согласно договору факторинга поставщик 

обязуется передать факторинговой компании денежные требования к 

покупателю и оплатить оказанные ему услуги. Факторинговая компания 

передает поставщику денежные средства в счет его денежных требований к 

покупателю, в результате чего покупатель становится обязанным 

факторинговой компании. 

Отличие факторинга от цессии заключается следующем: фактор может 

купить не только задолженность по текущим сделкам, но и по планируемым, но 

фактически не заключенным; при цессии можно передавать не только 

денежные, но и иные имущественные права, при факторинге только денежные; 

по договору цессии покупку дебиторской задолженности может проводить 

любая организация, факторинговые операции осуществляют только 

лицензированные или кредитные организации. 

Существуют следующие виды факторингового обслуживания: 

− покупка счетов со скидкой и оплатой фактора (дисконтирование 

счетов); 

− взятие на себя организацией-фактором (или банком) всех операций по 

учету продаж компании с ведением счетов ее дебиторов, подготовкой 

регулярных отчетов о состоянии счетов и инкассации долга; 

− предоставление гарантий полной оплаты товара даже в случае, если 

покупатель просрочит или 0 не погасит задолженность [73]. 

Дисконтированием счетов является продажа третьему лицу с дисконтом 

права требования по одному или нескольким счетам. Дисконтирование счетов 

является обычно разовой операцией, осуществляется выборочно и не 

охватывает всего платежного оборота поставщика. Банк (фактор) покупает у 

своего клиента право на получение денег от его дебиторов, при этом сразу же 

зачисляет на счет предприятия-поставщика примерно 80% от стоимости 

отгруженного товара, а остальную сумму перечисляет ему в строго 

установленный срок независимо от получения денег от дебитора. 
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Страхование от непоступления или от несвоевременного поступления 

платежей от дебиторов представляет собой особый вид страхования 

коммерческого риска. В качестве контрагента предприятия-поставщика 

выступает страховая компания, которая берет на себя обязательство 

перечислить страхователю оговоренную сумму платежей при наступлении 

страховых случаев, перечень и описание которых также приводятся в договоре 

страхования. Существует также вариант, когда страховая компания по договору 

со страхователем берет на себя обязательство по компенсации только убытков 

понесенных предприятием-поставщиком от несвоевременных платежей 

дебиторов, не возмещая при этом саму сумму платежей [38, с. 516]. 

Учет векселей в банке – финансовая операция по продаже поставщиком 

банку векселей, выданных покупателями, с целью получения по ним денежных 

средств до наступления срока оплаты за вычетом дисконта, который является 

платой за услуги банка и зависит от номинала векселя, срока, оставшегося до 

его погашения, и величины учетной ставки, применяемой банком: чем выше 

номинальная стоимость векселя, тем большая сумма будет удержана банком в 

виде дисконта, чем меньшее количество дней осталось до срока платежа по 

векселю, тем меньший дисконт причитается банку [27, с. 189]. 

Форфейтинг соединяет в себе элементы факторинга и учета векселей и, 

как правило, используется при осуществлении долгосрочных экспортных 

поставок, позволяя экспортеру немедленно получать денежные средства путем 

учета векселей. Механизм форфейтинга состоит в приобретении финансовым 

агентом (форфейтором) коммерческого обязательства покупателя (импортера) 

перед поставщиком (экспортером) путем покупки у поставщика векселей, 

авалированных покупателем [48, с. 109]. 

Секьюритизация представляет собой создание предприятием-

поставщиком новой компании специального назначения и передачи ей на 

баланс имеющуюся дебиторскую задолженность. В свою очередь, созданная 

компания, выпускает ценные бумаги, которые обеспеченны переданной ей 

дебиторской задолженностью. Основная часть дохода от их эмиссии ценных 
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бумаг направляется предприятию-поставщику. Таким образом, предприятие-

поставщик получает возможность вернуть авансированные в дебиторскую 

задолженность денежные средства раньше сроков, предусмотренных 

договорными обязательствами с покупателями [52, с. 337]. 

Таким образом, в настоящее время существует множество эффективных 

методов и инструментов управления дебиторской задолженностью. При выборе 

того или иного метода или инструмента важно учитывать соотношение 

прогнозируемого эффекта от его внедрения и затрат по его реализации. 

В таблице 1 отражены плюсы и минусы различных методов управления 

дебиторской задолженностью. 

Таблица 1 – Плюсы и минусы методов управления дебиторской 

задолженностью1 

Методы управления 

дебиторской 

задолженностью 

Плюсы  Минусы  

Регулярный анализ и 

контроль за дебиторской 

задолженностью 

Позволяет определить состав и 

качество дебиторской 

задолженности, отслеживать ее 

динамику, своевременно выявлять 

просроченную задолженность и 

задолженность, по которой 

подходит срок оплаты. 

Также возможно проводить 

сравнительный анализ с другими 

предприятиями строительной 

отрасли на основании публикуемых 

ими финансовых и бухгалтерских 

данных. Способствует принятию 

своевременных и обоснованных 

управленческих решений. 

Может понадобиться 

увеличение штата сотрудников, 

в связи с чем, возникают 

дополнительные расходы. 

Эффективность метода зависит 

от грамотности задействованных 

в процессе специалистов и их 

ответственности. 

Система штрафов и 

скидок 

Применение системы скидок за 

ускорение расчетов и штрафных 

санкций за задержку платежа дает 

возможность организации сократить 

расходы по контролю и взысканию 

дебиторской задолженности, а 

также потери связанные с 

упущенной выгодой от возможного 

использования временно свободных 

денежных средств. 

Применение штрафных санкций 

увеличивает налоговую нагрузку 

на предприятие. Кроме того, 

применение штрафов может 

негативно сказаться на 

взаимоотношениях с 

покупателями. 

  

                                                           
1 Составлено автором по: [32, 33, 45, 47, 48]. 
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Продолжение таблицы 1  

Методы управления 

дебиторской 

задолженностью 

Плюсы  Минусы  

Разработка кредитной 

политики 

Грамотная кредитная политика 

позволяет: 

-оптимизировать 

производительность продаж (баланс 

между отгрузками с отсрочкой и 

рисками невозврата) 

-управлять уровнем риска, 

-ускорить возврат дебиторской 

задолженности, увеличив тем самым 

оборотный капитал; 

-получить конкурентные 

преимущества. 

Эффективность проводимой 

политики зависит от 

грамотности персонала и 

достоверности анализируемой 

информации о клиентах. 

Неверные расчеты и 

управленческие решения могут 

привести к обратным 

результатам, а именно к 

убыткам и росту дебиторской 

задолженности. 

Оценка и ранжирование 

клиентов 

Обеспечивает возможность 

эффективно управлять кредитными 

рисками, минимизировать 

вероятность возникновения 

просроченной и безнадежной 

дебиторской задолженности 

При большом количестве 

клиентов, сложном характере 

коммерческих 

взаимоотношений, 

недостаточности трудовых 

ресурсов такой механизм может 

быть сложно реализуемым и не 

всегда отражать реальную 

картину. 

Работа с дебиторами по 

оплате ими дебиторской 

задолженности  

Позволяет снизить риски 

возникновения просроченной 

дебиторской задолженности, 

сохранить хорошие отношения с 

покупателем. 

Может сработать 

психологический фактор - 

нежелание работника звонить, 

напоминать или требовать 

оплаты, в связи с чем, данный 

этап может оказаться 

невыполненным. 

Необходимо обучение 

сотрудников навыкам 

конструктивных переговоров. 

Цессия 
Ускорение и гарантия возврата 

дебиторской задолженности 

Данные методы являются 

достаточно дорогими и в связи с 

этим не всегда 

целесообразными. 
 

Факторинг 

Форфейтинг 

Страхование от 

непоступления платежа 

Учет векселей 

Секьютиризация 

 

Как видно из таблицы, положительный эффект от реализации 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью во многом зависит 

от грамотности и мотивированности задействованного персонала, а также от 

грамотности непосредственно самого топ-менеджмента предприятия. 

Необходимо иметь в виду, что любое эффективное управление 
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подразумевает системный подход, то есть реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач. 

На рисунке 6 изображена общая схема управления дебиторской 

задолженностью на предприятии, сформированная на основе проведенного 

выше анализа методов и инструментов по оптимизации ее уровня. 

 

 

 

Рисунок 6 – Система управления дебиторской задолженностью на 

предприятии1 

                                                           
1 Составлено автором по: [12, 28]. 
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Так, эффективное управление дебиторской задолженностью 

подразумевает формирование и внедрение на предприятии комплекса 

мероприятий по ее оптимизации, регламентирование всего процесса 

управления внутренними документами, создание для сотрудников предприятия 

условий, позволяющих и мотивирующих следовать данному регламенту, 

формализацию подхода к работе с каждым клиентом, налаживание 

документооборота, назначение центров ответственности. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что для 

результативного управления дебиторской задолженностью необходима такая 

система принятия решений и реализации мероприятий, которая оптимизирует 

денежный поток от текущей деятельности предприятия при минимизации 

затрат на управление дебиторской задолженностью. 
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2 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «БРУСНИКА. ЕКАТЕРИНБУРГ») 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Компания Брусника – российская девелоперская компания, 

специализирующаяся на строительстве жилых многоэтажных домов. Компания 

начала свою деятельность в 2004 году в городе Тюмени как инвестиционно-

строительная компания «Партнер-Инвест» в структуре холдинга «Партнер», 

объединяющего различные предприятия Тюмени в сфере строительства, 

производства и торговли. Во время кризиса в 2008-2009 году материнский 

холдинг «Партнер» вышел из состава акционеров «Партнер-Инвест», у 

компании сменился собственник, а в 2012 году компания была переименована в 

Бруснику [68]. 

На сегодняшний день группа компаний Брусника ведет строительство 

жилья в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Московской области 

(г. Видное). Входит во вторую десятку крупнейших девелоперов России по 

объему строительства жилой недвижимости: на март 2017 года занимает 14-е 

место в рейтинге Национального объединения застройщиков жилья, а также  

12-е место в рейтинге агентства «Эксперт РА» на ноябрь 2015 года [72]. 

В основе деятельности холдинга лежит классический девелопмент: 

управление проектом на всех стадиях его реализации — от архитектурной 

концепции до обустройства комфортного проживания и благоприятной среды в 

построенных жилых комплексах. На сегодняшний день суммарный портфель 

проектов группы компаний «Брусника» составляет 1 675 000 м2 жилья [69]. 

В холдинге используется регионально-дивизиональная структура 

управления, отраженная на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема административного управления группы компаний 

«Брусника»1 

 

В городах своего присутствия Брусника является системообразующим 

предприятием в отрасли жилищного строительства и смежных отраслях. 

В своей работе компания тесно взаимодействует с органами 

государственной и муниципальной власти, Агентством по ипотечному 

жилищному кредитованию, Фондом развития жилищного строительства, 

крупными государственными и частными банками, входит в российскую 

ассоциацию застройщиков НОЗА, участвует в рабочих группах при 

правительстве РФ [71]. 

Строительная компания ООО «Брусника. Екатеринбург» является 

подразделением группы компаний «Брусника» на региональном уровне. 

ООО «Брусника. Екатеринбург» зарегистрировано 30 сентября 2011 года. 

На 01.04.2018 г. уставный капитал компании составляет 220 010 000,00 

руб. Управляющая организация – ООО «Брусника. Управляющее бюро». 

Основной учредитель – Brusnika Estate Ural Limited (Брусника Истейт 

                                                           
1 Составлено автором по [67]. 
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Региональная компания 

«Брусника. Сургут» 

Региональная компания 

«Брусника. Москва» 

Региональная компания 
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Юрэл Лимитед), Кипр с долей 99,91%. 

Основной видом деятельности компании является – строительство зданий 

и сооружений [76]. 

Миссия компании «Брусника. Екатеринбург» – менять жизнь людей к 

лучшему, предлагая демократичное жилье нового качества, простоту и 

надежность покупки, комфорт и функциональность проживания [67]. 

Согласно рейтингу строительных компаний Свердловской области, 

составленному федеральным проектом «Единый реестр застройщиков» по 

итогам 2017 года, ООО «Брусника. Екатеринбург» поднялась с 8 позиции 

рейтинга на 4-ю и, таким образом, вошла в топ-5 застройщиков региона [77]. 

ООО «Брусника. Екатеринбург» ориентируется, прежде всего, на 

реализацию комплексных проектов. В сентябре 2015 года возведенный ей 

жилой комплекс «На Красных Героев» победил в конкурсе «Строительный 

Олимп» министерства строительства и развития инфраструктуры в номинации 

«Лучший жилой комплекс класса «эконом» и «комфорт» в Свердловской 

области» [58]. 

В 2016 году в Екатеринбурге компания ввела в эксплуатацию комплекс из 

четырех домов «Каменный ручей» на Уктусе. В 2017 году сданы квартал 

«Новаторов» на Уралмаше, «Суходольский» квартал на Широкой речке, 

квартал в жилом районе «Солнечный» на юге города. Всего за 2017 год введено 

в эксплуатацию 59 369 м2. 

В настоящее время в активной стадии строительства находятся вторые 

очереди данных проектов, а также ведется строительство микрорайона 

«Шишимская горка» на Уктусе [82]. 

Так как компания специализируется на жилищном строительстве, то, 

следовательно, основными клиентами являются физические лица, 

приобретающие недвижимость в собственность. 

Основными конкурентами ООО «Брусника. Екатеринбург» являются 

значительно опережающие ее по объемам строительства ГК КОРТРОС,  

АО «Атомстройкомплекс» и Группа ЛСР [69]. 
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Рассмотрим сильные и слабые стороны компании, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 – SWOT-анализ ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Сильные стороны 

 

− узнаваемый бренд; 

− многолетний опыт работы в строительной 

отрасли; 

− четко сформулированная стратегия 

развития; 

− множество способов, предлагаемых 

покупателям для покупки жилья; 

−  присутствие в нескольких регионах; 

− цены ниже, чем у основных конкурентов; 

− специализация на комплексной застройке; 

− выполнение всей цепочки девелопмента 

от проектирования застройки до сдачи в 

эксплуатацию и управления жильем; 

− применение различных инноваций в 

строительстве; 

− проекты компании аккредитованы в 16 

банках, в том числе и по военной ипотеке. 

Слабые стороны 

 

− непостоянство денежного потока из-за 

большого периода оборота дебиторской 

задолженности; 

− срывы сроков строительства и ввода жилья 

в эксплуатацию; 

− нехватка квалифицированных кадров; 

− недостаток оборотных финансовых средств 

для осуществления финансирования 

необходимых стратегических инициатив. 

Возможности 

 

− наличие возможности выхода на новые 

географические рынки; 

− рост доступности ипотечного 

кредитования; 

− появление на рынке инновационных 

строительных материалов и технологий, 

позволяющих снизить себестоимость и 

сроки строительства; 

− постепенное повышение уровня 

инвестиций в недвижимость; 

− разработка на федеральном и на 

региональных уровнях различных 

программ по стимулированию и развитию 

жилищного строительства. 

Угрозы 

 

− высокий уровень конкуренции в отрасли; 

− недобросовестная конкурентная борьба за 

новые заказы; 

− стагнация на рынке жилищного 

строительства; 

− экономический спад; 

− снижение реальных доходов населения 

вследствие инфляции; 

− низкий уровень капитализации отрасли; 

− изменения в законодательстве, 

ужесточающие требования к застройщику 

и объектам строительства; 

− высокий уровень бюрократии на этапе 

согласования строительства и получения 

разрешений; 

− высокий уровень налогов в строительной 

отрасли; 

− высокая стоимость строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

− политическая нестабильность и 

неустойчивость, приводящая к 

значительным колебаниям курса рубля. 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4, 67] 
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Как видно из таблицы 2, на рынке жилищного строительства 

присутствуют довольно высокие риски, различные административные барьеры, 

зависимость от многих внешних факторов. 

Однако ООО «Брусника. Екатеринбург» имеет достаточно много сильных 

сторон и конкурентных преимуществ, чтобы развиваться даже в условиях 

экономического спада в отрасли и в целом по стране. 

Слабых сторон в компании немного. Одной из них является проблема, 

исследуемая в данной работе, а именно, эффективное управление дебиторской 

задолженностью. 

Рассмотрим финансовое состояние ООО «Брусника. Екатеринбург». Для 

этого проведем анализ показателей имущественного и финансового положения 

компании и результатов ее коммерческой деятельности в динамике за период с 

2015 по 2017 годы. Для проведения анализа используем бухгалтерскую 

отчетность ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2016 и 2017 годы. 

Для оценки имущественного положения ООО «Брусника. Екатеринбург» 

проведем горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива баланса 

компании. В таблице 3 отражен количественный и структурный анализ активов 

ООО «Брусника. Екатеринбург». 

Таблица 3 – Состав и структура активов ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

2016/2015 2017/2016 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
245 598,0 6,80 1 484 875,0 18,09 960 858,0 11,36 604,6 64,7 

Нематериальные активы 308,0 0,01 495,0 0,01 239,0 0,00 160,7 48,3 

Основные средства 244 508,0 6,77 554 098,0 6,75 655 858,0 7,75 226,6 118,4 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0,0 0,00 7 147,0 0,09 2 357,0 0,03 - 33,0 

Финансовые вложения 20,0 0,00 920 183,0 11,21 297 025,0 3,51 4600915,0 32,3 

Отложенные налоговые 

активы 
762,0 0,02 1 398,0 0,02 3 949,0 0,05 183,5 282,5 

Прочие внеоборотные 

активы 
0,0 0,00 1 554,0 0,02 1 430,0 0,02 - 92,0 

  

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

2016/2015 2017/2016 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 3 365 510,0 93,20 6 723 451,0 81,91 7 496 992,0 88,64 199,8 111,5 

Запасы 1 559 207,0 43,18 4 298 340,0 52,37 3 825 673,0 45,23 275,7 89,0 

Налог на добавленную 

стоимость 
146 748,0 4,06 497 435,0 6,06 374 398,0 4,43 339,0 75,3 

Дебиторская 

задолженность  
1 308 786,0 36,24 1 880 365,0 22,91 3 251 671,0 38,45 143,7 172,9 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

265 241,0 7,35 5 173,0 0,06 28 010,0 0,33 2,0 541,5 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
82 965,0 2,30 41 239,0 0,50 13 188,0 0,16 49,7 32,0 

Прочие оборотные 

активы 
2 563,0 0,07 899,0 0,01 4 052,0 0,05 35,1 450,7 

БАЛАНС 3 611 108,0 100,00 8 208 326,0 100,00 8 457 850,0 100,00 227,3 103,0 

 

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что активы 

организации за период с 2015 г. по 2016 г. увеличились в 2,3 раза, за период с 

2016 по 2017 гг. существенного роста не произошло, поэтому в целом за 

анализируемый период рост активов составил так же – в 2,3 раза. 

Структура активов компании на конец анализируемого периода 

характеризуется таким соотношением: 11,36% внеоборотных активов и 88,64% 

текущих. За анализируемый период произошло незначительное изменение 

структуры активов, а именно, доля внеоборотных активов выросла с 6,80% до 

11,36%, а доля текущих активов снизилась с 93,20% до 88,64%. При этом 

величина данных показателей увеличилась в 3,9 и 2,2 раза соответственно. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций: 

− запасы – на 2 266 466,0 тыс. руб. (44,0% в общей сумме всех 

положительно изменившихся статей); 

− дебиторская задолженность – на 1 942 885,0тыс. руб. (37,7%); 

− основные средства – 411 350,0 тыс. руб. (8,0%). 
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Среди отрицательно изменившихся статей баланса за весь 

рассматриваемый период можно выделить «краткосрочные финансовые 

вложения (за исключением денежных эквивалентов)» и «денежные средства и 

денежные эквиваленты» в активе: -237 231,0 тыс. руб. и -69 777,0 тыс. руб. 

соответственно.  

Наглядно соотношение основных групп активов компании на начало и 

конец анализируемого периода представлено на рисунке 8: 

 

  

Рисунок 8 – Структура активов ООО «Брусника. Екатеринбург» 

 

Из рисунка так же видим, что основная доля в активах ООО «Брусника. 

Екатеринбург» приходится на запасы и дебиторскую задолженность, оба 

показателя за период показали рост, произошедший за счет снижения доли 

прочих оборотных активов.  

Рассматривая, представленный в таблице 4 анализ пассивов баланса  

ООО «Брусника. Екатеринбург», отметим, что наибольший прирост 

наблюдается по следующим показателям: 

− прочие краткосрочные обязательства – на 3 316 683,0 тыс. руб. (68,4% 

в общей сумме всех положительно изменившихся статей); 

− долгосрочные заемные средства – на 709 351,0 тыс. руб. (14,6%); 

− кредиторская задолженность – на 385 276,0 тыс. руб. (7,9%); 

− краткосрочные заемные средства – на 271 362,0 тыс. руб. (5,6%). 

На 31.12.2015 г.

Дебиторская 

задолженность 

36,2%

Внеоборотные

активы 6,8%

Прочие оборотные 

активы 13,8%

Запасы 43,2%

На 31.12.2017 г.

Дебиторская 

задолженность 

39,6%

Прочие оборотные 

активы 5,1% Внеоборотные

активы 11,7%

Запасы 46,6%
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Таблица 4 – Состав и структура пассивов ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес в 

валюте 

баланса, 

% 

2016/2015 2017/2016 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 63 325,0 1,75% 144 917,0 1,77% 222 740,0 2,63% 228,8% 153,7% 

Уставный капитал 20 010,0 0,55% 20 010,0 0,24% 20 010,0 0,24% 100,0% 100,0% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

43 315,0 1,20% 124 907,0 1,52% 202 730,0 2,40% 288,4% 162,3% 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1 369 937,0 37,94% 2 201 985,0 26,83% 2 079 850,0 24,59% 160,7% 94,5% 

Заемные средства 1 369 905,0 37,94% 2 195 711,0 26,75% 2 079 256,0 24,58% 160,3% 94,7% 

Отложенные налоговые 

активы 
32,0 0,00% 6 274,0 0,08% 594,0 0,01% 19606,3% 9,5% 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
2 177 846,0 60,31% 5 861 424,0 71,41% 6 155 260,0 72,78% 269,1% 105,0% 

Заемные средства 19 575,0 0,54% 223 828,0 2,73% 290 937,0 3,44% 1143,4% 130,0% 

Кредиторская 

задолженность 
50 608,0 1,40% 148 658,0 1,81% 435 884,0 5,15% 293,7% 293,2% 

Доходы будущих 

периодов 
0,0 0,00% 0,0 0,00% 519,0 0,01% - - 

Оценочные 

обязательства 
3 803,0 0,11% 6 609,0 0,08% 7 377,0 0,09% 173,8% 111,6% 

Прочие обязательства 2 103 860,0 58,26% 5 482 329,0 66,79% 5 420 543,0 64,09% 260,6% 98,9% 

БАЛАНС 3 611 108,0 100,00% 8 208 326,0 100,00% 8 457 850,0 100,00% 227,3% 103,0% 

 

Как видим по данным таблицы 4, за период анализа по всем показателям 

наблюдается рост. 

Следует также отметить такой положительный фактор, как рост 

собственного капитала за рассматриваемый период – в 3,5 раза по отношению к 

показателю на 31.12.2015 г. или на 159 415,0 тыс. руб. в абсолютном 

выражении. Опережающее увеличение собственного капитала относительно 

общего изменения активов, изменившихся за период в 2,3 раза, следует 

рассматривать как положительный фактор. 

На рисунке 9 представлена структура капитала компании на начало и 

конец анализируемого периода. 
                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Рисунок 9 – Структура пассивов ООО «Брусника. Екатеринбург» 

 

Из рисунка видим, что наибольший удельный вес в общей сумме баланса 

приходится на прочие краткосрочные обязательства и на долгосрочные 

обязательства. В сумме на них приходится около 90% всех пассивов компании. 

При этом следует отметить произошедшее снижение доли долгосрочных 

обязательств и рост доли остальных составляющих структуры пассивов 

компании. Так, доля собственного капитала выросла с 1,8% по состоянию на 

31.12.2015 г. до 2,6% на конец 2017 г., кредиторская задолженность за тот же 

период увеличилась с 1,4% до 5,2%, а краткосрочные заемные средства – с 0,5% 

до 3,4%.  

Рассмотрим показатели величины чистых активов компании и их 

достаточности, приведенные в таблице 5.  

Из таблицы видно положительную динамику показателей. Так, следует 

отметить увеличение чистых активов в 3,5 раза за весь анализируемый период. 

Кроме того, на 31.12.2017 чистые активы ООО «Брусника. Екатеринбург» 

значительно (в 11,16 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение 

положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя 

требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. 

На 31.12.2015

Долгосрочные 

обязательства 

37,9%
Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

58,4%

Собственный 

капитал 1,8%

Кредиторская

задолженность 

1,4% Краткосрочные 

заемные средства 

0,5%

На 31.12.2017 г.

Долгосрочные 

обязательства 

24,6%

Кредиторская

задолженность 

5,2%

Собственный 

капитал 2,6%
Краткосрочные 

заемные 

средства 3,4%

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

64,2%
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Таблица 5 – Оценка стоимости чистых активов ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

Показатель  

Значение показателя  
Темп роста 

(снижения), % 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Чистые активы 63 325,00 144 917,00 223 259,00 1,75 1,77 2,64 228,85 154,06 

Уставный капитал  20 010,00 20 010,00 20 010,00 0,55 0,24 0,24 - - 

Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом, тыс. 

руб. 

43 315,00 124 907,00 203 249,00 1,20 1,52 2,40 288,37 162,72 

Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом, раз 

3,16 7,24 11,16 - - - 228,85 154,06 

 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации 

по данному признаку. Наглядно изменение чистых активов и их соотношения с 

уставным капиталом компании представлено на рисунке 10. 

 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Рисунок 10 – Динамика чистых активов ООО «Брусника. Екатеринбург»,  

в тыс. руб. 

Проведем оценку финансовой устойчивости ООО «Брусника. 

Екатеринбург» с помощью системы абсолютных и относительных показателей. 

Основные показатели финансовой устойчивости компании отражены в 

таблице 6.  

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Коэффициент 
Норм.знач. 

для отрасли 
2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент автономии ≥ 0,4  0,02 0,02 0,03 100,7 149,2 

Коэффициент финансового 

левериджа  
≤ 1,5 56,02 55,64 36,97 99,3 66,4 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

> 0,1  -0,05 -0,20 -0,10 368,0 49,4 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

> 0,2 18,76 5,95 6,02 31,7 101,3 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных средств 

- 13,70 4,53 7,80 33,0 172,3 

Индекс постоянного актива ≈0,5-0,8 3,88 10,25 4,31 264,2 42,1 

Коэффициент прогноза 

банкротства 
> 0 0,33 0,11 0,16 31,9 151,1 

Коэффициент покрытия 

инвестиций  
> 0,65 0,40 0,29 0,27 72,0 95,2 

Коэффициент мобильности 

имущества 
- 0,93 0,82 0,89 87,9 108,2 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств 
- 0,10 0,01 0,005 5,9 86,1 

Коэффициент 

обеспеченности запасов  
> 0,5 -0,12 -0,31 -0,19 266,7 61,9 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  

- 0,61 0,73 0,75 118,4 102,8 

 

Рассмотрим подробно уровень и динамику данных коэффициентов, 

представленных в таблице 6. Коэффициент автономии по состоянию на 

31.12.2017 г. составил 0,03, что значительно ниже нормативного значения. 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала 

компания в значительной степени зависит от кредиторов. За рассматриваемый 

период отмечено незначительное повышение коэффициента автономии. 

Также о зависимости от кредиторов говорит и высокий уровень 

коэффициента финансового левериджа, который на 31.12.2017 г. составил 

36,97. За рассматриваемый период наметилась тенденция к снижению данного 

показателя, но его уровень значительно превышает нормативное значение. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

конец анализируемого периода составил: -0,10. Показатель на протяжении 

всего анализируемого периода сохранял отрицательное значение, что говорит о 

том, что неудовлетворительной структуре баланса. Помимо этого, такой 

уровень показателя означает, что компания имеет низкую финансовую 

устойчивость и недостаток собственного капитала и, как следствие, низкую 

платежеспособность. 

Высокое значение коэффициента соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств говорит о доминировании на предприятии 

оборотных активов, что для девелоперской компании является нормой. Из 

таблицы видно, что на протяжении рассматриваемого периода показатель 

снизился на 43,1%. 

Коэффициент прогноза банкротства на конец периода составил 0,16. 

Значение коэффициента не высокое, и снизилось по отношению к началу 

анализируемого периода на 51,8%, но является положительным, что говорит о 

низкой вероятности банкротства в краткосрочной перспективе. 

Коэффициент покрытия инвестиций на протяжении всего периода 

наблюдения не соответствовал нормативному значению и, кроме того, 

значительно снизился: с 0,40 на 31.12.2015 г. до 0,27 на 31.12.2017 г. Такой 

показатель говорит о недостаточном уровне платежеспособности компании. 

Низкие значения коэффициентов мобильности имущества и мобильности 

оборотных средств (0,89 и 0,05 соответственно) также говорят недостаточной 

платежеспособности компании. Данные коэффициенты также за 
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анализируемый период снизились. 

Значение коэффициента обеспеченности запасов на 31 декабря 2017 г. 

составило: -0,19. В течение всего анализируемого периода значения данного 

показателя отрицательные. Такое значение данного коэффициента можно 

считать критическим. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что в общей 

сумме привлеченных средств наибольшая доля приходится на краткосрочную 

задолженность. При этом показатель увеличился с 61% по состоянию на 

31.12.2015 г. до 75% на 31.12.2017 г. Увеличение данного показателя является 

индикатором роста зависимости компании от краткосрочных обязательств, 

требующих срочного погашения, что снижает ее финансовую устойчивость. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости, показал, что  

ООО «Брусника. Екатеринбург» имеет низкую финансовую устойчивость. 

Рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости  

(таблица 7), характеризующие степень обеспеченности запасов источниками 

формирования, что является сущностью финансовой устойчивости. 

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Брусника. Екатеринбург» 

по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств1 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Излишек недостаток собственных 

оборотных средств для 

формирования запасов и затрат 

-1 741 480,0 -5 638 298,0 -4 563 791,0 323,8 80,9 

Излишек недостаток собственных 

оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств для 

формирования запасов и затрат 

-371 543,0 -3 436 313,0 -2 483 941,0 924,9 72,3 

Излишек недостаток общей 

величины для формирования 

запасов и затрат  

-351 968,0 -3 212 485,0 -2 193 004,0 912,7 68,3 

Трехмерный показатель типа 

финансовой устойчивости 
(0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) - - 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Как видно из таблицы 7, по состоянию на 31.12.2017 г. (как и в 

предыдущие периоды) наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств, рассчитанных по всем трем вариантам. 

По результатам анализа абсолютных показателей финансовой 

устойчивости финансовое положение компании можно также характеризовать 

как неудовлетворительное. Кроме того, следует отметить, что все три 

показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов в течение 

анализируемого периода в существенной степени  ухудшили свои значения. 

Для анализа платежеспособности ООО «Брусника. Екатеринбург» 

рассмотрим показатели ликвидности баланса. Для этого рассчитаем 

коэффициенты ликвидности, а также проведем сравнение средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенных в порядке возрастания сроков 

(таблица/8). 

Таблица 8 – Анализ показателей ликвидности ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Наиболее ликвидные активы - А1 348 206,0 46 412,0 41 198,0 13,3 88,8 

Быстрореализуемые активы - А2 1 308 786,0 1 880 365,0 3 251 671,0 143,7 172,9 

Медленно реализуемые активы - А3 1 708 518,0 4 796 674,0 4 204 123,0 280,8 87,6 

Труднореализуемые активы - А4 245 598,0 1 484 875,0 960 858,0 604,6 64,7 

Наиболее срочные обязательства - 
П1 

50 608,0 148 658,0 435 884,0 293,7 293,2 

Краткосрочные пассивы - П2 2 127 238,0 5 712 766,0 5 719 376,0 268,6 100,1 

Долгосрочные пассивы - П3 1 369 937,0 2 201 985,0 2 079 850,0 160,7 94,5 

Постоянные пассивы - П4 63 325,0 144 917,0 222 740,0 228,8 153,7 

А1-П1 297 598,0 -102 246,0 -394 686,0 -34,4 386,0 

А2-П2 -818 452,0 -3 832 401,0 -2 467 705,0 468,2 64,4 

А3-П3  338 581,0 2 594 689,0 2 124 273,0 766,3 81,9 

А4-П4 182 273,0 1 339 958,0 738 118,0 735,1 55,1 

Коэффициент текущей ликвидности  

(норм.знач. для отрасли ≥1,7) 
1,55 1,15 1,22 74,2 106,2 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Коэффициент быстрой ликвидности  

(норм.знач. для отрасли ≥1) 
0,76 0,33 0,54 43,2 162,8 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (норм.знач. для 

отрасли ≥0,2) 

0,160 0,008 0,007 4,9 84,5 

Из таблицы 8 видно, что ни один из коэффициентов ликвидности не 

соответствует нормативным значениям, как по состоянию на 31.12.2017 г., так 

и в течение всего рассматриваемого периода. Кроме того, по всем показателям 

наблюдается отрицательная динамика по отношению к началу периода. 

При анализе ликвидности путем сравнения сгруппированных активов и 

пассивов следует учитывать, что баланс считается абсолютно ликвидным, при 

соблюдении следующих условий: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Так, из приведенных в таблице 8 четырех соотношений, на 31.12.2017 г. 

только одно соответствует условиям ликвидности, а именно: А3 ≥ П3, тогда как 

на начало анализируемого периода выполнялось два условия: А1 ≥ П1 и  

А3 ≥ П3. 

Таким образом, и в этом случае имеет место ухудшение показателей. 

По результатам анализа показателей ликвидности также можно сделать 

выводы о низком уровне платежеспособности компании. 

Далее проведем анализ финансовых результатов деятельности ООО 

«Брусника. Екатеринбург». 

Основные показатели финансовых результатов деятельности ООО 

«Брусника. Екатеринбург» за период с 2015 по 2017 гг. приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

Показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 
Темп роста 

(снижения), % 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Выручка 250 020,0 100,0 8 631,0 100,0 1 127 745,0 100,0 3,5 13066,2 

Расходы по обычным 

видам деятельности 
221 219,0 88,5 5 606,0 65,0 797 736,0 70,7 2,5 14230,0 

Прибыль от продаж 28 801,0 11,5 3 025,0 35,0 330 009,0 29,3 10,5 10909,4 

                                                           
1 Составлено автором по: [4] 
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Прочие доходы, проценты 

к получению 
93 280,0 37,3 55 791,0 646,4 98 094,0 8,7 59,8 175,8 

Прочие расходы 17 949,0 7,2 20 565,0 238,3 165 215,0 14,7 114,6 803,4 

EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
104 132,0 41,6 38 251,0 443,2 262 888,0 23,3 36,7 687,3 
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Продолжение таблицы 9 

Показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 
Темп роста 

(снижения), % 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

значение, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Проценты к уплате 79 404,0 31,8 22 807,0 264,2 154 476,0 13,7 28,7 677,3 

Налог на прибыль, 

изменение налоговых 

активов и обязательств 

6 644,0 2,7 5 496,0 63,7 30 589,0 2,7 82,7 556,6 

Чистая прибыль 18 084,0 7,2 9 948,0 115,3 77 823,0 6,9 55,0 782,3 

 

По данным таблицы 9 следует отметить существенное снижение 

показателей деятельности в 2016 году, а также значительный их рост в 2017 

году, как в отношении 2016, так и в отношении 2015 года.  

Так за последний год выручка компании выросла на 1 119 114,0 тыс. руб. 

по отношению к 2016 году и на 877 725,0 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. 

В 2016 году за счет получения прочих доходов величина чистой прибыли 

на 15% превысила выручку от основной деятельности. 

Темп роста выручки от продаж больше, чем рост расходов для 

осуществления деятельности (в 4,5 и в 3,6 раз соответственно), что привело к 

росту прибыли от продаж, которая за весь анализируемый период выросла в 

11,5 раз. 

Чистая прибыль также имеет значительный рост за период – в 4,3 раза, 

что является положительный фактором.  

Анализируя структурные показатели, следует отметить снижение доли 

расходов по основной деятельности с 88,5% в 2015 году до 70,7% в 2017 году. 

В результате чего выросла доля прибыли от продаж с 11,5% в 2015 году до 

29,3% в 2017 году. 

Но одновременно с этим произошел рост доли прочих расходов и 

значительное снижение доли прочих доходов (с 37,3% в 2015 году до 8,7% в 

2017 году), что повлекло снижение доли прибыли до уплаты процентов и 

налогов с 41,6% до 23,3% и незначительное снижение доли чистой прибыли: с 

7,2% до 6,9%. 
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Наглядно изменение выручки и прибыли компании в стоимостном 

выражении за исследуемый период представлено на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика выручки и прибыли ООО «Брусника. Екатеринбург»  

за 2015-2017 гг., в тыс. руб. 

 

Проведем анализ показателей деловой активности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» (таблица 10), включающие в себя показатели оборачиваемости 

ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на 

осуществление коммерческой деятельности средств, показатели 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками, продолжительность операционного и финансового циклов. 

Из таблицы 10 видно, что показатели деловой активности в целом 

являются неудовлетворительными. Данные об оборачиваемости активов 

свидетельствуют о том, что для получения выручки, равную сумме всех 

имеющихся активов, компании необходимо 2697 дней, или за 7,4 года. Для того 

чтобы покрыть оборотные активы компании необходим 2301 день (6,3 года). 

Средний срок оборота дебиторской задолженности составляет 831 день  

(2,3 года). Соответственно компания имеет длительные операционный и 
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финансовый циклы – 2145 и 2051 дней соответственно. 

Таблица 10 – Анализ показателей деловой активности ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста (снижения), 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,10 0,001 0,14 1,5 9 266,4 

Средний срок оборота активов, 

дней 
3 771 249 919 2 697 6 627,9 1,1 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,10 0,002 0,16 1,7 9 270,1 

Средний срок оборота оборотных 

средств, дней 
3 565 213 328 2 301 5 984,7 1,1 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
0,24 0,003 0,28 1,3 9 421,0 

Средний срок оборота запасов, 

дней 
1 552 123 856 1 315 7 981,3 1,1 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
0,26 0,005 0,44 2,1 8 119,6 

Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней 
1 420 67 434 831 4 748,9 1,2 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
4,69 0,09 3,86 1,8 4 454,2 

Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 

78 4 213 95 5 412,6 2,2 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
4,61 0,08 6,13 1,8 7 400,7 

Средний срок оборота 

собственного капитала, дней 
79 4 403 59 5 556,3 1,4 

Продолжительность 

операционного цикла 
2 972 191 290 2 145 6 436,8 1,1 

Продолжительность финансового 

цикла 
2 894 187 076 2 051 6 464,3 1,1 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
0,33 0,10 0,42 28,7 443,1 

 

Следует отметить, что на протяжении всего периода наблюдается 

положительная динамика показателей оборачиваемости активов, а именно 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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снижение сроков их оборота. 

Положительным фактором является также рост коэффициента 

устойчивости экономического роста, что говорит о тенденции к улучшению 

платежеспособности и ликвидности компании. Однако сам показатель 

находится на довольно низком уровне. 

Из негативных факторов следует отметить, что коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности значительно ниже коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности, что говорит о недостаточно 

эффективной политике взыскания дебиторской задолженности. 

В целях анализа эффективности деятельности компании проведем анализ 

показателей рентабельности ООО «Брусника. Екатеринбург». Показатели 

рентабельности компании за 2015 – 2017 гг. отражены в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ показателей рентабельности ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Рентабельность продаж 11,5% 35,0% 29,3% 304,3 83,5 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный 

в производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), коп. 

13 54 41 414,5 76,7 

Рентабельность продаж по EBIT  41,6% 443,2% 23,3% 1 064,1 5,3 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли  
7,2% 115,3% 6,9% 1 593,5 6,0 

Коэффициент покрытия процентов к 

уплате (ICR) 
1,31 1,68 1,70 127,9 101,5 

Рентабельность активов (ROA) 0,7% 0,2% 0,9% 24,0 554,8 

Рентабельность внеоборотных активов 12,8% 1,1% 6,4% 9,0 553,5 

Рентабельность оборотного капитала 0,7% 0,2% 1,1% 26,6 555,0 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
33,3% 9,6% 42,3% 28,7 443,1 

Прибыль на задействованный капитал 

(ROCE) 
9,3% 2,0% 11,3% 21,8 558,8 

Рентабельность производственных 

фондов 
2,4% 0,1% 7,1% 3,8 7 779,6 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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Данные таблицы 11 показывают, что по итогам 2017 года компанией 

была получена прибыль, в результате чего, все три показателя рентабельности 

продаж имеют положительные значения. Кроме того, показатель 

рентабельности прибыли от продаж за анализируемый период вырос в 2,5 раза. 

Также компания получила прибыль по обычным видам деятельности в размере 

41 копейки с каждого рубля выручки от реализации. Данный показатель также 

увеличился за анализируемый период – в 3,2 раза. 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации по 

итогам 2017 г. составила 23,3%. Этот показатель снизился за период на 44%.  

Показатель рентабельности чистой прибыли также снизился, но 

незначительно – на 4,6%. 

На рисунке 12 отражено изменение показателей рентабельности продаж 

ООО «Брусника. Екатеринбург» за анализируемый период. 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей рентабельности продаж ООО «Брусника. 

Екатеринбург» за 2015-2017 гг. 

 

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 

деятельность капитала за 2017 год составила 42,3%. Т.е. за 2017 год каждый 

рубль собственного капитала компании  принес чистую прибыль в размере  
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42 коп. Уровень показателя соответствует норме. 

За период с 2015 по 2017 гг. рентабельность собственного капитала 

увеличилась 1,3 раза.  

Следует отметить низкий уровень рентабельности активов, который по 

результатам 2017 года составил 0,9%, что не соответствует нормативному 

значению. Однако рост данного показателя за период составил 33,4%. 

Рентабельность оборотного капитала также находится на низком уровне. 

Но также наблюдается ее рост: +47,8% по отношению к аналогичному 

показателю за 2015 год. 

Также значительный рост отмечается у показателя рентабельности 

производственных фондов – практически в 3 раза за весь период наблюдения. 

Наглядно изменение основных  показателей рентабельности активов и 

капитала отражено на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Динамика основных показателей рентабельности активов и 

капитала ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015-2017 гг. 

 

В завершении анализа финансового состояния ООО «Брусника. 

Екатеринбург» проведем оценку вероятности банкротства компании  

(таблица 12). Для этого воспользуемся методикой прогнозирования 

банкротства, адаптированную для российских условий, предложенную Р.С. 
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Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. Пятифакторная модель данной методики 

рассчитывается по формуле 14: 

 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 ,                                (14) 

 

где: К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

 К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

 К4 – коэффициент рентабельности продаж; 

 К5 – коэффициент рентабельности собственного капитала. 

В рамках модели Сайфуллина-Кадыкова если итоговый показатель R 

меньше 0, то вероятность банкротства организации высокая, если R больше 

нуля, то низкая.  

Из таблицы ниже видно, что значение R составило 0,48. Это говорит 

низкой вероятности банкротства компании. 

Таблица 12 – Прогноз вероятности банкротства ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

Коэф-т Наименование 2017 год  Множитель  
Произведение 

(гр. 3 х гр. 4)  

К1  
Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
-0,1 2 -0,2 

К2  Коэффициент текущей ликвидности 1,22 0,1 0,12 

К3  
Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,13 0,08 0,01 

К4  
Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,29 0,45 0,13 

К5  
Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,42 1 0,42 

Итого (R): 0,48 

 

Итак, резюмируя полученные в ходе анализа финансового состояния 

ООО «Брусника. Екатеринбург», можно сделать следующие выводы: 

Среди положительных факторов и тенденций следует отметить: 

− чистые активы предприятия превышают величину уставного капитала, 
                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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кроме того их размер за анализируемый период увеличился; 

− рост величины и доли собственного капитала компании; 

− положительные финансовые результаты (выручка, прибыль от продаж, 

чистая прибыль) коммерческой деятельности по компании по итогам 2017 года, 

а также их положительная динамика за анализируемый период; 

− рост показателя рентабельности продаж; 

− опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

− низкая вероятность банкротства по пятифакторной модели 

Сайфуллина-Кадыкова. 

Факторами, негативно отражающимися на финансовом состоянии  

ООО «Брусника. Екатеринбург», являются: 

− высокая степень зависимости компании от заемного капитала; 

− несоответствие нормативным показателям большинства 

коэффициентов финансовой устойчивости, оборачиваемости и ликвидности; 

− крайне высокие показатели среднего срок оборота активов компании, а 

также средней продолжительности операционного и финансового циклов; 

− существенное превышение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности над коэффициентом оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

− низкий уровень рентабельности активов; 

− соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения не соответствует условиям ликвидности баланса; 

− существенная отрицательная динамика прибыли до уплаты процентов 

и налогообложения (EBIT) на рубль выручки; 

− критическое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств. 

Таким образом, по состоянию на конец 2017 года финансовое положение 

ООО «Брусника. Екатеринбург» является нестабильным и 
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неудовлетворительным. Однако по итогам деятельности за исследованный в 

работе период можно говорить о наметившейся тенденции к улучшению 

финансовых показателей. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ СОСТАВА СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА  

ООО «БРУСНИКА. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

 

С целью оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург» проведем подробный анализ 

состава, структуры и качества дебиторской задолженности компании в 

динамике за 2015–2017 гг., а также существующих методов работы с 

дебиторами и дебиторской задолженностью. 

Анализ будет проводиться на основании данных бухгалтерской 

отчетности ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2016 и 2017 гг., анализа 

оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета, а также путем 

изучения внутренних положений предприятия, касающихся работы с 

дебиторской задолженностью и договоров с покупателями. 

Рассмотрим величину, состав и структуру дебиторской задолженности 

ООО «Брусника. Екатеринбург» в разрезе ее элементов за период с 2015 по 

2017 гг., данные представлены в таблице 13.  

Таблица 13 – Состав и структура дебиторской задолженности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» за 2015 – 2017 гг.1 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

сумма,  

тыс. руб. 

уд.вес., 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд.вес., 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд.вес., 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Задолженность покупателей 1 040 870,00 79,53 1 582 302,00 84,15 2 837 045,00 87,25 152,02 179,30 

Авансы поставщикам 168 935,00 12,91 160 218,00 8,52 253 444,00 7,79 94,84 158,19 

  

                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 
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Продолжение таблицы 13 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

сумма,  

тыс. руб. 

уд.вес., 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд.вес., 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд.вес., 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Переплата по налогам и 

сборам 
1 897,00 0,14 311,00 0,02 1 315,00 0,04 16,39 422,83 

Задолженность по процентам 

к получению 
15 884,00 1,21 44 182,00 2,35 123 161,00 3,79 278,15 278,76 

Задолженность по векселям 

полученным 
- 0,00 83 142,00 4,42 15 838,00 0,49 - 19,05 

Прочая дебиторская 

задолженность 
81 200,00 6,20 10 210,00 0,54 20 868,00 0,64 12,57 204,39 

Дебиторская задолженность 

всего 
1 308 786,00 100,00 1 880 365,00 100,00 3 251 671,00 100,00 143,67 172,93 

 

Как видим из таблицы 13, наибольший размер приходится на 

задолженность в расчетах с покупателями. При этом, на протяжении всего 

периода ее величина имела тенденцию к росту, в результате чего выросла в 2,7 

раза. Ее доля выросла за анализируемый период с 79,53% в 2015 году до 87,25% 

в 2017 году в общей сумме дебиторской задолженности. 

Большой рост также показал размер задолженности по процентам к 

получению – в 7,8 раз. Но сама величина показателя в общей сумме 

дебиторской задолженности незначительна – 3,79%. 

Вторая по объему доля в общей сумме дебиторской задолженности 

приходится на задолженность поставщиков ООО «Брусника. Екатеринбург» по 

уплаченным им авансам за материалы и услуги. В абсолютной величине 

данный показатель вырос за период на 84 509,00 тыс. руб., доля его при этом 

снизилась с 12,91% до 7,79%. 

Остальные виды дебиторской задолженности имеют незначительный вес 

в общей ее сумме, который также за счет значительного роста доли 

задолженности по расчетам с покупателями за период с 2015 по 2017 гг. 

снизился с 7,55% до 4,96%. 

Структуру дебиторской задолженности ООО «Брусника. Екатеринбург» 

за 2015 – 2017 гг. также можно видеть на рисунке 14. 

Рисунок наглядно показывает, что дебиторская задолженность компании 

в основном приходится на расчеты с покупателями. 
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Рисунок 14 – Структура дебиторской задолженности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» за 2015 – 2017 гг., в % 

 

Для анализа состояния и динамики дебиторской задолженности на  

ООО «Брусника. Екатеринбург» проведем оценку основных абсолютных и 

относительных показателей, представленных в таблице 14. 

Таблица 14 – Анализ состояния и динамики дебиторской задолженности  

ООО «Брусника. Екатеринбург» за период 2015-2017 гг.1 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста (снижения), 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Выручка 250 020,0 8 631,0 1 127 745,0 3,5 13 066,2 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
221 219,0 5 606,0 797 736,0 2,5 14 230,0 

Прибыль от продаж 28 801,0 3 025,0 330 009,0 10,5 10 909,4 

Чистая прибыль 18 084,0 9 948,0 77 823,0 55,0 782,3 

Средняя величина активов 

предприятия 
2 582 888,0 5 909 717,0 8 333 088,0 228,8 141,0 

Среднее значение 

оборотных активов 
2 441 694,5 5 044 480,5 7 110 221,5 206,6 141,0 

Среднее значение 

дебиторской задолженности 
972 669,5 1 594 575,5 2 566 018,0 163,9 160,9 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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Продолжение таблицы 14 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста (снижения), 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Среднедневная выручка 685,0 23,6 3 089,7 3,5 13 066,2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

0,26 0,005 0,44 2,1 8 119,6 

Длительность оборота 

дебиторской задолженности, 

дней 
1 420 67 434 831 4 748,9 1,2 

Коэффициент отвлечения  

активов в дебиторскую 

задолженность 

37,7% 27,0% 30,8% 71,7 114,1 

Коэффициент отвлечения 

оборотного капитала в 

дебиторскую задолженность 

39,8% 31,6% 36,1% 79,4 114,2 

Экономическая 

рентабельность дебиторской 

задолженности 

3,0% 0,2% 12,9% 6,4 6 779,3 

Чистая рентабельность 

дебиторской задолженности 
1,9% 0,6% 3,0% 33,6 486,1 

Инвестиции в дебиторской 

задолженности 
860 623,0 1 035 707,4 1 815 131,0 120,3 175,3 

Высвобождение 

(привлечение) оборотных 

средств за период 

1 560 997,7 - -1 821 323,7 - - 

 

Как уже было отмечено выше, и как показывает таблица 14, за 

исследуемый период величина дебиторской задолженности выросла. Ее среднее 

значение изменилось в 2,6 раза.  

Длительность оборота дебиторской задолженности довольно высокая, но 

такой уровень показателя является следствием работы компании с 

покупателями в кредит и на условиях рассрочки платежа. 

При этом следует отметить рост коэффициента оборачиваемости и 

снижения длительности оборота дебиторской задолженности, что является 

положительной тенденцией и говорит об ускорении ее взыскания с дебиторов. 

Так ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности позволило 
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высвободить по итогам анализируемого периода оборотных активов на сумму 

1 821 323,7 тыс. руб. 

Показатели отвлечения активов и оборотного капитала в дебиторскую 

задолженность снизились по отношению к 2015 году, но увеличились в 

сравнении с 2016 годом. 

Положительным фактором является значительный рост показателя 

рентабельности дебиторской задолженности, который увеличился с 3,0% в 2015 

году до 12,9% в 2017 году, или в 4,3 раза. 

Среди негативных факторов следует отметить увеличение размера 

показателя инвестиций в дебиторской задолженности, характеризующие объем 

«замороженных» средств предприятия в дебиторской задолженности 

предприятия, что требует от компании изыскания дополнительных источников 

финансирования своей деятельности и негативно сказывается на финансовом 

состоянии компании в целом. 

Рассмотрим структуру дебиторской задолженности по срокам возврата, 

отраженную в таблице 15. 

Таблица 15 – Структура дебиторской задолженности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» по срокам возврата за период 2015-2017 гг., тыс. руб.1 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Дебиторская задолженность, 

всего, в том числе: 
1 308 786,00 1 880 365,00 3 251 671,00 143,7 172,9 

задолженность со сроком 

возврата до 1 месяца 
104 702,88 302 874,40 424 729,23 289,3 140,2 

задолженность со сроком 

возврата до 2 месяцев 
641 315,14 640 381,00 1 369 742,82 99,9 213,9 

задолженность со сроком 

возврата до 3 месяцев 
219 411,05 506 716,55 653 936,29 230,9 129,1 

задолженность со сроком 

возврата до 6 месяцев 
179 049,00 190 053,50 498 758,65 106,1 262,4 

задолженность со сроком 

возврата до 1 года 
164 307,93 240 339,55 304 504,01 146,3 126,7 

                                                           
1Составлено автором по: [5, 6]  
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Из представленных в таблице 15 данных видно, что наибольшую 

величину имеет задолженность со сроком возврата до двух месяцев, при чем, 

этот показатель вырос более чем в два раза по отношению к 2015 году. 

Тенденция к увеличению наблюдается и по остальным показателям. 

Наибольший рост в относительном отношении приходится на задолженность со 

сроком возврата до 1 месяца – в 4 раза. 

Рассмотрим графическое изображение структуры элементов дебиторской 

задолженности по срокам ее возврата (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Структура дебиторской задолженности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» по срокам возврата за 2015- 2017 гг., в % 

 

Из рисунка видно, что, не смотря на рост величины дебиторской 

задолженности со сроком погашения до 2 месяцев, доля ее в общей сумме 

задолженности по сравнению с 2015 годом снизилась. 

 Существенное увеличение доли в 2016 году произошло по элементам 

задолженности со сроком возврата до 1 месяца и со сроком возврата до  

3 месяцев. Затем, в 2016 году данные показатели несколько снизились, тем не 

менее, показав рост за весь период наблюдения. 
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Доля задолженности со сроком погашения до 6 месяцев за период с 2015 

по 2017 год также немного увеличилось. А доля дебиторской задолженности 

наоборот снизилась, что является положительным моментом. 

Также следует отметить, что наибольшая доля дебиторской 

задолженности приходится на более ликвидную ее часть – со сроком 

погашения от 1 до 3 месяцев, и к тому же эта доля за анализируемый период 

увеличилась 73,76% в 2015 году до 75,29% в 2017 году. Данный аспект также 

является положительным для компании. 

Важным этапом оценки дебиторской задолженности предприятия и 

эффективности проводимой финансовой политики является анализ абсолютных 

и относительных показателей соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

Данные для анализа представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Анализ показателей соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015-2017 гг.1 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Дебиторская задолженность 1 308 786,00 1 880 365,00 3 251 671,00 143,7 172,9 

Просроченная дебиторская 

задолженность 
204 555,16 328 090,85 353 613,20 160,4 107,8 

Кредиторская задолженность 50 608,00 148 658,00 435 884,00 293,7 293,2 

Общее покрытие кредиторской 

задолженности 
1 258 178,00 1 731 707,00 2 815 787,00 137,6 162,6 

Сомнительное покрытие 

кредиторской задолженности 
1 258 178,00 1 731 707,00 2 815 787,00 137,6 162,6 

Нормальное покрытие 

кредиторской задолженности 
1 053 622,84 1 403 616,15 2 462 173,80 133,2 175,4 

Коэффициент общей 

эффективности финансовой 

политики (ДЗ/КЗ) 

25,86 12,65 7,46 48,9 59,0 

Коэффициент сомнительного 

покрытия кредиторской 

задолженности 

24,86 11,65 6,46 46,9 55,5 

Коэффициент нормального 

покрытия кредиторской 

задолженности 

20,82 9,44 5,65 45,4 59,8 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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Анализируя показатели, представленные в таблице 16, можно сделать 

вывод, что кредиторская задолженность полностью покрывается как общей 

дебиторской задолженностью, так и только текущей задолженностью. 

Относительные коэффициенты соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности слишком высокие, что говорит о высоком уровне дебиторской 

задолженности и недостаточной платежеспособности дебиторов и чрезмерных 

оттоках собственных активов компании. 

Из положительных факторов следует отметить наметившуюся тенденцию 

к снижению данных показателей ближе к оптимальным значениям: 1 – 2. 

Дополнительную информацию о дебиторской задолженности дает анализ 

взвешенного «старения» счетов дебиторов, отражающий реальный срок оплаты 

возникшей задолженности.  

Проведем анализ раздельно по каждому году исследуемого периода 

(таблицы 17, 18 и 19). 

Таблица 17 – Оценка реального срока погашения счетов дебиторами в 2015 г.1 

Классификация дебиторов по срокам 

возникновения задолженности, в днях 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

Уд.вес 
Реальный срок 

оплаты, дней 

от 0 до 30 104 702,88 0,08 - 

от 31 до 60 641 315,14 0,49 15 

от 61 до 90 219 411,05 0,17 10 

от 91 до 180 179 049,00 0,14 12 

от 181 до 365 164 307,93 0,13 23 

свыше 365 - - - 

Всего 1 308 786,00 1,00 60 

 

Данные, приведенные в таблице 17, показывают, что средний реальный 

срок оплаты счетов дебиторами в 2015 году был больше установленного на 60 

дней. Наибольшее отклонение при этом наблюдалось по дебиторской 

задолженности со сроком возврата от 181 до 365 дней – 23 дня. 

Представленный в таблице 18 анализ реального срока погашения счетов 

                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 



79 
 

дебиторами в 2016 году, показал, что в этот период среднее превышение 

установленных сроков составило 58 дней. 

Наибольшее отклонение также как и в 2015 году по дебиторской 

задолженности со сроком оплаты от 181 до 365 дней. 

Таблица 18 – Оценка реального срока погашения счетов дебиторами в 2016 г.1 

Классификация дебиторов по срокам 

возникновения задолженности, в днях 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

Уд.вес 
Реальный срок 

оплаты, дней 

от 0 до 30 302 874,40 0,16 - 

от 31 до 60 640 381,00 0,34 10 

от 61 до 90 506 716,55 0,27 16 

от 91 до 180  190 053,50 0,10 9 

от 181 до 365  240 339,55 0,13 23 

свыше 365  - - - 

Всего 1 880 365,00 1,00 58 

 

Далее рассмотрим показатели реального срока погашения дебиторами 

счетов в 2017 году, представленные в таблице 19. 

Таблица 19 – Оценка реального срока погашения счетов дебиторами в 2017 г.1 

Классификация дебиторов по срокам 

возникновения задолженности, в днях 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

Уд.вес 
Реальный срок 

оплаты, дней 

от 0 до 30 424 729,23 0,13 - 

от 31 до 60 1 369 742,82 0,42 13 

от 61 до 90 653 936,29 0,20 12 

от 91 до 180  498 758,65 0,15 14 

от 181 до 365  304 504,01 0,09 17 

свыше 365  - - - 

Всего 3 251 671,00 1,00 56 

 

Как видим из таблицы 19, в среднем оплата счетов дебиторами в 2017 

году происходила на 56 дней позже установленных сроков. 

                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 
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Для оценки динамики показателей реального срока оплаты счетов 

дебиторами за период с 2015 г. по 2017 г.  проведем сводный анализ данных 

таблиц 17-19 за исследуемый период (таблица 20). 

Таблица 20 – Сводный анализ реального срока погашения счетов дебиторами за 

2015–2017 гг.1 

Классификация дебиторов по 

срокам возникновения 

задолженности, в днях 

Реальный срок оплаты, в 

днях 

Темп роста (снижения),  

в% 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

от 0 до 30 - - - - - 

от 31 до 60 15 10 13 69,50 123,69 

от 61 до 90 10 16 12 160,74 74,63 

от 91 до 180  12 9 14 73,88 151,76 

от 181 до 365  23 23 17 101,81 73,27 

свыше 365  - - - - - 

Всего 60 58 56 98,02 94,66 

 

Из таблицы 20 видно, что за период с 2015 г. по 2017 г. показатель 

среднего реального срока оплаты счетов дебиторами снизился с 60 до 56 дней. 

Наибольшее отклонение по срокам оплаты на протяжении всего 

анализируемого периода наблюдается по дебиторам со сроком возникновения 

задолженности от 181 до 365 дней. Но за 2017 год данный показатель снизился 

на 16,7% по отношению к 2015 и к 2016 гг. Увеличение сроков оплаты имеется 

по дебиторам со сроком возникновения задолженности от 91 до 180 дней. 

Данный показатель вырос по отношению к аналогичному за 2016 год на 51,8%, 

и на 16,7% по отношению к аналогичному за 2015 год. 

Реальный срок оплаты по дебиторам с задолженностью от 31 до 60 дней в 

2017 году снизился по отношению к 2015 году и вырос по отношению к 2016 

году на 23,7%. Показатель оплаты по дебиторам со сроком возникновения 

задолженности от 61 до 90 дней, наоборот, в 2017 году показал снижение по 

                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 



81 
 

отношению к аналогичному показателю за 2016 год на 15,7%, и рост по 

отношению к 2015 году – на 20,0%. 

Для наглядности отобразим данные таблицы 20 графически (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Реальный срок погашения счетов дебиторами за 2015–2017 гг.,  

в днях 

 

Как было ранее выявлено, наибольший удельный вес в общей сумме 

дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей. 

Рассмотрим более подробно состав структуру данного элемента 

дебиторской задолженности (таблица 21). 

Таблица 21 – Состав и структура дебиторской задолженности по расчетам с 

покупателями за 2015-2017 гг.1 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

тыс. руб. 
уд.вес.,

% 
тыс. руб. 

уд.вес.,

% 
тыс. руб. 

уд.вес.,

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Задолженность покупателей 

всего 
1 040 870,00 100,00 1 582 302,00 100,00 2 837 045,00 100,00 152,02 179,30 

Ипотека 674 483,76 64,80 934 982,25 59,09 1 405 188,39 49,53 138,62 150,29 

в том числе просроченная 12 744,52 1,22 18 632,11 1,18 16 920,40 0,60 146,20 90,81 

Оплата 100% 20 817,40 2,00 57 437,56 3,63 144 689,30 5,10 275,91 251,91 

в том числе просроченная 7 306,42 0,70 16 311,27 1,03 38 080,16 1,34 223,25 233,46 

Обмен 75 150,81 7,22 144 938,86 9,16 424 989,34 14,98 192,86 293,22 

в том числе просроченная 3 206,14 0,31 7 218,55 0,46 6 223,43 0,22 225,15 86,21 

  

                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 
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Продолжение таблицы 21 

Показатель 

2015 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

тыс. руб. 
уд.вес.,

% 
тыс. руб. 

уд.вес.,

% 
тыс. руб. 

уд.вес.,

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Краткосрочная отсрочка 

платежа (до 3-х месяцев) 
151 862,93 14,59 238 927,60 15,10 591 240,18 20,84 157,33 247,46 

в том числе просроченная 88 015,90 8,46 136 086,12 8,60 170 291,29 6,00 154,62 125,13 

Долгосрочная отсрочка 

платежа (от 3-х месяцев до 

сдачи дома) 

118 555,09 11,39 206 015,72 13,02 270 937,80 9,55 173,77 131,51 

в том числе просроченная 93 282,18 8,96 149 842,80 9,47 122 097,92 4,30 160,63 81,48 

Просроченная задолженность 

всего 
204 555,16 19,65 328 090,85 20,74 353 613,20 12,46 152,02 179,30 

 

Как следует из таблицы 21, в состав задолженности покупателей входит 

задолженность по ипотечным сделкам, задолженность по договорам со 100% 

оплатой, задолженность по сделкам заключенным на условиях оплаты 

вторичным жильем новой квартиры путем продажи ее компании (обмен), а 

также задолженность по договорам с краткосрочной и долгосрочной отсрочкой 

платежа. 

Анализируя размер каждого структурного элемента в таблице можно 

сделать вывод, что наибольшая часть задолженности покупателей перед  

ООО «Брусника. Екатеринбург» приходится на задолженность по договорам 

ипотеки, но стоит отметить, что ее доля в общей сумме несколько снизилось: с 

64,8% в 2015 году до 49,5% в 2017 году. 

Наименьшая доля приходится на договоры со 100% оплатой: 2,0% в 2015 

году, 3,6% – в 2016 году и 5,1% в 2017 году. 

В абсолютном значении все показатели показывают рост за 

рассматриваемый период. 

Следует также уделить внимание показателям пророченной части 

задолженности по структурным элементам. По данным таблицы видно, что 

наибольшая доля просроченной задолженности на протяжении всего периода 

приходится на задолженность по договорам с краткосрочной и долгосрочной 

отсрочкой платежа. 

Также, если обратить внимание на итоговые суммы просроченной 
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дебиторской задолженности по расчетам с покупателями, то становится 

очевидным тот факт, что в имеющаяся в компании просроченная дебиторская 

задолженность за период с 2015 по 2017 гг. в полном объеме приходится на 

просроченную задолженность от покупателей. 

Просроченная задолженность на протяжении всего периода росла, но ее 

доля в общей сумме задолженности несколько снизилась и составила 11%. 

Из положительных моментов стоит отметить, что в компании в течение 

всего периода полностью отсутствует безнадежная дебиторская задолженность. 

Структура задолженности немного изменилась, но не существенно, что 

видно также из диаграммы на рисунке 17, отображенном ниже. 

 

 

Рисунок 17 – Структура дебиторской задолженности покупателей  

ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015- 2017 гг., в % 

 

Из наиболее заметных изменений в структуре задолженности 

покупателей за период с 2015 по 2017 гг., отраженной на рисунке выше, можно 

отметить снижение доли задолженности по ипотечным договорам на 15,3% и 

увеличение доли задолженности по договорам с отсрочкой платежа до 3-х 

месяцев на 6,3%. 

Для того чтобы в дальнейшем грамотно и эффективно работать с 

просроченной задолженностью, необходим предварительный анализ ее 
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величины, состава, структуры и динамики (таблица 22). 

Таблица 22 – Состав и структура просроченной дебиторской задолженности в 

ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015-2017 гг.1 

Показатель 

2015 2016 2017 

тыс. руб. 
уд.вес.,

% 
тыс. руб. 

уд.вес.,

% 
тыс. руб. 

уд.вес.,

% 

Просроченная задолженность, 

всего 
204 555,16 100,0 328 090,85 100,0 353 613,20 100,0 

Ипотека 12 744,52 6,2 18 632,11 5,7 16 920,40 4,8 

Оплата 100% 7 306,42 3,6 16 311,27 5,0 38 080,16 10,8 

Обмен 3 206,14 1,6 7 218,55 2,2 6 223,43 1,8 

Краткосрочная отсрочка платежа 

(до 3-х месяцев) 
88 015,90 43,0 136 086,12 41,5 170 291,29 48,2 

Долгосрочная отсрочка платежа 

(от 3-х месяцев до сдачи дома) 
93 282,18 45,6 149 842,80 45,7 122 097,92 34,5 

 

Данная таблица, и график на рисунке 18 подтверждают сделанные ранее 

выводы о том, что наибольшая доля просроченной дебиторской задолженности 

приходится на оплату реализуемой компанией жилой недвижимости по 

договорам долгосрочной отсрочки платежа (от 3-х месяцев, до сдачи дома в 

эксплуатацию) – 45,7% и краткосрочной (до 3-х месяцев) отсрочки платежа – 

41,5%. 

 

 

Рисунок 18 – Структура просроченной дебиторской задолженности  

ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015- 2017 гг., в % 

                                                           
1Составлено автором по: [5, 6]  
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Из данного рисунка также можно отметить рост доли задолженности по 

договорам краткосрочной отсрочки платежа. В 2017 году ее доля составляет 

чуть менее 50%, в результате чего она превысила долю просроченной 

задолженности по договорам с долгосрочной отсрочкой платежа. 

Доля просроченной задолженности по договорам с долгосрочной 

отсрочкой платежа в свою очередь снизилась с 45,6% в 2015 году до 34,5% в 

2017 году. 

Также стоит отметить рост доли просроченной задолженности по 

договорам со 100% оплатой. В 2015 году ее уровень составлял 3,6%, то к 2017 

году он вырос до 10,8%. 

Рассмотрим далее структуру дебиторской задолженности в расчетах с 

покупателями в разрезе объектов недвижимости, по которым она образовалась 

(таблица 23), с целью выявления объектов с наибольшей долей просроченных 

платежей. 

Таблица 23 – Структура просроченной дебиторской задолженности в  

ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015-2017 г. в разрезе объектов 

недвижимости1 

Наименование объекта 

недвижимости 

Сумма дебиторской задолженности,  

тыс. руб. 

Темп роста 

(снижения), в % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

ЖК «Каменный ручей» 543 054,30 733 199,93 760 584,90 135,01 103,73 

ЖК «Каменный ручей» паркинг 12 013,67 14 123,40 10 908,60 117,56 77,24 

ЖК «Новаторов» ул. Ломоносова-

Новаторов (1 очередь) 
98 409,61 108 433,01 176 075,60 110,19 162,38 

ЖК «Новаторов» ул. Ломоносова-

Новаторов (2 очередь) 
- - 365 794,40 - - 

ЖК «Новаторов» ул. Ломоносова-
Новаторов паркинг (1 очередь) 

153 699,00 210 352,16 233 335,10 136,86 110,93 

ЖК «Новаторов» ул. Ломоносова-

Новаторов паркинг (2 очередь) 
- - 11 895,50 - - 

ЖК «На Красных героев» 4 519,92 - - - - 

ЖК «Солнечный» (1 очередь) 16 240,50 20 768,90 23 330,90 127,88 112,34 

ЖК «Солнечный» (2 очередь) - - 294 477,80 - - 

ЖК «Суходольский 1 блок» 212 933,00 495 424,60 360 505,00 232,67 72,77 

ЖК «Суходольский 2 блок» - - 118 780,30 - - 

ЖК «Шишимская горка» (1 

очередь, блок 19) 
- - 481 356,90 - - 

Итого 1 040 870,00 1 582 302,00 2 837 045,00 152,02 179,30 

                                                           
1 Составлено автором по: [6] 
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Так, из таблицы 23 следует, что наибольшая величина в течение всего 

исследуемого периода имеется по объекту ЖК «Каменный ручей». Также 

высокие показатели за весь период можно наблюдать по объекту  

ЖК «Суходольский 1 блок». В 2017 году наиболее высокий уровень 

задолженности также приходится на новые объекты: ЖК «Шишимская горка» 

(1 очередь, блок 19), ЖК «Новаторов» ул. Ломоносова-Новаторов (2 очередь). 

Сделанные по данным в таблице 23 выводы отражены также на 

диаграммах, изображенных на рисунке 19.  

  

 

Рисунок 19 – Структура дебиторской задолженности покупателей в разрезе 

объектов недвижимости ООО «Брусника. Екатеринбург», 2015 - 2017 г., в % 
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Рисунок наглядно показывает, что наибольшие проблемы в расчетах с 

покупателями имеются по объекту ЖК «Каменный ручей». Однако если доля 

задолженности по данному объекту в 2015 году была более половины в сумме 

общей задолженности покупателей по всем объектам недвижимости, то к 2017 

году данный показатель существенно снизился и составил 26,8%. 

В результате возникновения в 2017 году дебиторской задолженности по 

новым строящимся объектам ООО «Брусника. Екатеринбург» наблюдается 

снижение долей по всем «старым» объектам, хотя в стоимостном выражении 

дебиторская задолженность по данным объектам увеличилась. 

Итак, по итогам 2017 года наибольшие доли дебиторской задолженности 

покупателей приходятся на следующие объекты: ЖК «Каменный ручей» – 

26,8%, 1 очередь ЖК «Шишимская горка» блок 19 – 17,0%,  

ЖК «Суходольский» 1 блок – 12,7% и 2 очередь ЖК «Новаторов» по  

ул. Ломоносова-Новаторов – 12,9%. 

Всего, на перечисленные выше объекты приходится 69,4% всей 

дебиторской задолженности по расчетам с покупателями. 

Второй по величине и доле в общей сумме дебиторской задолженности 

является задолженность по расчетам с поставщиками, рассмотрим структуру 

данного вида задолженности в разрезе наиболее крупных поставщиков. Данные 

анализа представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Структура дебиторской задолженности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» за 2015 – 2017 гг. по расчетам с поставщиками и подрядчиками1 

Наименование контрагента 

Сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

Темп роста 

(снижения),  в% 

2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Брусника. Инжиниринг 5 654,60 3 449,04 - 61,00 - 

Брусника. Проектирование 8 414,00 9 191,90 14 634,01 109,25 159,21 

Брусника. Строительство 48 591,10 43 849,30 72 030,83 90,24 164,27 

Брусника. Управляющее бюро - - 2 202,21 - - 

ТД Век - - 78 600,00 - - 

МУП «Водоканал» 42 555,80 47 228,10 26 198,43 110,98 55,47 

                                                           
1 Составлено автором по: [5] 



88 
 

Продолжение таблицы 24  

Наименование контрагента 

Сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

Темп роста 

(снижения),  в% 

2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Теплосетевая компания 12 173,20 11 018,16 13 033,15 90,51 118,29 

Екатеринбургская 

электросетевая компания 
6 057,90 4 663,30 - 76,98 - 

УралЭнергоСтрой 10 639,10 8 824,10 10 720,30 82,94 121,49 

Фюртюм - - 3 449,04 - - 

ЭсТиАй Инжиниринг Руссия 12 006,00 5 387,80 14 600,00 44,88 270,98 

Проектные технологии 5 387,41 - - - - 

ПБ Р1 - 1 853,20 2 388,05 - 128,86 

Гидро-С - - 3 100,00 - - 

ОСА Групп - 6 485,50 - - - 

Энергоспецстрой 6 458,74 6 450,00 - 99,86 - 

Прочие 10 997,15 11 817,60 12 488,06 107,46 105,67 

Итого 168 935,00 160 218,00 253 444,08 94,84 158,19 

 

Анализ данных из таблицы 24 показал, что наиболее значительные суммы 

по дебиторской задолженности в расчетах с поставщиками приходятся на 

следующих контрагентов: ООО «ТД ВЕК», ООО «Брусника. Строительство», а 

также МУП «Водоканал». 

Более наглядно и информативно структура дебиторской задолженности в 

разрезе поставщиков ООО «Брусника. Екатеринбург» за период с 2015 г. по 

2017 г. отражена в диаграммах на рисунке 19. 

Из данного рисунка видно, что наибольший удельный вес по 

задолженности в 2015 и 2016 гг. приходится на расчеты с МУП «Водоканал» и 

ООО «Брусника. Строительство». В сумме задолженность по данным 

контрагентам занимает более половины всей дебиторской задолженности по 

расчетам с поставщиками. 

В 2017 году наибольшая доля задолженности наблюдается в расчетах с 

ТД «Век» – 31,0%, поставляющим на объекты ООО «Брусника. Екатеринбург» 

оборудование для лифтов, также высокая доля задолженности остается в 

расчетах с ООО «Брусника. Строительство» – 28,4%. Доля задолженности по 
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расчетам с МУП «Водоканал» снизилась за анализируемый период с 25,2%  

до 10,3%. 

 
 

 

Рисунок 19 – Структура дебиторской задолженности ООО «Брусника. 

Екатеринбург» по расчетам с поставщиками за 2015 – 2017 гг., в % 
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вопросам проектных изысканий, строительного подряда, управления 

жилищным фондом. 

Итак, проблемной задолженности в расчетах с поставщиками не имеется, 

уровень задолженности, учитывая объемы строительства производимого  

ООО «Брусника. Екатеринбург» является адекватным. Все это говорит о 

хорошо поставленной в компании работе с поставщиками и подрядчиками. 

Так как остальные составляющие имеющейся в компании дебиторской 

задолженности имеют незначительный вес в ее структуре, то в рамках данного 

исследования подробно рассматриваться не будут. 

Основное внимание необходимо уделить методам работы компании с 

покупателями. 

Как было указано выше, ООО «Брусника. Екатеринбург» является 

девелоперской компанией и основными покупателями являются так 

называемые «дольщики» – т.е. физические или юридические лица, 

приобретающие недвижимость у ООО «Брусника. Екатеринбург» по договорам 

долевого участия в строительстве на различных условиях, предлагаемой 

компанией. 

На данный момент существуют следующие варианты приобретения 

покупателями недвижимости в ООО «Брусника. Екатеринбург»: 

− ипотека; 

− оплата 100%; 

− обмен 

− отсрочка платежа на срок до 3-х месяцев; 

− длительная рассрочка от 3-х месяцев до сдачи дома. 

Для каждого варианта оплаты в компании разработан свой договор. 

Установлена следующая плановая структура сделок за месяц по 

вариантам приобретения недвижимости: 

− ипотека – 50%; 

− оплата 100% – 5%; 

− обмен – 15%; 
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− отсрочка платежа до 3-х месяцев –20%; 

− длительная рассрочка от 3-х месяцев до сдачи дома – 10%. 

В ООО «Брусника. Екатеринбург» сложился описанный ниже порядок 

работы с дебиторской задолженностью покупателей: 

1. Работа с плановыми платежами. 

а. Дата платежа по рассрочке в договорах ставится 05, 10, 15, 20 

число. 

− С 25 по 31 число каждого месяца специалист по дебиторской 

задолженности напоминает клиентам о плановом платеже на 

следующий месяц, в случае если платеж будет на аккредитив, 

проговаривает о дате регистрации: 

− звонок клиенту совершается при сумме к оплате больше  

300 000,00 рублей; 

− СМС рассылка производится всем покупателям-дебиторам. 

б. Работа с плановыми платежами следующего месяца должна 

происходить до составления и утверждения плана поступлений на 

следующий месяц. 

2. Работа с просроченной задолженностью: 

а. Раз в неделю (по понедельникам) обновляется реестр клиентов, 

которые не оплатили плановые платежи в срок. 

б. Специалист по дебиторской задолженности определяет причину 

неоплаты платежа. 

в. Установлены следующие возможные причины возникновения 

просроченной задолженности: 

− по вине покупателя (задержка оплаты со стороны клиента по 

любым способам оплаты); 

− внутренние процессы: 

− ипотека (кредитные средства не поступают в срок по причинам 

аккредитации, задержки процессов со стороны банков); 
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− залог (кредитные средства не поступают по причине 

нахождения квартиры в залоге); 

− регистрация (удлинение сроков регистрации: страхование, 

своевременная оплата госпошлин, наличие разрешительной 

документации); 

− расторжение договора (по квартире планируется расторжение, 

пока не отражено в ежедневном отчете); 

− иное (материнский капитал и прочие субсидии не 

перечисленные своевременно ответственными организациями); 

г. Раз в неделю осуществляется прозвон и отправка смс дебиторам, 

находящихся в просрочке со статусом «вина клиента», с 

уточнением причины неоплаты, срока погашения задолженности; 

д. Претензии отправляются тем дебиторам, которые: 

− не озвучивают сроки оплаты; 

− срок предполагаемой оплаты более 3-х месяцев; 

− нет связи с клиентом; 

− планируется односторонний отказ застройщика от договора. 

Отправка претензий дебиторам производится следующими 

способами: 

− для информирования клиента: по электронной почте либо 

экспресс-почтой курьером; 

− для начала процедуры одностороннего отказа застройщиком от 

договора – почтой России. 

3. Не допускается устного согласования переноса срока оплаты 

менеджерами службы продаж. Любое изменение графика оплаты 

согласовывается специалистом по дебиторской  задолженности после 

личной беседы с клиентом.  

4. При согласовании изменения графика оплаты доп. соглашения к 

договору и иные документы не подписываются. 
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5. Проводится следующая работа по мотивации дебиторов к досрочному 

погашению платежа: 

1. К обзвону о возможности досрочного гашения попадают сделки 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

− заключенные более 2-х месяцев назад от текущей даты; 

− платежи по сроку оплаты более 3-х месяцев от текущей даты. 

2. Скидка за досрочное погашение – 3-8% от суммы досрочного 

платежа. 

Перечисленные выше пункты содержатся в имеющемся в компании 

регламенте по  работе с дебиторами. Официального Положения по работе с 

дебиторской задолженностью в компании нет. 

По итогам проведенного выше анализа можно сделать следующие 

краткие выводы: 

1. Финансовое положение ООО «Брусника. Екатеринбург» является 

нестабильным и неудовлетворительным; 

2. Большая доля отвлеченных в дебиторскую задолженность активов 

компании; 

3. Имеется просроченная дебиторская задолженность, в полном объеме 

приходящаяся на просроченную задолженность покупателей; 

4. В компании не существует четко прописанного положения по работе с 

дебиторской задолженностью с выделением центров ответственности на 

каждом этапе, четкой постановкой сроков и системой мотивации специалистов 

по работе с дебиторской задолженностью. 

5. Отсутствует система оценки и ранжирования дебиторов; 

6. Ведется недостаточная работа по анализу и контролю дебиторской 

задолженности; 

7. Не продумана система скидок и штрафов для мотивации дебиторов к 

досрочной оплате своей задолженности; 

Таким образом, на данный момент в целом управление дебиторской 

задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург» недостаточно эффективное, 
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в частности, проблемы наблюдаются в расчетах с покупателями, что в 

дальнейшем, при росте объемов продаж может привести к еще большему 

увеличению уровня текущей и просроченной дебиторской задолженности и 

ухудшению финансового положения и уровня платежеспособности компании. 

Следовательно, для улучшения финансового состояния ООО «Брусника. 

Екатеринбург», улучшения показателей оборачиваемости активов и конкретно 

дебиторской задолженности, снижения уровня текущей и просроченной 

дебиторской задолженности необходимы разработка и внедрение слаженной 

системы мероприятий по улучшению эффективности управления дебиторской 

задолженностью на ООО «Брусника. Екатеринбург». 
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3 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

Проблема управления дебиторской задолженностью для российских 

предприятий очень актуальна, особенно в периоды экономических кризисов. 

По данным Росстата, с 2013 года темпы роста просроченной дебиторской 

задолженности превышают темпы роста просроченной задолженности в целом, 

что говорит об ухудшении состояния расчетов с дебиторами на российских 

предприятиях. 

По данным опроса финансовых директоров различных российских 

предприятий, который был проведен редакцией журнала «Финансовый 

директор» в 2017 году, практически 40% респондентов отметили, что доля 

просроченной задолженности в составе дебиторской задолженности их 

предприятий превышает 10%, а примерно в каждой шестой компании этот 

показатель превышает отметку в 25% [15, с. 620]. 

Таким образом, данные опроса указывают на наличие достаточно 

серьезных проблем в управлении дебиторской задолженностью на 

отечественных предприятиях.  

Проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми на 

практике сталкиваются предприятия, являются достаточно типичными и среди 

них можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся:  

− несвоевременно обрабатывается и анализируется информация о 

состоянии расчетов с дебиторами; 

− отсутствуют, либо не используются регламентирующие документы по 

работе с просроченной дебиторской задолженностью; 

− не проводится оценка эффективности действий сотрудников при работе с 

просроченной дебиторской задолженностью; 

− отсутствуют документы регламентирующие взаимодействие между 

подразделениями предприятия при работе с дебиторской 
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задолженностью; 

− не проводится оценка платежеспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

− не достаточно детально продуманы и прописаны условия договоров с 

покупателями; 

− не производится оценка затрат, связанных с обслуживанием дебиторской 

задолженности [30, с. 273]. 

Рассмотрим каждую из перечисленных выше проблем подробнее. 

Проблема несвоевременной обработки и анализа информации о 

состоянии расчетов с дебиторами может быть вызвана разными причинами, 

например, недисциплинированностью работников, или, наоборот, их слишком 

высокой загруженностью. Также информация может несвоевременно 

обрабатываться из-за отсутствия на предприятии современной компьютерной 

техники, необходимого программного обеспечения. 

В идеальном варианте на предприятии должна быть настроена 

программная система мониторинга дебиторской задолженности, позволяющая 

осуществлять сбор, агрегацию, фильтрацию в автоматическом режиме и 

предлагающая возможные варианты дальнейших действий по результатам 

анализа данных, это позволит предприятию сэкономить время на обработку 

данных, исключить субъективный фактор, минимизировать вероятность 

«механических» ошибок. [15, с. 621]. В результате чего улучшится как 

эффективность управления непосредственно дебиторской задолженностью, так 

и финансовыми потоками в целом.  

Проблема отсутствия регламентирующих документов особенно 

характерна для малых предприятий, руководство которых считает, что, так как 

численность персонала небольшая, то необходимости в оформлении 

дополнительных документов не имеется, так как сотрудники и без 

должностных инструкций и регламентов знают свои обязанности.  

Также такая проблема может встречаться и на средних и крупных 

предприятиях, в большинстве из которых регламенты по работе с просроченной 
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дебиторской задолженностью существуют, но только формально, и на практике 

не используются. 

Отсутствие, либо не использование регламентирующих документов 

приводит к излишним затратам времени и финансовых ресурсов при работе с 

дебиторской задолженностью, конфликтам между работниками предприятия, 

не позволяет эффективно контролировать задолженность, снижать ее и 

минимизировать вероятность ее появления [18, с. 3431]. 

Проблемы отсутствия регламентирующих документов взаимодействия 

между подразделениями в рамках работы с дебиторской задолженностью и 

системы оценки эффективности действий сотрудников при работе с 

просроченной дебиторской задолженностью также возникают вследствие 

игнорирования руководством предприятия их важности и необходимости, в 

результате чего формирование данных процессов происходит бесконтрольно и 

хаотично. 

Что касается проблемы отсутствия оценки платежеспособности 

покупателей и эффективности коммерческого кредитования, здесь следует 

отметить, что российские предприятия часто не имеют возможности 

объективно оценить платежеспособность и деловую репутацию потенциальных 

дебиторов по ряду причин: 

− клиенты не хотят раскрывать финансовую информацию, то есть не 

предоставляют свою бухгалтерскую отчетность и другие необходимые 

документы; 

− в штате сотрудников предприятия нет специалистов, способных грамотно 

провести финансовый анализ и оценить уровень кредитоспособности клиента; 

− ограниченность во времени – в условиях жесткой конкуренции время на 

принятие решений сокращается, так как к моменту одобрения отсрочки 

платежа клиент может передумать заключать сделку и/или найти другого 

поставщика, принявшего решение о предоставлении ему коммерческого 

кредита более быстро [79]. 

Грамотно составленный договор с покупателем также является важным 
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звеном в управлении дебиторской задолженностью. Недостаточно детальная 

проработка и отражение условий сделки и алгоритмов действий в различных 

ситуациях в договорах с покупателями повышает вероятность возникновения 

просроченной дебиторской задолженности [14, с. 106]. 

Следовательно, важной задачей является установление с покупателями 

таких договорных отношений, которые обеспечивают полное и своевременное 

поступление денежных средств от них. Поэтому чем подробнее в договоре 

будут отражены действия сторон, их последовательность, сроки исполнения, 

условия совершения, порядок документарного оформления, тем точнее будут 

выполнены обязанности сторон и соблюдены их интересы. 

Рассматривая проблемы дебиторской задолженности непосредственно в 

строительной отрасли можно выделить следующие особенности, которые 

оказывают существенное влияние на характер и возникновение дебиторской 

задолженности: 

1) долгосрочный характер выполнения заказа (строительных работ); 

2) высокая материалоемкость; 

3) неподвижность производимой продукции; 

4) влияние климатических и сезонных условий на процесс 

осуществления и сдачи строительных работ; 

5) участие различных организаций (одновременно или последовательно) 

при осуществлении строительных работ; 

6) конструктивная сложность и высокая себестоимость сооружаемых 

объектов; 

7) различные методы реализации объектов строительства и выявления 

финансового результата. 

Одной из значимых проблем для организаций строительной отрасли 

является довольно низкая платежная дисциплина покупателей и заказчиков  

[18, с. 218]. Отсутствие своевременных и в полном объеме поступлений 

денежных средств от клиентов вызывает дефицит оборотных средств, что 

приводит к вынужденным кредитным займам, и в конечном итоге препятствует 
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своевременным расчетам с поставщиками. 

В результате возможны нарушения сроков сдачи объектов, и снижение их 

качества, возникновение различных споров и судебных разбирательств, как с 

поставщиками, так и с покупателями, и, как следствие, снижение финансовых 

результатов, платежеспособности и уровня деловой репутации. 

Также одной из важных проблем в управлении дебиторской 

задолженностью в строительной отрасли и, в частности, в сфере девелопмента, 

является проблема оценки платежеспособности покупателей – физических лиц, 

на которых часто приходится наибольшая доля сделок. 

Оценить платежеспособность физических лиц значительно сложнее, чем 

юридических, так как получить исчерпывающую и объективную информацию, 

необходимую для проведения такой оценки очень трудно.   

Физическим лицам проще скрыть существенную информацию, например, 

о своей занятости, размере получаемой заработной платы, наличии каких-либо 

долговых обязательств и их выполнении, нежели большинству коммерческих 

предприятий, оценка которых базируется на анализе финансовой отчетности, 

заверенной аудиторами. Но даже без учета вероятности сокрытия информации 

объективность информации ниже, поскольку не всегда оцениваемые параметры 

зависят от самого физического лица [79]. 

Рассмотрев перечень основных проблем управления дебиторской 

задолженностью на предприятиях, можно сделать вывод, что решение 

большинства из них позволяет предупредить возникновение просроченной 

задолженности и оптимизировать текущую дебиторскую задолженность. 

Следовательно, решение данных проблем является особенно важным для 

предприятий. 

На исследуемом в рамках данной работы предприятии ООО «Брусника. 

Екатеринбург», исходя из проведенного автором работы анализа состава, 

структуры и качества дебиторской задолженности на предприятии были 

выявлены следующие проблемы в управлении дебиторской задолженностью: 

1. Ведется недостаточная работа по анализу и контролю дебиторской 
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задолженности, в результате чего несвоевременно отслеживаются изменения в 

динамике дебиторской задолженности, изменения в платежном поведении 

дебиторов, что создает предпосылки для роста просроченной дебиторской 

задолженности и необоснованного роста дебиторской задолженности в целом. 

2. На предприятии отсутствует обоснованная кредитная политика: нет 

системы оценки и ранжирования дебиторов, не продумана система скидок и 

штрафов в договорных отношениях с клиентами, в результате чего нет 

системности в принятии решений по условиям сделки с каждым конкретным 

клиентом, что также увеличивает вероятность появления просроченной 

дебиторской задолженности. 

3. В компании не разработан официальный регламент по работе с 

дебиторской задолженностью, не сформирован алгоритм действий, не 

определены центры ответственности, нет четкой постановки сроков. 

4. Не разработана система мотивации персонала, задействованного в 

работе с дебиторской задолженностью. Отсутствует системность и 

персональная ответственность за каждый этап процесса, направленного на 

инкассацию дебиторской задолженности. 

В результате перечисленных выше проблем по управлению дебиторской 

задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург» наблюдается высокий 

уровень доли отвлеченных в дебиторскую задолженность активов компании и 

имеется просроченная дебиторская задолженность в расчетах с покупателями, 

кроме того в динамике за исследуемый период наблюдается рост данных 

показателей. 

По мнению автора работы для решения вышеперечисленных проблем 

необходимы следующие мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью на предприятии ООО «Брусника. Екатеринбург»: 

1. Разработка системы мониторинга состояния дебиторской 

задолженности, в которую должны быть включены анализ состава и структуры 

дебиторской задолженности с точки зрения сроков погашения, расчет 

показателей, характеризующих дебиторскую задолженность предприятия, 
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формирование аналитической информации, позволяющей контролировать 

дебиторскую задолженность, разработка соответствующих отчетных форм, 

определение сроков и периодичности их составления и ответственных. 

2. Разработка кредитной политики, включающей в себя: формирование 

системы оценки платежеспособности и надежности покупателей – физических 

лиц, формирование системы скидок и штрафов, формирование 

дифференцированного подхода при установлении условий сделки с 

покупателем.  

3. Разработать четкий регламент по работе с просроченной дебиторской 

задолженностью, закрепить его в локальных нормативных актах компании. 

4. Разработать систему мотивации сотрудников, работа которых 

непосредственно связана с оптимизацией дебиторской задолженности на 

предприятии, определить центры ответственности на каждом этапе работы с 

дебиторской задолженностью. 

Рассмотрим далее каждое предложенное мероприятие более подробно. 

1. Разработка системы мониторинга состояния дебиторской 

задолженности. 

В рамках данных рекомендаций для эффективного контроля за 

дебиторской задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург» предлагается 

следующая система (таблица 25): 

Таблица 25 – Система отчетных форм для контроля за дебиторской 

задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Отчет Срок формирования 
Ответственные за 

подготовку отчета 

Ответственные за 
принятие решений  

по отчету 

Ежеквартально 

1. Ведомость непогашенных 

остатков 

Каждое 10-е число 

месяца, следующего 

истекшим кварталом 

Финансовый  

отдел 

Финансовый 

директор 

Ежемесячно 

                                                           
1 Составлено автором по: [78, 37, 75] 
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Продолжение таблицы 25 

Отчет Срок формирования 
Ответственные за 

подготовку отчета 

Ответственные за 

принятие решений 

по отчету 

2. Полный анализ состояния 

дебиторской задолженности; 

3. Реестр старения 

дебиторской задолженности 

4. Сводный отчет по 

дебиторской задолженности с 

разбивкой по объектам 

строительства 

Каждое 10-е число 

месяца 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

 

Финансовый  

директор 

Еженедельно 

5. Отчет о динамике 

дебиторской задолженности. 

6. Отчет о просроченной 

дебиторской задолженности 

Каждый понедельник, и 

по результатам месяца 

или квартала до 10-го 

числа 

Отдел продаж 

По отчетам за месяц и 

квартал –  

финансовый директор, 

по еженедельным 

отчетам – начальник 

отдела продаж 

Ежедневно 

7. Отчет о  предстоящих, 

поступивших и не поступивших 

платежей от дебиторов 

Ежедневно до 17-00 Отдел продаж 
Начальник отдела 

продаж 

 

Ниже приведены предлагаемые образцы форм отчетов указанных в 

таблице и алгоритм проведения анализа состояния дебиторской задолженности, 

отображенный на рисунке 20. 

В таблице 26 отражена форма ведомости непогашенных остатков, которая 

позволяет оценить платежное поведение дебиторов вне зависимости от объемов 

продаж. 

Таблица 26 – Образец ведомости непогашенных остатков1 

Месяц 
Выручка, 

тыс. руб. 

Дебиторская 

задолженность, 

возникшая в данном 

месяце 

Процент непогашенной дебиторской 

задолженности, % 

тыс. руб. 
% от 

выручки 

На конец 

месяца 

Через 1 

месяц 

после 

продажи 

Через 2 

месяца 

после 

продажи 

Январь       

Февраль       

Март       

                                                           
1 Составлено автором по: [75, 57] 
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Рисунок 20 – Порядок проведения анализа состояния дебиторской 

задолженности в ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

                                                           
1Составлено автором по: [37, 75] 

Анализ величины 

состава и качества 

дебиторской 

задолженности 

Анализ ликвидности 

дебиторской 

задолженности 

Анализ эффективности 

дебиторской 

задолженности 

− общая сумма дебиторской задолженности, количество 

клиентов; 

− доля дебиторской задолженности в общей сумме капитала 

компании; 

− доля дебиторской задолженности в общем объеме 

оборотных активов компании; 

− величина просроченной дебиторской задолженности; 

− доля просроченной задолженности в сумме общей 

дебиторской задолженности; 

− удельный вес сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности 

− коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

− период погашения дебиторской задолженности; 

− коэффициент закрепления дебиторской задолженности; 

− оценка реального срока погашения счетов дебиторами 

− экономическая рентабельность дебиторской задолженности;  

− чистая рентабельность дебиторской задолженности; 

− коэффициент инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность; 

− эффект от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность 

Анализ показателей 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

− величина общего, нормальное и сомнительное покрытия 

кредиторской задолженности; 

− общий коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

− коэффициенты нормального и сомнительного покрытия 

кредиторской задолженности 

Анализ структуры 

дебиторской 

задолженности 

Анализ динамики 

показателей 

дебиторской 

задолженности 

− анализ структуры дебиторской задолженности по 

элементам; 

− анализ структуры дебиторской задолженности по срокам 

возврата; 

− анализ структуры дебиторской задолженности по объектам 

строительства; 

− анализ структуры дебиторской задолженности по 

дебиторам 

− ретроспективный анализ показателей рассчитанных на 

предыдущих этапах; 

− темп роста дебиторской задолженности, 

скорректированный на темп роста объемов продаж; 

− коэффициент соотношения прироста объемов продаж и 

прироста величины дебиторской задолженности 
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Форма реестра старения дебиторской задолженности отражена в таблице 

27. Реестр наглядно показывает размер невыполненных клиентами обязательств 

в срок и его динамику. 

Таблица 27 – Образец реестра старения дебиторской задолженности1 

Контрагент Рейтинг 

Срок возникновения просроченной задолженности, дней 

Общая сумма 

задолженности, 

тыс.руб. 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

до 15 15-30 30-60 60-90 90-180 
Свыше 

180 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Дебитор 1                

Дебитор 2                

Дебитор 3                

Прочие 

дебиторы 

               

Всего               100,0 

Доля, %              100,0  

 

Реестр старения дебиторской задолженности дополняют отчет о 

дебиторской задолженности по объектам (таблица 28) и отчет о динамике 

дебиторской задолженности (таблица 29) и отчет о просроченной дебиторской 

задолженности (таблица 30). 

Таблица 28 – Образец сводного отчета о дебиторской задолженности по 

объектам строительства2 

Показатель 
Данные по объектам 

Всего 
Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Величина дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
    

Количество дебиторов     

Средний долг дебитора, тыс. руб.     

Средняя величина просроченной 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 
    

Средневзвешенная просрочка, дней     

Структура просрочки:     

Менее 15 дней     

От 15 до 30 дней     

От 30 до 60 дней     

От 60 до 180 дней     

более 180 дней     

                                                           
1 Составлено автором по: [75, 78] 
2 То же 
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Таблица 29 – Образец отчета о динамике дебиторской задолженности1 

Дата 
Сумма задолженности, тыс. руб. 

Всего 
Объект 1 Объект 2 Объект 3 

01.06.2018     

08.06.2018     

15.06.2018     

22.06.2018     

 

Таблица 30 – Образец отчета о просроченной дебиторской задолженности2 

Дебитор 

Сумма 

долга 

всего, 

тыс. руб. 

Просро-

ченная 

задолжен-

ность,  

тыс. руб. 

В т.ч. по срокам возникновения 

просроченной задолженности , тыс. 

руб. 
Начисленные 

пени и 

штрафы,  

руб. 

Ответственный 

менеджер 

Принятые 

меры по 

взысканию До 15 

дней 

От 15 

до 30 

дней 

От 30 

до 60 

дней 

От 60 

до 180 

дней 

Свыше 

180 

дней 

Дебитор 1           

Дебитор 2           

Дебитор 3           

  

Предложенные формы отчетов по контролю за дебиторской 

задолженностью позволяют изучить дебиторскую задолженность предприятия 

с разных ракурсов, и в результате принять наиболее эффективные 

управленческие решения по ее оптимизации. 

Наиболее целесообразно в дальнейшем разработать данные формы в 

рамках системы 1С, которая используется на предприятии, для автоматизации 

данных процессов и минимизации «человеческого фактора». 

Рассмотрим экономический эффект от внедрения на предприятии данного 

мероприятия, представленный в таблице 31. 

Таблица 31 – Экономический эффект от внедрения в ООО «Брусника. 

Екатеринбург» системы контроля за дебиторской задолженностью, тыс. руб.3 

Показатель Факт Прогноз 
Абсолютное 

изменение 

Дебиторская задолженность 3 251 671,00 3 154 120,87 -97 550,13 

в т.ч. просроченная 353 613,20 343 004,80 -10 608,40 

Затраты на внедрение мероприятия - 0,00 - 

Экономический эффект - 97 550,13 - 

                                                           
1 Составлено автором по: [57, 75] 
2 Составлено автором по: [78] 
3 Составлено автором по: [5, 6] 
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2. Разработка дифференцированной кредитной политики. 

Важным этапом в разработке кредитной политики на предприятии 

является формирование системы оценки платежеспособности и надежности 

покупателей, с учетом того, что основными клиентами ООО «Брусника. 

Екатеринбург» являются физические лица. 

Схематично порядок действий для оценки платежеспособности клиентов, 

предлагаемый в рамках данных мероприятий представлен на рисунке 21. 

 

 

 

Рисунок 21 – Этапы оценки платежеспособности клиента для ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

Этап 1. Сбор и проверка информации о дебиторе: 

− анкетирование; 

− предоставление клиентом (по желанию) справки 2-НДФЛ и 

документов, подтверждающих другие сведения в анкете; 

− сбор информации о благонадежности клиента посредством 

бесплатных и платных сервисов. 

Для самостоятельного сбора информации о клиенте рекомендуется 

использовать следующие сервисы: 

а. проверка действительности предоставленных паспортных данных 

производится на сайте Главного Управления по вопросам миграции 

МВД России: http://services.fms.gov.ru/; 

б. проверка действительности работодателя клиента осуществляется на 

                                                           
1 Составлено автором по: [57, 70] 

Этап 1 

Сбор и проверка 

информации о 

дебиторе 

Этап 2 

Анализ 

информации. 

Присвоение 

рейтинга 

Этап 3 

Принятие решения 

об условиях 

договора 

Этап 4 

Заключение 

договора. 
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сайте Федеральной налоговой службы: https://egrul.nalog.ru/; 

в. проверка наличия исполнительных производств производится на 

сайте Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru/iss/ip/; 

г. проверка на банкротство осуществляется на сайте Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве: 

http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx. 

д. платная проверка в «бюро кредитных историй» на наличие и размер 

имеющихся кредитов, а также своевременности их погашения. 

Если самостоятельная проверка сведений о потенциальном клиенте 

выявила недостоверность предоставленных им сведений, то такой клиент 

оценивается как неблагонадежный и отсрочка платежа и рассрочка по договору 

не предоставляется. 

Этап 2. Сбор и проверка информации о дебиторе: 

− расчет платежеспособности по методике применяемой банками; 

− скоринговая (балльная) оценка платежеспособности и надежности 

клиента; 

По системе банков для оценки уровня кредитоспособности клиента 

оцениваются и рассчитываются следующие показатели: 

а. коэффициент «Обязательства/Доход» (О/Д), по формуле 15: 

 

Ко/д = 
П+СР

Дч
× 100% ,                                           (15) 

 

где: П – ежемесячный платеж по планируемой рассрочке платежа; 

СР – среднемесячные расходы, включая ежемесячные алиментные 

платежи, платежи действующим кредитным и другим обязательствам, 

уплачиваемые заемщиками (при их наличии); 

Дч – сумма чистого (за вычетом НЛФЛ) среднемесячного дохода клиента. 

Для положительного решения по предоставлению рассрочки значение 

http://www.fssprus.ru/iss/ip/
http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx
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коэффициента «Обязательства/Доход» должно составлять не более 60% [73]. 

Конечная платежеспособность определяется по формуле 16: 

 

Р = Дч х К х t,                                                    (16) 

 

где: Р — платежеспособность клиента; 

 Дч — среднемесячный чистый доход; 

 t — планируемый срок рассрочки по договору; 

 К — коэффициент в зависимости от величины Дч, а именно К = 0,3 при Дч в 

эквиваленте до 500 долларов США, К = 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1000 

долларов США, К = 0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2000 долларов США [70]. 

Скоринговая система оценки предполагает выбор компанией критериев, 

по которым будет оцениваться платежеспособность потенциальных клиентов, 

определяется степень важности каждого из критериев и производится их 

оценка, затем рассчитывается рейтинг клиента в баллах. 

Образец для применения скоринговой оценки платежеспособности 

клиента для ООО «Брусника. Екатеринбург» приведен в таблице 32. 

Таблица 32 – Образец балльной оценки платежеспособности потенциального 

клиента1 

Критерий Важность* Оценка** 
Результат  

(гр. 2 × гр.3) 

1 2 3 4 

Возраст клиента 1   

Семейное положение 1   

Занимаемая должность 2   

Продолжительность трудовой деятельности на 

последнем месте работы 
2   

Уровень доходов 3   

Наличие иждивенцев 2   

Коэффициент платежеспособности 3   

Коэффициент соотношения доходов и расходов 3   

Наличие непогашенных обязательств 2   

Имущественное положение 3   

Положительная кредитная история 3   

Итого - - ХХ 

Примечание: * Определение степени важности проводится по трехбалльной системе: 1 – слабое значение, 2 – 

умеренное значение, 3 – высокое значение; 

** Оценка ставится по трехбалльной системе: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо. 

                                                           
1 Составлено автором по: [10, 70] 
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Для этапов 3 и 4 необходима разработка системы ранжирования 

покупателей на основании проверки их надежности и платежеспособности и 

применения к ним той или иной кредитной политики в зависимости от 

рейтинга. 

Предлагаемая система определения кредитного рейтинга потенциального 

клиента представлена в таблице 33. 

Таблица 33 – Определение кредитного рейтинга потенциального клиента1 

Количество баллов, 

другие критерии 

Степень надежности и 

платежеспособности 

Присваиваемый 

рейтинг 

Условия для заключения 

сделки 

60-75 баллов Высокая  А 
Заключение договора с 

рассрочкой без санкций 

45-60 баллов Приемлемая B 

Рассрочка предоставляется, 

обязательно прописываются 

пени и штрафы 

30-45 баллов Удовлетворительная C 

Рассрочка предоставляется 

при наличии обеспечения: 

залога или поручителя. 

За платежной дисциплиной 

клиента производится 

усиленный контроль. В 

договоре прописываются 

пени и штрафы. 

Менее 30 баллов Неудовлетворительная D 
Рассрочка по договору не 

предоставляется 

Недостоверность 

предоставленных 

сведений, наличие 

исполнительных 

производств, 

задолженностей по 

кредитам, алиментам, 

судебное 

делопроизводство 

Неблагонадежный 

клиент 
E 

Рассрочка по договору не 

предоставляется 

 

При нарушении платежной дисциплины клиентом по заключенной сделке 

его рейтинг может снижаться, и наоборот. 

Этап 3. Ввести систему скидок за оплату ранее установленного срока и 

штрафных санкций за превышение критического срока оплаты. 

Предлагается применение следующей системы скидок: 

− единовременная в размере 5% от суммы  при заключении договора со 

                                                           
1 Составлено автором по: [10, 70] 
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100% предоплатой и своевременным совершение платежа; 

− дифференцированные скидки за платежи ранее установленного срока, 

меняющиеся в зависимости от количества дней, оставшихся до срока 

погашения задолженности по договору и рассчитываемые по  

формуле 17: 

 

q =  
r

r+ 
365

T−t

 ,                                                    (17) 

 

где: q — величина предоставляемой скидки, 

  r — ставка альтернативного дохода (например, текущий уровень ставки 

банковского кредита, %), 

  t — количество дней досрочной оплаты платежа;  

  Т — срок предоставленной рассрочки платежа, дней [66] . 

Для клиентов с рейтингом В и С в договоре должно быть предусмотрено 

обязательное наличие штрафных санкций.  

В качестве санкций по просроченной задолженности предлагается 

следующая схема их применения: 

− при допущении клиентом просрочки платежа более, чем на 15 дней, 

начисляются пени в размере 0,1% годовых за каждый день просрочки 

за весь период с момента ее возникновения;  

− при допущении просрочки платежа более чем на 60 дней, 

дополнительно к начислению пени применяются штрафные санкции в 

размере 5% от суммы просрочки; 

− при допущении просрочки платежа более чем на 90 дней, 

дополнительно к начислению пени применяются штрафные санкции в 

размере 10% от суммы просрочки; 

− при допущении просрочки платежа более чем на 180 дней, к клиенту 

применяются пени и штрафные санкции в размере 10% от суммы 

просрочки, а также компания имеет право в одностороннем порядке 
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расторгнуть с клиентом договор. 

Этап 4. Для реализации данного этапа, необходимо пересмотреть и 

дополнить действующие на предприятии типовые формы договоров для 

каждого типа сделки и для каждого типа клиента, в зависимости от 

присвоенного ему рейтинга. 

Важно подробно прописать все условия применения скидок и штрафных 

санкций и их величину, необходимость обеспечения договора, действий 

сотрудников компании в случае невыполнения клиентом обязательств по 

договору. 

Для быстрого доступа к информации по заключенным на предприятии 

договорам и их условиям, предлагается ведение журнала учета договоров, 

форма которого представлена в таблице 34. 

Таблица 34 – Образец журнала учета договоров с клиентами1 

Номер и 

дата 

договора 

ФИО 

дебитора 
Объект 

Сумма 

по 

договору 

Условия 

договора 

(ипотека, 

предоплата, 

рассрочка) 

Скидки 

Пени и 

штрафные 

санкции 

Обеспечение 

договора 

Ответственный 

менеджер 

         

         

         

 

Прогнозируемый экономический эффект от внедрения данного 

мероприятия отражен в таблице 35. 

Таблица 35 – Экономический эффект мероприятия по формированию 

кредитной политики в ООО «Брусника. Екатеринбург», тыс. руб.2 

Показатель Факт Прогноз 
Абсолютное 

изменение 

Дебиторская задолженность 3 251 671,00 2 893 987,19 -357 683,81 

в т.ч. просроченная 353 613,20 304 107,35 -49 505,85 

Затраты на внедрение мероприятия - 39 125,05 - 

Доходы от полученных пеней и 

штрафов 
- 3 182,52 - 

Выручка 1 127 745,00 1 295 327,91 167 582,91 

Экономический эффект - 489 324,18 - 

                                                           
1 Составлено автором по: [57, 78] 
2 Составлено автором по: [5, 6] 
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3. Разработка регламента по работе с просроченной задолженностью. 

Чтобы исключить затягивание процесса, работа по инкассации 

просроченной дебиторской задолженности должна быть четко 

регламентирована с указанием ответственных лиц. 

Менеджер по продажам, являясь ответственным лицом по заключенной 

сделке, должен на первичном уровне проводить переговоры по поводу возврата 

задолженности в случае ее образования.  

В работе по снижению с дебиторской задолженности менеджеры по 

продажам должны руководствоваться следующим: 

− оперативно отслеживать поступление платежей от клиентов; 

− организовывать «профилактические разговоры» с клиентами; 

− подробно оговаривать сроки платежей, условия работы, вести записи 

сумм, сроков, договоренностей и при необходимости ссылаться на них. 

В целях снижения вероятности возникновения просроченной 

задолженности в компании должна быть четко организована система 

напоминаний клиентам об оплате.  

Пример упрощенной системы напоминаний представлен в таблице 36. 

Таблица 36 – Система напоминаний клиентам о выполнении обязательств по 

договору1 

Напоминание Срок Действия Ответственное лицо 

Напоминание 1 

За пять дней до 

планового срока 

оплаты 

Напоминание 

посредством смс 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

продажам 

Напоминание 2 
В день наступления 

срока оплаты 

Напоминание 

посредством смс 

Ответственный по 

сделке менеджер по 
продажам 

Напоминание 3 
Через неделю после 

напоминания 2 

Переговоры, либо 

переписка с целью 

выяснения причин и 

уточнения сроков 

оплаты. 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

продажам 

Напоминание 4 
Через неделю после 

напоминания 3 

Переговоры, отправка 

письма-напоминания с 

уведомлением о 

вручении 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

продажам 

                                                           
1 Составлено автором по: [21, 30] 
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Продолжение таблицы 36 

Напоминание Срок Действия Ответственное лицо 

Напоминание 5 
Через неделю после 

напоминания 4 

Официальное письмо-

претензия с 

требованием погасить 

просроченную 

задолженность 

Юрист 

Напоминание 6 
Через две недели после 

напоминания 5 

Уведомление клиента о 

начале подготовки 

документов к 

взысканию 

задолженности в 

судебном порядке и 

применению к нему 

штрафных санкций. 

Юрист 

 

Для того чтобы выработать привычку эффективно планировать и 

проводить телефонные переговоры с должниками, целесообразно использовать 

чек-листы. Пример подобного чек-листа приведен в таблице 37. 

Таблица 37 – Пример чек-листа для телефонных переговоров с должником1 

1 Цель звонка  

2 ФИО дебитора  

3 Время звонка  

4 Как можно повысить эффект от переговоров  

5 Результаты переговоров  

6 
Что учесть при следующих телефонных 

переговорах 
 

 

Для оценки эффективности действий по работе с дебиторами и принятия 

решений о дальнейших мерах воздействия на должников следует вести журнал 

по работе с дебиторской задолженностью, форма которого отражена в таблице 

38. 

Таблица 38 – Журнал по работе с дебиторской задолженностью2 

Номер 

договора 
Дебитор 

Отв. 

менеджер 

Схема 

платежей по 

договору 

Сумма 

просрочен-

ного платежа 

Причина 

Проведенные 

мероприятия 

по 

взысканию 

Результат 
Следующие 

действия 

         

         

                                                           
1 Составлено автором по: [21] 
2 Составлено автором по: [57] 
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Рассмотрим прогнозируемый экономический эффект от внедрения в  

ООО «Брусника. Екатеринбург» регламента по работе с просроченной 

дебиторской задолженностью (таблица 39). 

Таблица 39 – Экономический эффект от внедрения регламента по работе с 

просроченной дебиторской задолженностью, тыс. руб.1 

Показатель Факт Прогноз 
Абсолютное 

изменение 

Дебиторская задолженность 3 251 671,00 2 861 470,48 -390 200,52 

в т.ч. просроченная 353 613,20 300 571,22 -53 041,98 

Затраты на внедрение мероприятия - 142,00 - 

Экономический эффект - 390 058,52 - 

 

4. Для эффективного выполнения всех необходимых мероприятий по 

управлению дебиторской задолженностью необходимо разработать систему 

мотивации сотрудников, работа которых непосредственно связана с 

оптимизацией дебиторской задолженности  на предприятии.  

Если сотрудники заинтересованы в возврате задолженностей, они 

способны улучшить ситуацию в вашей компании путем значительного 

увеличения поступлений платежей от дебиторов. 

Для того чтобы замотивировать сотрудников необходимо применение к 

ним системы штрафов и вознаграждений (таблица 40): 

Таблица 40 – Система штрафов и вознаграждений для сотрудников, 

работающих с дебиторской задолженностью2 

Условие Ответственное лицо Штраф / Премия 

Возникновение просроченной 

задолженности более 15 дней 

Ответственный менеджер по 

продажам, 

Руководитель отдела продаж 

Штраф в размере 0,1 % от суммы 

платежа за каждый день просрочки, 
но в сумме не более 3%. 

Устранение просроченной 

задолженности в течение месяца 

Ответственный менеджер по 
продажам, 

Руководитель отдела продаж 

Возврат суммы, на которую был 

оштрафован. 

Нарушение регламента работы с 

дебиторами 

Ответственный менеджер по 

продажам 

Штраф на усмотрение начальника 

отдела 

Ошибочное начисление 

процентов скидки 

Ответственный менеджер по 

продажам 

Штраф – сумма ошибочно 

начисленной скидки 

Ошибочное составление 

договора с клиентом 

Юрист, ответственный 

менеджер по продажам 
Штраф 5% от заработной платы 

                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 
2 Составлено автором по: [21, 79] 
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Продолжение таблицы 40 

Несвоевременная подготовка 

документов к судебному 

взысканию задолженности ли 

подготовка документов с 

ошибками 

Ответственный менеджер по 

продажам 
Штраф 10% от заработной платы 

Платеж поступил ранее срока 

оплаты 

Ответственный менеджер по 

продажам 
Премия 1% от суммы предоплаты 

Платеж поступил вовремя 
Ответственный менеджер по 

продажам 

Премия 0,5% от суммы вовремя 

поступившего платежа 

Своевременно подготовлены 

документы в суд, задолженность 

взыскана 

Юрист 
Премия 1% от суммы взысканной 

задолженности 

 

Такая схема вознаграждений и штрафов, как правило, принуждает 

сотрудников следить за сделкой до получения самого последнего платежа, 

контролировать и стимулировать своевременное выполнение финансовых 

обязательств покупателями. 

Все разработанные схемы и мероприятия для их эффективного 

применения в работе с дебиторской задолженностью, необходимо закрепить во 

внутренних локальных актах компании. Целесообразно все объединить в 

единый документ – «Политику по управлению дебиторской задолженностью». 

Также важно в «Политике по управлению дебиторской задолженностью» 

прописать центры финансовой ответственности по каждому пункту и закрепить 

индивидуальную ответственность сотрудников компании. 

Выделение центров финансовой ответственности на предприятии 

обеспечит оперативность и эффективность принятия управленческих решений 

по вопросам инкассации текущей и просроченной дебиторской задолженности. 

Регламентирование функций отделов и служб организации позволит 

конкретизировать действия, осуществляемые ими в целях снижения 

дебиторской задолженности, а также установить персональную 

ответственность за необоснованный рост задолженности. 

Распределение этапов управления дебиторской задолженностью по 

центрам ответственности отражено в таблице 41. 
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Таблица 41 – Центры ответственности в управлении дебиторской 

задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

п/п Этап 
Ответственные лица, 

отделы 

1 Проверка потенциального клиента Сотрудники отдела продаж 

2 Присвоение рейтинга клиенту Сотрудники отдела продаж 

3 Определение возможных условий работы с клиентом Сотрудники отдела продаж 

4 Подготовка договоров Юристы 

5 Переговоры с клиентом, заключение сделки Сотрудники отдела продаж 

6 Контроль за выполнением клиентом условий сделки Сотрудники отдела продаж 

7 Переговоры с клиентами по просроченным платежам Сотрудники отдела продаж 

8 Претензионно-исковая работа Юристы 

9 
Своевременное занесение информации по платежам в 

базу 1С 
Бухгалтерия 

10 Анализ состояния дебиторской задолженности 
Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

11 
Подготовка форм отчетности по контролю за 

дебиторской задолженностью 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

Отдел продаж 

12 
Принятие управленческих решений по дальнейшей 

работе с дебиторской задолженностью 

Финансовый директор 

Начальник отдела продаж 

Начальник юридического 

отдела 

 

Рассмотрим ожидаемый эффект от предложенной системы мотивации 

сотрудников ООО «Брусника. Екатеринбург» задействованных в работе по 

оптимизации дебиторской задолженности, и установления центров 

ответственности (таблица 42). 

Таблица 42 – Экономический эффект от формирования системы мотивации 

персонала и установления ЦФО в ООО «Брусника. Екатеринбург», тыс. руб.2 

Показатель Факт Прогноз 
Абсолютное 

изменение 

Дебиторская задолженность 3 251 671,00 2 893 987,19 -357 683,81 

в т.ч. просроченная 353 613,20 300 571,22 -53 041,98 

Затраты на внедрение мероприятия - 32 517,00 - 

Доходы от штрафов - 10 608,00 - 

Экономический эффект - 335 774,81 - 

 

В качестве дополнительной рекомендации следует отметить, что 

разработанные в рамках предложенных мероприятий формы документов и 

                                                           
1 Составлено автором по: [30, 75] 
2 Составлено автором по: [5, 6] 
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отчетов необходимо вписать в существующие схемы и правила 

документооборота в ООО «Брусника. Екатеринбург».  

Документооборот любой компании должен быть систематизирован и 

упорядочен, это позволяет действовать оперативно и уверенно при 

возникновении вопросов по возврату задолженности. 

Проведем общую оценку экономического эффекта от предложенных в 

рамках исследования мероприятий по улучшению эффективности управления 

дебиторской задолженностью в ООО «Брусника. Екатеринбург» (таблица 43).  

Таблица 43 – Обобщенные показатели экономическо эффекта от внедрения в 

ООО «Брусника. Екатеринбург» предложенных мероприятий по улучшению 

управления дебиторской задолженностью, тыс. руб.1 

  
Показатель    
 

                                          

Мероприятие                      

Изменение 

дебиторской 

задолжен-

ности 

Изменение 

просрочен-

ной 

дебиторской 

задолжен-

ности 

Затраты на 

внедрение 

мероприятия 

Дополни-

тельный 

доход от 

внедрения 

меропри-

ятия 

Изменение 

выручки 

Экономичес-

кий эффект 

1. Внедрение системы 

мониторинга за 

дебиторской 

задолженностью 

-97 550,13 -10 608,40 0,00 0,00 - +97 550,13 

2. Формирование 

дифференцированной 

кредитной политики 
-357 683,81 -49 505,85 39 125,05 3 182,52 167 582,91 +489 324,18 

3. Внедрение регламента 

по работе с просроченной 

дебиторской 

задолженностью 

-390 200,52 -53 041,98 142,00 0,00 - +390 058,52 

4. Внедрение системы 

мотивации персонала, 

выделение ЦФО 
-357 683,81 -53 041,98 32 517,00 10 608,00 - +335 774,81 

Итого -1 203 118,27 -166 198,20 71 784,05 13 790,52 167 582,91 +1 312 707,64 

Рентабельность 

мероприятий, % 
- - - - - 1828,69 

Срок окупаемости 

мероприятий, дней 
- - - - - 20 

 

Как видно из таблицы, по каждому из предложенных мероприятий 

наблюдается положительный экономический эффект. Наибольший результат 

ожидается от внедрения на предприятии кредитной политики, а также от 

системы мотивации персонала. 

Так как внедрение данных мероприятий на предприятии не требует 
                                                           
1 Составлено автором по: [5, 6] 
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существенных затрат, то соответственно, наблюдается высокий уровень их 

рентабельности и очень быстрый срок окупаемости – всего 20 дней.   

Проанализируем, как внедрение данных мероприятий по управлению 

дебиторской задолженностью отразится в целом на финансовом состоянии 

ООО «Брусника. Екатеринбург», для этого составим прогнозный баланс 

(таблица 44) и прогнозный отчет о финансовых результатах (таблица 44). 

Таблица 44 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Брусника. 

Екатеринбург»1 

Показатель 2017 год 
Прогноз на 2019 

год 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста 

(снижения), % 

АКТИВ 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 960 858,0 958 264,2 -2 593,8 99,73 

Нематериальные активы 239,0 239,0 0,0 100,00 

Основные средства 655 858,0 637 231,6 -18 626,4 97,16 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
2 357,0 2 616,3 259,3 111,00 

Финансовые вложения 297 025,0 312 945,5 15 920,5 105,36 

Отложенные налоговые 

активы 
3 949,0 3 949,0 0,0 100,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
1 430,0 1 282,7 -147,3 89,70 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 7 496 992,0 6 182 695,0 -1 314 297,0 82,47 

Запасы 3 825 673,0 3 693 304,7 -132 368,3 96,54 

Налог на добавленную 

стоимость 
374 398,0 382 597,3 8 199,3 102,19 

Дебиторская задолженность  3 251 671,0 2 048 552,7 -1 203 118,3 63,00 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

28 010,0 36 637,1 8 627,1 130,80 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
13 188,0 17 817,0 4 629,0 135,10 

Прочие оборотные активы 4 052,0 3 786,2 -265,8 93,44 

БАЛАНС 8 457 850,0 7 140 959,2 -1 316 890,8 84,43 

ПАССИВ 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 222 740,0 531 235,8 308 495,8 238,50 

Уставный капитал 20 010,0 220 010,0 200 000,0 1 099,50 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
202 730,0 311 225,8 108 495,8 153,52 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
2 079 850,0 2 079 850,0 0,0 100,00 

Заемные средства 2 079 256,0 2 079 256,0 0,0 100,00 

Отложенные налоговые 

активы 
594,0 594,0 0,0 100,00 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Продолжение таблицы 44 

Показатель 2017 год 
Прогноз на 2019 

год 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста 

(снижения), % 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6 155 260,0 4 529 873,4 -1 625 386,6 73,59 

Заемные средства 290 937,0 116 374,8 -174 562,2 40,00 

Кредиторская задолженность 435 884,0 231 018,5 -204 865,5 53,00 

Доходы будущих периодов 519,0 597,0 78,0 115,03 

Оценочные обязательства 7 377,0 7 217,7 -159,3 97,84 

Прочие обязательства 5 420 543,0 4 174 665,4 -1 245 877,6 77,02 

БАЛАНС 8 457 850,0 7 140 959,2 -1 316 890,8 84,43 

 

Из таблицы видно значительное снижение уровня дебиторской 

задолженности – на 37%, высвободившие средства были направлены в 

основном на погашение краткосрочных обязательств, по этой статье 

наблюдается снижение на 26,4%. Также наблюдается увеличение собственного 

капитала, которое произошло по двум причинам – в результате планового 

увеличения уставного капитала компании, а также в результате увеличения 

уровня нераспределенной прибыли. В целом валюта баланса снизилась  

на 15,6%. 

Рассмотрим далее изменения показателей состояния дебиторской 

задолженности, отраженные в таблице 45. 

Таблица 45 – Прогнозные показатели состояния дебиторской задолженности в 

ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Показатель 2017 год 
Прогноз на 

2019 год 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

Выручка 1 127 745,00 1 295 327,91 167 582,91 114,86 

Расходы по обычным видам деятельности 797 736,00 926 293,26 128 557,26 116,12 

Прибыль от продаж 330 009,00 369 034,65 39 025,65 111,83 

Чистая прибыль 77 823,00 108 495,81 30 672,81 139,41 

Средняя величина активов предприятия 8 333 088,00 7 799 404,59 -533 683,42 93,60 

Среднее значение оборотных активов 7 110 221,50 6 839 843,51 -270 377,99 96,20 

Среднее значение дебиторской 

задолженности 
2 566 018,00 2 650 111,87 84 093,86 103,28 

Среднее значение просроченной 

дебиторской задолженности 
340 852,03 270 514,10 -70 337,93 79,36 

Коэффициент просроченности дебиторской 

задолженности 
0,13 0,10 -0,03 76,85 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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Продолжение таблицы 45 

Показатель 2017 год 
Прогноз на 

2019 год 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

Коэффициент инкассации дебиторской 

задолженности 
0,44 0,49 0,05 111,22 

Длительность оборота дебиторской 

задолженности, дней 
831 747 -83,75 89,92 

Коэффициент отвлечения  активов в 

дебиторскую задолженность 
0,31 0,34 0,03 110,34 

Коэффициент отвлечения оборотного 

капитала в дебиторскую задолженность 
0,36 0,39 0,03 107,36 

Экономическая рентабельность 

дебиторской задолженности 
13% 14% 0,01 108,28 

Чистая рентабельность дебиторской 
задолженности 

3% 4% 0,01 134,99 

 

Как видно из таблицы, высвобождение средств из дебиторской 

задолженности привело к росту выручки – на 14,9% и росту чистой прибыли – 

на 39,4%. И хотя средняя величина дебиторской задолженности немного 

увеличилась, в целом наблюдается тенденция к снижению периода оборота 

дебиторской задолженности – с 830 до 747 дней. Доля просроченной 

дебиторской задолженности пока снизилась незначительно: с 13% до 10%, но, 

тем не менее, данный показатель имеет тенденцию к снижению. Также немного 

наблюдается небольшой рост показателей рентабельности дебиторской 

задолженности. 

Рассмотрим, как в результате проведения мероприятий изменятся 

показатели соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей (таблица 

46). 

Таблица 46 – Соотношение показателей дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Показатель 2017 
Прогноз на 

2019 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 3 251 671,00 2 048 552,73 -1 203 118,27 63,00 

Удельный вес дебиторской задолженности в 

валюте баланса, % 
38,45 28,69 -9,76 74,62 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 435 884,00 231 018,52 -204 865,48 53,00 

Удельный вес кредиторской задолженности в 

валюте баланса, % 
5,15 3,24 -1,92 62,77 

Общее покрытие кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
2 815 787,00 1 817 534,21 -998 252,79 64,55 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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Продолжение таблицы 46 

Показатель 2017 
Прогноз на 

2019 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженностей 
7,46 8,87 1,41 118,87 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов 
0,44 0,49 0,05 111,22 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов 
3,86 3,88 0,03 100,68 

Период инкассации дебиторской 

задолженности, дней 
831 747 -84 89,92 

Период погашения кредиторской 

задолженности, дней 
95 94 -1 99,33 

Нехватка (избыток) денежных средств в 

обороте, тыс. руб. 
-252 800,11 103 879,70 356 679,81 -41,09 

 

Из таблицы видно, снижение удельного веса дебиторской задолженности 

в валюте баланса – с 38,5% до 28,7%. Удельный вес кредиторской 

задолженности также снизился. Вырос коэффициент соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженностей на 18,9%. Также следует отметить, что в 

результате высвобождения денежных средств из дебиторской задолженности 

предприятие имеет профицит денежных средств в обороте, тогда как в 

предыдущие периоды наблюдался их дефицит.  

В таблице 47 отражено изменение основных показателей финансовой 

устойчивости ООО «Брусника. Екатеринбург» в результате внедрения 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью. 

Таблица 47 – Прогноз основных показателей финансовой устойчивости  

ООО «Брусника. Екатеринбург»1 

Коэффициент 
Норм.знач. 

для отрасли 
2017 год 

Прогноз на 

2019 год 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

Коэффициент автономии ≥ 0,4 0,03 0,07 0,04 247,98 

Коэффициент финансового 

левериджа  
≤ 1,5 36,97 12,44 -24,53 33,65 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

> 0,1 -0,1 0,27 0,37 -267,33 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

> 0,2 6,02 3,11 -2,91 51,68 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4] 
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Продолжение таблицы 47 

Коэффициент 
Норм.знач. 

для отрасли 
2017 год 

Прогноз на 

2019 год 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

Коэффициент прогноза 

банкротства 
> 0 0,16 0,23 0,07 144,66 

Коэффициент покрытия 

инвестиций  
> 0,65 0,27 0,37 0,10 135,43 

 

В данной таблице также наблюдается улучшение показателей, следует 

отметить, что коэффициент обеспеченности собственными средствами стал 

положительным и достиг нормативного уровня.  

Отрицательная тенденция имеется только по показателю маневренности 

собственного капитала, что также произошло в результате значительного 

увеличения уставного капитала компании. 

Не смотря на то, что изменение некоторых показателей пока 

незначительное, но очевидно, что наметилась тенденция к оптимизации уровня 

дебиторской задолженности на предприятии, и стабилизации его финансового 

положения.  

Таким образом, анализ прогнозных показателей позволяет сделать вывод, 

что внедрение предложенных мероприятий является целесообразным и 

экономически выгодным, положительно отражается на финансовых 

результатах деятельности компании, на улучшении ее финансового состояния, 

и позволяет достичь главную цель исследования – снижение уровня 

дебиторской задолженности, а также просроченной дебиторской 

задолженности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сегодня эффективное управление дебиторской задолженностью означает 

планирование перспективы развития и работы предприятия на рынке. 

Отсутствие на предприятии функции управления дебиторской задолженностью 

ведет к снижению оборачиваемости оборотных средств, ухудшению 

платежеспособности предприятия, финансовым потерям в результате не 

возврата долгов, а в худшем случае – к банкротству. Именно поэтому грамотно 

построенная политика по управлению дебиторской задолженностью является 

важным аспектом в деятельности предприятия  и признаком профессионализма 

топ-менеджмента и сотрудников компании, задействованных в управлении 

дебиторской задолженностью. 

Очевидно, что проблема управления дебиторской задолженностью не 

решается какими-то строго определенными мероприятиями. Каждое 

предприятие обладает своими особенностями коммерческой деятельности и во 

взаимоотношениях с клиентами. Поэтому, для каждого конкретного 

предприятия должна разрабатываться методика управления дебиторской 

задолженностью, учитывающая рыночные условия, в каких работает данной 

предприятие, тип производимой продукции, предоставляемых услуг, 

сложившиеся традиции делового общения с контрагентами, существующие 

наработки в области оптимизации уровня дебиторской задолженности и т.д. 

В процессе выполнения работы были рассмотрены теоретические 

аспекты оборотного капитала на предприятии, его понятие, сущность, 

структура и источники финансирования, изучено понятие непосредственно 

дебиторской задолженности, ее классификация, причины возникновения и роль 

в деятельности организации. Также были проанализированы существующие 

методы управления дебиторской задолженностью. 

Далее была изучена деятельность ООО «Брусника. Екатеринбург», 

выявлены ее слабые и сильные стороны, проведен анализ финансового 
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состояния, рассмотрена политика в области управления дебиторской 

задолженностью. 

Исходя из полученных в результате анализа данных, были сделаны 

следующие выводы: 

− финансовое положение ООО «Брусника. Екатеринбург» является 

нестабильным и неудовлетворительным; 

− высокий уровень доли отвлеченных в дебиторскую задолженность 

активов компании; 

− имеется просроченная дебиторская задолженность, в полном объеме 

приходящаяся на просроченную задолженность покупателей; 

− в компании не существует четко прописанного положения по работе с 

дебиторской задолженностью с выделением центров ответственности на 

каждом этапе, четкой постановкой сроков и системой мотивации специалистов 

по работе с дебиторской задолженностью. 

− отсутствует система оценки и ранжирования дебиторов; 

− ведется недостаточная работа по анализу и контролю дебиторской 

задолженности; 

− не продумана система скидок и штрафов для мотивации дебиторов к 

досрочной оплате своей задолженности; 

− нет системы мотивации персонала задействованного в управлении 

дебиторской задолженностью. 

По результатам проведенных исследований, были даны следующие 

рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности 

управления дебиторской задолженностью: 

− разработать систему мониторинга состояния дебиторской 

задолженности, в которую должны быть включены анализ состава и структуры 

дебиторской задолженности с точки зрения сроков погашения, расчет 

показателей, характеризующих дебиторскую задолженность предприятия, 

формирование аналитической информации, позволяющей контролировать 



125 
 

дебиторскую задолженность, разработка соответствующих отчетных форм, 

определение сроков и периодичности их составления и ответственных. 

− разработать кредитную политику, включающую в себя: формирование 

системы оценки платежеспособности и надежности покупателей – физических 

лиц, формирование системы скидок и штрафов, формирование 

дифференцированного подхода при установлении условий сделки с 

покупателем.  

− разработать четкий регламент по работе с просроченной дебиторской 

задолженностью, закрепить его в локальных нормативных актах компании. 

− разработать систему мотивации сотрудников, работа которых 

непосредственно связана с оптимизацией дебиторской задолженности на 

предприятии, определить центры ответственности на каждом этапе работы с 

дебиторской задолженностью. 

Выполнение данных рекомендаций было проведено в практической части 

настоящей работы.  

Был разработан алгоритм проведения полного анализа дебиторской 

задолженности, разработаны отчетные формы для контроля за дебиторской 

задолженностью, разработан порядок оценки платежеспособности клиента и 

система присвоения ему рейтинга. Определены размеры скидок и штрафных 

санкций для клиентов, построен алгоритм работы с просроченной дебиторской 

задолженностью, предложена система мотивации персонала, определены 

центры ответственности на каждом этапе работы с дебиторской 

задолженностью. 

По каждому мероприятию был рассчитан экономический эффект от его 

внедрения. Эффект от внедрения каждого из мероприятий является 

положительным. В результате того, что предложенные мероприятия не требуют 

больших затрат на их внедрение, показатель эффективности мероприятий очень 

высокий, а срок окупаемости – низкий. 

Далее был составлены прогнозный баланс, рассчитаны основные 

показатели финансовой устойчивости, рентабельности и состояния 
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дебиторской задолженности. Анализ которых показал улучшение структуры 

баланса, рост финансовых результатов деятельности, положительную динамику 

большинства показателей финансовой устойчивости, а также улучшение 

показателей состояния дебиторской задолженности на предприятии. 

Итак, можно сделать вывод, что четко продуманные мероприятия по 

повышению эффективности управления дебиторской задолженностью 

позволяют высвободить значительную часть средств, инвестированную в 

дебиторскую задолженность, повысить финансовые результаты деятельности 

компании, улучшить ее финансовое состояние в целом. 

Полученные результаты говорят о целесообразности проведения 

запланированных мероприятий. 

Таким образом, поставленные в данной работе задачи были выполнены, 

основная цель достигнута. 

  



127 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г.  

№ 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018). 

3. Бухгалтерский баланс ООО «Брусника. Екатеринбург» за 2015-2017 гг. 

4. Отчет о финансовых результатах ООО «Брусника. Екатеринбург» за  

2015-2017 гг. 

5. Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Брусника. Екатеринбург» по счету 60 

за 2015-2017 гг. 

6. Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Брусника. Екатеринбург» по счету 62 

за 2015-2017 гг. 

7. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / под ред. 

Савицкой Г. В. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 378 с. 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / под ред. Канке А. А., Кошевой И. П., – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

9. Бакулина А.  А., Чеботарева З.  В. Организация учета и контроля 

дебиторской задолженности на предприятии сферы информационных 

технологий // Инновационная экономика: материалы IV Международной 

научной конференции (г. Казань, октябрь 2017 г.). – Казань: Издательство 

«Бук», 2017. – С. 45-48. 

10. Банкова К. В. Оценка платежеспособности физического лица – заемщика 

коммерческого банка // Региональное развитие. 2014. – № 3,4. – С. 130-133. 

11. Белоглазова М. С. Анализ и проблемы строительной отрасли // Молодой 

ученый. – 2018. – №4. – С. 104-107. 

12. Белоножкова Е. Ю., Игнатенко А. А. Управление дебиторской 

задолженностью // Молодой ученый. – 2013. – №12. – С. 88-90. 



128 
 

13. Бердникова Л. Ф., Одарич В. В. Сущность и структура дебиторской и 

кредиторской задолженностей // Молодой ученый. – 2016. – №9.2. – С. 5-8. 

14. Бойбородина Е. Победителей конкурса «Строительный Олимп» назвали в 

Екатеринбурге // Областная газета. – 2015. – №175 (7741). – С. 2. 

15. Быкова Н. Н. Основные проблемы управления дебиторской 

задолженностью на российских предприятиях и пути их решения // 

Современные научные исследования и инновации. 2016. – № 12 (68). – 

С. 619-622. 

16. Вахрушина Н. Как определить размер скидок и оценить их эффективность// 

Финансовый директор. – 2016. – №1 – С.19-24. 

17. Верст С. В. Комплексный подход к управлению дебиторской 

задолженностью предприятия на современном этапе // Концепт. – 2016. – № 6. –

С. 16–20. 

18. Галяутдинова А. Р. Проблемы управления дебиторской задолженностью на 

предприятии и пути их решения // Российское предпринимательство. 2015. –

Том 16. – № 20. – С.3425-3440. 

19. Глазкова Л. 21 правило работы с дебиторкой // Финансовый директор. –

2016. – №5 – С. 2-5. 

20. Дебиторская задолженность: учет, анализ, оценка и управление: учебное 

пособие / под ред. Сутягина В. Ю., Беспалова М. В. – Москва: ИНФРА-М,  

2017. – 216 с. 

21. Дудин А. Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые 

работают. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 130 с. 

22. Жуков В. Н. Уступка права требования: особенности налогового учета // 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2012. –

№22(310). – С. 24-29. 

23. Камайкина И. С. Особенности взыскания дебиторской задолженности в 

подрядных строительных организациях // Вестник Московского университета 

МВД России. 2013. – №11. – С. 218-220. 

24. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., 



129 
 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 1024 с. 

25. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: Учебное 

пособие / под ред. Бороненковой С.А., Мельника М.В. – Москва: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 336 с. 

26. Коровина Л. Н., Кобякова С. Н. К вопросу о дебиторской и кредиторской 

задолженности // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. –

№7(053) – С. 78-82. 

27. Корпоративные финансы: Учебник/под ред. Самылина А. И. – Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 472 с. 

28. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. Романовского М.В., 

Вострокнутовой А. И. Стандарт третьего поколения. – Санкт-Петербург: Питер, 

2014. – 592 с. 

29. Корпоративные финансы: Учебное пособие / под ред. Кокина А. С., Яшина 

Н. И., Яшина С. Н. и др. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 369 с. 

30. Кравчук Д. И., Кравчук В. И. Проблемы и пути решения управления 

дебиторской задолженностью на предприятии // Молодой ученый. – 2015. – 

№2. – С. 272-274. 

31. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / под ред. 

Приходько Е. А. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. – 332 с. 

32. Круглова Л. Методы управления дебиторской задолженностью 

предприятия // Финансовый директор. – 2017. – №4 – С. 14-18. 

33. Курганова О. А. Основы управления дебиторской задолженностью 

предприятия // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 05. – С. 36-40. 

34. Кучеров А. В. Планирование оборотного капитала, авансированного в 

дебиторскую задолженность // Молодой ученый. – 2012. – №2. – С. 128-130. 

35. НИР. Экономика фирмы, 2015, вып. 4 (13) – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 54 с. 

36. Новиков С. В. Экономическая природа оборотного капитала и его роль в 

деятельности девелоперских компаний // Молодой ученый. – 2017. – 

№14. – С. 399-406. 



130 
 

37. Сергиенко О. В., Грекова В. А. Организация внутреннего контроля 

дебиторской задолженности // Молодой ученый. – 2017. – №15. – С. 464-467. 

38. Cтрахование и управление рисками: учебник для бакалавров / под ред. 

Черновой Г. В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт,  

2014. – 768 с. 

39. Управление оборотными активами: логистический подход: Монография / 

под ред. Бабенко И. В., Тинькова С. А. – Москва: НИЦ ИНФРА-М,  

2016. – 167 с. 

40. Управление организацией: Учебник / под ред. Поршнева А. Г., Азоева Г. Л., 

Баранчеева В. П., Румянцевой З. П., Саломатина Н. А., 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 736 с. 

41. Управленческий учет: торговая калькуляция: учебное пособие / под ред. 

Баканова М. И., Чернова В. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 255 с. 

42. Финансовый анализ деятельности организации: Учебник / под ред. 

Пласковой Н. С. – Москва: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 

43. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / под ред. Чараевой М. В., – 

2-е изд. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с. 

44. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности: Учебное пособие / под ред. Гинзбург М. Ю., Красновой Л. 

Н., Садыковой Р. Р. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2016. – 287 с. 

45. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / под ред. Этрилл П., МакЛейни Э.; Пер. с англ. Ионова В., – 

4-е изд. – Москва: Альпина Пабл., 2016. – 648 с. 

46. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации» / 

под ред. Никулиной Н. Н., Суходоева Д. В., Эриашвили Н. Д. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –511 с. 

47. Финансовый менеджмент: теория и практика / под ред. Стояновой Е. С. – 



131 
 

6-е изд. – Москва: Перспектива, 2010. – 656 с. 

48. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. Екимовой К. В., Лисицыной 

Е. В., Ващенко Т. В., Забродиной М. В. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 184 с. 

49. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. Сироткина С. А.,  

Кельчевской Н. Р. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 294 с. 

50. Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Поляка Г. Б. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2016. – 456 с. 

51. Финансовый менеджмент: учебное пособие / под ред. Левчаева П. А. –

Москва: ИНФРА-М, 2017. – 247 с. 

52. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Романовского М. В., Врублевской О. В., Ивановой Н. Г. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 686 с. 

53. Финансы и кредит: Учебник / под ред. Герасименко В. П., Рудской Е. Н. –

Москва: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. – 384 с. 

54. Финансы организаций (предприятий): Учебник / под ред. Мазуриной Т. Ю., 

Скамай Л. Г., Гроссу В. С. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 528 с. 

55. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / под ред. 

Бурмистровой Л. М., 2-е изд. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 240 с. 

56. Финансы: Учебное пособие / под ред. Лупей Н. А., Соболева В. И., 3-е изд. 

– Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 448 с. 

57. Хрусталева А. Управление коммерческими кредитами предприятия // 

Справочник экономиста. 2013. – №7. – С. 52-58. 

58. Щукин А. Девелопер времен продуктового перехода // Эксперт. – 2017. – 

№44 (1050). – С. 26-30. 

59. Экономика и управление на предприятии / под ред. Агаркова А. П., Голова 

Р. С., Теплышева В. Ю. – Москва: Дашков и К, 2017. – 400 с. 

60. Экономика организации (предприятия) / под ред. Алексейчевой Е. Ю., 

Магомедова М. Д., Костина И. Б., – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 

2016. – 292 с. 



132 
 

61. Экономика предприятий: Учебное пособие / под ред. Красновой Л. Н., 

Гинзбурга М. Ю., Садыковой Р. Р. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 374 с. 

62. Экономика организации: учебное пособие / под ред. Чечевициной Л. Н., 

Хачадуровой Е. В. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 382 с. 

63. Экономика предприятия: Учебник / под ред. Паламарчук А. С. – Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 458 с. 

64. Экономика: Энциклопедический словарь / под ред. Носовой С. С. – Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 512 с. 

65. Экономический атлас организации (предприятия): Учебное пособие / под 

ред. Кукушктной С. Н., Позднякова В. Я. и др. – 2-e изд. – Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 

66. Эффективность коммерческой деятельности / под ред. Маклакова Г.В. –

Москва: Дашков и К, 2016. – 232 с. 

67. Брусника – девелоперская компания [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://ekaterinburg.brusnika.ru/ (дата обращения 03.03.2018г.). 

68. Деловой квартал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekb.dk.ru/ 

(дата обращения 17.03.2018г.). 

69. Единый реестр застройщиков: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://erzrf.ru/ (дата обращения 15.03.2018г.). 

70. Информационное агентство Банкир.ру: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bankir.ru/publikacii/ (дата обращения 30.04.2018г.). 

71. Коммерсант.ru: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/ (дата обращения 12.03.2018г.). 

72. Магазин исследований РБК: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://marketing.rbc.ru/ (дата обращения 05.03.2018г.). 

73. Научно-популярный портал «Буквы»:  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bukvi.ru/ (дата обращения 10.03.2018г.). 

74. Портал трейдеров «Utmagazine»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://utmagazine.ru/ (дата обращения 10.03.2018г.). 

http://ekaterinburg.brusnika.ru/
http://ekb.dk.ru/
https://erzrf.ru/
http://bankir.ru/publikacii/
https://www.kommersant.ru/
https://marketing.rbc.ru/
file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Научно-популярный%20портал
file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Научно-популярный%20портал
http://utmagazine.ru/


133 
 

75. Пресс-центр АКГ «Деловой профиль»: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.delprof.ru/press-center/articles/ (дата обращения 

30.04.2018г.). 

76. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://egrul.nalog.ru/ (дата обращения 

22.03.2018г.). 

77. Свердловскстат: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sverdl.gks.ru/ (дата обращения 10.04.2018г.). 

78. Строительный портал StroyPuls.ru: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://stroypuls.ru/finansovye-instrumenty/31241/ (дата обращения 

30.04.2018г.). 

79. Управление дебиторской задолженностью: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.updz.ru/index.html/ (дата обращения 10.05.2018г.). 

80. Центр дополнительного образования «Элитариум»: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.elitarium.ru/ (дата обращения 21.01.2018г.). 

81. Центр управления финансами: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://center-yf.ru/ (дата обращения 18.02.2018г.). 

82. Электронная газета «Ведомости»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/ (дата обращения 10.03.2018г.). 

http://www.delprof.ru/press-center/articles/
https://egrul.nalog.ru/
http://sverdl.gks.ru/
http://stroypuls.ru/finansovye-instrumenty/31241/
http://www.updz.ru/index.html/
http://www.elitarium.ru/
http://center-yf.ru/
https://www.vedomosti.ru/

	ВВЕДЕНИЕ
	1 СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
	1.1 СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И МЕСТО В НЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
	1.2 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
	1.3 АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
	2 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «БРУСНИКА. ЕКАТЕРИНБУРГ»)
	2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	2.2 АНАЛИЗ СОСТАВА СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА  ООО «БРУСНИКА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
	3 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

