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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

коммерческой организации (на примере ООО «Грация») 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью в 

ООО «Грация».  

Объектом исследования ВКР является ООО «Грация». 

Предмет исследования –дебиторская и кредиторская задолженность в 

организации. 

Методическую основу работы составляет системный подход ко всем 

изучаемым процессам и явлениям, применение экономико-математических, 

статистических методов при изучении прикладных аспектов темы.  

По результатам исследования сделан вывод о вы.соком уровене 

де.биторской и кредит.орской за.долженности в ООО «Грация», и низком уровене 

контроля за со.стоянием рас.четов де.биторов. 

Для улучшения финансового состояния ООО «Грация» были предложены 

мероприятия нацеленные на повышению эффективности управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Работа состоит из 2 глав, 16 таблиц, 5 рисунков, библиографического списка 

и приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. На современном этапе, в период глобализации бизнеса, 

усиления рисков финансовых потерь, ужесточения конкурентоспособности, 

оказывающих значительное влияние на деятельность организаций, финансовая 

стабильность является неотъемлемым условием их выживаемости. Предприятию 

необходимо не только выжить, но и по возможности улучшить свои финансовые 

результаты.  

Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом 

хозяйственной деятельности любого предприятия. На сегодняшний день 

предприятиям требуется тщательный и безошибочный выбор пути дальнейшего 

развития и выработка программы мер, отражающих как тактику действий в 

условиях текущего момента, так и стратегию на перспективу, поэтому умелое и 

эффективное управление дебиторской задолженностью является неотъемлемым 

условием поддержания платежеспособности предприятия. В этой связи для 

каждой организации актуальным является вопрос осуществления непрерывного 

управления дебиторской задолженностью. 

Взаимные обязательства с контрагентами неизменно возникают в процессе 

осуществления любой хозяйственной деятельности организации. В качестве 

контрагентов могут выступать как поставщики и подрядчики, так и покупатели, 

и заказчики. При этом взаиморасчеты с данными физическими либо 

юридическими лицами – это условие финансовой устойчивости любой фирмы. 

От контроля и эффективного управления дебиторской и кредиторской 

задолженности зависит финансовое положение предприятия. Несвоевременная 

оплата дебиторами своих обязательств приводит к дефициту денежных средств 

в обороте предприятия, увеличивая потребность компании в оборотных активах 

для финансирования текущей деятельности и покрытия кредиторской 

задолженности, что дестабилизирует финансовое состояние компании. Это, в 

свою очередь, приводит к необходимости изменения расчетных отношений 

между организацией, ее дебиторами и кредиторами. Своевременный и 
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достаточный анализ, управление и контроль дебиторской и кредиторской 

задолженности компании позволяет избежать многих проблем, связанных с 

финансовой устойчивостью. 

Поэтому неотъемлемым фактором повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия является эффективное управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Целью работы является разработка мероприятий по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью в ООО «Грация».  

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью коммерческой организации,  

- провести анализ управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью в ООО «Грация», 

- разработать предложения по повышению эффективности управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью в ООО «Грация». 

Предмет исследования –дебиторская и кредиторская задолженность в 

организации. 

Объект исследования – ООО «Грация». 

Методическую основу работы составляет системный подход ко всем 

изучаемым процессам и явлениям, применение экономико-математических, 

статистических методов при изучении прикладных аспектов темы. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

нормативно-правовые акты и публикации следующих авторов: Л. А. Мочаловой, 

И. Я. Лукасевича, И. А. Бланка, М. Е. Кулагиной, И. М. Камнева и других 

авторов. 

В качестве информационной базы работы были использованы: 

бухгалтерская отчетность организации, а также публикации различных авторов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 
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В первой главе рассмотрены теоретические основы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью коммерческой организации, а 

именно, сущность, основные виды и методы управления дебиторской и 

кредиторской задолженностей, методики анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности, оптимизация размеров и сроков инкассации дебиторской 

задолженности. 

Во второй главе проведен анализ управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью в ООО «Грация», а именно, организационно-экономическая 

характеристика ООО «Грация», анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, ценка эффективности управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью, предложения по повышению эффективности управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью в ООО «Грация». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность, основные виды и методы управления дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

 

Современный этап экономического развития страны характеризуется 

значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост 

дебиторской задолженности в организациях, поэтому важной задачей 

хозяйствующего субъекта является эффективное управление дебиторской 

задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и 

обеспечение своевременной инкассации долга. 

По определению К. В. Зарова под дебиторской задолженностью 

понимаются обязательства клиентов (дебиторов) перед организацией по выплате 

денег за предоставление товаров и услуг [34, с.123].  

В современной хозяйственной практике дебиторская задолженность 

представляет собой задолженность отдельных хозяйствующих субъектов, 

физических лиц, органов и организаций (одним словом контрагентов) перед 

организацией по обязательствам.   

Дебиторская задолженность организации признается в бухгалтерском 

учете при одновременном соблюдении следующих условий: 

- организация имеет право на получение денежных средств (прочих 

активов), вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным 

соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации (такая уверенность 

имеется в случае, если организация получила в оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения актива); 
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- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены [12, с.98]. 

Дебиторская за.долженность мож.ет бы.ть до.пустимой, об.условленной, 

де.йствующей сис.темой рас.четов, и не.допустимой, свидетельствующей о 

не.достатках в финансов.о-хозяйственной де.ятельности. Дебиторская 

за.долженность в со.ответствии, как с между.народными, так и с российскими 

ста.ндартами бухгалтер.ского учет.а определяется как суммы, при.читающиеся 

комп.ании от по.купателей (де.биторов). Дебиторская за.долженность воз.никает в 

слу.чае, если усл.уга (или товар.) про.даны, а де.нежные сред.ства не по.лучены. 

В своей раб.оте авто.ры В. Б. Ивашкевич и И. М. Семенова «Учет и анал.из 

де.биторской за.долженности» определяют де.биторскую за.долженность, как 

сумму до.лгов, при.читающихся орган.изации от юридических или физических 

лиц., в ре.зультате хозяйственных операций между ними; или иными слов.ами, 

от.влечения сред.ств из об.орота орган.изации и ис.пользования их друг.ими 

орган.изациями или физическими лиц.ами [24, c.90]. 

В за.рубежной литературе по управлению финансами орган.изаций, в 

час.тности, авто.ры Кермит Ларсон и Пол Миллер в своей книге «Принципы 

рас.четов» пишут: «де.биторская за.долженность – это сумма до.лгов по.купателей 

за при.обретенные товар.ы, раб.оты или усл.уги».  Практически так.ое же 

определен.ие де.биторской за.долженности при.водят Рэй Гаррисон и Эрик Норин 

в своей книге «Управление финансами» и ряд друг.их авто.ров [34, c.124].  

Таким об.разом, не.смотря на множество раз.личных форм.улировок 

по.нятия де.биторской за.долженности авто.ры при.водят до.вольно по.хожие 

определен.ия дан.ного по.нятия. 

Однако определен.ие де.биторской за.долженности только лишь как суммы 

до.лгов в по.льзу орган.изации, на на.ш взгляд, является не.полным и до.лжно бы.ть 

рас.ширено. Понятие «вы.ручка от про.даж» включает суммы де.нежных сред.ств, 
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по.ступивших в счет оплат.ы про.дукции, товар.ов, вы.полненных раб.от, 

оказанных усл.уг и де.биторской за.долженности. Таким об.разом, базой для 

определен.ия вы.ручки от про.даж является только факт от.грузки (про.дажи). 

Дебиторская за.долженность по пред.оставлению за плат.у во времен.ное 

по.льзование (времен.ное владение и по.льзование) активов орган.изации, по 

прав.ам, воз.никающих из патентов на из.обретения, про.мышленные об.разцы и 

друг.ие виды интеллектуальной со.бственности, и от уча.стия в уставных 

капитал.ах друг.их орган.изаций от.ражается в учет.е при одно.временном 

со.блюдении усл.овий [24, с.102]. 

Величина де.биторской за.долженности орган.изации определяется ис.ходя 

из цены, установлен.ной до.говором между орган.изацией и по.купателем 

(за.казчиком) или по.льзователем ее активов (с учет.ом все.х по.следующих скидок 

и на.кидок). Если цена не пред.усмотрена до.говором и не мож.ет бы.ть 

установлен.а ис.ходя из усл.овий до.говора, то для определен.ия величины 

де.биторской за.долженности при.нимается цена, по кот.орой в сравнимых 

об.стоятельствах об.ычно орган.изация определяет вы.ручку в от.ношении 

анал.огичной про.дукции (товар.ов, раб.от, усл.уг) либо пред.оставления во 

времен.ное по.льзование (времен.ное владение и по.льзование) анал.огичных 

активов. Когда одна орган.изация про.дает товар.ы друг.ой, это вовсе не означает, 

что товар.ы будут оплачены не.медленно. Неоплаченные счета за по.ставленную 

про.дукцию (или счета к по.лучению) и со.ставляют большую час.ть де.биторской 

за.долженности.  

Задачами финансов.ого менеджера по управлению де.биторской 

за.долженностью являются: определен.ие степени рис.ка не.платежеспособности 

по.купателей, рас.чет про.гнозного значения ре.зерва по со.мнительным до.лгам, а 

так.же пред.ставление ре.комендаций по раб.оте с факт.ически или по.тенциально 

не.платежеспособными по.купателями [13, c.65]. 

Политика управления де.биторской за.долженностью пред.ставляет со.бой 

час.ть об.щей по.литики управления об.оротными активами и маркетинговой 

по.литики орган.изации, на.правленной на рас.ширение об.ъема ре.ализации 
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про.дукции и за.ключающейся в оптимизации об.щего раз.мера это.й 

за.долженности и об.еспечении своевременной ее инкассации.  

К текущим об.язательствам от.носится краткосрочная кредит.орская 

за.долженность. Под кредит.орской за.долженностью по.нимается за.долженность 

дан.ной орган.изации друг.им орган.изациям и физическим лиц.ам – кредит.орам 

(плат.ежи за при.обретенную про.дукцию, по.требленные усл.уги, за.долженность 

по плат.ежам в бюджет.ы все.х уровней и пр.). Кредиторская за.долженность 

мож.ет воз.никнуть, если материалы в орган.изацию по.ступают раньше, чем она 

их оплат.ила. В со.став кредит.орской за.долженности так.же включается 

за.долженность своему труд.овому коллективу по оплат.е труд.а, за.долженность 

пере.д орган.ами со.циального и медицинского стра.хования (воз.никает 

вследствие того, что на.числение на.логов и плат.ежей про.исходит раньше, чем 

осуществляются со.ответствующие плат.ежи) банк.овские ссуды и не.оплаченные 

счета друг.их орган.изаций и пр. [22, c.68]. 

В усл.овиях рын.очной эконом.ики основ.ным ис.точником ссуд являются 

коммерческие банк.и. Банки требуют до.кументального по.дтверждения 

об.еспеченности за.прашиваемых кредит.ов товар.но-материальными ценностями 

за.емщика. Альтернативный вариант за.ключается в про.даже орган.изацией час.ти 

своей де.биторской за.долженности финансов.ому учрежден.ию с 

пред.оставлением ему воз.можности по.лучать де.ньги по до.лговому 

об.язательству. Следовательно, одни орган.изации могут ре.шать свои про.блемы 

краткосрочного финансирования путем за.лога имеющихся у них текущих 

активов, друг.ие – за счет час.тичной их про.дажи. 

Кредиторская за.долженность пред.ставляет со.бой за.долженность 

орган.изации по вы.полнению взятых на себя об.язательств, или об.язательств, 

ис.полнение кот.орых пред.усмотрено де.йствующим за.конодательством 

(граждан.ским, на.логовым, труд.овым и т.д.) [14, c.93]. 

Кредиторы – это юридические и физические лиц.а, пере.д кот.орыми 

орган.изации имеют определен.ную за.долженность. Сумма это.й за.долженности 

на.зывается кредит.орской. Кредиторская за.долженность мож.ет воз.никать 
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вследствие существующей сис.темы рас.четов между орган.изациями, когда до.лг 

одно.й орган.изации друг.ой воз.вращается по ис.течении определен.ного периода 

по.сле воз.никновения за.долженности, в слу.чаях, когда орган.изации сначала 

от.ражают в учет.е воз.никновение за.долженности, а по.том, по ис.течении 

определен.ного времен.и, по.гашают эту за.долженность вследствие от.сутствия у 

орган.изации де.нежных сред.ств для рас.чета [34, c.126]. 

Образование кредит.орской за.долженности орган.изации при.знается при 

одно.временном со.блюдении след.ующих усл.овий: 

- об.разование за.долженности про.изводится в со.ответствии с конкретным 

до.говором, требованием за.конодательства и норм.ативных актов, об.ычаями 

де.лового об.орота; 

- величина за.долженности мож.ет бы.ть определен.а; 

- имеется уверенность в том, что в ре.зультате конкретной операции 

про.изойдет уме.ньшение эконом.ических вы.год орган.изации. 

В со.ставе кредит.орской за.долженности вы.деляется за.долженность 

орган.изации: пере.д по.ставщиками и по.дрядчиками; по векселям к уплате; пере.д 

до.черними и за.висимыми об.ществами; пере.д про.чими кредит.орами. 

Кредиторская за.долженность при.знается в том от.четном периоде, в 

кот.ором она в со.ответствии с вы.шеизложенным по.рядком до.лжна бы.ла бы.ть 

при.знана, не.зависимо от времен.и факт.ической вы.платы де.нежных сред.ств и 

ино.й форм.ы осуществлен.ия орган.изацией своих об.язательств [28, с.108]. 

Следует учитывать, что не.возврат кредит.орской за.долженности влечет за 

со.бой при.менение по от.ношению к орган.изации определен.ных имуществ.енных 

санкций, в час.тности, взыскание не.устойки, пред.усмотренной до.говором; 

штрафов, установлен.ных за.коном; про.центов за по.льзование чужими 

де.нежными сред.ствами вследствие уклонения от их воз.врата. Кроме того, 

кредит.оры могут взыскать с орган.изации и убытки, при.чиненные им 

не.своевременным воз.вратом или не.возвратом до.лгов, при это.м по об.щему 

прав.илу убытки воз.мещаются в час.ти, не по.крытой не.устойкой или 

про.центами, взыскиваемыми за по.льзование чужими де.нежными сред.ствами. 
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Признанные сам.ой орган.изацией или при.сужденные суд.ебным орган.ом 

санкции увеличивают раз.мер кредит.орской за.долженности орган.изации пере.д 

кредит.орами по факт.у со.ставления или по.ступления со.ответствующего 

до.кумента (по.лучения акта суд.ебного орган.а, по.дписания акта сверки, 

по.дписания письменного со.гласия и т.п.) [19, с.54]. 

Кредиторская за.долженность списывается с баланса орган.изации: 

- по факт.у ис.полнения орган.изацией своих об.язательств; 

- при взыскании за.долженности кредит.орами; 

- при списании сумм за.долженности с баланса как не.востребованных. 

Взыскание кредит.орской за.долженности с орган.изации осуществляется во 

вне.судебном или суд.ебном по.рядке.  

Таким об.разом, суммы кредит.орской за.долженности в слу.чае их 

не.востребования кредит.ором по.длежат учет.у в течение срока ис.ковой давности, 

равного трем год.ам, по.сле чего за.долженность по.длежит списанию с 

от.несением сумм на финансов.ые ре.зультаты. 

Управление де.биторской за.долженностью не.посредственно влияет на 

при.быльность комп.ании и определяет дис.контную и кредит.ную по.литику для 

малоэффективных по.купателей, пути ускорения востребования до.лгов и 

уме.ньшение без.надежных до.лгов, а так.же вы.бор усл.овий про.дажи, 

об.еспечивающих гарантированное по.ступление де.нежных сред.ств [11, с.21]. 

К при.емам управления де.биторской за.долженностью от.носятся: учет 

за.казов, оформление счетов и установлен.ие характер.а де.биторской 

за.долженности. Среди по.длежащих рас.смотрению моментов есть не.которые, 

требующие особого внимания, на.пример не.обходимость по.иска путей 

со.кращения сред.него про.межутка времен.и между за.вершением операции по 

про.даже товар.а и вы.пиской счета-факт.уры по.купателю. Также до.лжны 

оцениваться воз.можные из.держки, связанные с де.биторской за.долженностью, 

т.е. упущенная вы.года от не ис.пользования сред.ств, вместо их инвестирования. 

Управление де.биторской за.долженностью связано с двумя видами 

ре.зервов времен.и – на вы.писку счета-факт.уры и от.правку по.чтой. Время на 
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вы.писку счета – это количество дней от от.правки товар.а по.купателю и до 

вы.сылки счета. Очевидно, что комп.ании след.ует от.правлять счета 

одно.временно с товар.ом. Время по.чтовой до.ставки – между по.дготовкой счета-

факт.уры и по.лучением его по.купателем. Время по.чтового про.хождения 

до.кументов мож.ет бы.ть со.кращено за счет де.централизации вы.писки счета-

факт.уры и по.чтовой от.правки (ис.пользуя слу.жбу срочных по.чтовых 

от.правлений для круп.ных счетов-факт.ур с вручением в пред.усмотренные сроки 

либо пред.оставляя скидки за авансовые плат.ежи) [23, с.114]. 

Ключевым моментом в управлении де.биторской за.долженностью является 

определен.ие сроков кредит.а (пред.оставляемого по.купателям) кот.орые 

оказывают влияние на об.ъемы про.даж и по.лучение де.нег. Например, 

пред.оставление более про.должительных сроков кредит.а, вероятно, увеличит 

об.ъем про.даж. Сроки кредит.а имеют прямое от.ношение к за.тратам и до.ходу, 

связанным с де.биторской за.долженностью. Если сроки кредит.а жесткие, у 

комп.ании будет меньше инвестированных де.нежных сред.ств в де.биторскую 

за.долженность и по.терь от без.надежных до.лгов, но это мож.ет при.вести к 

снижению об.ъемов про.даж, уме.ньшению при.былей и не.гативной ре.акции 

по.купателей. С друг.ой сто.роны, если сроки кредит.а не.конкретные, комп.ания 

мож.ет до.биться увеличения об.ъемов про.даж и большего до.хода, но и рис.кует 

увеличить до.лю без.надежных до.лгов и большими за.тратами, связанными с тем., 

что малоэффективные по.купатели за.тягивают оплат.у. Сроки де.биторской 

за.долженности след.ует либерализовать, когда вы хотите из.бавиться от 

из.быточных товар.но-материальных за.пасов или устаревшей про.дукции либо 

если вы раб.отаете в от.расли про.мышленности, товар.ы кот.орой пред.назначены 

для сезонных про.даж (на.пример, купальные костюмы). Если ваш товар является 

скоропортящимся, вы до.лжны ис.пользовать краткосрочную де.биторскую 

за.долженность и по воз.можности прак.тиковать оплат.у при по.ставке [32, с.108]. 

При оценке плат.ежеспособности по.тенциального по.купателя след.ует 

учитывать честность по.купателя, финансов.ую устойчивость и имуществ.енное 

об.еспечение. Кредитную на.дежность по.купателя мож.но оценить 
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количественными мет.одами анал.иза ре.гресса, кот.орый рас.сматривает 

из.менение за.висимой пере.менной, имеющей место при из.менении не.зависимой 

(инфо.рмативной) пере.менной. Этот мет.од особенно по.лезен, когда вам 

требуется оценить большое количество не.крупных по.купателей. Следует 

тщательно оценивать воз.можные по.тери по без.надежным до.лгам, если ваша 

комп.ания про.дает товар.ы многим по.купателям и длительное время не меняет 

свою кредит.ную по.литику [23, с.103]. 

Продление кредит.а влечет за со.бой до.полнительные рас.ходы: 

админ.истративные рас.ходы де.ятельности кредит.ного от.дела, комп.ьютерной 

слу.жбы, а так.же комиссионные, вы.плачиваемые спец.иальным агентствам, 

определяющим кредит.оспособность за.емщиков или качество ценных бумаг. 

Достаточно по.лезна инфо.рмация, по.лученная от кредит.ных бюро 

розничной торг.овли и про.фессиональных кредит.ных справочных слу.жб.  

Имеется много способ.ов максимизировать до.ходность де.биторской 

за.долженности и свести к минимуму воз.можные по.тери: вы.ставление счетов, 

оценку финансов.ого по.ложения клиентов и  пере.продажу прав.а на взыскание 

до.лгов. 

Существует не.сколько способ.ов вы.ставления счетов [11, с.80]. 

При циклическом со.ставлении счетов они вы.ставляются по.купателям в 

раз.личные периоды времен.и. При так.ой сис.теме по.купатели с фамилиями, 

на.чинающимися на «А» могут бы.ть первыми, кому вы.ставляются счета в 

первый де.нь месяца, тем., чьи фамилии на.чинаются на «Б», счета будут 

вы.ставлены во второй де.нь и так далее. Счета по.купателям до.лжны бы.ть 

от.правлены в течение двадцати четырех час.ов со времен.и и со.ставления. 

Для ускорения взимания плат.ежей мож.но на.правлять счета-факт.уры 

по.купателям, когда их за.каз еще об.рабатывается на складе. Можно так.же 

вы.ставлять счет за усл.уги с интервалами, если раб.ота вы.полняется в течение 

определен.ного периода, или на.числять гонорар авансом, что пред.почтительнее 

осуществлен.ия плат.ежей по окончании раб.оты. Во всяком слу.чае, вы до.лжны 

со.ставлять счета на круп.ные суммы не.медленно. 
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Когда бизнес раз.вивается пассивно, могут при.меняться сезонные 

датирования вы.ставления счетов: пред.лагается про.дление срока плат.ежей для 

стимул.ирования спроса сред.и по.купателей, не.способных про.извести плат.ежи 

раньше, чем в конце сезона [17, с.104]. 

Перед пред.оставлением кредит.а не.обходимо тщательно анал.изировать 

финансов.ые от.четы по.купателя и по.лучать ре.йтинговую инфо.рмацию от 

финансов.ых консультативных фирм. Необходимо из.бегать вы.соко рис.кованной 

де.биторской за.долженности, так.ой как в слу.чае с по.купателями, раб.отающими 

в финансов.о не.устойчивой от.расли про.мышленности или ре.гионе. Также 

пред.приятию не.обходимо бы.ть осторожным с клиентами, кот.орые раб.отают в 

бизнесе менее одно.го год.а (около 50 про.центов коммерческих пред.приятий 

терпят крах в течение первых двух лет). Как прав.ило, по.требительская 

де.биторская за.долженность связана с большим рис.ком не.платежа, чем 

де.биторская за.долженность комп.аний. Следует модифицировать лимиты 

кредит.ования и ускорять востребование плат.ежей на основ.ании из.менений 

финансов.ого по.ложения по.купателя. Для это.го мож.но удержать про.дукцию или 

при.остановить оказание усл.уг, по.ка не будут про.изведены плат.ежи, и 

по.требовать имуществ.енный за.лог в по.ддержку со.мнительных счетов 

(сто.имость имуществ.енного за.лога до.лжна равняться или превышать остаток на 

счете). Если не.обходимо, след.ует воспользоваться по.мощью агентства по сбору 

плат.ежей для востребования де.нежных сред.ств с не по.дчиняющихся 

по.казателей [20, с.104]. 

Необходимо классифицировать де.биторские за.долженности по срокам 

оплат.ы (рас.положить их по времен.и, ис.текшему с даты вы.ставления счета) для 

вы.явления по.купателей, на.рушающих сроки плат.ежа, и об.лагать про.центом 

про.сроченные плат.ежи. После того как будут сравнены текущие, 

классифицированные по срокам де.биторские за.долженности, с де.биторскими 

за.долженностями прежних лет, про.мышленными норм.ативами и по.казателями 

конкурентов, мож.но по.дготовить от.чет об убытках по без.надежным до.лгам, 

по.казывающий на.копленные убытки по по.купателям, усл.овиям про.дажи и 
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раз.мерам сумм и сис.тематизированный по дан.ным о по.дразделении, 

про.изводственной линии и типе по.купателя (на.пример, от.расли 

про.мышленности).  Потери без.надежного до.лга об.ычно вы.ше у малых 

комп.аний. 

Можно при.бегнуть к стра.хованию кредит.ов, эта мер.а про.тив 

не.предвиденных по.терь без.надежного до.лга. При ре.шен.ии, при.обретать ли 

так.ую за.щиту, не.обходимо оценить ожидаемые сред.ние по.тери без.надежного 

до.лга, финансов.ую способ.ность комп.ании про.тивостоять этим по.терям и 

сто.имость стра.хования [18, с.32]. 

Можно пере.продать прав.а на взыскание де.биторской за.долженности, если 

это при.ведет к чистой эконом.ии. Однако при сделке факт.оринга мож.ет бы.ть 

рас.крыта конфиденциальная инфо.рмация. 

При пред.оставлении коммерческого кредит.а след.ует оценить 

конкурентоспособность пред.приятия текущие эконом.ические усл.овия. В период 

спада кредит.ную по.литику след.ует ослабить, чтобы стимул.ировать бизнес. 

Например, комп.ания мож.ет не вы.ставлять по.вторно счет по.купателям, кот.орые 

по.лучают скидку при оплат.е на.личными, даже по.сле того, как срок де.йствия 

скидки ис.тек. Но мож.но ужесточить кредит.ную по.литику в усл.овиях де.фицита 

товар.ов, по.скольку в так.ие периоды комп.ания, как про.давец, имеет 

воз.можность диктовать усл.овия. 

В целом управление де.биторской за.долженностью включает [35, с.102]: 

1) анал.из де.биторов; 

2) анал.из ре.альной сто.имости существующей де.биторской 

за.долженности; 

3) контроль за со.отношением де.биторской и кредит.орской 

за.долженности; 

4) раз.работку по.литики авансовых рас.четов и пред.оставления 

коммерческих кредит.ов; 

5) оценку и ре.ализацию факт.оринга. 
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1) Анализ де.биторов пред.полагает, прежде все.го, анал.из их 

плат.ежеспособности с целью вы.работки индивидуальных усл.овий 

пред.ставления коммерческих кредит.ов и усл.овий  до.говоров факт.оринга. 

Уровень и динамик.а коэффициентов ликвидности могут при.вести менеджера к 

вы.воду о целесообразности про.дажи про.дукции только при пред.оплате или, 

на.оборот – о воз.можности снижения про.цента по коммерческим кредит.ам и т.п. 

2) Анализ де.биторской за.долженности и оценка ее ре.альной сто.имости 

за.ключается в анал.изе за.долженности по срокам ее воз.никновения, в вы.явлении 

без.надежной за.долженности и форм.ировании на эту сумму ре.зерва по 

со.мнительным до.лгам. 

Определенный интерес пред.ставляет анал.из динамик.и де.биторской 

за.долженности по срокам ее воз.никновения и/или по периоду об.орачиваемости. 

Подробный анал.из по.зволяет сделать про.гноз по.ступлений сред.ств, вы.явить 

де.биторов, в от.ношении кот.орых не.обходимы до.полнительные усилия по 

воз.врату до.лгов, оценить эффективно.сть управления де.биторской 

за.долженностью [34, с.123]. 

3) Соотношение де.биторской и кредит.орской за.долженностей – 

характер.истика финансов.ой устойчивости фирмы и эффективно.сти 

финансов.ого менеджмента. В прак.тике финансов.ой де.ятельности российских 

фирм за.частую складывается так.ая ситуация, кот.орая де.лает не.выгодным 

снижение де.биторской за.долженности без из.менения кредит.орской 

(об.язательств). Уменьшение де.биторской за.долженности снижает коэффициент 

по.крытия (ликвидности), фирма при.обретает при.знаки не.состоятельности и 

ста.новится уязвимой со сто.роны Государственных орган.ов и кредит.оров. 

Вспомним, что баланс пред.приятия считается не.платежеспособным, если: 

- об.ъем об.оротных сред.ств на конец периода: краткосрочная 

за.долженность на конец периода < 2; 

- об.ъем ис.точников об.ъем вне.оборотных со.бственных до.ходов – активов 

на конец периода: об.ъем об.оротных сред.ств на конец периода < 0,1. 
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Дебиторская за.долженность - элемент об.оротных сред.ств, ее уме.ньшение 

снижает коэффициент по.крытия. Поэтому финансов.ые менеджеры ре.шают не 

только за.дачу снижения де.биторской за.долженности, но и ее 

сбалансированности  с кредит.орской [25, с.130]. 

При анал.изе со.отношения де.биторской и кредит.орской за.долженности 

не.обходим анал.из усл.овий коммерческого кредит.а, пред.оставляемого фирме 

по.ставщиками сырья и материалов. 

На уровень де.биторской за.долженности влияют след.ующие основ.ные 

факт.оры: 

- оценка и классификация по.купателей в за.висимости от вида про.дукции, 

об.ъема за.купок, плат.ежеспособности клиентов, ис.тории кредит.ных от.ношений 

и пред.полагаемых усл.овий оплат.ы; 

- контроль рас.четов с де.биторами, оценка ре.ального со.стояния 

де.биторской за.долженности; 

- анал.из и план.ирование де.нежных по.токов с учет.ом коэффициентов 

инкассации. 

Для определен.ия инвестиции в де.биторскую за.долженность при.меняется 

рас.чет, кот.орый учитывает год.овые об.ъемы про.даж в кредит и срок не.оплаты 

де.биторской за.долженности. 

Делая об.общение мож.но сделать вы.вод, что в основ.е управления 

де.биторской за.долженностью лежит два по.дхода [10, с.56]: 

1) сравнение до.полнительной при.были, связанной с той или ино.й схемой 

спонтанного финансирования, с за.тратами и по.терями, воз.никающими при 

из.менении по.литики ре.ализации про.дукции; 

2) сравнение и оптимизация величины и сроков де.биторской и 

кредит.орской за.долженностей. Данные сравнения про.водятся по уровню 

кредит.оспособности, времен.и от.срочки плат.ежа, стра.тегии скидок, до.ходам и 

рас.ходам по инкассации. 

Оценка ре.ального со.стояния де.биторской за.долженности, т. е. оценка 

вероятности без.надежных до.лгов – один из важнейших вопросов управления 



 

21 

об.оротным капитал.ом. Эта оценка ведется от.дельно по групп.ам де.биторской 

за.долженности с раз.личными сроками воз.никновения. Финансовый менеджер 

мож.ет при это.м ис.пользовать на.копленную на пред.приятии ста.тистику, а так.же 

при.бегнуть к усл.угам экспертов-консультантов. 

Как уже бы.ло сказано, одним из важных моментов в управлении 

об.оротным капитал.ом является определен.ие раз.умного со.отношения между 

де.биторской и кредит.орской за.долженностями. При это.м не.обходимо 

про.водить оценку не только своих со.бственных усл.овий кредит.ования 

по.купателей, но и усл.овий кредит.а по.ставщиков сырья и материалов, с точки 

зрения уме.ньшения за.трат или увеличения до.полнительного до.хода, 

по.лучаемого пред.приятием при ис.пользовании скидок [35, с.102]. 

Таким об.разом, сис.тема скидок способ.ствует за.щите пред.приятия от 

инфляционных убытков и от.носительно де.шевому по.полнению об.оротного 

капитал.а в де.нежной или на.туральной форм.е. Для того чтобы определить, 

след.ует ли по.купателю пред.оставлять скидку за авансовые вы.платы остатков на 

счетах, финансов.ому менеджеру след.ует сравнить до.ход от де.нежных сред.ств, 

по.лучаемых в ре.зультате ускоренных плат.ежей, с суммой скидки. 

Для того чтобы ре.шить, след.ует ли комп.ании давать кредит 

малоэффективным по.купателям, на.до сравнить до.ход от до.полнительных 

про.даж с до.полнительными из.держками, связанными с де.биторской 

за.долженностью. Если у комп.ании есть ре.зервные про.изводственные 

мощности, до.полнительный до.ход является маржинальной при.былью с новых 

про.даж, так как по.стоянные за.траты в это.м слу.чае не меняются. 

Дополнительные рас.ходы по де.биторской за.долженности об.ъясняются 

воз.можным увеличением без.надежных до.лгов и вложением де.нежных сред.ств 

в де.биторскую за.долженность на более про.должительный период времен.и [27, 

с.104]. 

По итог.ам вы.шесказанного мож.но за.ключить: де.биторская и 

кредит.орская за.долженность – это след.ствие сис.темы де.нежных рас.четов 

между орган.изациями, при кот.орой все.гда имеется раз.рыв времен.и плат.ежа с 



 

22 

момента пере.хода прав.а со.бственности на товар., между пред.ъявлением 

плат.ежных до.кументов к оплат.е и времен.ем их факт.ической оплат.ы. 

 

1.2 Методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Анализ со.стояния рас.четов орган.изации с де.биторами и кредит.орами 

очень важен, так как большое влияние на об.орачиваемость капитал.а, 

вложенного в текущие активы, а, след.овательно, и на финансов.ое со.стояние 

орган.изации оказывает увеличение или уме.ньшение за.долженности. 

Резкое увеличение де.биторской за.долженности и ее до.ли в текущих 

активах мож.ет свидетельствовать о не.осмотрительной кредит.ной по.литике 

орган.изации по от.ношению к по.купателям либо об увеличении об.ъема про.даж, 

либо не.платежеспособности и банк.ротстве час.ти по.купателей. С друг.ой 

сто.роны, орган.изация мож.ет со.кратить от.грузку про.дукции, тогда счета 

де.биторов уме.ньшатся. 

Особое значение анал.из де.биторской и кредит.орской за.долженности 

имеет для банк.ов, инвестиционных фондов и комп.аний, кот.орые, прежде чем 

пред.оставить кредит или осуществить финансов.ые вложения, с особой 

тщательностью анал.изируют бухгалтер.скую от.четность клиентов, в том числе 

де.биторскую и кредит.орскую за.долженность [20, с.134]. 

Эффективная орган.изация анал.иза и управление де.биторской 

за.долженностью ре.шает след.ующие за.дачи, сто.ящие пере.д орган.изацией: 

- об.еспечение по.стоянного и де.йственного контроля за со.стоянием 

за.долженности, своевременным по.ступлением до.стоверной и по.лной 

инфо.рмации о со.стоянии и динамик.е за.долженности, не.обходимой для 

при.нятия управленческих ре.шен.ий; 

- со.блюдение до.пустимых раз.меров де.биторской и кредит.орской 

за.долженности и их оптимального со.отношения; 



 

23 

- об.еспечение своевременного по.ступления сред.ств по счетам де.биторов, 

ис.ключающих воз.можность при.менения штрафных санкций и на.несения 

убытков; 

- вы.явление не.платежеспособных и не.добросовестных плат.ельщиков; 

- определен.ие по.литики орган.изации в сфер.е рас.четов, в час.тности 

пред.оставление товар.ного кредит.а, скидок и иных льгот по.требителям 

про.дукции, по.лучения коммерческих кредит.ов при рас.четах с по.ставщиками. 

Г. В. Савицкая считает, что в про.цессе анал.иза со.ставления рас.четов 

нужно из.учить динамик.у, со.став, при.чины и давность об.разования 

за.долженности; для анал.иза де.биторской за.долженности ис.пользуются дан.ные 

II раз.дела актива баланса, а кредит.орской – V раз.дела пассива баланса и дан.ные 

первичного и анал.итического бухгалтер.ского учет.а [37, c.145]. 

И. А. Бланк пред.лагает на первом этапе анал.иза оценить так.же уровень 

де.биторской за.долженности, т.е. определить коэффициент от.влечение 

об.оротных активов в де.биторскую за.долженность, и уровень кредит.орской 

за.долженности, т.е. определить коэффициент от.влечения текущих 

(краткосрочных) об.язательств в кредит.орскую за.долженность [13, c.78]. 

Л. А. Бернстайн пред.лагает оценивать качество за.долженности по 

след.ующим по.казателям [12, c.67]: 

- до.ля со.мнительной де.биторской за.долженности в об.щей сумме 

де.биторской за.долженности; 

- до.ля про.сроченной де.биторской за.долженности в об.щей сумме 

де.биторской за.долженности; 

- до.ля про.сроченной кредит.орской за.долженности в об.щей сумме 

кредит.орской за.долженности; 

- до.ля про.сроченных кредит.ов и за.ймов (кредит.ы и за.ймы, не по.гашенные 

в срок) в об.щей сумме кредит.а.  

Оценку со.става и структур.ы за.долженности про.изводить по конкретным 

по.купателям. При это.м В. И. Стражев ре.комендует из.учать, какой про.цент 

не.возврата де.биторской за.долженности при.ходится на одно.го или не.скольких 
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главных до.лжников; будет ли влиять не.платеж одним из главных до.лжников на 

финансов.ое по.ложение орган.изации [38, c.122].  

Оценку со.става и структур.ы за.долженности, по мне.нию Л. А. Бернстайна, 

желательно про.изводить по срокам об.разования за.долженностей или срокам их 

воз.можного по.гашения. Наиболее рас.пространенная классификация 

пред.усматривает след.ующую групп.ировку текущей за.долженности: до 30 дней, 

от 1-го – до 3-х месяцев, от 3-6 месяцев, от 6-12 месяцев, более 12 месяцев                  

[12, c.132]. 

Управление де.биторской за.долженностью включает в себя анал.из 

де.биторов, анал.из ре.альной сто.имости существующей де.биторской 

за.долженности, контроль за со.отношением де.биторской, кредит.орской 

за.долженности; раз.работку по.литики пред.оставления коммерческих кредит.ов, 

оценку параметров и ре.ализацию; авансовых, факт.оринговых, фьючерсных и 

друг.их видов рас.четов. 

Анализ де.биторов пред.полагает, прежде все.го, анал.из их 

плат.ежеспособности с целью вы.работки индивидуальных усл.овий 

пред.оставления коммерческих кредит.ов и усл.овий факт.оринговых до.говоров. 

Уровень и динамик.а коэффициентов ликвидности мог при.вести менеджера к 

вы.воду о целесообразности про.дажи про.дукции только на усл.овиях пред.оплаты 

или, на.оборот, о воз.можности снижения про.цента по коммерческим кредит.ам и 

т.п. [30, с.124] 

Анализ де.биторской за.долженности и оценка ее ре.альной сто.имости 

за.ключается в анал.изе за.долженности по срокам ее воз.никновения, в вы.явлении 

без.надежной за.долженности и форм.ировании на эту сумму ре.зерва по 

со.мнительным до.лгам. Определенный интерес пред.ставляет рас.смотрение 

динамик.и де.биторской за.долженности по срокам ее воз.никновения и/или по 

периоду об.орачиваемости. Такой анал.из по.зволяет сделать про.гноз 

по.ступлений сред.ств, вы.явить де.биторов, в от.ношении кот.орых не.обходимы 

до.полнительные усилия по воз.врату до.лгов, оценить эффективно.сть управления 

де.биторской за.долженностью. 
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Соотношение де.биторской и кредит.орской за.долженностей характер.изует 

финансов.ую устойчивость фирмы и эффективно.сть финансов.ого менеджмента. 

В прак.тике финансов.о-хозяйственной де.ятельности российских фирм 

за.частую складывается так.ая ситуация, когда ста.новится не.выгодным снижение 

де.биторской за.долженности без из.менения кредит.орской. Уменьшение 

де.биторской за.долженности снижает коэффициент по.крытия. Организация 

при.обретает при.знаки не.состоятельности и ста.новится уязвимым со сто.роны 

на.логовых орган.ов и кредит.оров. Поэтому финансов.ые менеджеры об.язаны 

ре.шать не только за.дачу снижения де.биторской за.долженности, но и ее 

балансирования с кредит.орской. В это.м слу.чае важно из.учить усл.овия 

коммерческого кредит.а, пред.оставляемого фирме по.ставщиками сырья и 

материалов [36, с.165]. 

Анализ де.биторской за.долженности пред.усматривает рас.смотрение ее 

абсолютной и от.носительной величин, оценку их из.менений по дан.ным 

горизонтального и вертикального анал.изов баланса. Увеличение ста.тей 

де.биторской за.долженности воз.можно по раз.ным при.чинам. Оно мож.ет бы.ть 

вы.звано не.осмотрительной кредит.ной по.литикой орган.изации по от.ношению к 

по.купателям, не.разборчивым вы.бором партнеров, не.платежеспособностью и 

даже банк.ротством не.которых по.требителей, слишком вы.сокими тем.пами 

на.ращивания об.ъема про.даж, труд.ностями в ре.ализации про.дукции и т.д. 

Целесообразно про.водить анал.из де.биторской за.долженности по срокам 

об.разования (до 1 мес., от 1 до 3 мес., от 3 до 6 мес., от 6 мес. до 1 год.а, свыше 1 

год.а). И это по.нятно. Ведь про.должительные не.платежи на.долго от.влекают 

сред.ства из хозяйственного об.орота. В балансе де.биторская за.долженность 

по.дразделяется на два вида: за.долженность, плат.ежи по кот.орой ожидаются 

более чем через 12 мес. по.сле от.четной даты, и за.долженность, плат.ежи по 

кот.орой ожидаются в течение 12 мес. по.сле от.четной даты. Очевидно, учет 

суммы за.долженности, про.ходящей по счетам, имеет смысл лишь до тех по.р, 

по.ка существует вероятность ее по.лучения. Разумно пред.положить, что эта 
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вероятность за.висит от про.должительности периода по.гашения де.биторской 

за.долженности [24, с.108]. 

Просроченная де.биторская за.долженность воз.никает вследствие 

не.достатков в раб.оте орган.изации. Она включает в себя не оплаченные в срок 

по.купателями счета по от.груженным товар.ам и сданным раб.отам, рас.четы за 

товар.ы, про.данные в кредит и не плаченные в срок, а так.же векселя, по кот.орым 

де.нежные сред.ства не по.ступили в срок, и т.п. 

Таким об.разом, основ.ными за.дачами анал.иза де.биторской за.долженности 

являются: 

- про.верка ре.альности и юридической об.основанности числящихся на 

балансе орган.изации сумм де.биторской за.долженности; 

- про.верка со.блюдения прав.ил рас.четной и финансов.ой дис.циплины; 

- про.верка прав.ильности по.лучения сумм за от.груженные материальные 

ценности и по.лноты их списания, на.личие оправдательных до.кументов при 

со.вершении рас.четных операций и прав.ильности их оформления; 

- про.верка своевременности и прав.ильности оформления и пред.ъявления 

претензий де.биторам, а так.же орган.изация контроля за движением этих де.л, и 

про.верка по.рядка орган.изации, взыскания сумм при.чиненного ущерба и друг.их 

до.лгов, вы.текающих из рас.четных взаимоотношений. 

- раз.работка ре.комендаций по упорядочению рас.четов, снижению 

де.биторской за.долженности [31, с.102]. 

Внешний анал.из со.стояния рас.четов с де.биторами базируется на дан.ных 

форм бухгалтер.ского баланса, в кот.орых от.ражается до.лгосрочная и 

краткосрочная де.биторская за.долженность по видам. Для внутреннего анал.иза 

при.влекаются дан.ные анал.итического учет.а счетов, пред.назначенных для 

об.общения инфо.рмации о рас.четах с де.биторами. 

Анализ со.стояния де.биторской за.долженности на.чинают с об.щей 

динамик.и ее об.ъема в целом и по ста.тьям. 
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Далее анал.изируется качественное со.стояние де.биторской за.долженности 

для вы.явления динамик.и абсолютного и от.носительного раз.мера 

не.оправданной за.долженности. 

Независимо от контролирующих мер со сто.роны орган.изации с целью 

из.бежать про.дажи про.дукции не.платежеспособным по.купателям в бухгалтер.ии 

ведется со.ответствующий журнал-ордер или ведомость учет.а рас.четов с 

по.купателями и за.казчиками. На основ.ании ведомости осуществляется 

ранжирование за.долженности по срокам оплат.ы счетов, по.могающее 

орган.изации определить по.литику в об.ласти управления де.биторской 

за.долженностью (активами) и рас.четными операциями. 

Все счета к по.лучению классифицируются по след.ующим групп.ам: 

1) срок оплат.ы не на.ступил; 

2) про.срочка от 1 до 30 дней (до 1 месяца); 

3) про.срочка от 31 до 90 дней (от 1 до 3 месяцев); 

4) про.срочка от 91 до 180 дней (от 3 до 6 месяцев); 

5) про.срочка от 181 до 360 дней (от 6 месяцев до 1 год.а); 

6) про.срочка от 360 дней и более (более 1 год.а) [30, с.129]. 

К оправданной от.носится за.долженность, срок по.гашения кот.орой не 

на.ступил или со.ставляет менее одно.го месяца. К не.оправданной от.носится 

про.сроченная за.долженность по.купателей и за.казчиков. Чем длительнее срок 

про.срочки, тем вероятнее не.уплата по счету. Отвлечение сред.ств в эту 

за.долженность со.здает ре.альную угроз.у не.платежеспособности орган.изации и 

ослабляет ликвидность его баланса [10, с.122]. 

Счета, кот.орые по.купатели не оплат.или, на.зываются со.мнительными 

(без.надежными) до.лгами. Без.надежные до.лги означают, что с каждого рубля, 

вложенного в де.биторскую за.долженность, не будет воз.вращена определен.ная 

час.ть сред.ств. Наличие со.мнительной де.биторской за.долженности 

свидетельствует о не.состоятельности по.литики пред.оставления от.срочки в 

рас.четах с по.купателями. Для вы.явления ре.альности взыскания до.лгов, 

носящих со.мнительный характер., не.обходимо про.верить на.личие актов сверки 
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рас.четов или писем, в кот.орых де.биторы при.знают свою за.долженность, а так.же 

сроки ис.ковой давности. По до.лгам, не ре.альным ко взысканию, в 

установлен.ном по.рядке форм.ируется ре.зерв по со.мнительным до.лгам. При 

на.личии оправдательных до.кументов без.надежные до.лги по.гашаются путем 

списания их на убытки орган.изации как де.биторской за.долженности, по кот.орой 

ис.тек срок ис.ковой давности [27, с.35]. 

При анал.изе со.стояния рас.четов по дан.ным анал.итического учет.а след.ует 

вы.явить об.ъем скрытой де.биторской за.долженности, воз.никающей вследствие 

пред.варительной оплат.ы материалов по.ставщикам без их от.грузки орган.изации. 

Для пред.отвращения не.платежей орган.изацией пред.оставляют скидки с 

до.говорной цены при до.срочной оплат.е. Существуют след.ующие форм.ы 

до.срочного по.гашения де.биторской за.долженности: 

1) про.дажа до.лгов банк.у (факт.оринг); 

2) по.лучение ссуды в банк.е на оплат.у об.язательств, превышающих 

остаток сред.ств на рас.четном счете (овердрафт); 

3) учет векселей (дис.конт). 

Рассмотрим более по.дробно. 

1) Факторинг – это операция про.дажи до.лгов. Она освобождает комп.анию 

от не.¬об.ходимости со.бирать до.лги со своих до.лжников и дает при.ток 

де.нежных сред.ств по де.биторской за.долженности до на.ступления срока ее 

по.гашения [34, с.198]. 

Факторинг – это комп.лекс усл.уг, пред.лагаемый банк.ом или 

спец.иализиро¬ванной орган.изацией в об.мен на уступку де.биторской 

за.долженности. Продавец за.ключает со.глашение с банк.ом, кот.орый, в свою 

очередь, связывается с факт.ором по.купателя и уведомляет его о готовящейся 

сделке. Поставщик от.гружает товар на усл.овиях от.срочки плат.ежа. Платежные 

до.кументы, по.дтверждающие по.лучение про.дукции, пере.даются экспорт-

факт.ору, кот.орый плат.ит про.давцу 50-90% сто.имости товар.а. Данная сумма 

за.висит от усл.овий сделки, рис.ка, про.должи¬тельности оплат.ы и др. [12, c.45] 
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2) Овердрафт – особая форм.а краткосрочного банк.овского кредит.ования, 

дающая клиенту прав.о оплачивать со своего рас.четного счета товар.ы, раб.оты, 

усл.уги своих контрагентов в сумме, превышающей об.ъем кредит.овых 

по.ступлений на его счет, т.е. иметь на рас.четном (текущем) счете де.бетовое 

сальдо. 

Кредитование рас.четного счета клиента мож.ет осуществляться только в 

том слу.чае, если оно пред.усмотрено в до.говоре банк.овского счета. 

Дополнительно к до.говору банк.овского счета коммерческие банк.и за.ключают 

кредит.ный до.говор (со.глашение), где указы.ваются основ.ные усл.овия 

пред.оставления и по.гашения кредит.а, его максимально до.пустимый раз.мер и 

срок. Овердрафт считается льготной форм.ой кредит.ования, по.этому он до.лжен 

пред.оставляться за.емщикам с до.статочно устойчивым финансов.ым 

по.ложением лишь при времен.ном не.достатке или от.сутствии сред.ств на счете 

для со.вершения плат.ежей. 

3) Дисконт – ценовая раз.ница (скидка) между об.лигациями, 

про.дающимися в на.стоящий момент на бирже с текущим курсом и номиналом 

векселя, по кот.орому бумага про.дается при ее по.гашении. Термин «дис.конт» — 

широк.ое значение, при.меняющиеся в раз.ных эконом.ических сфер.ах, но 

означающее одно – раз.ница в цене: торг.овля – скидка с на.значенной товар.ной 

цены, пред.оставляемая по.купателю; кредит – раз.ница на.стоящей цены 

имуществ.а, на.ходящегося в за.логе, и сто.имости; биржа – при.обретение 

об.лигаций по сто.имости ниже, чем номинальная цена [29, с.134]. 

При снижении об.ъема де.биторской за.долженности не.обходимо 

установить, не списана ли она на убытки, имеются ли оправдательные 

до.кументы. 

Следующим этапом анал.иза де.биторской за.долженности является 

определен.ие структур.ы и динамик.и из.менения каждой ста.тьи де.биторской 

за.долженности орган.изации. 

В анал.изе про.чих де.биторов на.ходит от.ражение своевременность 

плат.ежей раб.очих и слу.жащих за товар.ы, при.обретённые в кредит.. 
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Просроченная за.долженность об.ычно вы.деляется в балансе от.дельной ста.тьёй. 

В пассиве баланса ис.точником по.крытия так.ой за.долженности являются ссуды 

банк.а, по.лученных на оплат.у товар.ов и материалов, про.данных в кредит.. Если 

из.-за не.своевременного по.гашения раб.очими и слу.жащими кредит.а их 

за.долженность орган.изации превышает имеющуюся у орган.изации ссуду банк.а, 

сумма превышения рас.сматривается как де.биторская за.долженность. 

Анализ де.биторской за.долженности до.лжен так.же по.казать, как 

осуществляются рас.чёты по воз.мещению материального ущерба, на.численного 

воз.никшими не.достачами и хищением ценностей, в том числе и по ис.кам, 

пред.ъявленным по взысканию через суд., а так.же суммы, при.суждённые суд.ом, 

но не взысканные. При анал.изе вы.являют, своевременно ли пред.ъявляются 

до.кументы в суд.ебно-след.ственные орган.ы для воз.мещения ущерба. Для оценки 

об.орачиваемости де.биторской за.долженности ис.пользуют, прежде все.го, 

коэффициент об.орачиваемости сред.ств в рас.четах (об.ороты) [10, с.44]. 

Немаловажен по.казатель, кот.орый характер.изует длительность 

по.гашения де.биторской за.долженности (в днях). Чем про.должительнее период 

по.гашения, тем вы.ше рис.к ее по.гашения. Представляет интерес для анал.иза и 

до.ля де.биторской за.долженности в об.щем, об.ъеме об.оротных сред.ств. Чем 

вы.ше это.т по.казатель, тем менее мобильна структур.а имуществ.а орган.изации. 

По ре.зультатам анал.иза не.обходимо вы.явить, на.сколько срок 

об.орачиваемости де.биторской за.долженности увеличивает про.должительность 

про.изводственно-коммерческого цикла орган.изации. 

Результаты анал.иза по.зволяют об.основано пред.положить, какие ста.тьи 

де.биторской за.долженности могут бы.ть рас.смотрены с точки зрения 

воз.можности их со.кращения [14, с.120].  

Таким об.разом, на основ.е вы.шеизложенного материала, мож.но в итог.е 

от.метить, что де.биторская и кредит.орская за.долженность являются 

естественными со.ставляющими бухгалтер.ского баланса орган.изации. Они 

воз.никают в ре.зультате не.совпадения даты по.явления об.язательств с датой 

плат.ежей по ним. На финансов.ое со.стояние орган.изации оказывают влияние как 
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раз.меры балансовых остатков де.биторской и кредит.орской за.долженности, так 

и период об.орачиваемости каждой из них. 

Оценка влияния балансовых остатков де.биторской и кредит.орской 

за.долженности на финансов.ое со.стояние орган.изации до.лжна осуществляться с 

учет.ом уровня плат.ежеспособности (коэффициента об.щей ликвидности) и 

со.ответствия периодичности превращения де.биторской за.долженности в 

де.нежные сред.ства периодичности по.гашения кредит.орской за.долженности. 

Одновременно это мож.ет свидетельствовать о более бы.строй 

об.орачиваемости кредит.орской за.долженности по сравнению с 

об.орачиваемостью де.биторской за.долженности. В так.ом слу.чае в течение 

определен.ного периода до.лги де.биторов превращаются в де.нежные сред.ства, 

через более длительные времен.ные интервалы, чем интервалы, когда 

орган.изации не.обходимы де.нежные сред.ства для своевременной уплаты до.лгов 

кредит.орам. Соответственно воз.никает не.достаток де.нежных сред.ств в об.ороте, 

со.провождающийся не.обходимостью при.влечения до.полнительных ис.точников 

финансирования [32, с.145]. 

В рамках внутреннего анал.иза осуществляется углублённое ис.следование 

финансов.ой устойчивости пред.приятия на основ.е по.строения баланса 

не.платёжеспособности, включающего след.ующие взаимосвязанные групп.ы 

по.казателей: 

1) Общая величина не.платежей: 

- про.сроченная за.долженность по ссудам банк.а; 

- про.сроченная за.долженность по рас.чётным до.кументам по.ставщиков; 

- не.доимки в бюджет.е; 

- про.чие не.платежи, в том числе по оплат.е труд.а. 

2) Причины не.платежей: 

- не.достаток со.бственных об.оротных сред.ств; 

- сверхплановые за.пасы товар.но-материальных ценностей; 

- товар.ы от.груженные, но не оплачены в срок по.купателями, и товар.ы на 

от.ветственном хранении у по.купателей ввиду от.каза от акцепта; 
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- иммобилизация об.оротных сред.ств в капитал.ьное строительство, в 

за.долженность раб.отников по по.лученным ими ссудам, а так.же рас.ходы, не 

пере.крытые сред.ствами спец.иальных фондов и целевого финансирования. 

3) Источники, ослабляющие финансов.ую на.пряжённость: 

- времен.но свобод.ные со.бственные сред.ства (фонды эконом.ического 

стимул.ирования, финансов.ые ре.зервы и друг.ие); 

- при.влечённые сред.ства (превышение норм.альной кредит.орской 

за.долженности на.д де.биторской); 

- кредит.ы банк.а на времен.ное по.полнение об.оротных сред.ств и про.чие 

за.ёмные сред.ства [40, с.167]. 

При по.лном учёте об.щей величины не.платежей и ис.точников, 

ослабляющих финансов.ую на.пряжённость, итог по групп.е 2 до.лжен равняться 

сумме итог.ов по групп.ам 1 и 3. Для анал.иза финансов.ой устойчивости, 

плат.ёжной дис.циплины и кредит.ных от.ношений ре.комендуется рас.сматривать 

дан.ные по.казатели в динамик.е. Другим про.явлением динамической 

устойчивости слу.жит кредит.оспособность. Так, вы.сшей форм.ой устойчивости 

пред.приятия является его способ.ность раз.виваться в усл.овиях внутренней и 

вне.шней сред.ы. Для это.го пред.приятие до.лжно об.ладать гибкой структур.ой 

финансов.ых ре.сурсов и при не.обходимости иметь воз.можность при.влекать 

за.ёмные сред.ства, то есть бы.ть кредит.оспособным. Организация является 

кредит.оспособной, если у не.ё существуют пред.посылки для по.лучения кредит.а 

и способ.ность своевременно воз.вратить взятую ссуду с уплатой при.читающихся 

про.центов за счёт при.были или друг.их финансов.ых ре.сурсов [22, с.145]. 

За счёт при.были пред.приятие не только по.вышает свои об.язательства 

пере.д бюджет.ом, банк.ами, друг.ими пред.приятиями, но и инвестирует сред.ства 

в капитал.ьные за.траты. Для по.ддержания финансов.ой устойчивости важен не 

только рост абсолютной величины при.были, но и её уровня от.носительно 

вложенного капитал.а или за.трат орган.изации, то есть ре.нтабельности. 

Необходимо так.же по.мнить, что вы.сокая при.быльность связана и с более 

вы.соким рис.ком, а это означает, что вместо по.лучения до.хода пред.приятие 
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мож.ет по.нести убытки и даже ста.ть не.платёжеспособным. При прав.ильном 

управлении за.долженностями орган.изация мож.ет значительно по.править свое 

финансов.ое по.ложение. Главное прав.ильно оценить и про.анализировать 

со.стояние рас.четов орган.изации и по.добрать на.иболее по.дходящие мет.оды 

управления ими. Анализ за.долженности – со.ставная час.ть оценки ликвидности 

пред.приятия, его способ.ности по.гашать свои об.язательства. Для это.го 

не.обходимо из.учить и со.поставить об.ъемы и рас.пределение во времен.и 

де.нежных по.токов, про.анализировать тенденции из.менения со.отношения 

краткосрочной за.долженности и об.щей суммы до.лговых об.язательств, 

со.отношения краткосрочных до.лгов и по.ступивших до.ходов. Тенденция рост.а 

этих по.казателей указы.вает на воз.можность воз.никновения про.блем с 

плат.ежеспособностью и ликвидностью пред.приятия. Косвенно так.ой вы.вод 

по.дтверждает и увеличение сроков рас.четов с кредит.орами [36, c.110].  

Информация о величине и структур.е до.лговых об.язательств в 

бухгалтер.ском балансе взаимосвязана с по.казателями ста.тей раз.дела 2 

«Дебиторская и кредит.орская за.долженность» форм.ы № 5, в кот.ором 

от.ражаются дан.ные об из.менении де.биторской и кредит.орской за.долженности 

за от.четный год.. Это по.зволяет анал.изировать до.лговые об.язательства 

пред.приятий по на.правлениям их воз.никновения или по.лучения, видам 

де.биторской и кредит.орской за.долженности, степени со.блюдения сроков 

плат.ежей и друг.им основ.аниям. 

 

1.3 Оптимизация размеров и сроков инкассации дебиторской задолженности 

 

При анал.изе по.казателей, характер.изующих до.лговые требования и 

об.язательства, из.учают их динамик.у, при.чины и давность воз.никновения, 

со.ответствие срокам ис.ковой давности. Рассмотрим по.рядок рас.чета основ.ных 

групп по.казателей, кот.орые рас.считываются в про.цессе про.ведения анал.иза по 

форм.улам (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6): 

1) Средняя де.биторская за.долженность: 
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Сзд =
ДЗнп+ДЗкп

2
                                                                                                   (1.1) 

где ДЗ – кредит.орская за.долженность. 

Для оценки об.орачиваемости де.биторской за.долженности рас.считывают 

коэффициент об.орачиваемости, характер.изует число об.оротов, кот.орые 

со.вершает вся де.биторская за.долженность за от.четный год.. Увеличение числа 

об.оротов свидетельствует об ускорении об.орачиваемости де.биторской 

за.долженности [23, с.156].  

Коэффициент об.орачиваемости де.биторской за.долженности по.казывает 

рас.ширение или снижение коммерческого кредит.а, пред.оставляемого 

орган.изацией.   

2) Коэффициент об.орачиваемости де.биторской за.долженности:   

КобДЗ =
ВР

ДЗ
                                                                                                        (1.2) 

где КобДЗ – коэффициент об.орачиваемости де.биторской за.долженности;               

ВР – вы.ручка от про.даж, тыс. руб.; ДЗ – сред.ние остатки де.биторской 

за.долженности, тыс. руб. 

3) Оборачиваемость де.биторской за.долженности в днях:  

Ддз =
365

КобДЗ
                                                                                                       (1.3) 

где ДДЗ – об.орачиваемость де.биторской за.долженности, в днях; КобДЗ – 

коэффициент об.орачиваемости де.биторской за.долженности [46, с.109]. 

4) Доля де.биторской за.долженности в об.щем об.ъеме об.оротных сред.ств: 

Удз =
ДЗ

Оба
                                                                                                          (1.4) 

где УДЗ – удельный вес де.биторской за.долженности в об.щем об.ъеме 

об.оротных сред.ств, (%);ОбА – об.оротные сред.ства. 

Чем вы.ше дан.ный по.казатель, тем менее мобильна структур.а имуществ.а 

орган.изации [43, с.165]. 

5) Доля со.мнительной де.биторской за.долженности в об.щем об.ъеме 

об.оротных сред.ств, (%): 

Удзсомн =
ДЗсомн

ДЗ
                                                                                                (1.5) 

где ДЗсомн – со.мнительная де.биторская за.долженность. 
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Показатель характер.изует «качество» де.биторской за.долженности. 

Тенденция к его рост.у свидетельствует о снижении ликвидности [29, с.145]. 

6) Коэффициент по.гашаемости де.биторской за.долженности: 

Кпдз =
ДЗср

ВР
                                                                                                       (1.6) 

где ВР – вы.ручка от ре.ализации про.дукции (раб.от, усл.уг) в свобод.ных 

оптовых ценах; КПДЗ – коэффициент по.гашаемости де.биторской 

за.долженности [20, с.127].              

В про.цессе анал.иза рас.считываются и оцениваются в динамик.е 

по.казатели об.орачиваемости кредит.орской за.долженности, кот.орые 

характер.изуют число об.оротов это.й за.долженности в течении анал.изируемого 

периода. Коэффициент об.орачиваемости рас.считывается по форм.уле (1.7): 

Кобкз =
ВР

КЗ
                                                                                                        (1.7) 

где КобКЗ – коэффициент об.орачиваемости кредит.орской за.долженности; 

ВР – вы.ручка от про.даж, тыс. руб.; КЗ – сред.ние остатки все.й кредит.орской 

за.долженности [43, с.198]. 

Увеличение коэффициента об.орачиваемости кредит.орской 

за.долженности свидетельствует об ускорении по.гашения текущих об.язательств 

орган.изации пере.д кредит.орами. 

Оборачиваемость кредит.орской за.долженности в днях рас.считывается по 

форм.уле (1.8): 

Дкз =
360

Кобк
                                                                                                         (1.8) 

где КобКЗ – коэффициент об.орачиваемости кредит.орской за.долженности; 

ДКЗ – об.орачиваемость кредит.орской за.долженности в днях. 

В миро.вой прак.тике рын.очных от.ношений по.гашение до.лговых 

об.язательств пере.д кредит.орами является без.условным и требующим 

не.медленного ис.полнения. В про.тивном слу.чае де.ловая ре.путация де.битора 

ре.зко упадет и упущенная в ре.зультате это.го вы.года окажется на.много больше 

любой величины не.погашенных до.лгов. Это пред.полагает вы.сокую 

ликвидность это.го актива в бизнесе и от.ражается в коэффициентах 
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плат.ежеспособности и ликвидности, кот.орые широк.о ис.пользуются в 

финансов.ом анал.изе де.ятельности орган.изации. В со.ответствии с ними 

по.лучается, что чем вы.ше величина де.биторской за.долженности в балансе 

орган.изации, тем вы.ше ликвидность этих активов и, как след.ствие, вы.ше 

плат.ежеспособность так.ой орган.изации. Практика российских орган.изаций 

по.казывает, что в де.йствительности мож.ет иметь место прямо про.тивоположная 

тенденция. Именно это об.стоятельство свидетельствует, что ис.пользование для 

анал.иза плат.ежеспособности так.их коэффициентов не все.гда дает об.ъективную 

оценку [32, с.34]. 

По итог.ам вы.шесказанного мож.но сделать вы.вод, что управление 

де.биторской и кредит.орской за.долженностью осуществляется на ре.зультатах 

анал.иза де.биторской и кредит.орской за.долженности, в ходе кот.орого 

рас.считываются их структур.а и динамик.а, по.казатели об.орачиваемости, 

сравниваются величины за.долженности. 

При де.фиците об.оротных сред.ств и не.эффективно.м их ис.пользовании, 

финансов.ое со.стояние орган.изации значительно ухудшается, т.к. это связано с 

ее плат.ежеспособностью. 

Причинами де.фицита могут бы.ть: 

- вы.сокая инфляция; 

- час.тичная по.теря управляемостью финансами; 

- вы.сокая на.логовая на.грузка [41, с.124]. 

Для норм.альной де.ятельности орган.изации об.оротный капитал до.лжен 

на.ходиться на все.х ста.диях про.изводственного цикла. Отсутствие любого 

элемента на 1-ой из ста.дий при.водит к остановке про.изводства.  

Если товар про.дают в кредит., то орган.изации не.обходимы об.оротные 

сред.ства для по.крытия де.биторской за.долженности до тех по.р, по.ка по.купатели 

не вне.сут плат.у за про.дукцию.  

Возникает не.обходимость оперативного управления об.оротными 

активами. С это.й целью рас.считывают операционный и финансов.ый циклы.  
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Операционный цикл – это период по.лной транс.формации все.й суммы 

об.оротных активов. Т.е. это про.должительность времен.и, не.обходимого для 

при.обретения сырья, материалов, их пере.работки, про.дажи, и по.лучения де.нег. 

Цикл имеет два от.дельных периода – про.изводственный цикл орган.изации и 

финансов.ый цикл орган.изации. Производственный цикл – период по.лного 

об.орота материальных элементов, ис.пользуемых для об.служивания 

про.изводственного про.цесса, на.чиная с момента по.ступления сырья, 

материалов и, их пере.работки и от.грузки по.купателю [33, с.108]. 

Финансовый цикл орган.изации – это период по.лного об.орота де.нежных 

сред.ств, инвестированных в об.оротные активы, на.чиная с момента оплат.ы за 

сырье, материалы и за.канчивая по.лучением де.нег за от.груженную про.дукцию. 

Кроме того, операционный цикл включает – период об.ращения 

кредит.орской за.долженности и период об.ращения де.биторской за.долженности.  

Элементы об.оротного капитал.а являются час.тью не.прерывного по.тока 

хозяйственных операций. Покупка при.водит к увеличению про.изводственных 

за.пасов и кредит.орской за.долженности; про.изводство ведет к рост.у готовой 

про.дукции; ре.ализация ведет к рост.у де.биторской за.долженности и де.нежных 

сред.ств в кассе, и, на счетах в банк.е. Этот цикл операций многократно 

по.вторяется и в итог.е сводится к де.нежным по.ступлениям и де.нежным 

плат.ежам [14, с.123]. 

Итак, про.должительность операционного цикла мож.но пред.ставить в виде 

форм.улы (1.9): 

ОЦ = Т ОБ/ЗАП + Т ОБ/ДЗ,                                                                                   (1.9) 

где ТОБ/ДЗ – сред.ний период об.орота де.биторской за.долженности, в днях; 

ПОКЗ – сред.ний период об.орота за.пасов, в днях. 

Операционный цикл характер.изует об.щее время, в течении кот.орого 

об.оротные сред.ства иммобилизируются в за.пасах и де.биторской 

за.долженности, т.е. это все ста.дии кругооборота.  

Продолжительность финансов.ого цикла (или цикла де.нежного об.орота) 

орган.изации определяется по форм.уле (1.10): 



 

38 

ФЦ = ТОБ/ЗАП + ТОБ/ДЗ + ТОБ/ДЗ                                                                      (1.10) 

ФЦ = ОЦ – ТОБ/КЗ,                                                                                                                                          (1.11) 

где ОЦ – операционный цикл. 

Финансовый цикл – это период времен.и в течении, кот.орого орган.изация 

финансирует де.ятельность только за счет со.бственных сред.ств, т.е. это раз.рыв 

между сроками плат.ежа по своим об.язательствам и по.лучением де.нежных 

сред.ств от по.купателя [15, с.128]. 

Финансовый цикл включает в себя ста.дию воз.никновения финансов.ой 

за.долженности и по.дготовит ста.дию в том слу.чае, если сырье и материалы 

при.обретены в кредит..  

Снижение про.изводственного и финансов.ого циклов в динамик.е, 

по.ложительная тенденция для де.ятельности пред.приятия, так как это мож.ет 

бы.ть вы.звано: 

- ускорением про.изводственного про.цесса; 

- увеличением периода об.орота кредит.орской за.долженности; 

- уме.ньшением периода об.орота де.биторской за.долженности [17, с.123]. 

Смысл управления финансов.ым циклом – это его максимальное 

со.кращение путем уме.ньшения про.должительности операционного цикла и 

увеличению периода об.орачиваемости кредит.орской за.долженности. Это 

при.водит к уме.ньшению не.обходимого со.бственного капитал.а, а значит, к 

по.вышению эффективно.сти его ис.пользования.  

По ре.зультатам из.учения теоретических основ управления де.биторской и 

кредит.орской за.долженностью мож.но сделать след.ующие вы.воды: 

1. Дебиторская за.долженность – это сумма до.лгов, при.читающихся 

орган.изации. Источниками де.биторской за.долженности могут являть..ся: 

не.соблюдение до.говорных от.ношений; злоупотребление за.емными сред.ствами; 

банк.ротство орган.изаций; инфляция; хронические не.платежи по.требителя; 

со.кращение инвестиций; от.сутствие управления де.биторской за.долженностью. 

2. Кредиторская за.долженность – это имуществ.енные требования друг.их 

юридических и физических лиц к орган.изации. Это сумма финансов.ых 



 

39 

об.язательств орган.изации в от.ношении друг.их контрагентов, банк.ов, бюджет.ов 

все.х уровней и т.д. 

3. Управление де.биторской и кредит.орской за.долженностью – это 

про.цесс, включающий анал.из со.стояния за.долженности, раз.работку адекватной 

кредит.ной по.литики и об.еспечение ис.пользования форм ре.финансирования. 

Обобщая все вы.шесказанное, механизм об.разования и ликвидации 

де.биторской за.долженности мож.ет бы.ть пред.ставлен как жизненный цикл 

де.биторской за.долженности, включающий пред.варительный этап, на кот.ором 

форм.ируются качественные и количественные по.казатели де.биторской 

за.долженности, и основ.ной этап от об.разования до по.гашения (ликвидации) 

путем оплат.ы или списания де.биторской за.долженности.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ООО «ГРАЦИЯ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Грация» 

 

ООО «Грация» за.регистрировано 11 января 2009 год.а Межрайонной 

инспекцией Федеральной на.логовой слу.жбы №14 по Ленинскому району                       

г. Барнаула Алтайского края.  

ООО «Грация» за.нимается оптово-розничной торг.овлей строительными 

материалами по все.му Алтайскому краю и за его пред.елами, ООО «Грация» 

раб.отает как об.щество с ограниченной от.ветственностью, на основ.ании 

учредительных до.кументов. 

ООО «Грация» имеет в со.бственности об.особленное имуществ.о, 

учитываемое на его сам.остоятельном балансе, а так.же мож.ет от своего имени 

при.обретать и осуществлять имуществ.енные и не.имущественные прав.а, не.сти 

об.язанности, бы.ть ис.тцом и от.ветчиком в суд.е. Высшим орган.ом ООО 

«Грация» является его един.ственный уча.стник – учредитель. 

Целью де.ятельности орган.изации является из.влечение при.были.  

Предметом де.ятельности ис.следуемой орган.изации являются любые виды 

де.ятельности, не про.тиворечащие целям де.ятельности об.щества и не 

за.прещенные де.йствующим за.конодательством РФ, в т.ч. осуществлен.ии 

де.ятельности: в сфер.е материального про.изводства и вне.производственной 

сфер.е. ООО «Грация» имеет круглую печать, со.держащую по.лное фирменное 

на.именование на русском языке и указание на место на.хождения.  

Штатное рас.писание орган.изации раз.рабатывается об.ществом и 

утверждается генеральным директором орган.изации. Все до.кументы де.нежного, 

материального, имуществ.енного, рас.четного, кредит.ного характер.а, а так.же 

от.четы и балансы по.дписываются директором ООО «Грация» и главным 

бухгалтер.ом. 

Организационная структур.а орган.изации пред.ставлена на рис.унке 2.1. 
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Вся кадр.овая по.литика ООО «Грация» на.целена на до.стижение вы.сокого 

про.фессионального уровня своих со.трудников и тщательный анал.из раб.оты с 

клиентами и партнерами комп.ании. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структур.а орган.изации ООО «Грация» 

 

ООО «Грация» осуществляет оптовую и розничную торг.овлю товар.ами, 

кот.орые включают в себя: крепеж, трубы, душевые кабины, сантехника, 

строительные материалы, товар.ы для до.ма и др.   

Миссия орган.изации – удовлетворение по.требностей любого по.требителя 

в про.мышленных товар.ах с вы.соким уровнем культ.уры об.служивания, 

по.вышение со.циального уровня жизни раб.отников орган.изации.  

Используя б алан.совые дан.ные ООО «Грация» з а 2018-2020 гг., мож.но 

рас.считать о сновные п оказатели де.ятельности о рганизации, к от.орые в  т ечение 

т ре.х л ет и зменились с ледующим о бразом (т аблица 2.1). 

Из дан.ной  т аблицы 2.1 в идно, что з а п ериод и сследования: 

- в ыручка о рганизации у величивается, что п оложительно с казывается н а 

динамик.е п роизводительности и  ре.нтабельности п родаж н а 30560 т ыс. руб., п о 

с равнению с  2018 год.ом, в  2019 год.у в ыручка у величивается 86764 т ыс. руб.; 
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Таблица 2.1 – Основные эконом.ические п оказателей де.ятельности ООО 

«Грация» з а 2018-2020 гг. 

Наименование п оказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп рост.а, 

2020-2018 гг., 

1. Выручка (н етто) о т ре.ализации, 

т ыс.руб. 

56204 54207 86764 154 

2.Себестоимость п роданных 

т оваров, раб.от, у слу.г, т ыс.руб. 

30113 40569 66473 220 

3. Прибыль о т п родаж, т ыс.руб. 4190 4085 5156 123 

4.Собственный к апитал, т ыс.руб. 546 771 959 175 

5.Заемный к апитал, т ыс.руб. 12330 13589 14510 117 

6. Внеоборотные а ктивы, т ыс.руб. 116 95 125 107 

7. Оборотные а ктивы, т ыс.руб. 14854 20409 24261 163 

8.Численность п ерсонала, чел 170 189 200 117 

9. Производительность т руда, тыс. 

руб. 

330,61 286,81 433,82 131,22 

10.Рентабельность п родаж, % 7,45 7,53 5,94 0,79 

 

- с ебестоимость п роданных т оваров и  у слу.г з а п ериод и сследования 

у величивается  н а 36360 т ыс. руб., в  2020 год.у у величивается, п о с равнению с  

2019 год.ом;  

- п рибыль о т п родаж в  2019 год.у у меньшается н а 105 т ыс. руб., п о 

с равнению с  2018 год.ом, в  2020 год.у у величивается н а 966 т ыс. руб., п о 

с равнению с  2019 год.ом; 

- с об.ственный к апитал о рганизации з а п ериод и сследования у величивается 

в  1,4 раз.а, п о с равнению с  2018 год.ом. В 2020 год.у с об.ственный к апитал 

п ре.дприятия у величивается в  413 т ыс. руб., п о с равнению с  2018 год.ом; 

- з аемный к апитал у величивается з а счет увеличения п олучения  к ре.дитов 

и за.ймов. В 2020 год.у з аемный к апитал  у величивается н а 1259 т ыс. руб., в  2019 

год.у з аемный к апитал у величивается н а 2180 т ыс. руб., п о с равнению с  2018 

год.ом; 
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- в не.оборотные а ктивы о рганизации в  2019 у меньшаются н а 21 т ыс. руб., 

п о с равнению с  2018 год.ом, в  2020 год.у в не.оборотные а ктивы у величиваются 30 

т ыс. руб., п о с равнению с  2019 год.ом; 

- о боротные а ктивы о рганизации у величиваются з а п ериод и сследования 

н а 9407 т ыс. руб., п о с равнению с  2018 год.ом, что в лияет н а динамик.у 

де.биторской з адолженности – е е у величение; 

- численность п ерсонала з а п ериод и сследования у величивается н а 30 

чело.век;  

- ре.нтабельность п родаж с низ.илась н а 1,51%.  

 

2.2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Грация» 

 

Проанализируем с труктуру о боротных а ктивов о рганизации и  до.лю 

де.биторской з адолженности в  о боротных а ктивах (т аблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Структура о боротных а ктивов ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. 

Показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп рост.а, % 

2020-2018 гг. Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Запасы 11891 80 15912 77,6 16196 66,6 1,36 

Дебиторская 

з адолженность 

2335 15,6 4178 20,4 7013 28,8 3,0 

В т ом числе 

п росроченная 

де.биторская 

з адолженность 

453 19,4 567 13,6 1342 19,1 296,25 

Денежные с ре.дства  628 4,4 308 2 1052 4,6 1,67 

Итого: 14854 100 20398 100 24261 100 1,63 

 

Итак, н а о сновании т аблицы 2.2 мож.но с де.лать в ыводы, что з а п ериод 

и сследования у де.льный в ес де.биторской з адолжености у величивается н а 4,8% в  

2019 год.у, п о с равнеию с  2018 год.у, в  2020 год.у е е до.ля у величивается н а 8,4%, 

дан.ное у величение п роисходит з а с чет у меньшения до.ли з апасов. 

Состав и  с труктура де.биторской з адолженности о рганизации з а 2018 – 

2020 гг. пред.ставлен в таблиц.е 2.3. 
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Таблица 2.3 – Состав и  с труктура де.биторской з адолженности о рганизации з а 

2018 – 2020 гг. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Покупатели 2079 91,7 3915 93,7 6687 95,3 

Поставщики 256 8,3 263 6,3 326 4,7 

Итого 2335 100 4178 100 7013 100 

 

Таким о бразом, н а о сновании анал.иза мож.но с де.лать в ыводы, что з а п ериод 

и сследования  де.биторская з адолженность о рганизации п окупателей 

у величивается н а 3,6%, что с остав.ляет 4608 т ыс. руб., п о с равнению с  2018 

год.ом,  з адолженность п остав.щиков с остав.ляет у меньшение н а 3,6%, что в  

рублях с остав.ляет 70 т ыс. руб.  

Рисунок 2.2 о тражает динамик.у де.биторской з адолженности в  в ыручке. 

 

Рисунок 2.2 – Отражает динамик.а де.биторской з адолженности в  в ыручке, % 

 

Таким о бразом, н а о сновании дан.ного а на.лиза мож.но с де.лать в ыводы, что 

з а п ериод и сследования у величивается динамик.а де.биторской з адолженности п о 

о тношению к  в ыручке и  с остав.ляет 39%, 41% и  49% - 2017, 2018, 2019 гг. Данное 

и зменение является п оложительным для о рганизации. 

Проанализируем у де.льный в ес к ре.диторской з адолженности в  

о бязательствах о рганизации (т аблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Структура о бязательств о рганизации ООО «Грация» з а 2018-   2020 

гг. 

Наименование 

п оказателя 

Годы 

2018 2019 2020 

Тыс. руб. % Тыс.руб. % Тыс. руб. % 

Заемные с ре.дства 12330 85,54 13589 68,24 14510 61,3 

Кредиторская 

з адолженность 

2084 14,46 6324 31,76 8907 38,7 

Итого: 14414 100 19913 100 24386 100 

  

Таким о бразом, н а о сновании т аблицы 2.4 мож.но с де.лать в ыводы, что з а 

п ериод и сследования меняется у де.льный в ес к ре.диторской з адолженности в  

о бязательствах о рганизации. В 2018 год.у о н с остав.ляет 14, 46%, в  2019 год.у 

у де.льный в ес к ре.диторской з адолженности в  о бязательствах у величился и  

с остав.ляет 31,76%, в  2020 год.у до.ля к ре.диторской з адолженности с остав.ляет 

38,7%. Это говор.ит о  т ом, что о рганизация меньше о бращается з а з аймами в  

к оммерческие б анки. 

Проанализируем с труктуру к ре.диторской з адолженности (т аблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Структура к ре.диторской з адолженности ООО «Грация» з а 2018 – 

2020 гг. 

Наименование 2018 год. 2019 год. 2020 год. 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Поставщики и  п одрядчики 982 82,2 4958 79,2 5755 76,9 

Задолженность п еред 

п ерсоналом т руда 

287 4,5 301 4,9 697 5,1 

Задолженность п о н алогам и  

с борам 

217 3,6 245 4,0 1069 7,8 

Задолженность п о 

в не.бюджетные фонды 

102 1,7 117 1,9 151 1,1 

Покупатели 496 8,0 513 10 1235 9,0 

Итого 2084 100 6134 100 8907 100 

 

Таким о бразом, н а о сновании анал.иза мож.но с казать, что в  2020 год.у 

в еличина з адолженности п еред п остав.щиками с остав.ила у величение н а 9565 

т ыс. руб., п о с равнению с  2018 год.ом. 
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Рисунок 2.3 – Структуры к ре.диторской з адолженности ООО «Грация» з а 2018-

2020 гг. 

На основ.ании рис.унка 2.3 за.долженность п еред п ерсоналом у величилась н а 

410 т ыс. руб., п о с равнению с  2018 год.ом, з адолженность п о н алогам и  с борам 

у величилась н а 852 т ыс. руб., в  2020 год.у, п о с равнению с  2018 год.ом, 

з адолженность п о в не.бюджетным фондам у величилась н а 49 т ыс. руб., 

з адолженность п еред п окупателями у величилась н а 739 т ыс. руб. Данный рост 

с вязан с  о бщим рост.ом к ре.диторской з адолженности н а 6823 т ыс. руб., п о 

с равнению с  2018 год.ом.  

Проанализируем к оэффициенты к ре.диторской з адолженности (ррисунок 

2.4).  
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Таким о бразом, з а п ериод и сследования меняется динамик.а 

о борачиваемости к ре.диторской з адолженности, у меньшается н а 26%, в  2020 

год.у, п о с равнению с  2018 год.ом.  

Проанализируем  у де.льный в ес и  динамик.у де.биторской и  к ре.диторской 

з адолженности о рганизации з а п ериод и сследования (т аблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Динамика де.биторской и  к ре.диторской з адолженности ООО 

«Грация» з а 2018-2020 гг. 

Наименование п оказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение, 

2020-2018 гг. 

(+, -) 

Дебиторская з адолженность, т ыс.руб. 2335 4178 7013 4678 

Кредиторская з адолженность, т ыс.руб. 2084 6134 8907 6823 

Финансовый цикл, дней. 145,9 130,4 80,9 -65 

 

Таким о бразом, н а о сновании рис.унок 2.5 мож.но с де.лать в ыводы, что з а 

п ериод а на.лиза де.биторская  и  к ре.диторская з адолженность о рганизации 

меняется: де.биторская з адолженность о рганизации в  2020 год.у у величилась 

4678 т ыс.руб., п о с равнению с  2018 год.ом; к ре.диторская з адолженность 

о рганизации в  2020 год.у т акже у величилась н а 6823 т ыс. руб., п о с равнению с  

2018 год.ом. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика де.биторской и  к ре.диторской з адолженности 

о рганизации з а 2018-2020 гг. 
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Таким об.разом, финансов.ый цикл т акже с нижается н а 65 дней – это 

с видетельствует о  н есвоевременном п оступление де.нежных с ре.дств о т 

п окупателей (де.биторов) з а о тгруженный т овар. 

Основными п оказателями п оказателей эффективно.сти де.биторской и  

к ре.диторской з адолженности являются п оказатели о борачиваемости 

де.биторской и  к ре.диторской з адолженности.  

Таблица 2.7 – Оборачиваемость де.биторской и  к ре.диторской з адолженности 

ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Оборачиваемость Дз, дн. 15,2 28,2 29,6 

Оборачиваемость Кз, дн. 13,5 41,4 37,6 

 

У меньшение о борачиваемости ДЗ в  2020 год.у говор.ит о  т ом, что 

п окупатели а ктивнее п латят п о с четам, и  п латежеспособность фирмы 

п овышается, п о с равнению с  2019 год.ом. Также с нижается к ре.диторская 

з адолженность в  2020 год.у – это говор.ит о  т ом, что у  о рганизации 

у величиваются с об.ственные с ре.дства, п о с равнению с  2018 и  2019 год.ами. 

У величение п росрочки де.биторской з адолженности у худшается 

о борачиваемость де.нежных с ре.дств и  у меньшается п латежеспособность фирмы. 

У величение к ре.диторской з адолженности – говор.ит о  т ом, что о рганизация 

меньше о бращается з а з аймами в  к оммерческие б анки.  

Таким о бразом, н а о сновании т аблицы 2.7 мож.но с де.лать в ывод, что з а 

п ериод и сследования до.ля де.биторской з адолженности у величивается и  до.ля 

к ре.диторской з адолженности т акже у величивается. Доля с омнительной 

де.биторской и  к ре.диторской н е меняется и  равна 0,01%. Динамика 

о борачиваемости де.биторской з адолженности с нижается н а 11,7%. 

Динамика о борачиваемости к ре.диторской з адолженности у меньшается н а 

17,2%, в  2020 год.у, п о с равнению с  2018 год.ом. У меньшается до.ля де.биторской 

з адолженности в  о боротных а ктивах в  2020 год.у н а 19,4% п о с равнению с  2018 

год.ом. 
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Таблица 2.8 – Коэффициент о борачиваемости ДЗ и  КЗ ООО «Грация» з а 2018-

2020 гг. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент о борачиваемости ДЗ, раз. 24,0 12,9 12,3 

Коэффициент о борачиваемости КЗ, раз. 26,9 8,8 9,7 

 

У меньшается до.ля к ре.диторской з адолженности в  о боротных а ктивах в  

2020 год.у н а 17,2% п о с равнению с  2018 год.ом. Оборачиваемость де.биторской 

и  к ре.диторской з адолженности в  днях, т акже у величивается. 

Коэффициенты де.биторской и  к ре.диторской з адолженности п о с рокам 

в озникновения ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. п ре.дставлены в  т аблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Коэффициенты де.биторской и  к ре.диторской з адолженности п о 

с рокам в озникновения ООО «Грация»  з а 2018-2020 гг. 

Наименование п оказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп рост.а 

2019 г. к  2018 

г. 

(%) 

Темп рост.а 

2020 г. к  
2019 г. 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская 

з адолженность, т ыс. руб. 

2335 4178 7013 178,93 167,86 

0-30 дней 934 1671 2805 178,91 167,86 

30-60 дней 234 418 701 178,63 167,70 

60-90 дней 312 456 768 146,15 168,42 

90-180 дней 187 334 561 178,61 167,96 

с вы.ше 180 дней 668 1299 2178 194,46 167,67 

Кредиторская 

з адолженность, т ыс. руб.  

2084 6134 8907 294,34 145,21 

0-30 дней 834 2454 3563 294,24 145,19 

30-60 дней 208 613 891 294,71 145,35 

60-90 дней 167 491 713 294,01 145,21 

90-180 дней 104 307 445 295,19 144,95 

с вы.ше 180 дней 771 2269 3295 294,29 145,22 
 

 

 

По дан.ным а на.лиза мож.но с де.лать в ывод, что н аибольшую до.лю з анимает 

з адолженность о т 0 до 30 дней, что с видетельствует о б с воевременной о плат.е 

з адолженности. 
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Соотношение в е л и чи н  де б и т о рс к о й и  к ре ди т о рс к о й з а до л же н н о с т и  ООО 

«Грация» з а 2018-2020 гг. п ре.дставлено в  т аблице 2.10. 

Та б л и ца  2.10 – Соотношение в е л и чи н  де б и т о рс к о й и  к ре ди т о рс к о й 

з а до л же н н о с т и   ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. 

Годᅟ Дебиторская 

з адолженность, 

т ыс. руб. 

Кредиторская 
з адолженность, 

т ыс. ру б . 

Пре в ыше н и е  де б и т о рс к о й 

з а до л же н н о с т и  н а д к ре ди т о рс к о й, 

(+; -), т ыс. руб. 

2018  2335 2084 +251 

2019  4178 6134 -1956 

2020 7013 8907 -1894 

 

Сра в н е н и е  с остояния де б и т о рс к о й и  к ре ди т о рс к о й з адолженности (и с хо дя 

и з  да н н ых т а б л и цы 2.10), п о з в о л яе т  с де л а т ь в ыв о д, чт о  в   ООО «Грация» в  

т е че н и е  и сследуемого п е ри о да  а б с о л ют н а я в е л и чи н а  к ре.диторской 

з адолженности з н а чи т е л ьн о  п ре в ыша е т  а бсолютную в е л и чи н у  де.биторской 

з адолженности  ООО «Грация».   

 

2.3 Оценка эффективности управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью 

 

Состав и  с труктура а ктивов б алан.са ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. 

п ре.дставлена в  т аблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Состав и  с труктура а ктивов б алан.са ООО «Грация» з а 2018 – 2020 

гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

т ыс. 

руб. 

у д. в ес, 

% 

т ыс. 

руб. 

у д. в ес, 

% 

т ыс. 

руб. 

у д. 

в ес, % 

1.Внеоборотные а ктивы 116 0,77 95 0,46 125 0,51 

1.1. Основные с ре.дства 116 0,77 95 0,46 125 0,51 

Итого п о раз.делу I 116 0,77 95 0,46 125 0,51 

2. Оборотные а ктивы 14854 99,23 20409 99,54 24261 99,49 

2.1. Запасы 11891 79,43 15912 77,60 16196 66,41 

2.2.Дебиторская з адолженность 2335 15,59 4178 20,38 7013 28,76 

2.3. Денежные с ре.дства  628 4,21 308 1,56 1052 4,32 

Баланс  14970 100,00 20504 100,00 24386 100,00 
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Состав и  с труктура п ассивов б алан.са ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. 

п ре.дставлена в  т аблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Состав и  с труктура п ассивов б алан.са ООО «Грация» з а 2018-2020 

гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

т ыс. 

руб. 

у д. в ес, 

% 

т ыс. 

руб. 

у д. в ес, 

% 

т ыс. 

руб. 

у д. в ес, 

% 

Нераспределенная п рибыль 

(н епокрытый у бы.ток) 556 

 

 

3,71 781 

 

 

3,81 969 

 

 

3,97 

Итог п о раз.делу III 556 3,71 781 3,81 969 3,97 

Заемные с ре.дства 12330 82,36 13589 66,27 14510 59,50 

Итог п о раз.делу IV 12330 82,36 13589 66,27 14510 59,50 

Кредиторская з адолженность 2084 

 

13,93 6134 

 

29,92 8907 

 

36,53 

Итого п о раз.делу V 2084 13,93 6134 29,92 8907 36,53 

БАЛАНС 14970 100,00 20504 100,00 24386 100,00 

 

Показатели л иквидности ООО «Грация» з а 2018-2020 гг. п ре.дставлены в  

т аблице 2.13. 

На  31.12.2020 г. к о эффи ци е н т  т е к у ще й л иквидности и ме е т  з н а че н и е  н иже 

н о рмы (1,04 п ро т и в  н ормативного з н а че н и я 2 и  б о л е е ), н о  з а  рас.сматриваемый 

п е ри о д к о эффи ци е н т  у величил с в о е  з н а че н и е  н а  0,97, у величение п ро и с хо ди л о  

п о с т е п е н н о е  и з  год.а в  го д.  

Таблица 2.13 – Показатели л иквидности ООО «Грация» з а 2018-2020 гг.  

 

Показатели 

Период Темп рост.а, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019-

2018 

2020- 

2019 

Коэффициент т екущей л иквидности 
 

1,03 

 

1,03 

 

1,04 

 

100,00 

 

100,97 

Коэффициент п ромежуточной 

л иквидности  

 

0,21 

 

0,23 

 

0,34 

 

109,52 

 

147,83 

Коэффициент а бсолютной л иквидности  
 

0,04 

 

0,02 

 

0,04 

 

50,00 

 

200,00 

Соотношение де.биторской и  

к ре.диторской з адолженности  

 

1,12 

 

0,68 

 

0,79 

 

60,71 

 

116,18 

Оборачиваемость де.биторской 

з адолженности  
 

24,07 

 

12,97 

 

12,37 

 

53,88 

 

95,37 

Коэффициент финансов.ой 

н езависимости 

 

0,037 

 

0,038 

 

0,039 

 

102,70 

 

102,63 
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Ко эффи ци е н т  про.межуточной л иквидности т о же  у в е л и чи в а е т  с вое 

з н а че н и е  и з  го да  в  год з а  а н а л и з и ру е мый п е ри о д п о  с остоянию н а  31.12.2020 г. 

с о с т а в и л 0,34, т о  е с т ь не с оответствует н о рма т и в н о му  з н а че н и ю. За  т ри го да  

к о эффи ци е н т  у величивался н а  47,83%, эт о  с в и де т е л ьс т в у е т  о  до.статочности у  

ООО «Грация» л иквидных а к т и в о в  (т .е . н а л и чн о с т и  и  друг.их а к т и в о в , к о т о рые  

мож.но л е гк о  о б ра т и т ь в  н аличность) дл я п о га ше н и я к раткосрочной 

к ре ди т о рс к о й з а до л же н н о с т и  в  с ре.днесрочной п е рс п е к т и в е .  

Тре т и й и з  к оэффициентов, ха ра к т е ри з у ющи й с п о с о б н о с т ь о рганизации 

п о га с и т ь в с ю и ли ча с т ь к ра т к о с ро чн о й з адолженности з а  с че т  де н е жн ых с ре.дств 

и  к ра т к о с ро чн ых фи н а н с о в ых в ложений, н о рма т и в н о е  з н а че н и е  к от.орого 0,2 и  

б о л е е , з а  а н а л и з и ру е мый п ериод у  п ре дп ри ят и я п о в ыс и л с я и  с остав.ил 0,04, чт о  

н и же  н ормы и  го в о ри т , чт о  н аиболее л и к в и дн ых а к т и в о в  н е  хватает дл я 

с в о е в ре ме н н о го  п огашения н а и б о л е е  с ро чн ых о бязательств.  

Для к омплексной о ценки эффективно.сти хозяйственной де.ятельности 

о рганизации п роведем а на.лиз и в ыполним о ценку к оэффициентовфинансовой 

у сто.йчивости (т аблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Коэффициенты финансов.ой у сто.йчивости ООО «Грация» з а 

2018-2020 гг. 

Показатель Оптимальное 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициента втономии >=0,5 0,037 0,038 0,039 

Коэффициент фин. у сто.йчивости  >=0,5 0,86 0,70 0,63 

Коэффициентфинансирования >=1,0 0,05 0,06 0,07 

Коэффициент п остоянногоа ктива <=1 0,21 0,12 0,13 

Коэффициент маневренности >0,5 0,03 0,03 0,03 

Коэффициенто бес.печенности 

о боротныха ктивовс об.ственными 

с ре.дствами 

>0,1 0,03 0,03 0,03 

Финансовый рычаг (л еверидж) <=1 22,18 17,39 14,97 

 

На о сновании в ыполненных рас.четов к оэффициентов (т аблица 2.15) мож.но 

с де.лать в ыводы о  т ом, что финансов.ое п оложение ООО «Грация» з а 2020 год 

н есколько у худшилось, п ричем о рганизация и спытывает о струю н ехватку 

в ысоколиквидных с ре.дств. 
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Коэффициент а втономии н иже н ормативного з на.чения в  т ечение в сего 

а на.лизируемого п ериода, с ледовательно, б ольшая час.ть а ктивов финансируется 

з а с чет з аемных с ре.дств. 

Коэффициент финансов.ой у сто.йчивости в  т ечение а на.лизируемого п ериода 

с оответствует н ормативным з на.чениям, это говор.ит о  т ом, что в се-т аки 

с об.ственные с ре.дства п ре.дприятия п ре.вышают в еличину п ривлеченных. 

Коэффициенты финансов.ой н езависимости и  финансирования 

де.монстрируют с ущественную з ависимость о перационной де.ятельности 

п ре.дприятия о т з аемных с ре.дств. 

Коэффициент о бес.печенности о боротных а ктивов с об.ственными 

с ре.дствами т акже до.лжен б ыть б ольше чем 0,1, с ледовательно, финансирование 

о боротных а ктивов (з апасов) п роисходит в  п олной мер.е з а с чет с об.ственных 

с ре.дств. Коэффициент финансов.ого л евериджа п одтверждает н едостаточно 

эффективно.е у прав.ление с об.ственным к апиталом, а  и менно з на.чительные 

раз.меры к ре.диторской з адолженности п ре.дприятия. 

Основной з адачей л юбой к оммерческой о рганизации является п олучение 

п рибыли, п оэтому п еред финансов.ыми с лужбами и  руко.водством о рганизации 

в ста.ет в опрос о  с нижении де.биторской и  к ре.диторской з адолженности, в ысокий 

у ровень к от.орой мож.ет с низ.ить финансов.ую у сто.йчивость о рганизации. Одной 

и з о сновных п роблем рост.а де.биторской и  к ре.диторской з адолженности 

о рганизации является н есовершенство у прав.ления е го де.нежными п от.оками. 

Несвоевременность п олучения дан.ных п о з адолженности мож.ет п ривести к  

т ому, что п ре.дприятие л ибо о ста.нется б ез н еобходимых о боротных с ре.дств, 

л ибо н е с мож.ет п равильно з апланировать о бъем де.нежных с ре.дств для 

п ре.дстоящих в ыплат. 

Проанализировав рас.считанные ранее к оэффициенты, характер.изующие 

финансов.о-эконом.ическую де.ятельность ООО «Грация»  мож.но с де.лать 

с ледующие в ыводы: де.ятельность ООО «Грация» з ависит о т в не.шних 

и нвесторов, н еспособно п оддерживать у ровень с об.ственного о боротного 
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к апитала и  п ополнять о боротные с ре.дства з а с чет с об.ственных и сто.чников. 

Организация финансов.о н еустойчива. Как п оказал а на.лиз, н есмотря н а т о, что в  

2020 год.у о рганизации с раб.отала с  п рибылью, л иквидность а ктивов о чень 

н из.кая. Финансовые з атруднения в озникают и з-з а н ерационального у прав.ления 

о боротными с ре.дствами. У прав.ление о боротными с ре.дствами п ре.дполагает 

материально-т ехническое с на.бжение, с бы.т, у ста.новление и  к онтроль у слов.ий 

в за.иморасчетов с  п окупателями и  п остав.щиками. 

Выделяются п роблемы в ыделенные в  ходе и сследования, с  к от.орыми 

с талкивается о рганизация. Большое з на.чение и меют о тбор п от.енциальных 

п окупателей и  о пред.еление у слов.ий о плат.ы т оваров, п ре.дусматриваемых в  

к онтрактах. Также о рганизация н еспособна п оддерживать у ровень с об.ственного 

о боротного к апитал и  п ополнять о боротные с ре.дства з а с чет с об.ственных 

и сто.чников; п рактически н е у де.ляется в ре.мя н а де.биторскую з адолженность; 

о тсутствуют дан.ные о  рост.е з атрат, с вязанных с  у величением раз.мера 

де.биторской з адолженности и  в ре.мени е е о борачиваемости; н е п роводится 

о ценка к ре.дитоспособности п окупателей и  эффективно.сти к оммерческого 

к ре.дитования; функции с бора де.нежных с ре.дств, а на.лиза де.биторской 

з адолженности и  п ринятия ре.шен.ия о  п ре.доставлении к ре.дита рас.пределены 

между раз.ными п одразделениями. 

Для о птимизации де.биторской з адолженности н а н аш в згляд мож.но 

п рименять раз.личные мер.ы:   

- п роводить факт.оринговые с де.лки с  б анком; п ередавать п рава п о до.говору 

цессии;   

- п роцедура к онтроля в ыставленных с четов;   

- п о в озможности о риентироваться н а у величение к оличества з аказов с  

целью у меньшения масштаба рис.ка н еуплаты, к от.орые з на.чительны п ри 

н аличии монопольного з аказчика;  

- к онтролировать с остояние рас.четов п о п росроченным з адолженностям; 

в не.дрение б юджета движения де.нежных с ре.дств.  
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Данное мер.оприятие п озволит п равильно с план.ировать п оступление и  

п латежи и  т ем с амым и збежать н акопления з адолженности и ли же до.говориться 

с  п остав.щиками о б о тсрочке б ез штрафных с анкций;   у крепление рас.четно-

п латежной дис.циплины п ри п омощи до.полнения в  до.говора с  к лиентами п ункта 

о  в ыплате н еустойки п озволит и збежать н акопления «п лохой» де.биторской 

з адолженности. А т акже в  с лучае в озникновения п одобных с итуаций п олучить 

до.полнительный до.ход, т ак к ак дан.ные н еустойки о бусловленные до.говором 

б удут п оддержаны в  с уде; с воевременно в ыявлять н едопустимые в иды 

де.биторской з адолженности, к  к от.орой, в  п ервую о чередь, о тносится 

п росроченная з адолженность п окупателей с вы.ше т ре.х месяцев. Все это 

с по.собствует т ому, что де.биторская з адолженность с окращается и  п роисходит 

с воевременное п оступление де.нежных с ре.дств. 

И т ак, до.полнительное п рименение н а п рактике п ре.дложенных 

мер.оприятий п оможет п овысить ре.зультаты о боротных а ктивов, и  к ак 

с ледствие, п латежеспособность о рганизации, а  т акже б удет с по.собствовать 

рост.у е го финансов.ой у сто.йчивости. 

Таким об.разом, в за.ключение мож.но сделать вы.вод, что анал.из динамик.и, 

со.стояния и эффективно.сти управления движением де.биторской и 

кредит.орской за.долженности орган.изации, что за период ис.следования  до.ля 

де.биторской за.долженности увеличивается на 19,4% и до.ля кредит.орской 

за.долженности так.же увеличивается на 17,2% в 2020 год.у, до.ля со.мнительной 

де.биторской и кредит.орской за.долженности не меняется и равна 0,01%. 

Динамика об.орачиваемости ДЗ уме.ньшается 22,2%. Динамика об.орачиваемости 

кредит.орской за.долженности, уме.ньшается на 26%, в 2020 год.у, по сравнению 

с 2018 год.ом. Уменьшилась до.ля ДЗ в об.оротных активах в 2020 год.у на 19,4% 

по сравнению с 2018 год.ом. Уменьшается до.ля КЗ в об.оротных активах в 2020 

год.у на 17,2% по сравнению 2018 год.ом. Оборачиваемость ДЗ и КЗ в днях, так.же 

увеличивается. 
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2.4 Предложения по повышению эффективности управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью в ООО «Грация» 

 

В ходе и зучения б ухгалтерского у чета ООО «Грация» мож.но о тметить 

с ледующие н едостатки, к асающиеся рас.четов с  де.биторами и  к ре.диторами:  

- в  о рганизации о тсутствует с ис.тема в нутреннего к онтроля;  

- п о н екоторым к онтрагентам о тсутствуют п одписанные п ервичные 

до.кументы, п одтверждающие факт с вершившейся с де.лки;  

- т акже о тсутствуют п одписанные до.говорные до.кументы по не.которым 

контрагентам, являющимися до.лжниками о рганизации;  

-  час.тично о тсутствуют п одписанные а кты с верок;  

- слабо и не.эффективно на.лажен к онтроль з а з лостными 

н еплательщиками, в  с вязи с  этим де.биторская з адолженность у величивается. 

В н астоящее в ре.мя о рганизации в се б ольше з аинтересованы в  

эконом.ической б езопасности с воего б из.неса, в  е го п латежеспособности и  

т екущей л иквидности. Чтобы финансов.ое с остояние о рганизации б ыло 

с табильным н еобходимо грамотно у прав.лять и  к онтролировать к ак 

де.биторскую, т ак и  к ре.диторскую з адолженность, о ценивать и х к ачество и  

с оотношение.  

Важность де.биторской з адолженности з аключается, п ре.жде в сего, в  т ом, 

что и менно о на является п ервостепенным и сто.чником п огашения к ре.диторской 

з адолженности о рганизации. Если о рганизация б удет и спытывать де.фицит в  

п оступлении де.нежных с ре.дств о т с воих де.биторов в  с илу и х 

н еплатежеспособности, это мож.ет п ривести к  у величению к ре.диторской 

з адолженности, т о е сть н еоплатой с рочных п латежей в  б юджет, т акже 

о тчислений в о в не.бюджетные фонды, в  фонды п о с оциальному с трахованию и  

о бес.печению и  мож.ет о бразоваться з адолженность п о з аработной п лате. 

Последствия н еуплат з адолженности в  с рок п овлекут з а с об.ой штрафы, 

н еустойки, п ени в  а дрес о рганизации.  
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Кроме это.го, н арушение о бязательств п о до.говору и  н есвоевременная 

о плат.а т оваров, раб.от и ли п рочих у слу.г с  п остав.щиками в едет к  п от.ере до.верия 

к  де.ловой ре.путации о рганизации, и  в  и тоге мож.ет п ривести к  

н еплатежеспособности и  б анкротству. Для т ого чтобы это.го н е п роизошло и  для 

у лучшения финансов.ой с табильности о рганизации н еобходимо к онтролировать 

с оотношение де.биторской и  к ре.диторской з адолженности, и скать с по.собы, 

с окращающие в еличину з адолженности в   о рганизации. Здесь в ажную роль 

и меет п оказатель о борачиваемости де.биторской и  к ре.диторской з адолженности. 

Если о борачиваемость де.биторской з адолженности п роисходит медленнее, чем 

к ре.диторской, з на.чит п латежеспособность де.биторов с низ.илась, что мож.ет 

о трицательно с казаться н а о плат.е к ре.диторской з адолженности. И, н аоборот, 

е сли де.биторская з адолженность б ыстрее о борачивается, т о у  о рганизации 

в ысвобождаются с вободные о боротные с ре.дства для п огашения с воих к ре.дитов.  

По ре.зультатам п роведенного а на.лиза в ыяснилось, что о борачиваемость 

де.биторской з адолженности в  2020 год.у б ыстрее, чем о борачиваемость 

к ре.диторской з адолженности. Это является п оложительным моментом для ООО 

«Грация», т ак к ак у  о рганизации п оявляются с вободные де.нежные с ре.дства для 

п огашения с воих до.лгов. Но, п роанализировав 2018-2020 год.а, в идим, что 

о борачиваемость де.биторской з адолженности с  к аждым год.ом с нижается, 

эффективно.сть о рганизации п о с бору о плат.ы з а ре.ализованные у слу.ги п адает. 

Это говор.ит о  рост.е н еплатежеспособных к лиентов, н из.кая о борачиваемость 

де.биторской з адолженности, у величивает п от.ребность о рганизации в  о боротном 

к апитале. Поэтому в се у сил.ия о рганизации до.лжны б ыть н аправлены н а 

в зыскание де.биторской з адолженности, н а п остоянную раб.оту с  де.биторами. 

Чем б ольше у величивается п ериод п росроченной з адолженности, т ем н аиболее 

в ысока в ероятность н епогашения это.го до.лга. 

Можно п орекомендовать для с тимулирования с воих до.лжников к  о плат.е 

раз.ные с по.собы: 
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- п ре.доставление с кидки. В до.говорах с  к лиентами мож.но п ре.дусмотреть 

с кидку з а п остоянную с воевременную о плат.у в  т ечении к акого-т о в ре.мени и ли 

б онус з а о плат.у в пере.д з а н есколько месяцев. В это.м с лучае к онтрагенту б удет 

в ыгодно н е з адерживать о плат.у. Скидки б удут с тимулировать к  п огашению 

с тарых до.лгов и  н е с оздавать н овые;  

- а ванс и  о тсрочка. В до.говоре п ре.дусматриваются раз.ные цены в  

з ависимости о т с роков п олучения о плат.ы. Например, п ри в не.сении а ванса, 

п оследующая о плат.а б удет н иже. Поэтапность о плат.ы и  к онкретные цены 

мож.но п рописать в  с пецификации к  до.говору. Здесь т оже в ыгода для 

к онтрагента о чевидна, е му в ыгоднее п латить а вансом. В это.м с лучае цена у слу.ги 

б удет меньше;  

- де.нежная н еустойка. В и нтересах о рганизации, п ре.доставляющей у слу.ги, 

у величить с тавку н еустойки и  п рописать это в  до.говоре. Размер н еустойки 

с тороны в прав.е о пред.елить с ами (с т. 330 ГК РФ). Судьи с оглашаются с  

в ысокими п роцентами, даже е сли раз.мер н еустойки у ста.навливается з а к аждый 

де.нь п росрочки [28, с . 19]. 

Также в  с лучае, к огда с ложно н айти с вободные де.нежные с ре.дства для 

о плат.ы с воих до.лгов, мож.но п орекомендовать раз.личные мет.оды 

в за.имодействия с  к онтрагентами, чтобы п олучить о плат.у о т к лиентов и  

рас.платится с о с воей з адолженностью. Рассмотрим эти с по.собы:  

- в за.имозачет. Организация мож.ет з аключить с оглашение о  з ачете, е сли 

п артнер т оже до.лжен е й де.ньги. Значит, у  о рганизаций до.лжны б ыть в стречные 

до.лги. Например, к омпании до.лжны друг друг.у де.ньги: у  о дной - до.лг з а т овары, 

у  друг.ой - п о в озврату к ре.дита. Также н а момент з ачета, с рок о плат.ы к аждого 

до.лга до.лжен н аступить п о до.говору (с т.410 ГК РФ). Кроме т ого, з ачет н е 

до.лжен б ыть з апрещен. Если о дна с торона у тверждает, что с рок давности и стек, 

до.лги з ачесть н ельзя (с т. 411 ГК РФ);  

- н овация о бязательств. При это.м с по.собе, з аключается с оглашение о  

з амене о дного о бязательства друг.им. Если де.битор до.лжен ООО «Грация» 
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з аплатить, н апример, з а о казанные у слу.ги, ООО «Грация» мож.ет п от.ребовать 

в за.мен де.нег о т к онтрагента т овар (с т. 414 ГК РФ); 

- у ступка п рава т ре.бования. Организация ООО «Грация» мож.ет у ступить 

п раво т ре.бования до.лга с  де.битора т ре.тьей с тороне. Причем с огласие до.лжника 

в  это.м с лучае н е т ре.буется, е сли это н е п ре.дусмотрено в  до.говоре. О п ередаче 

п рава т ре.бования н ужно у ведомить до.лжника. Минус в  т ом, что п родать до.лг, 

с корее в сего, п олучиться з а меньшую с умму [37, с . 27]. 

С де.биторской з адолженностью н ужно п остоянно раб.отать, т ем б олее, 

к огда число де.биторов п остоянно рас.тет. ООО «Грация» раб.отает в  с фере 

о бслуживания н аселения, и х у слу.ги в остребованы, п оэтому п остоянно 

з аключаются до.говора и  у величиваются к онтрагенты. Обязательно н еобходимо 

о трегулировать п остоянный к онтроль н ад п оступлением де.нежных с ре.дств о т 

з аказчиков и  п рочих де.биторов в  с рок, в едь о т это.го з ависит б лагополучие 

о рганизации. Следует т акже у ста.новить о пред.еленную п олитику в  час.ти 

в зимания о плат.ы, н ужно о бес.печить эффективную с об.ираемость де.нежных 

с ре.дств и  п остоянный и х п риток. Также н ужно к онтролировать в озврат 

до.кументов, п одписанных с о с тороны де.биторов, это до.говора, а кты 

в ыполненных раб.от, а кты с верок. Отсутствие п одписанных до.кументов, мож.ет 

в ызвать с ложности п ри в зыскании де.биторской з адолженности через 

и сполнительное п роизводство, т очнее, е сли до.кументы о тсутствуют, де.битору 

в зыскать б удет п рактически н евозможно. Эта п роцедура т оже н е о трегулирована 

в  ООО «Грация». Многие до.кументы о тсутствуют. В это.м с лучае мож.но 

п орекомендовать с оздать ре.естр к онтрагентов, где н ужно о тмечать в озврат 

п одписанных до.кументов. Тогда л егче б удет о тследить, к то и з з аказчиков н е 

в ернул и х и  т огда у же п ре.дпринимать де.йствия п о и х в озврату. Работа с  

де.биторкой т ре.бует о со.бого в нимания и  к онтроля, т ак к ак до.лги де.биторов 

являются е динственным и сто.чником с ре.дств для о плат.ы к ре.диторской 

з адолженности в  ООО «Грация».  
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По ре.зультатам п роведенного а на.лиза для п овышения эффективно.сти 

рас.четной дис.циплины в  час.ти у чета рас.четов с  де.биторами и  к ре.диторами в  

ООО «Грация» ре.комендуется п роведение с ледующих мер.оприятий: 

- п ре.жде в сего, в  с вязи с  т ем, что в  о рганизации т емп рост.а де.биторской и  

к ре.диторской з адолженностей п остоянно рас.тет, н еобходимо к онтролировать 

о борачиваемость этих з адолженностей, о тслеживать с остояние п росроченной 

з адолженности, п от.ому что, в  у слов.иях и нфляции, н еоплата п латежей ре.ально 

л ишает о рганизацию час.ти с тоимости п остав.ленных у слу.г, п оэтому с тоит 

п одумать о  рас.ширении с ис.темы а вансовых п латежей;  

- п остоянно с ледить з а с оотношением де.биторской и  к ре.диторской 

з адолженности, н е до.пускать з на.чительного п еревеса в  с торону т ой и ли и ной 

з адолженности, т ак к ак п ре.обладание де.биторской з адолженности п ре.дставляет 

у грозу финансов.ой с табильности о рганизации и  с оздает с итуацию, п ри к от.орой 

н еобходимо п ривлекать до.полнительные и сто.чники финансирования, а  

п ре.обладание к ре.диторской з адолженности мож.ет п ривести к  

н еплатежеспособности о рганизации [23, с . 253]. 

При п роведении а на.лиза в ыяснилось, что до.ля с омнительной 

з адолженности в  ООО «Грация» в  2020 год.у в  о бщей с умме де.биторской 

з адолженности п о рас.четам с  п окупателями и  з аказчиками у величилась и  

с остав.ила 37,16 %, б ольше, чем т ре.тья час.ть о бщей с уммы з адолженности. Чем 

в ыше эта до.ля, т ем менее б лагоприятно финансов.ое с остояние о рганизации. В 

с вязи с  т ем, что с омнительная де.биторская з адолженность с о в ре.менем и меет 

т енденцию с тановиться б езнадежной, а  б езнадежная з адолженность с писывается 

и  п одлежит п ризнанию с оответствующих у бы.тков, т о ранее о тслеженная 

с омнительная де.биторская з адолженность с по.собствует п ре.дотвращению 

п оявлению в  б удущем к рупных у бы.тков, с вязанных с  н еоплатой 

п ре.доставленных у слу.г. Для п ре.дотвращения рост.а с омнительной де.биторской 

з адолженности в  ООО «Грация» ре.комендуются п роведение с ледующих 

мер.оприятий:  
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- чтобы до.ля с омнительной и  п росроченной з адолженности н е 

у величивалась, до.говорному о тделу ООО «Грация» н еобходимо п родумывать 

раз.нообразные в иды до.говоров с  б олее гибкими у слов.иями о плат.ы, н апример 

п ре.доставление с кидок п окупателям, до.срочно о плат.ившим у слу.ги 

о рганизации, т ак к ак с нижение до.говорной цены п риводит к  у величению п родаж 

и  с тимулируют п риток де.нежных с ре.дств. 

Не с тоит з лоупотреблять с  п ре.доставлением п окупателям и  п рочим 

де.биторам о тсрочки п латежа, это мож.ет п ривести к  рост.у де.биторской 

з адолженности, к от.орая н е т олько с оздает у грозу финансов.ому с остоянию 

о рганизации, н о и  рис.кует б ыть н епогашенной. Чтобы де.биторская 

з адолженность в  ООО «Грация» н е у величивалась п ри рас.четах с  п окупателями 

и  з аказчиками п ри у прав.лении е ю, мож.но п осоветовать с ледующее:  

- у ста.новить л имиты с уммы з адолженности. То е сть е сли к онтрагент, 

н апример, н е п латит в  т ечении т ре.х месяцев, п риостановить де.йствие до.говора 

и  п ре.кратить о казание у слу.г. Отправить о фициальное п ис.ьмо з аказчику, где 

о бъясняются п ричины п риостановления о казания у слу.г и  о говариваются 

дальнейшие де.йствия и  у слов.ия. Это о бусловлено т ем, что в  о рганизации 

п рис.утствуют де.биторы, к от.орым длительное в ре.мя в ыставляется ре.ализация 

у слу.г, с чета н а о плат.у, с оответственно о казываются у слу.ги, а  о плат.ы о т 

к онтрагента н ет, в озможно и  с ам к онтрагент у же о банк.ротился и  н е 

функционирует. И т аких де.биторов в  ООО «Грация» н е мало, это у казывает н а 

б есконтрольность с о с тороны со.ответствующих от.делов з а де.биторской 

з адолженностью и  с оответственно с по.собствует е е рост.у.  

- к аждый месяц о бзванивать с воих де.биторов и  у точнять п ричины 

н еоплаты. В ООО «Грация» б ольшое к оличество к онтрагентов, н е в се и з н их 

о тличаются с табильностью в  о плат.е у слу.г. Акты о казанных у слу.г и  с чета н а 

о плат.у в  б ольшинстве с воем о тправляются п очтой и  н е в се з аказчики и х 

п олучают в  с илу к аких-л ибо п ричин. Поэтому для т ого, чтобы о плат.а 

п роизводилась в овремя, н ужно о бзванивать де.биторов, у до.стовериться, что 
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до.кументы и ми п олучены и  у точняться, в  к акой с рок б удет п роизведена о плат.а. 

Такая раб.ота н еобходима для т ого, чтобы н е к опить де.биторскую 

з адолженность, чтобы б ыть п остоянно н а с вязи с о с воими к лиентами и  б ыть в  

к урсе и х п латежеспособности. 

Навести п орядок в  де.биторской з адолженности о рганизации п рост.о 

н еобходимо. Это к асается и  к онтроля з а о плат.ой до.лжников и  в озврата 

п одписанных до.кументов. Дебиторская з адолженность т есно с вязана с  

к ре.диторской з адолженностью, чем б ыстрее о борачиваемость о плат.ы 

де.биторов, т ем в ыше в озможность о рганизации гасить с вои к ре.диты и  з аймы. В 

целом н аиболее рациональными п утями п овышения эффективно.сти в  час.ти 

с окращения де.биторской з адолженности является, п ре.жде в сего, п остоянный 

к онтроль з а о плат.ой к онтрагентов. Для это.го н ужно о пред.елить с от.рудников, 

к от.орые б ы в ели раб.оту с  де.биторами. Работа до.лжна в естись с  к аждым 

к онтрагентом л ибо п о т елефону, л ибо л ично. Обзванивать до.лжников н ужно 

е жемесячно, к ак т олько в идно, что с рок о плат.ы п о до.говору у же п рошел, а  

о плат.ы о т к онтрагента н ет. Быть в  к урсе п латежеспособности к лиента. Только 

п ри т аком ре.жиме раб.оты с  к онтрагентами с итуация в  о рганизации и зменится и  

н ачнет у лучшаться. 

Произведем рас.чет эффективно.сти п ре.дложенных мер.оприятий. Данные 

для рас.четов п ре.дставим в  в иде т аблицы 2.15.  

Прогноз н а 2 год.а б ыл с остав.лен н а о сновании о тчетности з а 2020 г. Для 

п рогноза, мы у величили в ыручку, з апасы и  с ре.днюю с тоимость о боротных 

с ре.дств н а 18% (п о дан.ным с татических журналов о б эффективно.сти 

у прав.ления н а рын.ке), и  с низ.или де.биторскую и  к ре.диторскую з адолженность 

н а 22% (о  дан.ным с татических журналов о б эффективно.сти у прав.ления н а 

рын.ке), чтобы п осмотреть н а с колько и зменится финансов.ое п оложение 

о рганизации. Данное по.вышение по.казателей будет про.исходить за счет 

рас.ширения рын.ка сбыта, увеличения ассортимента про.дукции и при.влечения 

новых клиентов. 
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Таблица 2.15 – Прогнозный п ериод н а 2 год.а  

Показатель 2020 г. Проект н а 1 

год. 

Проект н а 2 

год. 

Выручка, т ыс.руб. 86764 102381 120809 

Запасы, т ыс. руб. 16196 19111 22551 

Дебиторская з адолженность, т ыс.руб. 7013 5470 4267 

Средняя с тоимость о боротных с ре.дств, 

т ыс.руб. 

24261 28628 33781 

Кредиторская з адолженность, т ыс.руб. 8907 6947 5419 

 

Для о ценки о борачиваемости о боротного к апитала и спользуются 

к оэффициент о борачиваемости: 

Коб = Vр / СО,                                                                                              (2.1) 

где Коб – к оэффициент о борачиваемости (в  о боротах); Vр – в ыручка о т 

ре.ализации п родукции (раб.от, у слу.г), т ыс. руб.; СО – с ре.дняя в еличина 

о боротного к апитала, т ыс. руб. 

Длительность о дного о борота рас.считывается п о форм.уле: 

Дл = Т / Коб,                                                                                                 (2.2)  

где Дл – длительность п ериода о бращения о боротного к апитала, в  днях; Т 

– о тчетный п ериод, в  днях. 

На 1 год. 

Коб0 = 102381/28628=3,58  

Дл0 = 365/3,58 = 102 дня 

На 2 год. 

Коб0 =120809/33781=3,57 

Дл0 = 365/3,57=101 дня 

Величину а бсолютной эконом.ии (п ривлечения) о боротного к апитала 

мож.но рас.считать двумя с по.собами. 

1. Высвобождение (п ривлечение) о боротных с ре.дств и з о борота 

о пред.еляется п о форм.уле: 

Δ СО = (СО1 –СО0 )* Кvp,                                                                          (2.3) 

где СО – в еличина эконом.ии (-), п ривлечения (+)о боротного к апитала; 

CO1, CO0 – с ре.дняя в еличина о боротного к апитала о рганизации з а о тчетный и  
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б азисный п ериоды; Кvp – к оэффициент рост.а п родукции (в  о тносительных 

е диницах). 

Проект на 1 год. 

Δ СО₁ =(28628 – 24261) * 1,69 =7380 тыс.руб. 

Проект на 2 год. 

Δ СО2 =(33781 -28628) * 1,69 =8708 тыс.руб. 

2. Высвобождение (при.влечение) об.оротных сред.ств в ре.зультате 

из.менения про.должительности об.орота рас.считывается по форм.уле: 

ΔСО = (Дл1 - Дл0) * Vср1одн,                                                                     (2.4) 

где Дл1 , Дл0 – длительность одно.го об.орота об.оротных сред.ств, в днях; 

V1одн – одно.дневная ре.ализация про.дукции, тыс. руб. 

ΔСО = (102 – 101)* 365 = 365 тыс. руб. 

Прирост об.ъема про.дукции за счет ускорения об.оротных сред.ств (при 

про.чих равных усл.овиях) мож.но определить, при.меняя мет.од цепных 

по.дстановок: 

Δ Vр = (Koб1-Koб0) * CO1 ,                                                                         (2.5) 

Δ Vр = (3,58 – 3,57) * 2427 = 242,7 тыс. руб. 

Влияние об.орачиваемости об.оротного капитал.а на при.ращение при.были 

ΔР рас.считывается по форм.уле 

Δ Р = Р0 * (Коб1 / Коб0) – Р0,                                                                       (2.6) 

где Р0 – при.быль за базисный период; Коб1, Коб0 – коэффициенты 

об.орачиваемости об.оротных сред.ств за от.четный и базисный периоды 

ΔР= 4477*(3,6/3,5) – 4477 = 127,9 тыс. руб. 

Мы видим в таблиц.е 2.16 из.менение об.орачиваемости де.биторской и 

кредит.орской за.долженности, они увеличились на 3,9 и 3 об.орота, а период 

по.гашения де.биторской и кредит.орской за.долженности уме.ньшился на 6,2 и 8,7 

дней. Финансовый цикл из.менился не значительно на 2,22 дня. 

Производственный цикл остается не низ.менным Данная тенденция 

свидетельствует об улучшении ликвидности орган.изации. 
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Таблица 2.16 – Динамика со.отношения де.биторской и кредит.орской 

за.долженности на 2020 г. – Прогнозный период  

Наименование 2020 г. Прогноз на 1 год. Изменение 

Коэффициент об.орачиваемости Дз, в раз. 12,3 16,2 -3,9 

Коэффициент об.орачиваемости Кз, в раз. 9,7 12,7 -3 

Период по.гашения Дз, дн. 29,5 23,3 6,2 

Период по.гашения Кз, дн. 37,6 28,9 8,7 

Финансовый цикл, ФЦ= ППЦ+ПОдз-ПОкз, 

дней 

80,9 83,12 -2,22 

Продолжительность про.изводственного цикла 

Д'пр = (З / Сп) * 365  

87,6 87,6 0 

 

Следовательно, как по.казывают про.изведенные рас.четы, в орган.изации 

ООО «Грация» про.ведение мер.оприятий по эффективно.му ис.пользованию 

об.оротных сред.ств (а именно, снижение уровня за.пасов до оптимального 

уровня, своевременное взыскание де.биторской за.долженности и про.ведение 

мер.оприятий по снижению уровня за.долженности в будущем), при.водит к 

уме.ньшению убытка орган.изации, а как след.ствие по.вышения эффективно.сти 

ис.пользования об.оротных сред.ств улучшение финансов.ого со.стояния 

орган.изации и по.вышение де.ловой активности орган.изации. 

Подводя итог., мож.но от.метить, что вопрос управления де.биторской и 

кредит.орской за.долженностью актуален для любой орган.изации. При 

прав.ильном управлении за.долженностью и воспользовавшись вы.ше 

из.ложенными ре.комендациями, орган.изация мож.ет значительно по.править свое 

финансов.ое со.стояние. Главное прав.ильно оценить и про.анализировать 

со.стояние орган.изации и по.добрать на.иболее по.дходящие для себя мет.оды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В на.стоящее время де.биторская и кредит.орская за.долженность является 

не.избежным след.ствием сис.темы де.нежных взаиморасчетов между 

орган.изациями, так как все.гда будет существовать времен.ной раз.рыв между 

вы.ставленной ре.ализацией и пред.ъявлением бухгалтер.ских до.кументов к 

оплат.е и факт.ической их оплат.ой. Поэтому успешность орган.изации на.прямую 

за.висит от эффективно.го управления и оперативного контроля де.биторской и 

кредит.орской за.долженности. Несвоевременное по.ступление де.нежных сред.ств 

от де.биторов мож.ет сказаться на том, что орган.изация остается без об.оротного 

капитал.а и за.планированные пред.стоящие плат.ежи могут остаться без оплат.ы. 

Грамотное управление де.биторской и кредит.орской за.долженностью 

способ.ствует по.вышению плат.ежной дис.циплины орган.изации, ускорению 

об.орачиваемости об.оротных сред.ств, и со.ответственно, улучшению 

финансов.ых по.казателей орган.изации. Благодаря прав.ильному контролю и 

учет.у дан.ных видов за.долженности за.висят активы и пассивы баланса 

орган.изации, а так.же форм.ирование при.были, кот.орая по.длежит 

на.логообложению. Важное значение в своевременном и качественном 

управлении за.долженностей орган.изации имеет анал.из движения этих 

за.долженностей, кот.орый по.зволяет вы.явить по.казатели текущей 

плат.ежеспособности орган.изации, ее перспектив.ы, а так.же определить 

факт.оры, кот.орые влияют на динамик.у плат.ежеспособности орган.изации. 

Был про.веден анал.из динамик.и, со.стояния и эффективно.сти управления 

движением де.биторской и кредит.орской за.долженности орган.изации ООО 

«Грация», что за период ис.следования  до.ля де.биторской за.долженности 

увеличивается на 19,4% и до.ля кредит.орской за.долженности так.же 

увеличивается на 17,2% в 2020 год.у, до.ля со.мнительной де.биторской и 

кредит.орской за.долженности не меняется и равна 0,01%. Динамика 

об.орачиваемости ДЗ уме.ньшается 22,2%. Динамика об.орачиваемости 

кредит.орской за.долженности, уме.ньшается на 26%, в 2020 год.у, по сравнению 
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с 2018 год.ом. Уменьшилась до.ля ДЗ в об.оротных активах в 2020 год.у на 19,4% 

по сравнению с 2018 год.ом. Уменьшается до.ля КЗ в об.оротных активах в 2020 

год.у на 17,2% по сравнению 2018 год.ом. Оборачиваемость ДЗ и КЗ в днях, так.же 

увеличивается. 

Подводя об.щий итог и в за.вершении про.деланной раб.оты, не.льзя не 

сказать о не.достатках, вы.явленных в про.цессе анал.иза и на кот.орые след.ует 

об.ратить внимание руко.водству ООО «Грация». Это вы.сокий уровень 

де.биторской и кредит.орской за.долженности, что указы.вает на не.достатки в 

по.литике их управления; уровень контроля за со.стоянием рас.четов де.биторов 

низ.кий. 

Между де.биторской и кредит.орской за.долженностью не.допустим 

значительный раз.рыв, так как превышение за.долженности де.биторов указы.вает 

на то, что орган.изация имеет не.достаточно сред.ств для оплат.ы своих до.лгов, а 

пере.вес в сто.рону за.долженности пере.д кредит.орами говор.ит об ис.пользовании 

в об.ороте значительной до.ли за.емных сред.ств, что тоже является рис.ком. При 

раб.оте с де.биторской за.долженностью требуется план.ирование и четко 

вы.строенный про.цесс управления рис.ками не.платежей. И раб.ота эта на.чинается 

не.посредственно внутри комп.ании, с орган.изации до.кументооборота между 

орган.изацией и контрагентом. Обязательно нужно определить со.трудников, 

кот.орые будут от.вечать за раб.оту с де.биторами и про.водить по.стоянный анал.из 

де.биторской за.долженности. Тогда учет рас.четов с де.биторами и кредит.орами 

будет эффективнее, что скажется на улучшении финансов.ых по.казателей. В ходе 

раб.оты бы.ли пред.ложены мет.оды, способ.ствующие улучшению в раб.оте с 

де.биторской и кредит.орской за.долженностью, кот.орые так.же способ.ствуют 

качественному контролю и управлению за.долженностями, а значит и 

по.вышению ре.нтабельности орган.изации. 
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