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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

При высоком уровне дебиторской задолженности в общей структуре 

активов предприятия повышается риск финансовых потерь, а также снижается 

финансовая устойчивость компании. Непогашенная в срок дебиторская 

задолженность приводит к отвлечению денежных средств из оборота компании, 

и, как следствие, к появлению таких проблем, как дефицит денежных средств, 

возрастанию риска отсутствия платежей по обязательствам. 

Одной из важнейших проблем хозяйствующих субъектов в настоящее 

время является недостаток оборотного капитала. При этом большой размер 

дебиторской задолженности, зачастую уже просроченной, только ухудшает 

такое состояние компаний. Именно поэтому все более актуальными становятся 

вопросы, связанные с разработкой новых подходов к оценке качества 

управления дебиторской задолженностью, что, главным образом, 

обуславливает необходимость ее детального анализа. Вопросы образования 

единого подхода к анализу состояния дебиторской задолженности остаются 

открытыми. Потребность предприятий и организаций в результативных 

подходах к эффективному управлению предприятием обуславливает 

актуальность темы исследования. 

Цель исследования – разработка методического подхода к анализу 

дебиторской задолженности предприятия. 

Указанная цель обуславливает необходимость решения следующих задач: 

- проанализировать существующие подходы к анализу дебиторской 

задолженности; 
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- разработать методический подход к оценке дебиторской задолженности 

предприятий; 

- апробировать разработанный методический подход на предприятии АО 

«ЮЕ-Интернейшнл»; 

- выработать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

управления дебиторской задолженностью на АО «ЮЕ-Интернейшнл». 

Объектом исследования является дебиторская задолженность. 

Предметом исследования  подходы и методики анализа дебиторской 

задолженности. 

Методы исследования:  

- контент-анализ научной периодики по теме исследования; 

- сравнительный анализ; 

- методы финансово-экономического анализа; 

- экспертный опрос. 

Степень разработанности темы 

Вопросы классификации и видов дебиторской задолженности 

рассматривались такими авторами, как И.К. Ларионов, С.Л. Береза, В.Б. 

Ивашкевич, И.М. Семенова, Г.Б. Поляк и другими. В изученной литературе 

выделяется несколько видов дебиторской задолженности, которые оказывают 

влияние не только на текущую работу компании, но и на ее дальнейшую 

финансово-экономическую деятельность. 

Теоретические аспекты проблематики управления дебиторской 

задолженностью встречаются в работах А.Р. Петровой, М.К. Аристарховой, 

Ш.Н. Валиева, Л.В. Скрипиной, М.П. Мишковой, Т.В. Кичаевой и других 

авторов. Исследователи предлагают различные методы к решению данной 

проблемы. Многие авторы описывают мероприятия для улучшения контроля и 

управления дебиторской задолженностью, что является необходимым для 

большинства организаций в современных экономических условиях. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=262133
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Проблематика оценки эффективности инвестиций в дебиторскую 

задолженность представлена в работах А.Ю. Юрьевой , Л.Ф. Шиловой, М.Б. 

Исаченко, П.А. Бобиковой и других авторов.  

Теоретические аспекты исследования походов к анализу дебиторской 

задолженности представлены в трудах зарубежных и российских авторов – 

Л.Ф. Шиловой, Е.Е. Михайлова, Р.С. Антоновой, И.А. Езангиной, С.В. 

Кобелевой и О.Ю. Коновой, Н.А. Марковой, И.Д. Попандопуло и других. 

Исследователи подчеркивают, что организации не могут сохранять свою 

платежеспособность, и главной причиной служит недостаточность 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью.  

Несмотря на достаточно широкий круг работ, посвященных теоретико-

методическим вопросам исследования дебиторской задолженности, следует 

отметить, что в отечественной научно-исследовательской литературе до сих 

пор не выработано единого и всеми признаваемого методического подхода к 

анализу состояния дебиторской задолженности предприятия. Эти 

обстоятельства актуализируют поставленную цель и задачи магистерской 

диссертации. 

Положение научной новизны, выносимое на защиту 

Разработан методический подход к анализу дебиторской задолженности, 

представляющий собой последовательную реализацию трех этапов 

экономического анализа, предполагающих оценку предельно допустимого 

объема дебиторской задолженности, ее структурирование по срокам 

возникновения и анализ дебиторов с целью определения перспектив 

дальнейшего сотрудничества, что развивает теоретико-методические основы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практическая значимость исследования 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

полученных в результате апробации разработанного методического подхода 

оценках состояния дебиторской задолженности предприятия «ЮЕ-

Интернейшнл», определении базы перспективных для дальнейшего 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=538481
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=538481
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сотрудничества клиентов, а также в разработанных практических 

рекомендациях, связанных с управлением дебиторской задолженностью. 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирическая база исследования включает в себя учебно-методическую 

и научно-исследовательскую литературу, нормативно-правовые акты, данные 

бухгалтерской отчетности, официальные статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики по тематике исследования. 

Структура работы 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. Работа содержит 106 страниц, 11 таблиц, 6 

рисунков и 1 приложение.  

Во введении указаны актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

сформулировано положение научной новизны, выносимое на защиту, а также 

отражены практическая значимость исследования и его эмпирическая база.  

В первой главе диссертации рассматриваются теоретические аспекты 

экономического анализа и управления: понятие дебиторской задолженности, ее 

виды и подходы к оценке. А также проводится контент-анализ научно-

исследовательской периодики с целью выявления наиболее актуальных 

проблем по тематике исследования. 

Во второй главе изучаются существующие методы анализа и управления 

дебиторской задолженностью, их особенности и недостатки. А также 

разрабатывается методический подход к анализу дебиторской задолженности 

предприятия. 

В третьей главе представлены результаты апробации разработанного 

методического подхода к анализу дебиторской задолженности, 

вырабатываются рекомендации в отношении каждого дебитора. 

В заключении представлены выводы, полученные в результате 

исследования, проведенного в рамках написания магистерской диссертации. 
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ГЛАВА 1 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 

1.1  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

Дебиторская задолженность является следствием нормальных рыночных 

отношений и неотъемлемой частью экономической деятельности каждого 

предприятия. Дебиторская задолженность – неотъемлемый результат 

действующей системы денежных расчетов между организациями, в условиях 

которой имеется разрыв времени оплаты между предоставлением документов 

на оплату и временем фактической оплаты. Отгружая продукцию, предприятие, 

как правило, не получает деньги в оплату сразу же, таким образом оно 

кредитует покупателей. Поэтому средства предприятия оказываются 

«заморожены» в виде дебиторской задолженности от момента отгрузки 

продукции до момента поступления платежа. 

Если предприятию удается регулировать дебиторскую задолженность, 

она не приводит к снижению экономической устойчивости. При высоком 

уровне дебиторской задолженности в общей структуре активов предприятия 

повышается риск финансовых потерь, а также снижается финансовая 

устойчивость компании. Непогашенная в срок дебиторская задолженность 

приводит к отвлечению денежных средств из оборота компании, и, как 

следствие, к появлению таких проблем, как дефицит денежных средств, 

возрастанию риска отсутствия платежей по обязательствам [1]. Поэтому 

важнейшей задачей каждого предприятия является повышение эффективности 

управления дебиторской задолженностью. Такая необходимость в первую 

очередь связана с тем, что дебиторская задолженность оказывает влияние не 

только на размер оборотных активов компании, но и на ее экономическое 

состояние в целом.   

В учебно-методической и научной литературе встречается множество 

классификаций и различных определений понятия «дебиторская 
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задолженность». В большинстве случаев ее определяют как одну из основных 

составляющих оборотного капитала, представляющую собой требования, как к 

юридическим, так и к физическим лицам касательно оплаты продукции и услуг.  

 В составе оборотного капитала, формирующего определенную часть всего 

имущества хозяйствующего субъекта, выделяют: 

- денежные средства; 

- дебиторская задолженность; 

- материально-производственные запасы; 

- незавершенное производство; 

- расходы будущих периодов [2]. 

Дебиторскую задолженность также сравнивают с коммерческим 

кредитом, который предоставляется покупателю с учетом стоимости и сроков 

поставляемых товаров [1]. В стандартах бухгалтерского учета, дебиторской 

задолженностью называется сумма задолженностей дебиторов предприятию 

на определенный момент времени [3, с. 20]. Чаще всего эта сумма 

задолженностей определяется на дату баланса по данным бухгалтерского учета.  

Состояние дебиторской задолженности, темпы ее роста оказывают 

большое влияние на оборачиваемость капитала предприятия, а, значит, и на 

финансовое состояние в целом. Помимо показателей бухгалтерского баланса, 

при анализе используются также данные аналитического учета и 

произведенных расчетов. Для наиболее глубокого изучения состава и сроков 

задолженности все эти показатели могут быть систематизированы [4, с. 313]. 

Любая организация нацелена получить денежные средства или другие 

активы в результате погашения дебиторской задолженности. Именно так, 

прежде всего, выражается экономическая выгода от дебиторской 

задолженности. Следовательно, если есть вероятность погашения должником 

дебиторской задолженности, в этом случае ее можно признать активом. В 

случае если не получается дать правильную оценку, т.е. определить ее сумму, 

она уже не может быть принята в качестве актива, а значит ее не следует 

отображать в балансе. 
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Момент возникновения дебиторской задолженности определяется 

условиями заключенных договоров. После того, как предприятие передает 

право собственности на товары, работы, услуги к контрагенту, у клиентов 

наступает обязательство оплаты, вследствие чего и возникает дебиторская 

задолженность. Отсюда следует, что дебиторская задолженность чаще всего 

отражается: 

- после оформления документов на отгрузку товаров; 

- после подписания акта выполнения работ (услуг) [4, с. 311].  

В зависимости от того, с какой точки зрения рассматривается 

дебиторская задолженность, выделяют ее различные классификации (рисунок 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности [1, с. 103] 

По своевременности оплаты, дебиторскую задолженность можно 

подразделить на нормальную и просроченную. Нормальной дебиторской 

задолженностью считается долг за товары или услуги, срок оплаты которых 

еще не наступил, но к покупателю уже перешло право собственности. А 

просроченная задолженность – это денежные обязательства за продукцию, не 

оплаченную в срок, установленный договором. 
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Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, 

подразделяется на сомнительную и безнадежную [5]. Налоговый кодекс 

определяет сомнительную задолженность следующим образом: 

«Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

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

установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией» [6, с. 592]. 

По ряду причин, как зависящих, так и независящих от заказчика, риск 

просрочки платежа всегда имеется. В этом случае дебиторская задолженность 

переходит из нормальной в статус сомнительной, что ухудшает финансовые 

показатели предприятия.  С увеличением срока такого просроченного платежа, 

у компании-продавца снижается вероятность возврата этих денежных средств. 

Для того чтобы задолженность, возникшая по вине дебитора, была юридически 

признанной, должны выполняться три условия, закрепленные в Налоговом 

кодексе РФ, одновременно: 

- долг образовался в связи с продажей материальных ценностей, услуг 

или работ; 

- дата внесения платежа в счет погашения задолженности истекла; 

- у образовавшегося долга нет поручителей, банковских гарантий, он не 

обеспечен денежным или имущественным залогом [6]. 

В случае, когда организация, в силу определенных причин, не может 

взыскать долг со своих дебиторов, эта сумма называется безнадежной 

дебиторской задолженностью [5]. Например, если срок исковой давности 

подолгу (3 года) истек, или должник ликвидирован, то задолженность 

признается безнадежной. Если долг все-таки был погашен дебитором, он 

учитывается в составе внереализационных доходов, организацией-кредитором 

[4]. 

По продолжительности дебиторскую задолженность подразделяют на 

краткосрочную и долгосрочную [5]. Краткосрочной задолженностью называют 

http://pandia.ru/text/category/bankovskaya_garantiya/


11 
 

долг покупателя перед организацией, оплата которой ожидается в течение 12 

месяцев с момента заключения договора. Задолженность, оплата которой 

ожидается в период более года, называется долгосрочной [7]. Рассмотрим 

подробнее последний вид дебиторской задолженности, поскольку эта 

разновидность отсрочки нуждается в более глубоком анализе финансового 

состояния контрагента. 

Зачастую предприятия используют как краткосрочную, так и 

долгосрочную дебиторскую задолженность в качестве финансовых 

инструментов с целью увеличения оборотного капитала организации, а также 

для повышения ликвидности компании. Но в этом случае, присутствуют 

определенные риски, которые нужно учитывать. Например, основной угрозой 

является банкротство контрагента. В этом случае предприятие-кредитор не 

получит финансовой выгоды от сделки и лишится своих вложений. Такой 

исход событий маловероятен, когда применяется краткосрочная дебиторская 

задолженность. 

Долгосрочная форма отсрочки усиливает риски обесценивания актива, 

вследствие чего компания может понести незапланированные убытки и не 

получить планируемую прибыль. Поэтому, если заранее не продумать изъятие 

денежных средств из оборота компании, есть вероятность потери данных 

активов.  

Необходимо отметить, что при выборе долгосрочного вида кредитования, 

организации следует заключить договор с контрагентом, в котором будут 

указаны крайние сроки оплаты и санкции за возможные просрочки. Вместе с 

тем, при предоставлении такого займа не будет лишним привлечь третью 

сторону, которая поручится за заемщика. 

Увеличение доли долгосрочной дебиторской задолженности значительно 

влияет на снижение ликвидности активов предприятия. При превышении 

темпов роста дебиторской задолженности над темпом увеличения выручки 

происходит «замораживание» выручки, направленной на финансирование 

текущей деятельности организации.  Затем следует установить оптимальное 
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соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей [2]. Отметим, что 

превышение дебиторской задолженности над кредиторской может привести к 

увеличению потребности в оборотных средствах в целях обеспечения текущей 

деятельности предприятия, что, в свою очередь, повлечет к привлечению 

кредитов и, как следствие, может сформировать угрозу финансовому 

состоянию организации. 

Выделяют еще одну классификацию дебиторской задолженности: по 

содержанию обязательств отсрочка может быть связана с реализацией 

продукции, товаров, работ, услуг и не связана с ней [5]. Следует отметить, что 

дебиторская задолженность не является товаром. Ее стоимость формируется на 

основании документов, описывающих основные свойства, и суммы 

дебиторской задолженности, права требования и обязательства. 

В современных экономических условиях при анализе финансового 

состояния организации возникает необходимость в оценке дебиторской 

задолженности. А также это требуется при судебном урегулировании 

конфликтов. В таком случае проводится анализ финансового состояния 

дебитора, изучаются сроки погашения долга и наличие обеспечения 

исполнения денежных обязательств. Считается, что когда размер дебиторской 

задолженности достигает 30% от реальных активов, она начинает оказывать 

существенное влияние на дальнейшее экономическое состояние компании [8].  

Выбор способов оценки имущества и обязательств организации является 

актуальным вопросом вследствие того, что оценка имущества в итоге 

определяет оценку результатов деятельности предприятия. Для определения 

оптимального варианта оценки имущества и обязательств следует 

руководствоваться требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». В соответствии с рисунком 2, выделяют следующие основные 

способы оценки дебиторской задолженности: 

- оценка дебиторской задолженности единым потоком; 

- оценка дебиторской задолженности для реального владельца актива; 

- оценка дебиторской задолженности как товара для продажи; 
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-оценка полезности приобретения дебиторской задолженности для 

заказчика [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Способы оценки дебиторской задолженности  

Оценка дебиторской задолженности единым потоком. В этом случае 

определяется рыночная стоимость актива как составляющей всего бизнеса 

компании [9, с. 278]. Поскольку оценка каждой отдельной дебиторской 

задолженности нецелесообразна, то оценивается вся величина задолженности в 

целом. Особенностью данного метода является то, что исследование 

особенностей только дебиторской задолженности не принимает во внимание 

всей системы бизнес-процессов организации. Акцент делается именно на 

общих факторах в развитии бизнеса; наиболее значимыми направлениями здесь 

представляются финансовое положение дебитора и динамика оборота 

задолженности. 

Оценка дебиторской задолженности для реального владельца актива. 

Такой способ применяется для конкретного долга и сравнения его реальной 

выгоды в системе всего бизнеса. Основным здесь является получение ответа на 
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вопрос о том, как в дальнейшем поступить с данной задолженностью, стоит с 

ней работать или нет [9, с. 284]. 

 

 Оценка дебиторской задолженности как товара для продажи. Такая 

оценка может содержать задачи установления цены предложения актива на 

аукционах, и формирования минимальной цены реализации [1]. Следует 

отметить, что решение данных задач нуждается в глубоком изучении 

особенностей каждой определенной задолженности. Так, необходимо 

смоделировать требования к оценке полезности актива для потенциального 

покупателя. После чего уже можно рассматривать особенности конкретной 

задолженности для получения оценок ее стоимости, которые бы точно не 

заставили сомневаться в надежности заключительных значений ни покупателя, 

ни продавца [9, с. 289].  

Оценка полезности приобретения дебиторской задолженности для 

заказчика (инвестора). В данном случае дается оценка предельной цены, 

вложить которую заказчик готов за конкретный актив. В такой ситуации особое 

внимание уделяется интересам инвестора, обусловленным последующим 

использованием дебиторской задолженностью [9, с. 296]. 

Таким образом, оценка дебиторской задолженности предприятия 

осуществляется с целью определения реальной стоимости долговых активов 

компании. При проведении оценки следует принимать во внимание сроки ее 

появления и погашения и учитывать юридические основания, вследствие 

которых данная задолженность образовалась. 

Для любого предприятия большое значение имеет не только величина, но 

и качество дебиторской задолженности. Его характеризуют такие показатели, 

как: 

- доля долговых обязательств; 

- доля резервов по сомнительным долгам; 

- удельный вес вексельной формы расчетов; 

- удельный вес просроченных долгов [1]. 



15 
 

Компания не будет иметь убытков от просроченной или неоплаченной 

задолженности, если продавать товар в долг только самым платежеспособным 

покупателям. Но в этом случае, объем продаж будет гораздо ниже, так как 

количество надежных плательщиков всегда ограниченно. Не только объем, но и 

прибыть от таких продаж будет невысокой ввиду того, что их себестоимость 

будет значительно больше [4, с. 324]. В свою очередь, продажа товара менее 

надежным покупателям без предварительной оплаты значительно увеличивает 

объем продаж и сумму прибыли. Но, с другой стороны, она повышает риск 

несвоевременной оплаты счетов. 

В процессе управления дебиторской задолженностью большое значение 

имеет ее группировка по различным признакам. При этом информация о 

состоянии задолженности должна быть оперативной; частота ее 

предоставления определяется индивидуальными потребностями каждого 

отдельного экономического субъекта. Именно использование различных 

группировок дебиторской задолженности дает возможность сделать 

информацию более оперативной. 

Приступать к анализу дебиторской задолженности следует с периода, 

предшествующего отчетному. Для начала необходимо провести анализ размера 

и состава дебиторской задолженности, а затем оценить эффективность 

финансовых средств, инвестированных в нее. Основным источником такой 

информации являются данные о задолженности клиентов, в которых 

содержаться сведения о сумме долга и его сроках.  Для получения информации 

о сроках погашения задолженности и проводится анализ договоров с 

контрагентами. После чего формируется список счетов дебиторов в целях 

выявления просроченной, сомнительной и безнадежной задолженностей. 

Система контроля дебиторской задолженности рассматривается как 

отдельная составляющая общей системы финансового контроля в организации. 

Прежде всего, обеспечивается контроль более крупных видов задолженности, 

после чего уже контролируются средние и мелкие виды, которые не оказывают 

значимого влияния на результаты деятельности компании [2].  
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Очевидно, что в любой организации должен предлагаться комплекс 

решений для эффективного функционирования системы управления 

дебиторской задолженностью. Результатом таких действий служит повышение 

платежеспособности компании, увеличение прибыли организации, а также 

привлечение новых клиентов.  

Важно отметить, что способы контроля и управления дебиторской 

задолженностью напрямую связаны с безопасностью организации. Так, 

например, предприятия может потерять конкурентные преимущества на рынке. 

При детальном изучении этого вопроса, чаще всего, выявляется немалое 

количество и других проблем, но у каждой конкретной фирмы эти проблемы 

будут индивидуальны, связанные со сферой деятельности и другими 

особенностями. 

Теоретическое исследование, проведенное в рамках написания данного 

параграфа, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, дебиторская 

задолженность является следствием нормальных рыночных отношений и 

неотъемлемой частью экономической деятельности каждого предприятия. 

Актуальность анализа состояния дебиторской задолженности обусловлена тем, 

что при высоком ее уровне повышается риск финансовых потерь, снижается 

экономическая устойчивость организации. Во-вторых, в экономической 

литературе выделяется несколько видов дебиторской задолженности, которые 

оказывают влияние не только на текущую работу компании, но и на ее 

дальнейшую финансово-экономическую деятельность. В-третьих, актуальным 

вопросом для организации является выбор способа оценки обязательств, что, в 

свою очередь, определяет оценку результатов деятельности компании. Для 

достоверного анализа состояния задолженности и эффективного использования 

результатов такого анализа, важно располагать всей необходимой информацией 

и вести ее учет, так как способы контроля и управления дебиторской 

задолженностью напрямую связаны с безопасностью организации. 

1.2  ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
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ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Величина дебиторской задолженности определяется различными 

факторами. Условно эти факторы можно разделить на внешние и внутренние, 

причем внешние факторы нельзя полностью устранить в отличие от 

внутренних, их можно только прогнозировать [10, с. 141]. Рассмотрим 

подробнее каждую группу и ее составляющие. 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, а 

обуславливаются состоянием экономики в стране. Это макроэкономические 

факторы; ограничить их воздействие практически невозможно. Как показано на 

рисунке 3, к таким факторам обычно относят:  

- состояние экономики в стране;  

- уровень инфляции;  

- вид продукции;  

- насыщенность рынка данным видом продукции [11, с. 150]. 

Для выявления обусловленности дебиторской задолженности теми или 

иными внешними факторами, разберем каждый конкретный аспект в 

отдельности. 

Состояние экономики в стране. По мнению многих экономистов – 

теоретиков и исследователей – современное состояние российской экономики 

характеризуется острым проявлением кризисных событий, сформированных 

под влиянием ряда факторов. К таким факторам можно отнести нарушение 

сложившихся экономических отношений, сокращение производства, 

банкротство организаций, которые, впоследствии, приводят к нарушениям в 

расчетно-платежной деятельности между хозяйствующими субъектами                         

[12, с. 136]. Кризисные явления провоцируют неконтролируемый рост 

дебиторской задолженности, и, в результате, возрастание рисков при 

реализации продукции с отсрочкой платежа. 

Спад производства, действительно, повышает рост дебиторской 

задолженности, а также провоцирует снижение деловой активности и, как 
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следствие, рост безработицы. «Низшая точка» производства и занятости – это 

дно экономического цикла. Принято считать, что достижение дна прогнозирует 

дальнейший конец спада, поскольку эта фаза экономического цикла чаще всего 

непродолжительна. Фаза подъема, характеризующаяся ростом занятости и 

производства, наступает после достижения низшей точки. Данная стадия 

характеризуется невысокими темпами инфляции [10]. Вместе с тем, 

экономический рост способствует не только росту объема продукции, но и 

уменьшению дебиторской задолженности. Поскольку экономические кризисы 

приводят к спаду производства, снижению уровня жизни большой части 

населения, то они являются причиной роста дебиторской задолженности.  

Уровень инфляции. В условиях инфляции показатели финансовой 

отчетности недостоверно отражают информацию. Так, например, сумма 

дебиторской задолженности теряет свою стоимость, что приводит к 

уменьшению стоимостной величины долга, и, как следствие, это отрицательно 

влияет на результаты деятельности компании.  

Таким образом, при высоком уровне инфляции некоторые предприятия 

не спешат закрыть долги, надеясь на то, что сумма долга уменьшается с 

увеличением срока уплаты. Действительно, инфляция, усиливая 

экономическую неустойчивость в стране, способствует росту цен, из-за чего 

деньги обесцениваются, а их покупательная способность снижается, и, как 

следствие растут объемы дебиторской задолженности.  

Именно инфляция способствует не только росту цен, но и приводит к 

увеличению нормы прибыли. Поэтому, на наш взгляд, данный показатель 

можно назвать первостепенным внешним фактором, оказывающим влияние на 

дебиторскую задолженность. 

Вид продукции. Значимым фактором, оказывающим влияние на состояние 

экономики, являются сезонные колебания спроса. Такое влияние сезонных 

колебаний заметно в определенное время года [11, с. 161]. Чаще всего такая 

зависимость наблюдается в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, 

строительство, автомобильная промышленность. Одним из проявлений 
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сезонности является периодическое увеличение или снижение масштабов 

производства. Таким образом, сезонная продукция может провоцировать рост 

или уменьшение объемов дебиторской задолженности.  

Насыщенность рынка данным видом продукции. В случае, когда рынок 

обладает малой емкостью, а также, если он максимально насыщен данным 

видом продукции, закономерно возникают трудности с реализацией такого 

товара, вследствие чего повышается и уровень дебиторской задолженности. 

Внутренние факторы, определяющие величину дебиторской 

задолженности, полностью зависят от деятельности финансового менеджмента 

организации, от уровня его профессионализма в управлении дебиторской 

задолженностью компании. Это микроэкономические факторы, к которым 

относятся:  

- взвешенность кредитной политики; 

- наличие системы контроля над дебиторской задолженностью; 

- оборачиваемость дебиторской задолженности;  

- платежеспособность покупателей; 

- объем продаж; 

- профессиональные качества менеджмента компании; 

- другие факторы [12, с. 97]. 

Рассмотрим перечисленные факторы более подробно. 

Взвешенность кредитной политики. Данный фактор определяет 

экономически аргументированное установление сроков и условий 

кредитования, определение кредитоспособности контрагентов, предоставление 

скидок при досрочной оплате счетов, учет рисков, имеющих воздействие на 

величину дебиторской задолженности организации [11, с. 177]. В случае, если 

эти аспекты не учитываются, уровень задолженности может быть значительно 

повышен. 

Кредитная политика организации состоит из таких мероприятий, как 

проведение отбора покупателей, предложение всевозможных условий 

предоставления кредитов контрагентам, оценка платежеспособности клиентов 
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[13]. При соблюдении условий кредитной политики, действия, направленные на 

снижение уровня дебиторской задолженности, будут эффективны. Если же 

условия кредитования предоставлены неправильно, дебиторская задолженность 

будет непредотвратимо расти. 

Наличие системы контроля над дебиторской задолженностью. Следует 

отметить, что система контроля дебиторской задолженности охватывает все 

этапы продажи товара, начиная с заключения договора с клиентом и заканчивая 

реализацией товара непосредственно покупателю. К ведущим элементам 

данной системы можно отнести: контроль и учет договоров с клиентами, 

контроль реализации товара, а также определение характера задолженности [12, 

с. 184]. Именно применение постоянно модернизируемых систем оплаты 

помогает снизить уровень дебиторской задолженности.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности показатель, определяющий скорость погашения 

дебиторской задолженности – предприятия, то есть насколько быстро 

предприятие получает оплату за проданные товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) от своих покупателей.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризуют такие 

показатели, как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и 

период оборота дебиторской задолженности. Рассмотрим подробнее, что 

описывает каждый коэффициент в отдельности: 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 

отношение объема выручки по итогам реализации к средней за период 

величине дебиторской задолженности. Коэффициент отражает, сколько единиц 

выручки получено с 1 рубля дебиторской задолженности. Чем выше значение 

данного показателя, тем меньше промежуток времени между отгрузкой 

продукции покупателям и моментом их оплаты. Высокие значения этого 

коэффициента положительно отражаются на платежеспособности организации. 

- период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. 
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Данный показатель важен при планировании будущих поставок и платежей. Он 

характеризует средний период времени, в течение которого денежные средства 

от контрагентов поступают на расчетные счета организации. Чем меньше 

значение данного показателя, тем в более выгодном положении находится 

компания. 

Таким образом, предприятие не сможет создать собственную кредитную 

политику по работе с клиентами без расчета оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Решение о кредитовании покупателей и предоставляемых 

сроках отсрочки платежей целесообразно принимать с учетом всех данных о 

финансовом состоянии организации. Проведя анализ собственных 

возможностей, и сопоставив их со своими целями, организация способна 

определить минимальный и максимальный уровни отсрочки платежей 

контрагентам, которые она может предоставить.  

Платежеспособность покупателей. Оценка кредитоспособности 

контрагента является основополагающим фактором при принятии решения о 

предоставлении отсрочки платежа. Для анализа финансового состояния клиента 

необходимо, во-первых, обеспечить сбор данных о потенциальном покупателе, 

во-вторых, сформировать достаточно простой и эффективный инструмент 

оценки кредитоспособности контрагента.  

Оценку финансового состояния организации целесообразно начинать с 

анализа ее платежеспособности. Коэффициентный анализ является основным 

способом определения ликвидности компании. В этом случае нормативы 

сравнивают с полученными коэффициентами, после чего формируются выводы 

о финансовой устойчивости и платежеспособности организации, а также о 

рентабельности ее деятельности и уровне деловой активности [13, c. 141]. 

Часто коэффициентного анализа недостаточно для создания полной 

картины о контрагенте, поэтому, целесообразно также проводить анализ 

показателей бухгалтерской отчетности в абсолютной динамике. Комплексный 

анализ позволяет спрогнозировать финансовую стратегию в реальных 

экономических условиях. На основе анализа текущего состояния, а также 
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прогнозирования результатов будущей деятельности, каждая организация 

обеспечивает поддержку на заданном уровне показателей платежеспособности 

и ликвидности [10, c. 142].  

Таким образом, принимая решение о продаже товаров с отсрочкой 

платежа, следует убедиться, что в дальнейшем такие продажи не станут 

причиной образования просроченной дебиторской задолженности. 

Официальная бухгалтерская отчетность контрагента поможет подтвердить 

платежеспособность контрагента. 

Объем продаж. В случае если темпы роста дебиторской задолженности 

превышают темпы роста объема продаж, существует вероятность того, что 

продукция была продана в счет расходов будущих продаж, либо кредит был 

предоставлен на достаточно долгий срок. При таких условиях возможен спад 

объема продаж, и в дальнейшем это может привести к сложностям в получении 

денежных средств, предоставленных в кредит покупателям [12].  

Профессиональные качества менеджмента компании. Безусловно, как 

внутренний фактор следует рассматривать деловые и профессиональные 

качества менеджмента компании, который разрабатывает стратегию и 

контролирует процесс управления дебиторской задолженностью организации. 

Для построения наиболее эффективного сотрудничества с дебиторами этот 

персонал компании должен распределить контрагентов по приоритетам, а 

также размеру риска, после чего установить все этапы работы с ними. То есть 

определить метод управления дебиторской задолженностью [13]. Отсюда 

можно сделать вывод, что именно высококвалифицированная работа 

менеджера с дебиторами позволит снизить уровень дебиторской задолженности 

компании. 

Следует отметить, что в научно-исследовательских работах выделяются и 

другие внутренние факторы. Например, тип хозяйствующего субъекта, 

рентабельность продаж (рисунок 3). 

Количественная величина дебиторской задолженности формируется под 

влиянием двух факторов: 
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- объем реализации товаров и услуг в кредит; 

-средний промежуток времени между реализацией товаров и 

фактическим получением выручки [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внутренние факторы формирования  

дебиторской задолженности (составлено по [10, с. 142]) 

  В свою очередь, общую выручку от реализации товаров и услуг можно 

разделить на две составляющие: 

- от продажи товаров, оплаченных по договору в срок; 

- от продажи в кредит, включая неоплаченные товары [14]. 

Теоретическое исследование, проведенное в рамках написания данного 

параграфа, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, величина 

дебиторской задолженности определяется различными факторами. Условно эти 

факторы можно разделить на внешние (не зависящие от деятельности 

предприятия) и внутренние (зависят от деятельности финансового 

менеджмента организации). Во-вторых, управление дебиторской 

задолженностью требует внимательного подхода – необходим учет и анализ как 
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внешних, так и внутренних факторов, оказывающих влияние на данную 

составляющую оборотного капитала предприятия. Недостаточно внимательное 

отношение к этому вопросу зачастую негативно влияет на финансовое 

состояние организации. 

1.3 ВОПРОСЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ                         

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 Вопросы, связанные с изучением и анализом дебиторской 

задолженности, активно обсуждаются в научно-исследовательской периодике. 

Нами был проведен анализ публикаций, опубликованных в Российском индексе 

научного цитирования. Анализ охватывал публикации за период с 2005 по 2017 

годы. Поиск и отбор публикаций для изучения осуществлялся на основе 

сервиса поиска по названию, использовались такие ключевые слова, как 

«дебиторская задолженность», «управление дебиторской задолженностью», 

«инвестиции в дебиторскую задолженность» и другие.  

Проведенный анализ показал, что чаще всего авторы обращаются к 

исследованию следующих вопросов: 

- проблема управления дебиторской задолженностью; 

- проблема просроченной дебиторской задолженности; 

-проблема оценки эффективности инвестиций в дебиторскую 

задолженность; 

- причины возникновения дебиторской задолженности. 

Представим указанную проблематику исследований в рамках теории и 

практики дебиторской задолженности подробнее. 

Проблема управления дебиторской задолженностью. Рыночные 

отношения предполагают плотное сотрудничество между контрагентами. 

Наличие конкуренции практически во всех видах экономической деятельности 

вызывает необходимость вести более гибкую конкурентную политику при 

помощи неценовых методов, одним из которых является реализация товаров с 
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отсрочкой платежа. Очевидно, что такие методы вызывают рост дебиторской 

задолженности у предприятия-продавца и снижают его платежеспособность.  

А.Р. Петрова раскрывает сущность дебиторской задолженности на основе 

анализа существующих подходов к изучению данной проблемы [15]. По 

мнению автора, уровень дебиторской задолженности в основном отражает 

состояние взаимоотношений с покупателями. Необходимо стремиться к 

установлению партнерских отношений с заказчиками, принимая во внимание 

взаимные интересы. Автор отмечает: «Рост дебиторской задолженности не 

всегда заслуживает отрицательной оценки: он вполне оправдан при 

опережающем росте объема продаж. В отдельных случаях может быть 

оправдан и опережающий рост дебиторской задолженности по сравнению с 

ростом объема продаж» [15, c. 168]. 

Дебиторская задолженность выполняет функцию скрытой формы 

инвестирования, поскольку для организации-дебитора это бесплатный 

источник дополнительных оборотных средств. А для организации-кредитора 

это возможность сохранения и расширения рынка товаров, работ, услуг и 

одновременно способ отсрочки налоговых платежей. 

Для эффективного управления дебиторской задолженностью 

экономическому субъекту необходимо осуществлять внутренний контроль. 

Исследованию этого вопроса представлено в работе [16], где авторы 

показывают, что внутренний контроль связан с достижением поставленных 

целей, предупреждает нарушения, оценивает степень рисков, тем самым 

управляет ими. Внутренний контроль над дебиторской задолженностью 

заключается в работе с контрагентами, которые и являются источниками 

возникновения задолженности. Данная работа с контрагентами включает 

формирование политики организации в выдаче товарных кредитов, 

организацию работы по заключению договоров и контроль над долговыми 

обязательствами контрагентов [16]. Тем самым достигается основная цель 

организации - увеличение прибыли за счет эффективного использования суммы 

дебиторской задолженности.  
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Известно, что в коммерческой организации совершенствование 

внутреннего контроля дебиторской задолженности позволят усовершенствовать 

внутренний контроль деятельности предприятия. А также сводит к минимуму 

уровень дебиторской задолженности, тем самым повышает продуктивность 

деятельности организации. 

В исследовании [17] к факторам, отражающим сумму дебиторской 

задолженности, автор относит уровень деловой активности предприятия и 

отношение предприятия к своим клиентам. Действительно, чем больше объемы 

продаж, тем обычно больше сумма дебиторской задолженности. Что касается 

второго фактора, то, чем большую отсрочку платежа компания предоставляет 

своим клиентам, тем выше уровень дебиторской задолженности. 

Также в работе [17] уделяется особое внимание, коэффициенту деловой 

активности, позволяющему оценить степень эффективности использования 

компанией своих активов. Коэффициент деловой активности (коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности) позволяет выявить структуру и 

состояние дебиторской задолженности компании. Этот показатель отражает, 

какое количество раз, в среднем, дебиторская задолженность собирается в 

течение периода. 

М.К. Аристархова и Ш.Н. Валиев предлагают имитационную модель 

управления дебиторской задолженностью с целью моделирования процесса 

управления для решения задач компании [18]. Суть предлагаемой модели 

заключаются в практической обработке существующих методов управления 

задолженностью и выработке управленческих решений. По результатам 

исследований авторами был сделан следующий вывод: представленная модель 

управления дебиторской задолженностью предприятия охватывает все этапы 

процесса управления. 

В статье [19] рассматриваются подходы к управлению дебиторской 

задолженностью. Один из подходов, предложенный автором, дает возможность 

осуществлять контроль за оборачиваемостью средств в расчетах, что в свою 

очередь, позволяет оптимизировать денежные потоки предприятия [19]. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=262133
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Авторы отмечают, что предприятия должны установить кредитный лимит, т.е. 

установить максимально допустимый, обоснованный размер дебиторской 

задолженности с целью предупреждения возникновения сомнительной 

задолженности. 

Отметим, что управление дебиторской задолженностью является 

важнейшей составляющей управления оборотным капиталом в целом. В связи с 

этим, в статье [20] выбирается наиболее правильный подход к решению 

проблем, связанных с дебиторской задолженностью с целью оптимизации 

финансовых потоков предприятия. 

Анализ уровня дебиторской задолженности проводится по таким 

показателям, как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме краткосрочных 

активов организации, средний «возраст» просроченной дебиторской 

задолженности и др. Последним этапом такого анализа является  проведение 

расчета суммы эффекта, полученной от вложения средств в дебиторскую 

задолженность.  

Л.В. Скрипина [21] предлагает проведение мониторинга в качестве 

методологического подхода к управлению дебиторской задолженностью. Автор 

отмечает: «Методологический подход – это методологическая ориентация 

исследования (или точка зрения) на объект изучения, принципы общей 

стратегии исследования» [21, c. 10]. 

Управление дебиторской задолженностью состоит из следующих этапов: 

процесс управления, анализ, контроль. В первую очередь определяется 

ответственная группа людей или структурное подразделение. На следующем 

этапе осуществляется расчет допустимого уровня дебиторской задолженности 

на следующий год. Этот анализ проводится с целью выявления текущего 

состояния дебиторской задолженности и ее доли в объеме оборотных средств. 

В заключении определяется итоговая сумма дебиторской задолженности и 

сопоставляется с прогнозируемой. 
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Дебиторская задолженность – одна из неотъемлемых составляющих 

процесса деятельности организации, при этом она не должна приносить убытки 

предприятию. В связи с этим, автором исследования [22] рассмотрено 

снижение дебиторской задолженности за счет увеличения ее оборачиваемости с 

помощью системного подхода. Данная методика включает подходы к 

определению скидок и кредитных лимитов покупателей. Такой подход 

позволяет сократить объем просроченной дебиторской задолженности, а также 

исключить недобросовестных покупателей. Следует отметить, что размер 

оборотных средств является одним из ключевых показателей и поэтому 

учитывается при формировании скидок. Увеличение скидок за срочность 

погашения приводит к уменьшению дебиторской задолженности. 

При рассмотрении проблемы управления дебиторской задолженностью 

важно учитывать оценку вероятности банкротства дебиторов. Этому и 

посвящена статья [23]. В работе предлагаются методы управления 

просроченной дебиторской задолженностью, а также проводится расчет 

эффективности их применения. 

Из-за несвоевременной оплаты продукции покупателями, дебиторская 

задолженность не только приводит к «заморозке» финансовых ресурсов 

организации, но и сокращает оборачиваемость капитала, что, в свою очередь, 

может являться причиной низкой результативности работы предприятия. 

Важную роль в решении этой проблемы играет своевременный анализ, как 

качества дебиторской задолженности, так и платежеспособности дебиторов.   

Для снижения отрицательного влияния таких рисков, автор работы [23] 

предлагает построить систему управления дебиторской задолженностью, 

основанную на пяти последовательных этапах анализа. Основываясь на 

данных, полученных в результате такого исследования, организация сможет 

определить объем дебиторской задолженности для дальнейшего формирования 

финансовой политики.  

Проблема просроченной дебиторской задолженности. Поскольку 

дебиторская задолженность является частью оборотного капитала организации, 
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необходимо принимать меры по ее взысканию своевременно. Рост 

просроченной дебиторской задолженности снижает финансовую устойчивость 

компании, и даже в некоторых случаях может привести к банкротству. 

Так, Л.Ф. Шилова и Е.Е. Михайлов рассматривают причины 

возникновения дебиторской задолженности и предложены способы снижения 

риска ее формированиях [24]. Понимание реальной причины, почему дебитор 

не погашает задолженность перед организацией, поможет правильно оценить 

ситуацию и принять меры по ликвидации задолженности, а в дальнейшем 

предотвратить эти причины. 

В ходе работы было установлено, что на всех уровнях финансовой 

деятельности в основе формирования долгов лежит именно человеческий 

фактор. Те рекомендации, которые приводят авторы, позволят не только 

планировать работу с дебиторской задолженностью, но и управлять 

должниками. Авторы советуют применять меры профилактики дебиторской 

задолженности, рассмотрены ими в статье. Это позволит снизить риски 

возникновения просроченной задолженности и повысить эффективность 

кредитной политики. 

В статье [25] авторы систематизировали мероприятия, которые 

направлены на предотвращение возникновения просроченной задолженности. 

Одной из мер по снижению негативных последствий от дебиторской 

задолженности является стопроцентная предоплата. В случаях, когда такой 

вариант не устраивает контрагента, предприятию следует грамотно разработать 

кредитную политику. Кредитная политика организации, в свою очередь, 

представляет собой систему мер, регулирующую порядок предоставления 

организацией кредитов своим контрагентам. 

Автор статьи [26] рассматривает особенности возникновения 

просроченной дебиторской задолженности у страховых компаний. 

Актуальность такого исследования обусловлена тем, что страховые компании 

при заключении новых договоров часто не уделяют должного внимания 

проверке платежеспособности контрагентов. Страховые компании не так давно 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=538481
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начали сотрудничать с коллекторскими агентствами. Но, по данным 

исследований, большинство коллекторов не сумело отработать долги, 

полученные от страховщиков. Автор отмечает: «Причина очевидна – некоторые 

коллекторы знают технологии работы с банковскими долгами, но не понимают 

специфику работы по задолженности страховщиков» [26, с. 30]. 

Статья [27] посвящена исследованию механизмов списания просроченной 

дебиторской задолженности. Эта проблема становится особенно актуальной 

перед составлением бухгалтерской, а также налоговой отчетности. Отметим, 

что дебиторская задолженность является нереальной для взыскания долга, если 

ее получение невозможно в результате неплатежеспособности должника. 

Именно поэтому, организация в первую очередь должна провести 

инвентаризацию имеющейся дебиторской задолженности, подлежащей 

списанию. 

Для минимизации просроченной задолженности Р.С. Антонова и И.А. 

Езангина предлагают систематизацию договорной работы [28]. Авторы работы 

выдвигают ряд предложений, как по финансовой оптимизации договорной 

работы, так и по организационной. В статье отмечается значимость введения 

договорного отдела в организационную структуру организации, что обеспечит 

оптимизацию такой работы. Этот отдел и формулирует систему скидок и 

штрафов, нацеленную на минимизацию риска просроченной задолженности. 

В работе [29] дается алгоритм расчета стоимости дебиторской 

задолженности. Целью любой финансовой организации является минимизация 

убытков от дебиторской задолженности, поэтому важно правильно определить 

то, как будет реализована задолженность. Авторы статьи предлагают алгоритм 

выбора момента времени, а также определения размера скидки при реализации 

дебиторской задолженности. Для того чтобы минимизировать текущие затраты, 

необходимо определить момент продажи дебиторской задолженности 

основываясь на общей оценке потенциальных затрат. 

Проблема оценки эффективности инвестиций в дебиторскую 

задолженность. С точки зрения инвестиций, вложения в дебиторскую 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=122955
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задолженность ничем существенно не отличаются от инвестиций в 

производственные мощности предприятия. Цель инвестиций в дебиторскую 

задолженность остается такой же – постепенно возвратить первоначальные 

капиталовложения и получить в будущем дополнительные денежные потоки.  

В работе [30] рассматриваются вопросы, касающиеся методов управления 

дебиторской задолженностью, а также выявлена необходимость ее управления. 

Авторами изложена методика оценки допустимых объемов инвестиций в 

дебиторскую задолженность. По мнению исследователей, реализация этой 

методики повысит результативность системы контроля над дебиторской 

задолженностью, поскольку эффективное управление дебиторской 

задолженностью, на сегодняшний день, является одной из основных задач 

любого предприятия.  

Определить необходимый объем инвестиций в дебиторскую 

задолженность позволяют инструменты управления дебиторской 

задолженностью. Экономическая наука предлагает несколько методов для 

определения величины инвестиций в дебиторскую задолженность. Согласно 

исследованию [31], самыми простыми методами являются метод прямого счета 

и аналитический метод. Авторы считают, что одним из современных 

инструментов повышения эффективности систем управления компаниями, в 

частности – системы управления дебиторской задолженностью, является 

описание и регламентация бизнес-процессов. 

При разработке инвестиционной политики предприятия целесообразно 

оценить возможные риски, связанные с осуществлением инвестиционных 

проектов. Влияние рисков оценивается через вероятное изменение ожидаемой 

прибыльности инвестиционного проекта и соответствующее уменьшение 

эффективности инвестиций [31]. 

Работа [32] посвящена разработке подхода, который позволил бы, 

оценить эффективность вложений в управление дебиторской задолженностью, 

а также, принять решение о рациональности реализации мер к взысканию 

задолженности собственными силами предприятия. В связи с тем, что 
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исследование проводится на основе данных предприятий транспортного 

строительства, автор отмечает тот факт, что неплатежи между организациями-

участниками строительства затем оборачиваются потерями в других сферах 

деятельности, т.е. проблема имеет даже не отраслевой, а макроэкономический 

характер [32]. Эти особенности обуславливают поиск новых методов 

разрешения долговых проблем, возникающих между предприятиями дорожного 

строительства. 

Клиенто-ориентированный подход к ведению бизнеса имеет место и в 

дорожно-строительной отрасли, где значительную роль играют договорённости 

различного рода между участниками, а планирование сроков поступления 

платежей часто оказывается условным. Автор убежден, что предложенный им 

подходов совокупности с системой управления дебиторской задолженностью 

на отдельных предприятиях, будет способствовать повышению эффективности 

всего отраслевого комплекса. 

Причины возникновения дебиторской задолженности. Причины 

возникновения дебиторской задолженности могут быть различные. 

Следовательно, меры по устранению задолженности следует выбирать в 

соответствии с причиной ее возникновения. Так, в работе [33] рассмотрены 

причины возникновения дебиторской задолженности, а также факторы, 

которые обуславливают ее рост. Авторы относят к факторам роста объема 

дебиторской задолженности такие критерии как уменьшение инвестиционных 

накоплений, недоступность получения кредитов для большинства предприятий 

и др.  

С.В. Кобелева и О.Ю. Конова отмечают: «Эффективное управление 

дебиторской задолженностью требует применения комплексного и системного 

подхода, который нельзя свести к решению отдельно взятых проблем» [33, с. 

112].Таким образом, главной целью управления дебиторской задолженностью 

является комплексная разработка мероприятий, направленная на 

совершенствование настоящей или формирование новой политики 

кредитования, и как следствие, увеличение прибыли. 
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В работе [34] рассматривается построение наиболее результативной 

системы возврата дебиторской задолженности для эффективного управления 

ею. С причинами возникновения дебиторской задолженности сталкиваются 

практически все предприятия, это происходит из-за отсутствия у многих из них 

достаточного объёма собственных оборотных средств. В связи с тем, что при 

росте объема дебиторской задолженности снижается ликвидность предприятия, 

а также ухудшаются его экономические показатели, необходима разработка 

эффективной системы возврата дебиторской задолженности. 

При построении такой системы организации необходимо решить ряд 

задач. Так, например, автор предлагает разработать схемы мотивации 

персонала, занимающегося непосредственно возвращением дебиторской 

задолженности. Авторы статьи [35] рассматривают причины возникновения 

дебиторской задолженности на примере организаций, занимающихся сдачей в 

аренду недвижимости. Такая проблема в этой отрасли обусловлена тем, что 

арендаторы стараются внести арендную плату позже с той целью, чтобы по 

факту заплатить меньшую суму. Это происходит из-за роста инфляции, а 

вследствие, обесценивания денежных средств. По мнению авторов, нужно 

рассматривать факторы на всех уровнях, чтобы обеспечить наиболее 

эффективную систему управления дебиторской задолженностью. 

Целью исследования [36] является рассмотрение теоретических подходов 

учета дебиторской задолженности и выявление их основных проблем. В 

процессе образования финансовых результатов деятельности предприятия 

одним из главных факторов является своевременное списание дебиторской 

задолженности. Отсюда следует, что проблема учета дебиторской 

задолженности состоит в том, чтобы не превысить сроки платежей.  

Л.Ф. Шилова и Е.Е. Михайлов рассматривают причины возникновения 

дебиторской задолженности и предлагаются меры профилактики [37]. В основу 

исследования авторы заложили следующую идею: работать с дебиторской 

задолженностью следует с момента предоставления кредита и до полного его 

погашения. Главное – это профилактика текущей задолженности, а не работа 
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над уже просроченной задолженностью. Одной из мер, предложенных 

авторами, является построение движения денежных средств так, чтобы на 

момент погашения задолженности у компании имелось достаточное количество 

средств, выведение которых из оборота не скажется отрицательно на 

дальнейшей финансовой деятельности предприятия. Таким образом, 

применение мер профилактики дебиторской задолженности, рассмотренных в 

статье [37], позволит снизить риски возникновения задолженности и, в свою 

очередь, повысить эффективность кредитной политики. 

Целью работы [38] является получение информации для прогнозирования 

риска возникновения сомнительной дебиторской задолженности агрохолдинга, 

поскольку дебиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий 

имеет ряд отличительных особенностей от задолженностей предприятий других 

отраслей, а именно сезонность, неоднородность труда и т.д. В связи с этим 

предприятия агрохолдинга наиболее заинтересованы в более быстром 

погашении дебиторской задолженности. 

В статье отмечается, что безошибочность заполнения документов 

является важной составляющей работы с дебиторской задолженностью, потому 

что именно эти документы в дальнейшем служат наличием у контрагентов 

обязательств. Таким образом, наиболее значимой задачей в управлении 

дебиторской задолженностью сельскохозяйственных предприятий является 

разработка рекомендаций по совершенствованию отчетности. 

Авторы исследования [39] анализируют статистические данные 

показателя дебиторской задолженности организаций России. Рассматривая 

структуру и динамику дебиторской задолженности организаций Российской 

Федерации по всем видам деятельности, Н.А. Маркова и И.Д. Попандопуло 

отмечают: «В совокупности, сложившаяся динамика говорит о росте объемов 

реализации продукции, однако необходимо учесть уровень качества 

дебиторской задолженности» [39, с. 145]. 

Делая вывод о проделанной работе, авторы подчеркивают, что 

предприятиям России, в настоящее время, очень трудно подстраиваться под 
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современные условия. Организации не могут сохранять свою 

платежеспособность, и главной причиной служит недостаточность 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью. Предприятия 

стремятся увеличивать объемы реализации, но при этом растут темпы 

просроченной дебиторской задолженности, что свидетельствует о 

необходимости улучшения мер по ее управлению. 

Таким образом, проведенное в данном параграфе исследование позволяет 

сделать следующие выводы. Во-первых, можно выделить четыре основные 

проблемы, которые раскрываются в современной научно-исследовательской 

периодике. Во-вторых, значительная часть работ посвящена именно проблеме 

управления дебиторской задолженностью, что обусловлено воздействием, как 

внешних, так и внутренних факторов экономической среды. В-третьих, 

исследователи предлагают различные методы к решению этой проблемы. 

Многие авторы описывают мероприятия для улучшения контроля и управления 

дебиторской задолженностью, что является необходимым для большинства 

организаций в современных экономических условиях.  

В целом, исследование, предпринятое в главе 1, позволяет сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, дебиторская задолженность является неотъемлемой частью 

экономической деятельности каждого предприятия; она оказывает влияние не 

только на текущую работу компании, но и на перспективы ее финансово-

экономического развития. 

Во-вторых, величина дебиторской задолженности определяется как 

внешними для предприятия, так и внутренними факторами. Для эффективного 

управления состоянием дебиторской задолженности важно учитывать обе 

группы факторов. 

В-третьих, вопросы, связанные с анализом дебиторской задолженности, 

широко обсуждаются в научно-исследовательской периодике. При этом 

наиболее широко в литературе представлена проблематика управления 

дебиторской задолженностью.   
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ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.1 МЕТОДЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На финансовое состояние предприятия оказывают значительное влияние 

состояние дебиторской задолженности, ее размер и качество. На основе данных 

внутреннего учета, бухгалтерского баланса и приложения к бухгалтерскому 

балансу проводится анализ состояния дебиторской задолженности. 

Целью такого анализа является определение размеров дебиторской 

задолженности, ее структуры, состава и динамики, а также выявление влияния 

изменений состояния дебиторской задолженности на финансовое состояние 

компании [40].  

К главным задачам анализа состояния дебиторской задолженности 

относятся: 

- отслеживание реальности и юридической обоснованности суммы 

дебиторской задолженности на балансе организации; 

- проверка соблюдения норм расчетной и финансовой дисциплин; 

- контроль правильности оформления и своевременности предъявления 

претензий дебиторам; 

- оценка точности полученных сумм за предоставленные товары, работы, 

услуги; 

- подготовка рекомендаций по снижению суммы дебиторской 

задолженности [40, с. 118]. 

В первую очередь, приступая к анализу, следует проверить расчеты с 

должниками и определить правильность отраженной дебиторской 

задолженности на балансе предприятия. Остатки задолженности, как на начало, 

так и на конец года, отображаются в разделе I бухгалтерского баланса по строке 

«Долгосрочные активы», а также разделе II «Текущие активы». 
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Анализ состояния дебиторской задолженности состоит из следующих 

этапов, представленных на рисунке 4 (ДЗ – дебиторская задолженность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм комплексного подхода [41, c. 46] 

Исследование состояния дебиторской задолженности, прежде всего, 

начинают с анализа материалов инвентаризации расчетов с должниками. Учет 

расчетов с покупателями, подотчетными лицами, сотрудниками организации и 

прочими дебиторами производится по соответствующим документам и 

заключается в детальной проверке денежных средств, числящихся на счетах 

компании. Затем рассматриваются причины образования дебиторской 

задолженности, срок ее возникновения, факт получения оплаты. Также следует 

обратить внимание на принятые меры по взысканию задолженности [42, c. 287]. 

Этапы анализа дебиторской задолженности 

Расчет показателей, 

характеризующих 

качество ДЗ 

Анализ структуры и 

динамики ДЗ 

Расчет показателей 

количественных 

параметров ДЗ 

- абсолютные показатели 

изменения ДЗ; 

- относительные показатели 

изменения ДЗ; 

- изменение удельных весов 

- средний уровень ДЗ; 

- оборачиваемость ДЗ; 

- период погашения ДЗ 

- доля ДЗ в общем объеме 

оборотных средств; 

- доля сомнительной 

задолженности в общем 

объеме ДЗ 
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Таким образом, для получения достоверных сведений о состоянии дебиторской 

задолженности предприятия целесообразно проводить подробный анализ. 

Рассмотрим аналитические мероприятия, которые предполагаются общим 

анализом состояния дебиторской задолженности. К ним относят следующие: 

- анализ структуры и состава дебиторской задолженности; 

- распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения; 

- оценка оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- выявление проблем при расчетах с дебиторской задолженностью; 

- предложение решений для эффективного управления дебиторской 

задолженностью [43, с. 82]. 

Анализ структуры и состава дебиторской задолженности. На данном 

этапе дается оценка реальной стоимости задолженности, распределяются 

денежные обязательства клиентов по срокам образования, а также 

определяются качество и ликвидность текущей дебиторской задолженности. 

Данное мероприятие обусловлено влиянием того фактора, которым вызвана 

сама дебиторская задолженность, то есть ее размером, движением и формой 

[42]. Поскольку долговые обязательства контрагентов не всегда ухудшают 

финансовое состояние предприятия, дебиторская задолженность служит 

объектом банковского кредитования, следовательно, не влияет в полной мере 

на платежеспособность компании.  

На данном этапе проводится расчет, а также анализ показателей, которые 

характеризуют качество дебиторской задолженности. В общем объеме 

оборотных средств доля дебиторской задолженности отражается как удельный 

вес в оборотных активах организации и рассчитывается по формуле (1): 

 

      
  

  
       

(1) 

 

где    – дебиторская задолженность; 

      ТА – текущие активы. 



39 
 

Рост данного показателя характеризуется увеличением доли временно 

отвлеченных оборотных активов, следовательно, эта часть денежных средств не 

участвует в текущей деятельности компании. 

Доля сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов описывает «качество» дебиторской задолженности и характеризуется 

формулой (2): 

 

        
      

  
   

(2) 

 

где         – сомнительная дебиторская задолженность [41]. 

Рост данного показателя говорит о снижении ликвидности предприятия, 

и, как следствие, о снижении мобильности структуры имущества организации. 

На данном этапе анализа дебиторскую задолженность можно 

подразделить на нормальную и неоправданную. Задолженность за отгруженные 

товары, срок оплаты которых не наступил, но право собственности уже 

перешло к заказчику; либо в том случае, когда исполнителю уже внесена 

предоплата за поставку товаров – это нормальная дебиторская задолженность. 

Под неоправданной дебиторской задолженностью рассматриваются 

обязательства по претензиям, возмещению материального ущерба, недостаче, а 

также просрочка по расчетным документам, срок оплаты которых истек [44, c. 

113]. Неоправданная дебиторская задолженность является не только 

невыполнением финансовой дисциплины, но и формой незаконного отвлечения 

оборотных средств. 

Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует 

скорость погашения дебиторской задолженности предприятия, то, как быстро 

компания получает денежные средства от своих клиентов за проданные товары 

или оказанные услуги. На данном этапе проводится расчет, а также анализ 

показателей для оценки количественных параметров дебиторской 

задолженности. 
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В первую очередь по формуле (3) рассчитывается средняя дебиторская 

задолженность: 

 

    
                      

 
   

(3) 

 

где            – дебиторская задолженность на начало периода;  

                 – дебиторская задолженность на конец периода. 

После чего рассчитывается оборачиваемость дебиторской задолженности 

по формуле (4): 

 

    
  

   
   

(4) 

 

где    – выручка от реализации продукции. 

Данный показатель показывает изменения размера коммерческого 

кредитования, предоставляемого компании. Рост оборачиваемости дебиторской 

задолженности говорит о повышении качества управления долгами клиентов 

перед предприятием. 

Период погашения дебиторской задолженности выражает средний срок 

возврата коммерческого кредита предприятием и характеризуется выражением 

(5): 

 

     
   

   
   

(5) 

 

где       – период погашения дебиторской задолженности. 

Оценка уровня дебиторской задолженности организации и его динамика 

в предшествующем периоде производится с помощью коэффициента 



41 
 

отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность, 

рассчитываемого по формуле (6): 

 

      
  

  
   (6) 

 

где ОА – общая сумма оборотных активов организации.        

Средний период инкассации дебиторской задолженности характеризует 

ее роль в фактической продолжительности общего операционного цикла 

предприятия. Этот показатель рассчитывается согласно выражению (7):  

 

     
    

  
   (7) 

 

где      – средний остаток дебиторской задолженности компании; 

         – сумма однодневного оборота по реализации продукции 

в рассматриваемом периоде.        

 Отметим, что риск непогашения задолженности возрастает с 

увеличением периода отсрочки погашения платежа. Следовательно, 

положительной тенденцией для организации будет снижение данного 

показателя. Основываясь на значении данного показателя, можно вычислить, 

сколько в среднем времени потребуется компании, чтобы закрыть 

неоплаченные счета кредиторов. 

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности показывает 

положительную динамику платежной дисциплины заказчиков. Изменение этого 

показателя базируется на кредитной политике организации и регулировании 

своевременности оплат. 

Выявление проблем при расчетах с дебиторской задолженность. 

Проблемы при расчетах с дебиторской задолженностью в основном связаны            

http://1-fin.ru/?id=281&t=469
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с неблагонадежностью контрагентов. Среди  таких  могут  быть  так  

называемые 

фирмы-однодневки, которые ведут свою деятельность в одном регионе, а 

имеют регистрационные данные уже в другом месте. Имеется также высокий 

риск при сотрудничестве с предприятиями, организованными совсем недавно. 

В этом случае неясно, успешно будет развиваться компания или нет. Или, такая 

ситуация может возникнуть, с компаниями, которые на балансе не имеют 

имущества. И даже несмотря на решение суда, с такого взыскать задолженность 

будет крайне затруднительно. 

Таким образом, для выявления проблем при расчетах с задолженностью, 

в первую очередь необходимо обратить внимание на благонадежность 

контрагента. Для этого проверяют факт занесения сведений о компании в 

ЕГРЮЛ, запрашивают копии учредительных документов, а также ксерокопии 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [40].  

Предложение решений для эффективного управления дебиторской 

задолженностью. Для достижения наибольшей эффективности в управлении 

дебиторской задолженностью в ходе анализа учитывают не только те факторы, 

которые прямо воздействуют на результаты анализа, но и те, которые имеет 

косвенное влияние на компанию. 

К числу таких решений можно отнести контроль за состоянием расчетов с 

покупателями, наблюдение за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностей, рост потребителей товаров (услуг) компании, а также 

применение системы скидок при предоставлении контрагентам отсрочек 

платежа [45, c. 13]. 

Рассмотрим наиболее часто используемые и эффективные подходы к 

анализу состояния задолженности. В научно-методической литературе ним 

относят: 

- методический подход; 

- системный подход; 

- комплексный подход [42, c. 313]. 
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Авторы методического подхода характеризуют дебиторскую 

задолженность как долги. По их мнению, «долги – это обязательства лица перед 

другими в отношении передачи имущества или уплаты определенной суммы 

средств» [46, c. 103].  То есть, дебиторская задолженность – это материальные 

ресурсы, не оплаченные контрагентами. Анализ расчетов с заказчиками 

представляет собой ключевую задачу в решении проблем, образующихся во 

время управления организацией с точки зрения оптимального соотношения 

между его ликвидностью и доходностью. 

С позиции методического подхода, анализ состояния дебиторской 

задолженности проводится по следующим пунктам:  

- установление удельного веса дебиторской задолженности в общей 

сумме оборотных активов;  

- определение состава и структуры дебиторской задолженности;  

- оценка оборачиваемости дебиторской задолженности и расчет периода 

ее погашения; 

- распределение дебиторской задолженности по срокам ее возникновения; 

- изучение факторов, оказывающих влияние на данную задолженность;  

- фиксирование доли сомнительной и безнадежной задолженности в 

интегрированном объеме дебиторской задолженности;  

- соотношение объемов дебиторской и кредиторской задолженностей [45, 

c. 23]. 

Анализ состояния дебиторской задолженности начинают с проведения 

горизонтального и вертикального анализа, отражающего долю составляющих 

элементов дебиторской задолженности и ее часть в структуре оборотных 

активов и в структуре баланса предприятия. После чего рассчитывают 

показатели, с помощью которых можно получить наиболее точную 

информацию о состоянии задолженности, такие как, коэффициент отвлечения 

оборотных активов в дебиторскую задолженность и средний период 

инкассации дебиторской задолженности [47, c. 160]. 
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Результаты такого анализа применяются для определения оптимальной 

дебиторской задолженности в будущем периоде (ОДЗ) по формуле (47):  

 

    
     

  
          

   
   (8) 

 

где ОР – плановый объем реализации продукции в кредит; 

         
  
 – коэффициент соотношения цены и себестоимости продукции;  

       СПО – средний период оборота дебиторской задолженности за прошлый 

период;  

       СПП – средний период просрочки платежей прошлого периода [47, c. 161]. 

Таким образом, в основе методического подхода к состоянию 

дебиторской задолженности лежит факторный анализ, который 

непосредственно направлен на количественную оценку воздействия 

разнородных факторов, на величину задолженности. Говоря иными словами, 

такой подход предоставляет возможность выделить влияние каждого аспекта на 

изменение конечного показателя. Следовательно, можно не только исследовать 

объем долгов всесторонне, используя методический подход для анализа 

состояния дебиторской задолженности, но и продиагностировать состояние 

расчетов с заказчиками в компании. 

С целью минимизации рисков, связанных с дебиторской задолженностью, 

авторы системного подхода предлагают предприятиям проводить анализ, 

позволяющий не только вовремя установить просроченную задолженность, но 

и незамедлительно принять меры по ее взысканию. Системный подход к 

анализу состояния дебиторской задолженности компании состоит из 

следующих этапов:  

- установление ответственных лиц за деятельность, связанную с 

дебиторской задолженностью, для создания отдельного структурного 

подразделения, а также обеспечения скоординированной работы с текущими 

долгами заказчиков; 
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- создание организационной структуры подразделения, подготовка 

операций  контроля  дебиторской  задолженности,  создание  группы 

показателей 

 

оценки деятельности подразделения и формирование системы мотивации 

сотрудников; 

- применение метода распределение дебиторской задолженности по 

срокам ее возникновения; 

- подготовка аналитической работы по оценке и прогнозированию 

дебиторской задолженности: оценка уровня и состава дебиторской 

задолженности предприятия, эффективности вложения в нее денежных средств 

и прогнозирования ее величины являются главными задачами проведения 

такого анализа; 

- подготовка результативной системы контроля движения дебиторской 

задолженности. Одним из инструментов контроля служит ABC-анализ 

портфеля дебиторской задолженности предприятия: к группе «А» относятся 

проблемные неплательщики, в группу «В» включены должники средних 

размеров, группа «С» охватывает остальные виды дебиторской задолженности, 

которые не воздействуют на плоды финансовой деятельности компании [48, c. 

35]. 

Мерой оптимальности реализации системного подхода к анализу и 

оценке дебиторской задолженностью предприятия служит условие (9):  

 

                          (9) 

 

где        оптимальный размер дебиторской задолженности компании; 

             дополнительная прибыль от роста продаж в кредит;  

               дополнительные затраты по обслуживанию дебиторской 

задолженности;  
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              объем потерь средств, вложенных в дебиторскую задолженность 

вследствие неплатежеспособности покупателей [48, c. 36]. 

Таким образом, системный подход к анализу состояния дебиторской 

задолженности    способствует    оптимизации     ее    значения    и    

увеличению  

оборачиваемости денежных средств с целью повышения платежеспособности 

предприятия. Также системный подход позволяет разработать оптимальную 

стратегию предоставления скидок покупателям, и проводить постоянную 

оценку величины дебиторской задолженности, принимать меры по ее 

погашению. 

В компаниях различных отраслей результаты использования 

рассмотренных выше методик трудно 

сопоставимы ввиду того, что деятельность 

предприятий носит разносторонний характер. Следовательно, в современных 

экономических условиях 

необходим комплексный подход. Рассмотрим 

алгоритм комплексного подхода к анализу состояния дебиторской 

задолженности в виде схемы, представленной на рисунке 5 (ДЗ – дебиторская 

задолженность, КЗ – кредиторская задолженность). 
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Рисунок 5 – Алгоритм комплексного подхода [49, c. 512] 

Как следует из схемы, представленной на рисунке 2, основными 

положениями комплексного подхода к анализу состояния дебиторской 

задолженности являются: 

- планирование максимальных размеров кредиторской и дебиторской 

задолженностей, с учетом реальных возможностей предприятия и объема 

инвестиций в данную задолженность; 

- установление степени платежеспособности покупателей до заключения 

договора; 

- изучение изменения уровня задолженности и принятие решений по 

предотвращению 

неблагоприятных последствий; 

- анализ потенциала 

дебиторской и кредиторской задолженностей по их срокам и размерам; 
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- распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения; 

- исследование внутренней среды компании; 

- оценка частных и комплексных финансовых показателей. 

Для полноты информации об обороте денежных средств в рамках данной 

методики предполагается расчет продолжительности финансового цикла. 

Финансовый цикл – это время, в течение которого из оборота отвлечены 

денежные средства. Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) 

рассчитывается по формуле (10): 

 

                         (10) 

 

где 

 

    
                               

                                   
   (11) 

 

    
                                 

                    
   (12) 

    
                                  

                                    
   (13) 

  

где ПОЦ  продолжительность операционного цикла;  

      ВОЗ  время обращения производственных запасов;  

      ВОД  время обращения дебиторской задолженности;  

      ВОК  время обращения кредиторской задолженности;  

      Т  продолжительность периода (Т=360) [50, c. 129]. 

Таким образом, выполнение основных этапов комплексного подхода к 

анализу состояния дебиторской задолженности позволяет вовремя уменьшить 

величину задолженностей покупателей и сократить сроки их погашения. Кроме 

того, данный подход способствует снижению риска невозврата дебиторской 
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задолженности, что оказывает положительное воздействие на формирование 

финансовых показателей. 

Теоретическое исследование, проведенное в рамках написания данного 

раздела, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на 

разницу в подходах к анализу дебиторской задолженности, можно выделить 

ряд общих моментов. Так, во всех случаях применяется коэффициентный 

анализ. Вместе с тем, финансовые коэффициенты зависят от учетной политики 

компании. Во-вторых, при применении метода распределения дебиторской 

задолженности по срокам возникновения (данный метод присутствует во всех 

подходах) сезонные или циклические колебания усложняют анализ и, как 

следствие, могут привести к недостоверным выводам. В-третьих, в настоящее 

время нет общей методики оценки дебиторской задолженности, тем не менее, 

на наш взгляд оценку состояния дебиторской задолженности следует 

осуществлять посредством её комплексного анализа. 

2.2 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

В настоящее время почти каждая компания сталкивается с проблемой 

ликвидности дебиторской задолженности. В свою очередь, способность 

конвертирования актива в денежные средства без большой потери в цене 

определяется необходимостью решения следующих вопросов: оптимальный 

объем, оборачиваемость и качество дебиторской задолженности [51].  Решение 

таких вопросов нуждается в квалифицированном управлении дебиторской 

задолженностью, что способствует устойчивости финансового состояния 

организации.  

Управление дебиторской задолженностью является процессом 

реализации таких управленческих функций, как планирование, организация, 

мотивация, стимулирование и контроль (таблица 1). Таким образом, управление 

дебиторской задолженностью является частью полноценного управления 

оборотными активами и маркетинговой политики компании, которая 
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направлена на увеличение объемов реализации продукции и заключается в 

оптимизации общего размера задолженности [52]. 

Таблица 1 – Управленческие функции дебиторской задолженности                      

(составлена на основе [53]) 

Функция Содержание функции 

Планирование 

предварительное финансовое решение, для 

эффективности которого следует определить 

долгосрочную цель организации, стратегию компании, а 

также политику действий 

Организация 

координация действий, сгруппированных по выбранным 

функциям. В свою очередь, ответственные лица должны 

обладать соответствующими правами для реализации 

поставленных задач 

Мотивация / 

стимулирование 

совокупность психологических моментов, учитывающих 

человеческий фактор 

Контроль 
организация стандартов действий, сравнение реальных 

результатов со стандартными 

 Как объективные, так и субъективные факторы оказывают влияние на 

управление дебиторской задолженностью. Объективные факторы – это 

экономические условия, внутри которых ведется предпринимательская 

деятельность. К субъективным факторам относятся кредитная политика 

организации, а также профессиональные навыки сотрудников [54]. 

Поскольку, получение платежей от дебиторов служит одним из основных 

источников поступления денежных средств, управление дебиторской 

задолженностью включает следующие действия: 

- анализ и распределение покупателей по группам в зависимости от 

объемов закупок и кредитной истории; 

- предоставление коммерческого кредита различным группам 

покупателей на разнородную продукцию; 

- контроль расчетов с дебиторами по непогашенной задолженности; 

- принятие мер по уменьшение безнадежных долгов; 

- определение условий продаж, гарантирующих поступление денежных 

средств; 
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- прогнозирование поступления денежных средств от дебиторов [55]. 

Процесс управления дебиторской задолженностью невозможен 

без кредитной политики, которая представляет собой свод правил, 

регулирующих предоставление коммерческого кредита клиентам, а также 

процедуру взыскания дебиторской задолженности [53]. Целями кредитной 

политики являются повышение эффективности инвестирования денежных 

средств в дебиторскую задолженность и рост объема продаж. Достичь 

поставленных целей возможно с помощью решения задач кредитной политики, 

к которым можно отнести выход на новые рынки сбыта, минимизацию 

стоимости кредитных ресурсов и другие. Каждая такая задача должна иметь 

сроки выполнения. 

В процессе формирования кредитной политики решают, каким образом 

руководство компании планирует достигать компромисса между риском и 

ликвидностью бизнеса, принимая во внимание не только период 

предоставления кредита и скидок, но и кредитоспособность заказчиков. 

Существуют три типа кредитной политики, различающиеся отношением к 

кредитному риску и степенью ликвидности дебиторской задолженности: 

консервативный, умеренный и агрессивный [56]. 

Консервативный тип кредитной политики нацелен на минимизацию 

кредитного риска. В случае, если компания использует данный тип политики, 

она повышает ликвидность дебиторской задолженности. При этом организация 

значительно сужает круг покупателей товаров в кредит за счет групп 

повышенного риска, уменьшает размер кредита и сроки его предоставления, а 

также повышает стоимость кредита и ужесточает условия его                     

предоставления [56]. 

Умеренный тип кредитной политики отражает классические условия 

осуществления политики компании согласно принятой коммерческой и 

финансовой деятельности. При использовании данного типа кредитной 

политики компания, отпуская продукцию с отсрочкой платежа, ориентируется 

на средний уровень кредитного риска [56]. 
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Агрессивный тип нацелен на повышение рентабельности, а именно рост 

дополнительной прибыли за счет увеличения объема продукции, реализованной 

в кредит. В этом случае, предприятие ориентируется на предоставление кредита 

более рискованным группам заказчиков, увеличение размера кредита и сроков 

его предоставления, сокращение стоимости кредита до минимальных размеров 

[56]. Кроме того, кредитор предоставляет клиентам возможность 

пролонгирования кредита.  

При формировании эффективной кредитной политики, руководству 

конкретной компании из всей совокупности методов и инструментов 

управления дебиторской задолженностью целесообразно выбрать те, которые 

позволят реализовать поставленные цели и задачи управления наиболее 

результативно. Для этого необходимо обобщить главные положения в области 

управления дебиторской задолженностью. Весь комплекс применяемых 

методов управления дебиторской задолженностью можно разделить на три 

группы [51]: 

- инвестиционно-кредитные методы способствуют образования 

оптимальных параметров вложения оборотного капитала в дебиторскую 

задолженность, то есть параметров, соответствующих задачам и целям 

управления дебиторской задолженностью; 

- инкассационные методы обеспечивают исполнение обязательств 

дебиторами по предоставленному им коммерческому кредиту; 

- методы рефинансирования дебиторской задолженности позволяют 

предприятию получать денежные средства, инвестированные в дебиторскую 

задолженность, при этом управляя качеством такого актива, передав 

дебиторскую задолженность третьим лицам [51]. 

Инструменты, относящиеся к первой группе, являются наиболее 

востребованными в условиях кризиса. К наиболее распространенным методам 

данной категории можно отнести: 

- метод прямого счета оптимального объема капиталовложений в 

дебиторскую задолженность; 
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- метод чистой приведенной стоимости инвестиций в дебиторскую 

задолженность; 

- метод оптимального объема вложений в дебиторскую задолженность на 

основе вероятности погашения задолженности; 

- метод окупаемости предоставленного кредита; 

- метод сценариев; 

- метод сезонных датировок [51]. 

 Результаты применения вышеперечисленных методов зависят от таких 

факторов, как традиции, образовавшиеся в конкретной отрасли, уровень 

влияния предприятия на рынок товаров, соотношение цены продажи продукции 

и ее себестоимости, тип выбранной кредитной политики и другие. 

Во второй группе (инкассационные методы) можно встретить такие 

методы, как анализ структуры дебиторской задолженности, предоставление 

скидки за досрочный платеж, инкассационная политика, система мотивации 

персонала, задействованного непосредственно в управлении дебиторской 

задолженностью [57]. Инкассационные методы управления дебиторской 

задолженностью включают методы взаимодействия с каждым конкретным 

клиентом. Такая работа подразумевает анализ платежеспособности заказчика, 

выгодность данного клиента для организации, изменение кредитного рейтинга, 

мероприятия по взысканию дебиторской задолженности.  

Основной причиной использования предприятиями третьей группы 

методов управления дебиторской задолженности является уровень развития и 

совершенствования рыночной инфраструктуры [57]. К группе методов 

рефинансирования дебиторской задолженностью относятся: 

- дисконтирование счетов – продажа третьему лицу с дисконтом права 

требования по одному или нескольким счетам; 

- передача задолженности коллекторскому агентству; 

- договор факторинга – уступка дебиторской задолженности финансовому 

учреждению в обмен на услуги по управлению дебиторской задолженностью 

конкретных покупателей; 
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- форфейтинг – аналогичен договору факторинга, но образование 

уступаемой дебиторской задолженности связано с экспортной операцией; 

- выпуск краткосрочных бумаг – предоставляет предприятиям 

возможность заимствовать средства с помощью инструментов денежного 

рынка на короткие сроки; 

- секьюритизация – подразумевает образование новой компании, 

производящей выпуск ценных бумаг, которые обеспечены дебиторской 

задолженностью, принадлежащей учредителю; 

- использование деривативов – производные ценные бумаги, в основе 

которых заложены события, связанные с дебиторской задолженностью [51]. 

Отметим, что большая часть методов управления дебиторской 

задолженностью основывается на таких научных способах, как сравнение, 

анализ, синтез, моделирование, формализация с помощью математических 

выражений [51]. В таблице 2 представлена классификация этих методов 

управления дебиторской задолженностью. 

 

 

Таблица 2 – Классификация методов управления дебиторской задолженностью 

(составлено на основе [51]) 

Группа методов Методы в рамках группы 
Применяемые 

инструменты 

Инвестиционно-

кредитные 

метод прямого счета 

оптимального объема 

капиталовложений в 

дебиторскую задолженность 

стандарты 

кредитоспособности 

(кредитная политика) 

метод чистой приведенной 

стоимости инвестиций в 

дебиторскую задолженность 

метод оптимального объема 

вложений в дебиторскую 

задолженность на основе 

вероятности погашения 

задолженности 
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метод окупаемости 

предоставленного кредита 

метод сценариев 

метод сезонных датировок 

стандарты 

кредитоспособности 

Инкассационные 

анализ платежеспособности 

конкретного клиента 
мероприятия по 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

анализ перспективности 

конкретного заказчика 

для компании 

анализ структуры дебиторской 

задолженности 

метод присвоения и 

изменения кредитного 

рейтинга 

формы мотивации 

персонала, 

участвующего в 

управлении 

дебиторской 

задолженностью 

расчет предоставляемой 

скидки за досрочный платеж 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Группа методов Методы в рамках группы 
Применяемые 

инструменты 

Рефинансирования 
инжиниринг инструментов 

рефинансирования 

дисконтирование счетов 

договор факторинга 

выпуск краткосрочных 

бумаг 

деривативы 

форфейтинг 

секьюритизация 

Главным критерием использования определенного метода управления 

дебиторской задолженностью служит связь прогнозируемого роста прибыли от 

продаж и затрат, связанных с вложениями в дебиторскую задолженность и 

процедурами ее инкассации [58].  
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Следует отметить, что в случае применения инвестиционно-кредитных 

методов, руководство предприятия опирается, в первую очередь, на 

маркетинговой информации и работает с ожидаемыми показателями [57]. 

Вероятность погашения дебиторской задолженности покупателями 

определяется выражением (14): 

 

   
    

  
     

   
 

   (14) 

 

где      – объем инвестиций в дебиторскую задолженность;  

         – выручка от реализации i-го товара на условии отсрочки платежа; 

      r – требуемая норма доходности; 

         – период отсрочки платежа по i-ому товару; 

      T – период прогнозирования [51]. 

Согласно выражению (14), если вероятность своевременного погашения 

задолженности ниже рассчитанной величины, предприятию целесообразно 

отказать в предоставлении коммерческого кредита клиенту. Помимо этого, 

можно сделать вывод, что организации с высоким уровнем прибыли, чаще 

всего применяют менее жесткую кредитную политику [57]. 

 Инкассационные методы предприятия используют для своевременного 

возврата денежных средств по отсроченным платежам. При использовании 

данных методов важно понимание комплекса мероприятий клиентом компании, 

поскольку дебиторы, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, 

всегда будут стремиться отсрочить выполнение обязательств компаниям-

кредиторам, не обладающим эффективными методами возврата задолженности. 

В связи с этим, инкассационные методы подразумевают работу с каждым 

конкретным клиентом, начиная от анализа его платежеспособности, 

выгодности этого покупателя для предприятия, присвоения кредитного 

рейтинга и заканчивая процедурами взыскания задолженности.  
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Что касается методов рефинансирования, то инструменты данной группы 

редко используются менеджерами российских предприятий. Основным 

критерием применения предприятиями методов рефинансирования 

дебиторской задолженности служит уровень развития и совершенствования 

рыночной инфраструктуры, а также создание соответствующей договорной 

практики. 

Теоретическое исследование, проведенное в рамках написания данного 

параграфа, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, управление 

дебиторской задолженностью является процессом реализации таких 

управленческих функций, как планирование, организация, мотивация, 

стимулирование и контроль.  Во-вторых, на управление дебиторской 

задолженностью оказывают влияние, как объективные, так и субъективные 

факторы.  В-третьих, важнейшую роль в процессе управления дебиторской 

задолженностью играет кредитная политика компании. В-четвертых, весь 

комплекс применяемых методов управления дебиторской задолженностью 

можно разделить на три группы – инвестиционно-кредитные методы, 

инкассационные и методы рефинансирования. Выбор того или иного метода 

определяется соотношением прогнозируемого роста прибыли от продаж и 

затрат, связанных с управлением дебиторской задолженностью.  

2.3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Известно, что одним из главных способов увеличения объема продаж 

является предоставление отсрочек платежа покупателям. Вместе с тем, такое 

предоставление коммерческого кредита может приводить к повышению риска 

невозврата денежных средств, возникновению убытков и утрате 

платежеспособности компании. Поэтому необходима разработка эффективной 

системы управления кредитной политики, базирующаяся на качественном 

анализе дебиторской задолженности.  
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В первую очередь отметим, что на величину дебиторской задолженности 

оказывают влияние следующие факторы: 

- объем продаж; 

- условия расчетов с заказчиками; 

- политика взыскания дебиторской задолженности; 

- платежная дисциплина клиентов; 

- качество анализа дебиторской задолженности [59]. 

Также важно отметить, что анализ состояния дебиторской задолженности 

требует не только внешнего, но и внутреннего анализа, определения рисков 

невозврата задолженности, выявления средней величины дебиторской 

задолженности, ее доли в общей сумме оборотных активов организации, а 

также оценки дебиторской задолженности по срокам погашения [59].  

В процессе написания магистерской диссертации был разработан 

методический подход к анализу дебиторской задолженности на предприятии. 

Ее основные этапы представлены на рисунке 6. Таким образом, при проведении 

анализа дебиторской задолженности следует изучить информацию о: 

- оптимальной величине дебиторской задолженности; 

- сроках возникновения задолженности; 

- объеме просроченной задолженности; 

- риске просрочки платежей покупателей. 
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Рисунок 6 – Методический подход  

к анализу дебиторской задолженности  

Наличие такой информации позволяет проводить анализ безопасности 

дебиторской задолженности, а также дает обоснование способов рациональной 

политики управления расчетами с покупателями. То есть, образовываются 

условия для перехода от пассивного управления, основанного, 

преимущественно, на получении информации о составе и структуре 

дебиторской задолженности, к политике активного управления, 

подразумевающего воздействие на условия предоставления коммерческого 

кредита [60]. Рассмотрим каждый из предложенных этапов анализа 

дебиторской задолженности подробнее. 

Предварительный анализ и планирование предельно допустимого объема 

дебиторской задолженности с учетом возможностей организации и размера 

инвестиции в данную задолженность предусмотрен комплексным подходом, 

Оценка дебиторов 

Благонадежность покупателей  

Объемы просроченной 

дебиторской задолженности  

Среднемесячный объем 

реализуемой продукции  

Среднемесячные темпы снижения 

задолженности клиентами  

Структурирование 

дебиторской 

задолженности по срокам 

ее возникновения 

Состояние расчетов  

с покупателями 

Доля просроченной  

дебиторской задолженности 

Динамика погашения  

долговых обязательств  
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подробно представленным в параграфе 2.1 настоящей диссертации.  Точность и 

достоверность расчета максимально допустимой дебиторской задолженности 

напрямую влияют на экономическую безопасность компании. Поэтому на 

первом этапе анализа дебиторской задолженности предлагается вычислить 

оптимальный срок погашения дебиторской задолженности при помощи ряда 

коэффициентов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяет 

эффективность работы с клиентами по взысканию задолженности и отражает 

политику компании касательно продаж в кредит [59]. Данный коэффициент 

показывает сколько раз за исследуемый период предприятие получило оплату 

от покупателей в размере среднего остатка дебиторской задолженности и 

вычисляется по формуле (15): 

  

     
 

             

 

   (15) 

 

где   – выручка за исследуемый период, руб.; 

             – дебиторская задолженность на начало периода, руб.; 

             – дебиторская задолженность на конец периода, руб. [60]. 

 

Период погашения дебиторской задолженности отражает эффективность 

отношений с покупателями и показывает, насколько быстро клиенты погашают 

задолженность перед организацией [59]. Данный коэффициент определяется 

формулой (16): 

 

     
 

   
   (16) 

 

где   – длительность исследуемого периода, дней [60]. 
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Далее следует произвести расчет оборачиваемости дебиторской 

задолженности, необходимой для планового прироста выручки по формуле 

(17), а также срока оборота, требуемого для достижения этого прироста по                       

формуле (18): 

 

     
 

   
   (17) 

 

     
 

   
   (18) 

 

Таким образом, оптимальный срок оборачиваемости, необходимый для 

достижения требуемого прироста выручки, определяется формулой (19): 

 

              (19) 

 

 Анализ расчетов на основе предложенных коэффициентов будет 

показывать состояние дебиторской задолженности компании за исследуемый 

период, а также позволит сформировать основные задачи политики управления 

дебиторской задолженностью. Таким образом, определив максимально 

допустимую величину дебиторской задолженности и оптимальный срок ее 

погашения, предприятие может не только выявить текущие проблемы      

кредитной политики, но и спланировать дельнейшую деятельность для 

эффективного управления дебиторской задолженности. После того, как 

предельно допустимая величина дебиторской задолженности выявлена, следует 

сформировать систему учета, позволяющей получать оперативные данные с 

целью выполнения сотрудниками функций, которые направлены на повышение 

эффективности управления дебиторской задолженностью предприятия. 

Информация, в первую очередь, должна отражать состояние дебиторской 

задолженности и возможность ее погашения [59]. Но для полноценной оценки 
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текущего финансового состояния компании, информации только о составе и 

структуре дебиторской задолженности недостаточно. Поэтому на втором этапе 

анализа рекомендуется обработать информацию о длительности имеющейся 

дебиторской задолженности. 

Методические подходы к анализу долговых обязательств перед 

организацией, наиболее широко применяемые на практике, предусматривают 

проведение оценки возможностей дебиторской задолженности по срокам и 

размерам. В связи с этим, на втором этапе анализа предлагается представить 

классификацию дебиторской задолженности по срокам ее возникновения: до 30 

дней, 31–60 дней, 61–90 дней, 91–120 дней, свыше 120 дней. Структурирование 

дебиторской задолженности по срокам позволит не только отследить состояние 

расчетов с покупателями, но и выявить просроченную задолженность и оценить 

динамику ее погашения конкретными партнерами. 

Следует отметить, что информация о сроках погашения дебиторской 

задолженности устанавливается с учетом условий договоров с клиентами, а 

также данных об отгрузках продукции [59]. Далее определяется срок оплаты по 

выставленным счетам, то есть дата, не позднее которой должен быть 

произведен платеж по конкретной отгрузке. При этом следует принять во 

внимание продолжительность отсрочки платежа и дату возникновения 

задолженности. 

Для определения качества дебиторской задолженности целесообразно 

рассчитать   долю   дебиторской   задолженности   в   общем   объеме  

оборотных  

средств по формуле (20). Чем ниже данный показатель, тем лучше финансовая 

устойчивость компании, и, как следствие, мобильнее структура имущества 

организации [61].  

 

    
    

    
       (20) 
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где      – средняя величина дебиторской задолженности за исследуемый                        

период, руб.; 

            – средняя величина оборотных средств за исследуемый период, руб. 

А также выявить удельный вес просроченной задолженности в общем ее 

объеме по формуле (21). Тенденция роста данного показателя свидетельствует 

о снижении ликвидности предприятия [61]. Также рекомендуется отследить 

изменения нормальной дебиторской задолженности по каждому конкретному 

клиенту. После чего изучить изменения, произошедшие в структуре 

дебиторской задолженности и особое внимание уделить задолженности с 

длительными сроками возникновения, а также просроченной.  

 

      
       

  
       (21) 

 

где         – просроченная дебиторская задолженность, руб.; 

          – общий объем дебиторской задолженности, руб. 

После того, как вся информация о имеющейся дебиторской 

задолженности по срокам возникновения собрана, необходимо запросить 

комментарии покупателей по каждому конкретному счету, не оплаченному в 

срок. Такие данные, предоставленные клиентами, помогут определить 

планируемую дату погашения задолженности по каждой отгрузке или выявить 

проблемы, вследствие которых не была произведена оплата. В случае, если 

дебиторская задолженность контрагента велика или он не производит оплату в         

обещанный ранее срок, целесообразно прекратить отгрузки в сторону данного 

покупателя, а также приостановить выставление коммерческих предложений и 

счетов. Такие действия со стороны предприятия-кредитора могут 

способствовать ускорению оплаты счетов, по которым имеется дебиторская 

задолженность. 

Таким образом, анализ дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения проводится с изучением претензионной работы и учета текущей 
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задолженности покупателей. По полученным данным следует проверить 

использование всех возможностей для предупреждения возникновения 

задолженности. Данный анализ позволяет сделать прогноз поступлений 

денежных средств, выявить дебиторов, в отношении которых необходимы 

дополнительные усилия по возврату задолженности. 

Зачастую выбор покупателей производится компаниями без специальных 

предварительных оценок. Такая практика может быть объяснена непростой 

экономической ситуацией, которая приводит к снижению спроса на продукцию 

на рынке. А также это может быть обусловлено стремлением к увеличению 

объемов реализации продукции в условиях неполной оценки влияния величины 

дебиторской задолженности на финансовое состояние предприятия [59].  

В отличии от других существующих методик, комплексный подход 

предполагает определение степени кредитоспособности и платежеспособности 

клиента до момента заключения договора, а также отслеживание изменений, 

происходящих в процессе сотрудничества. В связи с этим, в процессе 

реализации третьего этапа разработанного методического подхода к анализу 

дебиторской задолженности предлагается взять за основу именно данный пункт 

комплексного подхода и обработать информацию о клиентах организации. 

На третьем этапе анализа дебиторской задолженности предприятия 

предлагается собрать сведения о клиентах организации, поскольку для 

принятия управленческих решений полнота и объективность информации 

имеет                    важное значение. Главными критериями оценки 

потенциальных                     покупателей, являются те, которые не только смогут 

лимитировать число клиентов, но и не нанести ущерб объемам сбыта 

продукции [62]. На наш взгляд, к таким критериям можно отнести: 

- благонадежность покупателя (  ); 

- объем просроченной задолженности перед предприятием (  ); 

- среднемесячные темпы снижения задолженности (  ); 

- среднемесячный объем реализуемой продукции (  ). 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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По результатам экспертного опроса (экспертами выступали специалисты, 

работающие с дебиторской задолженностью на предприятии, где 

планировалась апробация разработанной методики) именно эти факторы были 

названы в качестве наиболее значимых для выявления потенциальных 

партнеров. Вместе с тем, необходимо отметить, что перечень факторов может 

несколько изменяться в зависимости от специфики деятельности организации. 

Однако, на наш взгляд, появление новых факторов или некоторая 

корректировка предложенных нами факторов, не нарушает общую логику 

разработанного методического подхода. 

Для сравнения клиентов целесообразно проводить их количественную 

оценку, но действующие подходы обладают недостаточной суммой критериев, 

по которым проводится анализ потенциальных партнеров. Предлагаемый же 

методический подход охватывает наиболее широкий спектр показателей. Так, 

критерий «Благонадежность покупателя» (  ) важен тем, что помогает 

рассмотреть перспективного клиента, который обладает значимыми 

возможностями для предприятия. Важно отметить, что на сегодняшний день не 

существует статистических, количественных оценок уровня благонадежности 

клиентов. В предлагаемом нами подходе данные о кредитоспособности 

потенциального партнера можно получить из общедоступных источников, а 

также запросив бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 

предыдущий отчетный год. Далее предлагается использовать экспертные 

оценки для присвоения рангов благонадежности каждому клиенту. При этом 

предлагается использовать пятибальную шкалу, где значение 1 соответствует 

самому низкому уровню благонадежности, а 5 – самому высокому. 

Такой критерий, как «Объем просроченной задолженности перед 

предприятием» (  ), характеризует серьезность проблемы уже существующей 

задолженности конкретного покупателя перед предприятием. Чем больше 

данный показатель, тем более осторожней следует руководству компании 

относиться к заключению договора с данным клиентом. Кроме того, можно 

предусмотреть повышение процента предоплаты при проведении сделок с 
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такими партнерами. Поскольку увеличение данного коэффициента 

характеризует негативную динамику, то в расчетах будут использоваться 

обратные показатели, то есть 
 

  
. 

«Среднемесячные темпы снижения задолженности перед предприятием» 

(  ) оценивает динамику дебиторской задолженности покупателя перед 

компанией. Данный показатель позволяет проанализировать готовность 

клиентов погашать имеющийся объем задолженности. Чем быстрее снижается 

дебиторская задолженность покупателя, тем значимей данный партнер для 

предприятия. Показатель среднемесячного темпа снижения дебиторской 

задолженности целесообразно рассчитывать по формуле средней 

геометрической (22): 

 

         
 

   (22) 

 

где    – цепной коэффициент роста; 

        – количество коэффициентов роста, задействованных в расчетах. 

Такой критерий, как «Среднемесячный объем реализуемой продукции» 

(  ), позволяет оценить перспективность клиента. Данный показатель 

оценивает перспективы долгосрочности отношений с конкретным покупателем. 

Чем больше объем потребляемой продукции покупателем, тем больше 

возможность реализации продукции предприятием в будущем периоде. В 

данном случае рациональным является продолжение сотрудничества даже при                               

условии наличия дебиторской задолженности. Данный показатель считается в 

разрезе общего объема реализуемой продукции предприятием. Его 

целесообразно рассчитывать по формуле средней арифметической (23): 

 

   
   

 
   (23) 
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Для возможности получения обобщенной оценки потенциального 

партнерства необходимо рассчитать интегральный показатель. Однако 

входящие параметры для такого показателя измерены в разных шкалах. 

Поэтому предварительно необходимо привести все участвующее в расчетах 

показатели к единой шкале измерения. Известно, что существуют разные 

способы стандартизации исходных данных. Для целей данного анализа 

наиболее подходящим является стандартизация, которая позволяет представить 

все исходные данные в диапазоне от 0 до 1. Это реализуется по следующей 

формуле (24): 

 

    
           

          
   (24) 

 

где       – фактическое значение показателя 

            – минимально возможное значение показателя; 

             – максимально возможное значение показателя. 

Следует дать несколько комментариев относительно минимаксных 

значений. Так, для показателя     исходя из предложенной шкалы измерения, 

минимально значение будет составлять 1, а максимальное – 5. Минимальная и 

максимальная величины просроченной дебиторской задолженности, 

среднемесячных темпов ее снижения и среднемесячного объема реализуемой 

продукции (для стандартизации показателей   ,    и   ) устанавливаются 

экспертным путем на основании сложившейся практики работы предприятия.  

Для расчета интегрального показателя можно воспользоваться формулой 

среднего арифметического (25): 

 

   
              

 
   (25) 

 

где    – стандартизованное значение уровня благонадежность покупателя; 
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          – стандартизованное значение объема просроченной задолженности 

перед предприятием; 

           – стандартизованное значение среднемесячного темпа снижения 

задолженности перед предприятием; 

          – стандартизованное значение среднемесячного объема реализуемой 

продукции. 

Таким образом, интегральный показатель потенциального партнерства 

может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Важным моментом в 

разработанном нами методическом подходе является вопрос определения 

пороговой величины – того значения, превышение которого будет 

свидетельствовать о целесообразности принятия положительного решения 

относительно будущего партнерства. Поскольку предлагаемый методический 

подход не применялся ранее, и предприятие не имеет накопленного опыта 

таких оценок и принятых на их основе решений,  предлагается принять 

математический критерий – если полученный показатель больше или равен 0,5, 

то клиент является подходящим для дальнейших взаимовыгодных 

экономических отношений. В случае, если все потенциальные партнеры, 

подверженные такому анализу, имеют оценку меньше 0,5 баллов, то 

покупателей, набравших значение, наиболее близкое к максимальному, следует 

рассмотреть в качестве будущих партнеров. По нашему мнению, внедрение 

такой оценки покупателей является эффективным инструментом, 

направленным на снижение объемов дебиторской задолженности, а также 

служит улучшению финансового состояния организаций. 

Таким образом, в процессе написания магистерской диссертации был 

разработан методический подход к анализу дебиторской задолженности на 

предприятиях, обладающий следующими отличительными характеристиками. 

Во-первых, предложенный подход подразумевает определение максимально 

допустимой величины дебиторской задолженности и оптимального срока ее 

погашения при помощи ряда коэффициентов. Расчет таких коэффициентов 

отражает финансовое состояние компании за исследуемый период, а также дает 
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возможность сформировать основные задачи политики управления 

дебиторской задолженностью. Во-вторых, разработанный подход предполагает 

анализ дебиторской задолженности по срокам ее возникновения, что позволяет 

сделать прогноз поступлений денежных средств на счет компании, а также 

выявить дебиторов, в отношении которых необходимы дополнительные усилия 

по возврату задолженности. В-третьих, для полноты и объективности 

информации о дебиторской задолженности данный методический подход 

предусматривает подробный анализ потенциальных партнеров организации, 

предполагающий интегральную оценку потенциального партнерства на основе 

ряда показателей, характеризующих дебиторов предприятия.  
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ АО «ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

3.1 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В рамках написания магистерской диссертации был проведен экономико-

статистический анализ состояния дебиторской задолженности предприятий 

Российской Федерации. Объектами анализа служат крупные и средние 

предприятия, а также организации Российской Федерации. За основу были 

взяты данные официальной российской статистики о состоянии дебиторской 

задолженности в период с 2013 по 2017 гг. Анализ временных рядов 

проводился на основе расчета и интерпретации показателей интенсивности и 

средних показателей в рядах динамики – были проанализированы абсолютные 

приросты (цепные, базисные и средний), темпы прироста (цепные, базисные и 

средний), абсолютные значения 1% прироста (цепные и средний). 

Абсолютный прирост характеризует увеличение (уменьшение) уровня 

ряда за определенный промежуток времени и показывает, насколько уровень 

текущего периода выше (ниже) базисного. Различают цепной и базисный 

абсолютные приросты [63]. Данные показатели определяются по формулам (26) 

и (27) соответственно: 

             (26) 

 

где     – уровень текущего периода; 

            – уровень предыдущего периода [63].  

 

           (27) 

 

где     – уровень текущего периода; 

          – уровень базисного периода [63].  
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Темп прироста отражает относительную величину прироста и показывает, 

на сколько процентов сравниваемый уровень больше (меньше) уровня, взятого 

за базу сравнения [63]. Цепной темп прироста рассчитывается по формуле (28): 

 

      
  

    
          (28) 

 

где     – уровень текущего периода; 

            – уровень предыдущего периода. 

Базисный темп прироста рассчитывается по формуле (29): 

 

      
  

  
          (29) 

 

где     – уровень текущего периода; 

          – уровень базисного периода [63]. 

Абсолютное значение 1% прироста показывает значимость каждого 

процента прироста за тот же период времени и вычисляется в соответствии с 

формулой (30): 

 

  
  

     
  

(30) 

 

где    – цепной абсолютный прирост; 

             – цепной темп прироста [63]. 

       Средний абсолютный прирост показывает, на сколько единиц увеличился 

или уменьшился уровень изучаемого показателя по сравнению с предыдущим в 

среднем за единицу времени [63]. Данный показатель характеризует среднюю 

абсолютную скорость роста (или снижения) уровня и вычисляется по формуле 

(31): 
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(31) 

 

где     – общий прирост за весь период; 

         – длина всего периода [63].  

Средний темп прироста показывает, на сколько процентов увеличивался 

(или снижался) уровень по сравнению с предыдущим в среднем за единицу 

времени [63]. Средний темп прироста характеризует среднюю интенсивность 

роста и определяется формулой (32): 

 

                            
   

  
(32) 

 

где n – длина всего периода [63]. 

Расчет средней величины абсолютного значения 1% прироста за 

исследуемый период производится по формуле простой средней 

арифметической (33): 

 

   
   

   
   

(33) 

 

где     – общий прирост за весь период; 

         – длина всего периода [63].  

В таблице 3 представлены исходные расчетные данные о динамике 

дебиторской задолженности. 
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Таблица 3 – Анализ динамики дебиторской задолженности организаций 

Российской Федерации за 2013-2017 гг. (рассчитано на основе [64]) 

 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность, 

млрд. руб. 
26264 31014 35736 37053 40258 

Абсолютный 

прирост,              

млрд. руб. 

цепной – 4750 4722 1317 3205 

базисный – 4750 9472 10789 13994 

Темп прироста, 

% 

цепной – 18,09 15,23 3,69 8,65 

базисный – 18,09 36,06 41,08 53,28 

Абсолютное значение 1% 

прироста, млрд. руб. 
– 262,58 310,05 356,91 370,52 

Средний абсолютный 

прирост, млрд. руб. 
3498,5 

Средний темп прироста, % 11,14 

Средняя величина 

абсолютного значения 1% 

прироста, млрд. руб. 

325,015 

 

Как следует из представленных данных, дебиторская задолженность 

предприятий РФ за исследуемый период увеличилась на 13 994 млрд. руб., или 

на 53,28%. Такая тенденция в значительной степени была обусловлена 

влиянием инфляции и, как следствие, обесцениванием денежных средств. При 

этом важнейшим фактором, усугубляющим ситуацию, является факт 

неплатежеспособности многих предприятий страны.  

За исследуемый период самый высокий рост дебиторской задолженности 

наблюдался в 2014 году (по сравнению с 2013 годом, долги покупателей 

увеличились на 18,09%, и на каждый процент приходилось 262 580 млн. 

рублей). Самый низкий рост был замечен в 2016 году и составил 3,69%, где                                         

на каждый процент приходилось 356 910 млн. рублей. В среднем за 

анализируемый период величина дебиторской задолженности увеличивалась на 

3 498,5 млрд. руб. в год, или на 11,14 %, и в среднем на каждый процент ее 

прироста приходилось 325 015 млн. рублей. Данные показатели могут                                                                  
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свидетельствовать об ужесточении принятых организациями мер по взысканию 

дебиторской задолженности. 

Поскольку в экономике присутствует такой фактор, как обесценивание 

денежных средств, расчет реального уровня дебиторской задолженности 

корректней проводить с учетом инфляции. Общепринятым статистическим 

подходом здесь является дефлятирование, т.е. деление исследуемого показателя 

на индекс цен. В качестве индекса-дефлятора при этом могут выступать индекс 

потребительских цен или дефлятор валового внутреннего продукта [65]. 

Для расчета был выбран дефлятор ВВП. В таблице 4 рассчитаны 

основные показатели динамики дебиторской задолженности организаций, 

скорректированные на рост цен. 

Таблица 4 – Анализ динамики дебиторской задолженности, скорректированный 

на инфляцию, за 2013 - 2017 гг. (рассчитано на основе [66]) 

 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность, 

млрд. руб. 
26264 31014 35736 37053 40258 

Дефлятор ВВП, 

% к предыдущему году 
– 107,5 108,0 103,5 105,2 

Дебиторская задолженность в 

ценах 2013 года, млрд. руб. 
26264 28850 30780 30835 31847 

Абсолютный 

прирост, млрд. 

руб. 

цепной – 2586 1930 55 1012 

базисный – 2586 4516 4571 5583 

Темп прироста, 

% 

цепной – 9,85 6,69 0,18 3,28 

базисный – 9,85 17,19 17,40 21,26 

Абсолютное значение 1% 

прироста, млрд. руб. 
– 262,54 288,50 305,56 308,54 

Средний абсолютный прирост, 

млрд. руб. 
1395,75 

Средний темп прироста, % 4,94 

Средняя величина абсолютного 

значения 1% прироста, млрд. руб. 
291,29 

Как следует из представленных данных, с учетом инфляции дебиторская 

задолженность предприятий РФ за исследуемый период увеличилась на 5 583 
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млрд. руб., или на 21,26 %. За исследуемый период самый высокий рост 

дебиторской задолженности наблюдался в 2014 году: за этот год, по сравнению 

с предыдущим, долги перед организациями-кредиторами увеличились на 9,85% 

и на каждый процент приходилось 262 540 млн. рублей. Самый низкий рост 

был замечен в 2016 году и составил 0,18%, где на каждый процент приходилось 

305 560 млн. рублей. 

В среднем за исследуемый период величина дебиторской задолженности 

увеличивалась на 1 395,75 млрд. руб. в год, или на 4,94 %. В среднем на каждый 

процент приходилось 291 290 млн. рублей. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

организации, предоставляющие коммерческий кредит своим покупателям, 

улучшили контроль за дебиторской задолженностью, а также ужесточили меры 

по ее взысканию с клиентов. Подтверждением этому служит тот факт, что 

самый высокий рост дебиторской задолженности был замечен в начале 

периода, в 2014 году, а самый низкий показатель наблюдался в конце периода, 

в 2016 году. Однако, несмотря на понижающее значение инфляционного 

фактора, процент среднего годового роста дебиторской задолженности высок, 

что свидетельствует о недостаточной эффективности управления 

организациями своими финансовыми ресурсами. 

Далее рассмотрим состав просроченной дебиторской задолженности, ее 

распределение на сомнительную и безнадежную (таблица 5). Для данного 

анализа вычисляется коэффициент просроченной дебиторской задолженности, 

который отражает долю просроченной задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности (формула 34)). 

 

       
       

     
   

(34) 

 

где         – просроченная дебиторская задолженность; 

            – общая дебиторская задолженность [67]. 
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Таблица 5 – Коэффициент просроченной дебиторской задолженности 

организаций Российской Федерации за 2013-2017 гг. (рассчитано на основе 

[64]) 

Период 2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность,  

млрд. руб. 
26264 31014 35736 37053 40258 

Просроченная дебиторская 

задолженность, млрд. руб. 
1483 2016 2276 2241 2329 

Коэффициент просроченной 

дебиторской задолженности 
0,056 0,065 0,064 0,060 0,058 

Как следует из представленных данных, в 2017 году доля просроченной 

задолженности составляла 5,8% в общем ее объеме. По сравнению с 2013 годом 

данный показатель вырос на 0,2 п.п. Отметим, что в 2014 году наблюдался 

заметный рост показателя просроченной дебиторской задолженности. 

Вероятная причина такого роста – счета по отгруженным товарам, не 

оплаченные покупателями в срок. А с 2015 года, напротив, можно заметить 

снижение коэффициента, что говорит об ужесточении принятых мер по 

взысканию дебиторской задолженности организациями. 

Проанализируем динамику коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности организаций за 2013 - 2017 гг. (таблица 6). 

Данный показатель выражает способность проведения расчетов с кредиторами 

за счет дебиторов [68]. 

Таблица 6 – Динамика коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности за 2013 - 2017 гг. (рассчитано на основе [69]) 

Период 2013 2014 2015 2016 2017 

Дебиторская задолженность, 

млрд. руб. 
26264 31014 35736 37053 40258 

Кредиторская задолженность, 

млрд. руб. 
27532 33174 38925 42280 44481 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,954 0,935 0,918 0,876 0,905 
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Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 

2017 году заметно снизился до 0,905 по сравнению со значением 0,954 в 2013 

году. Такая динамика свидетельствует о преобладании кредиторской 

задолженности над дебиторской, и, как следствие, о нерациональном 

использовании денежных средств. Отметим, что положительной тенденцией 

данного показателя считается приближение его к единице [68]. В такой 

ситуации организациям рекомендуется эффективней использовать заемные 

ресурсы, привлеченные ранее, а также пересмотреть источники 

финансирования. 

Эмпирический анализ, проведенный в рамках написания данного 

параграфа, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, за исследуемый 

период дебиторская задолженность организаций в Российской Федерации 

заметно увеличилась. Вместе с тем, рост был в значительной степени 

обусловлен инфляционными процессами. Во-вторых, снижение коэффициента 

просроченной дебиторской задолженности в обследуемый период было 

обусловлено, в первую очередь, ужесточением принятых организациями мер по 

взысканию задолженности с контрагентов. В-третьих, преобладание 

кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствует о 

нерациональном использовании денежных средств компаниями Российской 

Федерации. 

3.2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

  АО «ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ» НА ОСНОВЕ  

РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В рамках написания магистерской диссертации на предприятии «ЮЕ-

Интернейшнл» была проведена апробация разработанного методического 

подхода к анализу дебиторской задолженности. Проведенное исследование 

базировалось на данных 2016-2017 гг.. 
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Организация «ЮЕ-Интернейшнл» была основана в 1994 году в                     

Санкт-Петербурге и входит в состав международного концерна YE   

International,                

основанного в 1969 году в Финляндии. Главная сфера деятельности компании – 

импорт и поставка на рынок электронных и электромеханических                    

компонентов, измерительных приборов, источников питания,                           

оборудования и инструментов. Компания является официальным                            

дилером ведущих мировых производителей, таких как Siemens,                               

Schneider Electric, Weidmueller, Fluke и других [70].  

«ЮЕ-Интернейшнл» имеет 6 филиалов в Российской Федерации, так,                   

одно из подразделений находится в городе Екатеринбург. Ведущими клиентами 

этого филиала являются предприятия нефтегазового комплекса,      

расположенные, в основном, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах. С точки зрения логистики и транспортировки                           

грузов, Екатеринбургский филиал является наиболее удобным для поставок                      

в эти регионы [70]. 

В настоящее время возврат дебиторской задолженности                                         

«ЮЕ-Интернейшнл» является одной из наиболее актуальных проблем                                 

данной компаний.  На протяжении нескольких лет руководство и                       

сотрудники предприятия пытаются активно бороться с уменьшением общей 

суммы дебиторской задолженности, возникающей в результате продажи 

продукции клиентам в кредит. Именно поэтому данная организация                        

нуждается в качественном анализе дебиторской задолженности, и,                                    

как следствие, в эффективной системе управления кредитной политикой.  

Согласно разработанному методическому подходу к анализу дебиторской 

задолженности, представленному в параграфе 2.3, оценку текущего    

финансового состояния компании следует начинать с планирования                

предельно допустимого объема дебиторской задолженности,                        

принимая во внимание возможности организации и размер                                    

инвестиций в данную задолженность. Следовательно, в первую                                  

http://www.yeint.ru/klemmy/
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очередь вычислим оптимальный срок погашения дебиторской                      

задолженности АО «ЮЕ-Интернейшнл», используя ряд коэффициентов. 

 

Для определения эффективности работы с клиентами по взысканию 

задолженности рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности по формуле, используя данные из приложения А (15): 

  

         
       

              
 

         

 

Чем больше коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

тем, соответственно, выше скорость оборота денежных средств между 

предприятием и его контрагентами.  Для того, чтобы понять, увеличился или 

уменьшился данный коэффициент за исследуемый период, сравним его с 

показателем оборачиваемости дебиторской задолженности за 2016 год, 

рассчитанному по формуле (15): 

 

         
       

              
 

        

 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом, что говорит 

о росте объемов продаж, а также снижении дебиторской задолженности в 

исследуемом периоде.  А значит, повысились финансовая устойчивость и 

ликвидность организации.  

Наряду с коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассчитаем период погашения дебиторской задолженности в 2017 и 2016 годах 

по формуле (16): 
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Данный показатель отражает количество дней необходимых для 

превращения дебиторской задолженности в денежные средства. То есть, в 2017 

году компания «ЮЕ-Интернейшнл» в среднем в течение 34,29 дней получала 

денежные средства на расчетный счет от своих контрагентов. Отметим, что в 

2016 году период погашения дебиторской задолженности составлял 43,17 дней, 

что говорит о сокращении сроков закрытия долгов кредиторами и, 

соответственно, положительно характеризует изменение состояния 

предприятия. 

Далее произведем расчет оборачиваемости дебиторской задолженности, 

необходимой для планового прироста выручки по формуле (17), а также 

вычислим срок оборота, требуемого для достижения этого прироста по 

формуле (18): 

 

     
       

     
            

 

     
   

        
           

 

Таким образом, оптимальный срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности, необходимый для достижения требуемого прироста выручки 

данной компании, устанавливается формулой (19): 
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То есть, оптимальным сроком оборачиваемости дебиторской 

задолженности для предприятия «ЮЕ-Интернейшнл» является 34,28 дней. За 

этот период клиенты должны оплатить счета по товарам, отгруженным в 

кредит. 

На втором этапе анализа дебиторской задолженности данной компании 

структурируем задолженность по срокам ее возникновения. Это позволит 

отследить состояние расчетов с покупателями, а также выявить просроченную 

задолженность и оценить динамику ее погашения конкретными контрагентами. 

В первую очередь рассчитаем долю дебиторской задолженности в общем 

объеме оборотных средств в 2017 и 2016 годах, используя данные из 

приложения А, по формуле (20):  

 

        
      

        
             

 

        
        

        
             

 

Как следует из представленных данных, доля дебиторской задолженности 

в общем объеме оборотных средств за исследуемый период составляет 32,02%. 

Отметим, что среднее значение данного показателя организаций в Российской 

Федерации составляет обычно не менее 20 - 30%. То есть можно сделать вывод 

о том, что исследуемое предприятие в отношении состояния дебиторской 

задолженности соответствует общероссийским нормам. Кроме того, доля 

задолженности в 2017 году заметно снизилась на 6,63 п.п. по сравнению с 2016 

годом, что говорит об улучшении финансовой устойчивости компании. 

Далее определим удельный вес просроченной задолженности в общем ее 

объеме в 2017 и 2016 годах по формуле (21): 

 



82 
 

          
     

      
             

 

          
     

      
             

 

Отметим, что удельный вес просроченной дебиторской задолженности в 

исследуемом периоде снизился. Такая тенденция говорит об улучшении 

ликвидности предприятия и является положительной характеристикой 

изменения состояния предприятия.  

В соответствии с методическим подходом к анализу дебиторской 

задолженности, предложенным в параграфе 2.3, для получения более полной 

характеристики состояния дебиторской задолженности на исследуемом 

предприятии необходимо собрать сведения о клиентах организации. Для 

оценки потенциальных покупателей «ЮЕ-Интернейшнл» возьмем данные о 

трех постоянных клиентах, которые долгое время сотрудничают с компанией.  

Согласно разработанному методическому подходу, для каждого клиента 

необходимо получить его экспертные оценки по критерию «Благонадежность 

покупателя» (   . Каждому покупателю экспертами была присвоена оценка 

благонадежности по пятибальной шкале, по результатам которых рассчитано 

среднее значение, где значение 1 соответствует самому низкому уровню 

благонадежности, а 5 – самому высокому (таблица 7). Отметим, что экспертами 

выступали специалисты, работающие с дебиторской задолженностью на 

данном предприятии.  

Таблица 7 – Экспертные оценки благонадежности покупателя  

Показатель Покупатель А Покупатель В Покупатель С 

Эксперт 1 5 4 4 

Эксперт 2 4 3 3 

Эксперт 3 4 3 2 

Эксперт 4 3 4 3 
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Эксперт 5 5 5 3 

Усредненная оценка 

показателя (    
4,2 3,8 3 

Затем, для характеристики уже существующей задолженности 

конкретного покупателя перед предприятием рассмотрим критерий «Объем 

просроченной задолженности перед предприятием» (  ). Отметим, что в 

практике анализа при большом диапазоне исходных данных применяется 

логарифмирование, чтобы уменьшить масштабность исходных данных. Ввиду 

этого рассчитаем логарифм исследуемого показателя     . Поскольку 

увеличение данного коэффициента характеризует негативную динамику, то в 

расчетах будем использовать обратные показатели: 
 

    
 (таблица 8). 

Таблица 8 – Объем просроченной задолженности перед предприятием                    

«ЮЕ-Интернейшнл» в  2017 году 

Показатель 
Покупатель 

А 

Покупатель 

В 

Покупатель 

С 

Объем просроченной задолженности 

перед предприятием (  ), тыс. руб. 
3098 7665 12756 

     8,039 8,944 9,454 

 

    
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

Чтобы оценить динамику дебиторской задолженности покупателя перед 

предприятием, введем критерий «Среднемесячные темпы снижения 

задолженности перед предприятием» (  ). И рассчитаем данный показатель 

индивидуально, в зависимости от погашения задолженности каждым 

дебитором, по формуле средней геометрической (22). Отметим, что для 

расчетов используются данные из отчетов руководителя отдела продаж 

(таблица 9). 
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Таблица 9 – Среднемесячные темпы снижения задолженности перед 

предприятием 

Показатель Покупатель А Покупатель В Покупатель С 

Срок возникновения 

дебиторской задолженности, 

дни 

до 30 61-90 91-120 

Среднемесячный 

коэффициент снижения 

задолженности (  ) 

0,9670 0,9416 0,9866 

С целью оценки перспективности клиента рассмотрим критерий 

«Среднемесячный объем реализуемой продукции» (  ). И рассчитаем данный 

показатель по формуле средней арифметической (23), используя данные из 

отчетов руководителя отдела продаж (таблица 10). 

Таблица 10 – Среднемесячный объем реализуемой продукции покупателю 

(доля в общем объеме реализуемой предприятием продукции) 

Показатель Покупатель А Покупатель В Покупатель С 

Среднемесячный объем 

реализуемой продукции (  ), % 
28,89 16,11 8,50 

Далее, с целью получения обобщенной оценки потенциального 

партнерства рассчитаем интегральный показатель. Для этого проведем 

стандартизацию исходных данных, что позволит представить их в диапазоне от 

0 до 1. Поскольку показатель   , исходя из предложенной шкалы измерения, 

принимает минимальное значение, равное 1, а максимальное – 5, 

стандартизованные критерии для покупателей А, В и С рассчитаем по формуле 

(24): 

 



85 
 

     
      

    
        

     
      

    
       

 

 

 

     
    

    
         

 

Что касается минимаксных значений величины просроченной 

дебиторской задолженности, то на основании сложившейся практики работы                                        

компании «ЮЕ-Интернейшнл» экспертами были установлены     и       в 

качестве минимального и максимального значений показателя 

   соответственно. То есть стандартизованные значения 
 

    
  для покупателей 

А, В и С в соответствии с формулой (24) будут равны: 

 

     

 
     

  
 

      
 

     
  

 
      

          

 

     

 
     

  
 

      
 

     
  

 
      

          

 

     

 
     

  
 

      
 

     
  

 
      

          

 

Для стандартизации среднемесячных темпов снижения дебиторской 

задолженности специалистами были введены 0,1% и 9,3%, как минимальное и 

максимальное значения соответственно для показателя   . То есть 

коэффициенты минимального и максимального снижения дебиторской 

задолженности будут равны 0,999 и 0,907 соответственно. Таким образом, 
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стандартизованные критерии    для покупателей А, В и С рассчитаем по 

формуле (24): 

     
             

            
         

 

 

     
             

            
          

 

     
             

            
           

 

Чтобы стандартизировать показатель среднемесячного объема 

реализуемой продукции (  ), экспертами были установлены 0,01% и 50% в 

качестве минимального и максимального значений соответственно. То есть 

стандартизованные критерии    для покупателей А, В и С в соответствии с 

формулой (24) будут равны: 

 

     
           

        
         

 

     
           

        
         

 

     
          

        
          

 

После того, как все показатели стандартизованы, следует рассчитать 

интегральный показатель. Для расчета воспользуемся формулой среднего 

арифметического (25) и определим интегральный показатель потенциального 

партнерства для покупателей А, В и С: 
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Таким образом, на основании параграфа 2.3 интегральный показатель 

потенциального партнерства может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. 

Пороговой величиной является значение, равное 0,5 баллов: клиент, набравший 

значение, превышающее 0,5 баллов, является подходящим для дальнейших 

взаимовыгодных экономических отношений. Следовательно, по результатам 

оценки потенциальных партнеров А, В и С, ни один из рассматриваемых 

покупателей не удовлетворяет вышеизложенному критерию. Однако, клиенты 

А и В в ходе проведенного анализа набрали 0,46 и 0,45 балл соответственно. 

Что говорит о том, что данных контрагентов следует рассмотреть в качестве 

потенциальных партнеров компании «ЮЕ-Интернейшнл». 

Таким образом, в процессе написания магистерской диссертации был 

апробирован разработанный методический подход к анализу дебиторской 

задолженности на данных предприятия «ЮЕ-Интернейшнл». Проведенный 

анализ, во-первых, позволил определить текущее финансовое состояние 

компании, а также выявить оптимальный срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности, необходимый для достижения требуемого прироста выручки 

данного предприятия. Во-вторых, анализ на основе разработанного 

методического подхода позволил определить качество текущей дебиторской 

задолженности организации: за исследуемый период улучшилась финансовая 

устойчивость компании. В-третьих, проведенная оценка потенциальных 

партнеров «ЮЕ-Интернейшнл» позволила собрать сведения о постоянных 

клиентах организации. И на основе интегральной оценки потенциального 

партнерства были определены ключевые покупатели, с которыми следует 

продолжать сотрудничество.  
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3.3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ                                    

НА АО «ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ» НА ОСНОВЕ                              

РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Важным показателем, характеризующим клиента, являются данные о 

кредитоспособности этого покупателя, которые можно получить из 

общедоступных источников, а также запросив бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках за предыдущий отчетный год. Кроме того, принимаются 

во внимание объем просроченной задолженности клиента, среднемесячные 

темпы снижения задолженности перед предприятием, а также среднемесячный 

объем реализуемой продукции данному партнеру. Согласно разработанному 

методическому подходу к анализу дебиторской задолженности, 

представленному в параграфе 2.3 и апробированному в параграфе 3.2, 

покупателю присваивается показатель потенциального партнерства, 

принимающий значение от 0 до 1. Клиентам, имеющим низкую балльную 

оценку, рекомендуется отгружать продукцию ограниченными партиями до тех 

пор, пока дебитор полностью не рассчитается с компанией по своим долговым 

обязательствам. Потенциальные партнеры, получившие наиболее высокие 

оценки благонадежности, считаются менее рисковыми, но при этом им может 

быть установлен кредитный лимит. 

Одним из наиболее эффективных инструментов, которые позволяют 

снизить риск образования просроченной дебиторской задолженности, является 

система скидок и штрафов. При этом, система начисления пеней за 

несоблюдение сроков оплаты, предусмотренных графиком погашения 

задолженности, должна быть установлена в договоре. Помимо этого, следует 

иметь в виду, что такой способ может отрицательно сказаться на 

взаимоотношениях с клиентами и, как следствие, на объеме реализации 

продукции [71].  

В случае невыполнения долговых обязательств контрагентами, чаще 

всего, проводятся следующие мероприятия:  
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- напоминание о необходимости погашения текущей задолженности;  

- отправка претензий;  

- временное прекращение обслуживания клиентов;  

- взыскание задолженности в судебном порядке [72].  

С целью эффективного управления просроченной дебиторской 

задолженностью следует не только упорядочить данный процесс внутренними 

документами, но и создать условия для сотрудников компании, которые 

позволят следовать установленному регламенту. Необходимо формализовать 

подход к работе с каждым конкретным покупателем, наладить 

документооборот, наделить правами и полномочиями работников предприятия 

для решения нетипичных проблем [71].  

Среди основных методов урегулирования просроченной дебиторской 

задолженности можно выделить следующие:  

- зачет требований;  

- отсрочка платежа;  

- новация;  

- предоставление скидок;  

- снижение стоимости поставленных товаров;  

- прощение долга [73, с. 47]. 

Рассмотрим каждый метод урегулирования задолженности подробнее. На 

практике применяется такой инструмент, как встречная поставка товаров                             

(работ, услуг) от дебитора. Данный метод может быть организован                         

сторонами и после возникновения просроченной дебиторской задолженности. 

В таком случае возможен зачет требований. При проведении такого рода 

операции, компания-кредитор принимает к вычету НДС по полученным от 

дебитора товарам, руководствуясь стоимостью встречной поставки,                                     

то есть уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль на стоимость 

приобретенных товаров [73, с. 48].  

В случае, если по договору поставки срок оплаты прошел, но при этом 

клиент не может погасить свои долговые обязательства, компания-кредитор 
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может заключить с ним дополнительное соглашение о предоставлении 

отсрочки платежа за вознаграждение. Таким образом, организация выдает 

своим покупателям коммерческий кредит, предоставляя его под проценты [73, 

с. 49]. Такой метод урегулирования дебиторской задолженности стимулирует 

клиента как можно быстрее погасить свои долги по оплате приобретенных 

товаров. 

Новация представляет собой один из видов реструктуризации долга. 

Главной ее характеристикой является смена первоначального обязательства 

новым, которое предусматривает иной предмет или способ исполнения.                      

Чаще всего, обязательство по поставке товаров заменяется займом,                           

равным сумме просроченной задолженности. При этом выручка от реализации 

товаров изменится, а значит, использование новации в качестве                                      

метода урегулирования просроченной дебиторской задолженности не окажет 

влияния на порядок и объем выплат в бюджет налога на прибыль. В случае,                     

если заимствование будет процентным, то компания-кредитор будет                      

учитывать соответствующий доход. Проценты признаются доходом на дату их 

начисления в соответствии с условиями соглашения [73, с. 49]. 

Предоставление скидок за счет пересмотра суммы задолженности 

покупателя является еще одним методом урегулирования                                   

просроченной дебиторской задолженности. Для реализации данного способа 

вырабатывается коммерческая политика предприятия. Скидки предоставляются 

в зависимости от срока оплаты отгруженных товаров. При этом, размер                         

скидки следует устанавливать после тщательного анализа. Помимо этого,                      

для осуществления скидок целесообразно заключать дополнительные 

соглашения к договору с учетом пересмотренных цен. При этом главное,                   

чтобы при выборе способа урегулирования задолженности расходы на                             

его реализацию были сопоставимы с результатами от его                                  

использования. Также рационально оценить, насколько изменение                                

цены существенно для компании и как оно соотносится с налоговым риском 

[73, с. 50]. 



92 
 

Такой метод урегулирования просроченной дебиторской задолженности, 

как предоставление скидки, заключается в том, что при выполнении каких-либо 

условий скидка является компонентом торговой политики организации. При 

этом снижение стоимости товара будет учитываться во внереализационных 

расходах текущего периода [73, с. 50]. 

Прощение долга применяется на практике крайне редко, чаще всего в тех 

ситуациях, когда в короткие необходимо сроки улучшить структуру баланса, 

что повысит привлекательность компании для потенциальных партнеров. 

Компания-кредитор может освободить своего должника от обязательств, 

притом заключение принимается кредитором самостоятельно и должно быть 

отражено в дополнительном соглашении к договору. В налоговом учете 

прощение долга за приобретенный товар признается безвозмездной передачей 

имущественных прав [73, с. 51]. 

Прощение долга наименее выгодным способом урегулирования 

просроченной дебиторской задолженности с точки зрения налогообложения, 

поскольку оформление прощения долга до истечения срока давности в 

реальности может считаться безвозмездной реализацией налоговыми органами. 

В качестве альтернативы, по истечении срока исковой давности можно списать 

такой долг на расходы предприятия. Такое решение данного вопроса не 

приведет к негативным последствиям по налогу на прибыль. Однако, налоговые 

органы могут посчитать списание дебиторской задолженности неоправданным 

в случае, если налогоплательщик не будет принимать меры для урегулирования 

дебиторской задолженности [73, с. 52]. 

Организации недостаточно только истечения срока исковой давности для 

списания дебиторской задолженности. Невозможность исполнения 

обязательства клиентом должна быть подтверждена документально, например, 

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

предприятия-должника, или решением арбитражного суда и т. д. Иначе 

списание задолженности будет определено, как прощением долга [73, с. 53].                              
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Следует отметить, что потери компании от списания прощенных долгов не 

снижают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Таким образом, компании «ЮЕ-Интернейшнл» предлагается 

использовать два результативных способа возврата дебиторской 

задолженности клиентов: 

- выставление претензии дебитору. В добровольном порядке организация 

обращается с соответствующим запросом к неплательщику, с требованием 

вернуть долги на определенных условиях, без обращения в суд; 

- подача заявления в суд. Если должник не реагирует на добровольное 

обращение компании-кредитора, предприятие вынуждено подать иск в суд для 

решения вопроса о невозврате дебиторской задолженности покупателем. 

Когда добровольный порядок безрезультативен, рационально обратиться 

в арбитражный суд. Перед тем, как подать исковое заявление, предприятию 

следует внимательно ознакомиться с условиями ранее подписанного договора с 

должником. Оптимальной является ситуация, когда в договоре прописан пункт 

о возможном урегулировании спора в судебном порядке [74].  

Прежде чем обратиться в суд, кредитору следует оценить компанию-

должника:  

- если клиент является постоянным партнером с хорошим размеров 

активов, то целесообразно воспользоваться подачей исковой претензии;  

- если компания-должник является небольшим предприятием и может 

достаточно быстро ликвидироваться, то следует обратиться в суд. А также 

указывать соответствующие пункты о сроках возврата задолженности при 

заключении договора [74]. 

Таким образом, отслеживание текущих клиентов компании будет 

способствовать отсутствию просроченной дебиторской задолженности в 

дальнейшем и ее негативному влиянию на общее финансовое состояние 

организации. Кроме того, предприятию следует разработать план, 

направленный на снижение показателей долговых обязательств партнеров для 

того, чтобы избежать накопления безнадежной дебиторской задолженности.   
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Данный план может включать следующие мероприятия: 

- мониторинг должников, проводимый еженедельно. Следует проводить 

систематический сбор и анализ информации по клиентам,                                 

допускающим просрочку платежей по отгруженным товарам на короткие 

сроки. Будет целесообразно закрепить ответственных сотрудников с целью 

оперативного уведомления должника о необходимой сумме возврата денежных 

средств; 

- наличие максимального количества информации о предприятии-

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

данные о ее возможных партнерах. В дальнейшем эта информация упростит 

процесс взыскания дебиторской задолженности; 

- внимательная проработка соответствующих пунктов договора, а 

именно: о сроках оплаты, штрафные санкции при просрочке платежей на 

определенный срок, судебные иски и т. д.;  

- еженедельная отчетность о проделанной работе по взысканию долговых 

обязательств с контрагентов. Данное мероприятие существенно упростит 

процедуру контроля над текущей ситуацией с должниками и поможет избежать 

потери финансовых активов. 

Таким образом, компании «ЮЕ-Интернейшнл» рекомендуется проводить 

следующие мероприятия для снижения показателя дебиторской 

задолженности: 

- обзвон организаций-дебиторов; 

- направление уведомительных писем; 

- ограничение, либо полное приостановление поставок товаров; 

- начисление штрафов; 

- подача претензий и исков; 

- занесение контрагента в «черный список». 

В ходе анализа, проведенного в параграфе 3.2, было выявлено, что 

клиенты А и В компании «ЮЕ-Интернейшнл» могут быть рассмотрены в 
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качестве потенциальных покупателей организации, поскольку набрали 0,46 и                                  

0,45 балл соответственно. Данные значения являются приближенными к 

пороговой значению, равному 0,5 баллов.  

С целью улучшения показателя дебиторской задолженности в отношении 

этих клиентов, рекомендуется проводить еженедельный мониторинг данных 

должников. Для этого целесообразно закрепить ответственных сотрудников, 

которые будут оперативно уведомлять компанию-дебитора о необходимой 

сумме возврата денежных средств. А именно, обзванивать данные предприятия, 

а также направлять уведомительные письма. Кроме этого, следует 

систематично запрашивать у клиентов планируемые даты оплат счетов по 

отгруженным товарам. 

Отметим, что показатель «Благонадежность покупателя» (    как у 

покупателя А, так и у покупателя В достаточно высок, что говорит о 

надежности данных контрагентов. Что касается критерия «Объем просроченной 

задолженности перед предприятием» (   , то в данном случае оба контрагента 

получили низкие оценки, что еще раз подтверждает необходимость принятия 

усиленных мер по возврату задолженности данных клиентов. Исследование 

показателя «Среднемесячные темпы снижения задолженности перед 

предприятием» (    выявило, что покупатель В достаточно стабильно 

оплачивает счета, по которым образуется дебиторская задолженность перед 

поставщиком. По отношению к дебитору А, получившему оценку 0,348 при 

изучении среднемесячных темпов снижения задолженности, рекомендуется 

применить наиболее жесткие меры для снижения показателя дебиторской 

задолженности. А именно, временно ограничить его в выставлении 

коммерческих предложений и счетов, а также приостановить поставку товаров 

по текущим сделкам.  В свою очередь, результаты анализа показателя 

«Среднемесячный объем реализуемой продукции» (    говорят о том, что 

клиент А наиболее часто и в больших количествах приобретает товары, чем 

другие контрагенты, подверженные настоящему анализу. Данный факт 
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свидетельствует о том, что дальнейшие отношения с покупателем А будет 

являться взаимовыгодным сотрудничеством для «ЮЕ-Интернейшнл».  

Также в ходе анализа было обнаружено, что клиент С набрал 0,23 балл, 

что полностью не удовлетворяет предложенной системе отбора потенциальных 

покупателей. Наиболее высокую оценку данный контрагент получил при 

изучении критерия «Благонадежность покупателя»     , равную 0,5 балл. Что 

касается исследования остальных показателей, то все полученные оценки не 

превысили значения 0,2 баллов. Такие результаты анализа говорят о том, что 

организации «ЮЕ-Интернейшнл» следует более тщательно изучить текущие 

отношения с клиентом С и, возможно, прекратить дальнейшее сотрудничество. 

Поскольку показатель «Объем просроченной задолженности перед 

предприятием» (    у покупателя С очень мал, поставщику целесообразно 

ввести систему штрафов, направленную на снижение текущей дебиторской 

задолженности. Также рекомендуется обращается с соответствующими 

запросами к неплательщику, с требованием вернуть долги на определенных 

условиях. Если должник не реагирует на добровольное обращение компании-

кредитора, необходимо подать иск в суд для решения вопроса о невозврате 

дебиторской задолженности покупателем. 

Таким образом, в процессе написания магистерской диссертации были 

разработаны мероприятия, направленные на улучшение состояния дебиторской 

задолженности компании «ЮЕ-Интернейшнл». Во-первых, рекомендуется 

систематизировать мониторинг клиентов и принять меры, направленные на 

ограничение поставок касательно тех контрагентов, которые не оплачивают в 

срок счета по отгруженным товарам. Во-вторых, предприятию рекомендуется 

ввести систему штрафов, предусматривающую санкции в отношении 

должников. В случае, если должник не реагирует на обращение с требованием 

погасить дебиторскую задолженность, следует обратиться в суд для решения 

данного вопроса. В-третьих, было выявлено, что два клиента компании «ЮЕ-

Интернейшнл», подверженные анализу, могут быть рассмотрены в качестве 

потенциальных покупателей организации. Также, один из клиентов полностью 
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не удовлетворяет предложенной системе отбора потенциальных покупателей, и, 

возможно, с ним стоит прекратить дальнейшее сотрудничество.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое и эмпирико-прикладное исследования, проведенные в 

рамках написания выпускной квалификационной работы, позволяют сделать 

следующие выводы: 

- дебиторская задолженность является неотъемлемой частью 

экономической деятельности каждого предприятия; она оказывает влияние не 

только на текущую работу компании, но и на перспективы ее финансово-

экономического развития,  повышая (или снижая) риск финансовых потерь 

предприятия и уровень его экономической устойчивости; 

- вопросы, связанные с анализом дебиторской задолженности, широко 

обсуждаются в научно-исследовательской периодике. При этом наиболее 

широко в литературе представлена проблематика управления дебиторской 

задолженностью. Величина дебиторской задолженности определяется как 

внешними для предприятия, так и внутренними факторами. Для эффективного 

управления состоянием дебиторской задолженности предприятию важно 

учитывать обе группы факторов; 

- существует несколько методов и подходов к анализу состояния 

дебиторской задолженности. При этом весь комплекс применяемых методов 

управления дебиторской задолженностью можно разделить на три группы – 

инвестиционно-кредитные методы, инкассационные и методы 

рефинансирования. Выбор того или иного метода определяется соотношением 

прогнозируемого роста прибыли от продаж и затрат, связанных с управлением 

дебиторской задолженностью; 

- в настоящее время в научно-исследовательской литературе и бизнес-

практике не выработано общей методики оценки дебиторской задолженности; 

очевидно, что оценку состояния дебиторской задолженности следует 

осуществлять посредством ее комплексного анализа; 

- в процессе работы над выпускной квалификационной работой был 

предложен методический подход к анализу дебиторской задолженности, 
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который предполагает определение максимально допустимой величины 

дебиторской задолженности и оптимального срока ее погашения при помощи 

ряда коэффициентов, а также предполагает структурирование дебиторской 

задолженности по срокам ее возникновения. Кроме того, для полноты и 

объективности информации о дебиторской задолженности данный 

методический подход предусматривает подробный анализ потенциальных 

партнеров организации, предполагающий интегральную оценку 

потенциального партнерства на основе ряда показателей, характеризующих 

дебиторов предприятия; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия АО «ЮЕ-

Интернейшнл» (предприятие апробации результатов исследования) показал, 

что возврат дебиторской задолженности является одной из наиболее 

актуальных проблем данной компаний. В процессе апробации разработанного 

методического подхода на предприятии были получены оценки качества 

текущей дебиторской задолженности исследуемого предприятия, а также 

оценки потенциальных клиентов; были выработаны направления доработки 

методического подхода к анализу дебиторской задолженности, а также 

сформулированы рекомендации менеджменту компании, направленные на 

улучшение состояния дебиторской задолженности. 

Таким образом, поставленные в процессе написания выпускной 

квалификационной работы цели и задачи были выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовая отчетность предприятия 

 

 

 

  

 

Показатель Код Ед.изм. 2 016 2 017

Нематериальные активы Ф1.1110 тыс. руб. 0 0

Результаты исследований и разработок Ф1.1120 тыс. руб. 0 0

Нематериальные поисковые активы Ф1.1130 тыс. руб. 0 0

Материальные поисковые активы Ф1.1140 тыс. руб. 0 0

Основные средства Ф1.1150 тыс. руб. 13 784 11 895

Доходные вложения в материальные ценности Ф1.1160 тыс. руб. 0 0

Финансовые вложения Ф1.1170 тыс. руб. 2 058 1 079

Отложенные налоговые активы Ф1.1180 тыс. руб. 0 34

Прочие внеоборотные активы Ф1.1190 тыс. руб. 25 720 21 163

Итого по разделу I - Внеоборотные активы Ф1.1100 тыс. руб. 41 562 34 171

Запасы Ф1.1210 тыс. руб. 116 280 109 179

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностямФ1.1220 тыс. руб. 35 92

Дебиторская задолженность Ф1.1230 тыс. руб. 106 422 118 426

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)Ф1.1240 тыс. руб. 5 707 301

Денежные средства и денежные эквиваленты Ф1.1250 тыс. руб. 109 290 135 837

Прочие оборотные активы Ф1.1260 тыс. руб. 351 383

Итого по разделу II - Оборотные активы Ф1.1200 тыс. руб. 338 085 364 218

БАЛАНС (актив) Ф1.1600 тыс. руб. 379 647 398 389

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)Ф1.1310 тыс. руб. 56 56

Собственные акции, выкупленные у акционеров Ф1.1320 тыс. руб. 0 0

Переоценка внеоборотных активов Ф1.1340 тыс. руб. 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) Ф1.1350 тыс. руб. 6 6

Резервный капитал Ф1.1360 тыс. руб. 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Ф1.1370 тыс. руб. 266 735 311 500

Итого по разделу III - Капитал и резервы Ф1.1300 тыс. руб. 266 797 311 562

Заемные средства Ф1.1410 тыс. руб. 0 0

Отложенные налоговые обязательства Ф1.1420 тыс. руб. 120 312

Оценочные обязательства Ф1.1430 тыс. руб. 0 0

Прочие обязательства Ф1.1450 тыс. руб. 0 0

Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства Ф1.1400 тыс. руб. 120 312

Заемные средства Ф1.1510 тыс. руб. 0 0

Кредиторская задолженность Ф1.1520 тыс. руб. 106 491 79 323

Доходы будущих периодов Ф1.1530 тыс. руб. 0 0

Оценочные обязательства Ф1.1540 тыс. руб. 6 239 7 192

Прочие обязательства Ф1.1550 тыс. руб. 0 0

Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства Ф1.1500 тыс. руб. 112 730 86 515

БАЛАНС (пассив) Ф1.1700 тыс. руб. 379 647 398 389



109 
 

 

 

Выручка Ф2.2110 тыс. руб. 1 133 400 1 180 480

Себестоимость продаж Ф2.2120 тыс. руб. 780 244 828 829

Валовая прибыль (убыток) Ф2.2100 тыс. руб. 353 158 351 652

Коммерческие расходы Ф2.2210 тыс. руб. 228 895 247 202

Управленческие расходы Ф2.2220 тыс. руб. 0 0

Прибыль (убыток) от продаж Ф2.2200 тыс. руб. 124 263 104 450

Доходы от участия в других организациях Ф2.2310 тыс. руб. 0 0

Проценты к получению Ф2.2320 тыс. руб. 890 4 740

Проценты к уплате Ф2.2330 тыс. руб. 0 0

Прочие доходы Ф2.2340 тыс. руб. 54 202 44 202

Прочие расходы Ф2.2350 тыс. руб. 79 595 46 838

Прибыль (убыток) до налогообложения Ф2.2300 тыс. руб. 99 760 106 554

Текущий налог на прибыль Ф2.2410 тыс. руб. 20 775 22 326

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) Ф2.2421 тыс. руб. 943 1 173

Изменение отложенных налоговых обязательств Ф2.2430 тыс. руб. 0 -192

Изменение отложенных налоговых активов Ф2.2450 тыс. руб. -120 34

Прочее Ф2.2460 тыс. руб. 15 -11

Чистая прибыль (убыток) Ф2.2400 тыс. руб. 78 850 84 059

Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периодаФ2.2510 тыс. руб. 0 0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периодаФ2.2520 тыс. руб. 0 0

Совокупный финансовый результат периода Ф2.2500 тыс. руб. 78 850 84 059

Чистые активы Ф3.3600 тыс. руб. 266 796 311 562

Материальные затраты Ф5.5610 тыс. руб.

Затраты на оплату труда Ф5.5620 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды Ф5.5630 тыс. руб.

Амортизация Ф5.5640 тыс. руб.

Прочие затраты Ф5.5650 тыс. руб.

Итого по элементам затрат Ф5.5660 тыс. руб.

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего Ф5.5900 тыс. руб.

Незавершенное строительство Ф1.130 тыс. руб.

в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценностиФ1.211 тыс. руб.

животные на выращивании и откорме Ф1.212 тыс. руб.

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)Ф1.213 тыс. руб.

готовая продукция и товары для перепродажи Ф1.214 тыс. руб.

товары отгруженные Ф1.215 тыс. руб.

расходы будущих периодов Ф1.216 тыс. руб.

прочие запасы и затраты Ф1.217 тыс. руб.

в т. ч.: покупатели и заказчики Ф1.231 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)Ф1.240 тыс. руб.

в т. ч.: покупатели и заказчики Ф1.241 тыс. руб.

в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательствомФ1.431 тыс. руб.

резервы, образованные в соответствии с учредительными документамиФ1.432 тыс. руб.

в т. ч.: поставщики и подрядчики Ф1.621 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом организации Ф1.622 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондамиФ1.623 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам Ф1.624 тыс. руб.

Прочие кредиторы Ф1.625 тыс. руб.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходовФ1.630 тыс. руб.

Резервы предстоящих расходов Ф1.650 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы Ф2.141 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства Ф2.142 тыс. руб.

Амортизация нематериальных активов - всего Ф5.050 тыс. руб.

Амортизация основных средств - всего Ф5.140 тыс. руб.

Депозитные вклады (долгосрочные) Ф5.530(Д) тыс. руб.

Депозитные вклады (краткосрочные) Ф5.530(К) тыс. руб.


