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Тема работы: «Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

коммерческой организации» (на примере ООО «Актив-Алтай»). 

Цель: выявление проблем и разработка направлений по совершенствованию 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью коммерческой 

организации. 

Предмет: дебиторская и кредиторская задолженность. 

Объект: ООО «Актив-Алтай» 

Теоретическая и методическая основы написания работы: являются работы 

современных экономистов по вопросам управления дебиторской и кредиторской 

задолженности коммерческой организации, а также учебники, учебные и 

методологические пособия по финансовому менеджменту и анализу финансовой 

деятельности. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 55 источников, и 2 приложений. 

Выводы: для эффективного управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью необходимо осуществлять постоянный контроль над состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженностей. Вовремя выявлять недопустимые 

виды дебиторской и кредиторской задолженности, а также следить за соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженности. Контролировать оборачиваемость 

задолженностей, состояние расчетов по просроченной задолженности коммерческой 

организации. Качество управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

оказывает огромное влияние на финансовую устойчивость коммерческой 

организации. 

Работа изложена на 59 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована 1 

рисунком. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество управления дебиторской и кредиторской задолженностью оказывает 

огромное влияние на финансовую устойчивость коммерческой организации, 

несвоевременность погашения задолженности зачастую приводит к нехватке 

денежных средств для осуществления полноценной производственной 

деятельности, затрудняет исполнение собственных платежных обязательств 

организации, и в конечном результате вынуждает прибегать к внешним формам 

финансирования (краткосрочные ссуды, кредиты). 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы состоит 

в том, что эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

является неотъемлемой составляющей успешной деятельности организации. От 

умения правильно распоряжаться дебиторской и кредиторской задолженностью 

зависят все стороны его деятельности. 

Постоянный мониторинг управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью имеет огромное значение в процессе управления для определения 

финансовой устойчивости организации, т.к. позволяет не только успешно 

распределять финансовые потоки, но и успешно прогнозировать основные 

изменения, чтобы избежать большого количества проблем и повысить уровень 

конкурентоспособности организации на современном рынке. 

Финансовое положение и перспективы развития коммерческой организации 

зависит от того, насколько грамотно выбрана кредитная политика, как ведется 

работа с дебиторами и кредиторами. В связи с этим большую значимость 

приобретает анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженности. Для 

организации очень важно не допустить необоснованного увеличения дебиторов и 

суммы их долгов, избегать высокую степень риска дебиторской задолженности, 

своевременно выставлять платежные счета, следить за сроками их оплаты и вовремя 

осуществлять мероприятия по истребованию просроченной задолженности. В то же 

время нужно очень внимательно относиться к расчетам с кредиторами, 

своевременно возвращать им долги, иначе организация может потерять доверие 
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своих поставщиков, банков и других кредиторов, будет иметь штрафные санкции по 

расчетам с контрагентами, что говорит об актуальности поднятой нами темы. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявление проблем и 

разработка направлений по совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью коммерческой организации (ООО «Актив-Алтай»). 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты управления дебиторской и кредиторской 

задолженности коммерческой организации; 

 проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность коммерческой 

организации; 

 выявить проблемы и предложить направления  по совершенствованию 

управления дебиторской и кредиторской задолженности в коммерческой 

организации. 

Предметом выпускной квалификационной работы является - дебиторская и 

кредиторская задолженность. 

Объектом исследования является - ООО «Актив-Алтай». 

Методологической базой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью организации. 

Практической базой исследования являются внедрения предложенных 

рекомендаций по повышению эффективности управления дебиторской и 

кредиторской организации. 

Информационной базой исследования являются данные годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Актив-Алтай» за 2015-2018 года, 

представленные в приложениях к выпускной квалификационной работе. Основными 

источниками информации для анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

служат бухгалтерский баланс (форма №1) и приложение к балансу «Отчет о 

финансовых результатах и их использовании» (форма №2). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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Во введении описана актуальность выбранной темы, сформулированы цели, 

задачи, предмет и объект выпускной квалификационной работы. Также отражены 

методологическая, практическая и информационная базы, применяемые в работе. 

Первая глава носит теоретический характер и посвящена основным понятиям 

и классификации дебиторской и кредиторской задолженности, а также управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Вторая глава носит прикладной (аналитический) характер и содержит общую 

характеристику деятельности организации, финансовую характеристику 

деятельности, а также анализ управления дебиторской и кредиторской 

задолженности коммерческой организации. Далее во второй главе описаны 

проблемы и пути решения, связанные с управлением дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Заключение содержит основные выводы по работе в целом. 

Библиографический список содержит информацию о тех источниках, которые 

были использованы при написании выпускной квалификационной работы. Он 

включает 55 наименований. 

В приложение содержится бухгалтерская (финансовая) отчетность 

коммерческой организации ООО «Актив-Алтай» за 2015-2017 года. Работа имеет 2 

приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие и классификация дебиторской и кредиторской задолженностей 

коммерческой организации 

 

Степень платежеспособности и устойчивости коммерческой организации 

зависит от скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, 

которая характеризует эффективность функционирования организации. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие бухгалтерский учет 

дебиторской и кредиторской задолженностей: 

 Федеральными законами и стандартами: Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011г. 

 Отраслевыми стандартами, устанавливающими базовые правила и 

особенности применения законодательных актов по отдельным разделам 

бухгалтерского учета: Положение по ведению бухгалтерскому учета 

(утвержденным приказом Минфина № 34н от 29.07.1998 г.), различные ПБУ. 

 Методическими указаниями, рекомендациями, инструкциями и разъяснениями 

Министерства финансов Российской Федерации, Центральным банком 

Российской Федерации и иных федеральных органов: План счетов, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Методические 

указания по инвентаризации имущества и обязательств, утвержденным 

приказом Минфина от 13.06.1995 № 49, и др. 

 Внутрихозяйственными актами: учетная политика, рабочий план счетов, 

инструкции, приказы и т.д. 

Отражается дебиторская и кредиторская задолженность в бухгалтерской 

отчетности развернуто: «дебиторка» по строке 1230, «кредиторка» по строке 1520 

баланса организации. Долги дебиторов отражаются в составе активов, т.к. являются 
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частью имущества организации, принадлежащего ему, но временно находящегося в 

пользовании контрагентов. Дополнительно составляемые пояснения к балансу 

содержат специальный раздел для отражения сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности, включая просроченную. В пояснениях отражается начальное и 

конечное сальдо с расшифровкой по срокам появления обязательств и сведения об 

изменении задолженности в отчетном периоде. 

Л.Ф. Бердникова [16] считает, что дебиторская задолженность - это 

«задолженность других организаций, работников и физических лиц данной 

организации (задолженность покупателей за купленную продукцию или оказанные 

услуги, задолженность подотчетных лиц за выданные им суммы и др.). Организации 

и лица, которые должны данной организации, называются дебиторами». 

Дебиторская задолженность является важнейшим объектом управления 

оборотным капиталом. Один из аспектов управления дебиторской задолженностью - 

классификация, которая позволяет раскрыть ее экономическую природу.  

Дебиторская задолженность подразделяется на различные виды в зависимости 

от источников возникновения, от сроков погашения, от своевременной оплаты и от 

степени обеспечения гарантиями (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 - Классификация дебиторской задолженности 

Признак классификации Вид задолженности 

По составу (источники 

возникновения) 

Покупатели и заказчики; 

Авансы выданные; 

Векселя к получению; 

Задолженность дочерних и зависимых 

обществ; 

Задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал; 

Прочие дебиторы 

По срокам погашения Краткосрочные; 

Долгосрочные 

По своевременности оплаты Нормальная; 

Просроченная: 

- сомнительная 

- безнадежная 

По степени обеспечения 

гарантиями 

Обеспеченная; 

Необеспеченная 
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Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [4],  общая 

сумма дебиторской задолженности по источникам возникновения складывается: 

 из задолженности покупателей и заказчиков за отгруженные товары 

и выполненные работы; 

 из задолженности по выданным авансам поставщикам, подрядчикам, 

работникам в счет предстоящих поставок продукции или выполнения работ; 

 из задолженности покупателей и заказчиков за отгруженные товары 

и выполненные работы, оформленной товарными векселями; 

 из задолженности дочерних и зависимых обществ по текущим операциям по 

состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности; 

 из задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал; 

 из прочих видов задолженностей: (по переплате налогов, сборов и прочих 

платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды; по 

предоставленным работникам займам за счет средств организации, по 

возмещению материального ущерба организации; подотчетных лиц; по 

расчетам с поставщиками по недостаче товарно-материальных ценностей, 

обнаруженных при приемке; по расчетам с государственными 

и муниципальными органами; штрафы, пени, а также неустойки, признанные 

должником или решением суда (арбитражного суда) либо другого органа, 

имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

на принятие решения об их взыскании.) 

По срокам погашения дебиторская задолженность подразделяется на: 

 краткосрочные - срок погашения до 1 года от отчетной даты; 

 долгосрочные - срок погашения более 1 года от отчетной даты; 

С увеличением срока погашения дебиторской задолженности растет риск ее не 

возврата, что потребует более жесткой кредитной политики коммерческой 

организации. Рассмотренные выше признаки используются в бухгалтерском учете 

для составления бухгалтерской отчетности. 

По своевременности оплаты дебиторская задолженность делится на: 
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 нормальную (надежную), срок погашения которой по договору еще 

не наступил, а также дебиторская задолженность, обеспеченная залогом, 

поручительством или банковской гарантией; 

 просроченную - задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченная в 

установленный договором срок. 

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть 

классифицирована как сомнительная или безнадежная. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации [1]: «Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

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

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 

гарантией. По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в категорию безнадежной задолженности (нереальной к 

взысканию)». 

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации [1]: 

«Безнадежными долгами признаются те долги перед налогоплательщиком, по 

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

в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного 

органа или ликвидации организации». 

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может образоваться 

вследствие: ликвидации и банкротства должника; истечения срока исковой давности 

без подтверждения задолженности со стороны должника; наличия денежных 

средств на счетах в «проблемном» банке.  

Данные признаки необходимы для оценки влияния дебиторской 

задолженности на финансовые результаты деятельности организации. 

Во-первых, классификация позволяет определить рост расходов на сумму 

списания безнадежной дебиторской задолженности. 
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Во-вторых, по дебиторской задолженности, не погашенной в срок, может 

создаваться резерв по сомнительным долгам, что уменьшает прибыль организации 

на сумму просроченной дебиторской задолженности до ее списания. 

В-третьих, создание резерва по сомнительным долгам позволяет уменьшить 

налогооблагаемую прибыль, а следовательно, и сумму налога на нее. 

В-четвертых, доходы организации увеличиваются на сумму начисленных 

штрафов и пеней за просроченную дебиторскую задолженность. 

Такая классификация позволяет оценивать уровень контроля за сроками 

погашения и возврата дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность может быть обеспечена или не обеспечена 

залогом, поручительством, банковской гарантией и другими способами, 

предусмотренными законом или договором.  

Данная классификация по степени обеспечения гарантиями необходима для 

анализа дебиторской задолженности с точки зрения риска ее непогашения. 

Критериями оценки уровня риска могут выступать: ликвидность и стоимость 

предоставляемого залога, финансовое состояние поручителя или гаранта. 

Описанные выше классификационные признаки дебиторской задолженности 

широко известны и используются в основном для ее анализа и оценки. 

Далее рассмотрим кредиторскую задолженность и ее классификацию. 

В.Д. Горбулин, О.Н. Фокина [18, с. 127] пишут: «Кредиторская задолженность 

- это задолженность предприятия, фирмы перед поставщиками, подрядчиками, 

третьими лицами, банками или другими кредитными организациями за оказанные 

услуги, предоставленный в пользование товар или займ».  

В своей статье В.Н. Емелин, Е.И. Пивкин [20, с. 465] пишут: «Под понятие 

кредиторской задолженности попадает задолженность любой организации перед 

своими сотрудниками по оплате труда. Кредиторскую задолженность должник 

обязан погасить в соответствии с установленными сроками и взятыми на себя 

обязательствами». 

Далее рассмотрим классификацию кредиторской задолженности 

коммерческой организации (табл. 1.2).  
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Таблица 1.2 - Классификация кредиторской задолженности 

Признак классификации Вид задолженности 

По статьям бухгалтерского 

учета 

Поставщикам и подрядчикам; 

Векселя к уплате; 

Задолженность перед дочерними обществами; 

Задолженность перед персоналом фирмы; 

Задолженность перед бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Задолженность перед учредителями; 

Авансы полученные 

По срокам Краткосрочные; 

Долгосрочные 

По своевременности оплаты Непросроченная; 

Просроченная: 

- задолженность, срок исковой давности которой 

не истек; 

- невостребованная 

 

По статьям бухгалтерского учета кредиторская задолженность делится на [54]: 

 задолженность поставщикам и подрядчикам – сумма задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками за поступившие и неоплаченные материальные 

ценности (выполненные работы или оказанные услуги); 

 задолженность по векселям к уплате – сумма задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, которым организация выдала собственные 

(товарные) векселя;  

 задолженность перед персоналом организации по оплате труда - 

задолженность, возникающая перед работниками организации в связи с 

разрывом в установленных сроках начисления и выплаты заработной платы; 

 задолженность персоналу по прочим операциям – задолженность перед 

персоналом по выплате компенсаций за использование их личного 

автотранспорта (иного имущества) в служебных целях и пр.; 

 задолженность перед бюджетом – задолженность по всем видам платежей в 

бюджет;  

 задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 

задолженность по начисленным страховым взносам во внебюджетные фонды, 
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в частности, взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд РФ; взносам в Фонд социального страхования РФ на социальное 

страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;  

 авансы полученные – суммы авансов, полученные организацией от 

покупателей и заказчиков под предстоящую поставку готовой продукции, 

товаров (работ, услуг);  

 задолженность прочим кредиторам – задолженность перед страховыми 

организациями по страхованию имущества и работников, задолженность 

перед подотчетными лицами; задолженность по начисленным и не 

перечисленным контрагентам штрафам (пеням, неустойкам) и т. д. 

Кредиторская задолженность подразделяется на краткосрочную и 

долгосрочную кредиторскую задолженность. 

«К краткосрочной кредиторской задолженности обычно относят обязательства 

по товарам и услугам, приобретенным, но неоплаченным, невыплаченным налогам и 

любые другие начисления, и расходы, со сроком погашения менее года. Сюда также 

входят полученные авансы, предварительная оплата, краткосрочные ссуды банка, 

коммерческие акцепты, векселя к оплате и текущие долгосрочные обязательства. 

Период, в течение которого текущие пассивы должны быть погашены, составляет 

один год или для операционных пассивов - текущий операционный цикл независимо 

от его длительности». 

«Долгосрочная кредиторская задолженность включает как срочные ссуды, 

предоставляемые такими финансовыми институтами, как банки, страховые 

компании и т.д., так и более формальную эмиссию облигаций, необеспеченных 

долговых обязательств или векселей. К ним относятся обязательства, срок оплаты 

по которым превышает один год или один операционный цикл. Долговые 

обязательства могут существовать в различных формах. Информация должна 

включать процентные ставки, сроки погашения, конверсионные привилегии, 
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возможность досрочного выкупа, условия приоритетности и ограничения, связанные 

с данным соглашением. К тому же необходимо наличие информации о 

предоставленном залоге (с указанием балансовой и рыночной стоимостей), порядке 

использования выкупного фонда, условиях возобновления кредита и обязательствах 

по формированию выкупного фонда. Должны быть предоставлены также сведения 

обо всех возможных нарушениях соглашений, включая невыплату основной суммы 

и процентов». 

Классификация по своевременности оплаты: 

«Нормальная» задолженность - возникает вследствие особенностей 

используемой системы расчетов за товары (работы, услуги) между организацией и 

ее контрагентами, при которой денежные средства не сразу поступают на их счета. 

Ф.Н. Филина [46, с. 117] считает, что к такой категории задолженности, относят:  

 задолженность поставщикам, сроки погашения которой не наступили;  

 задолженность, возникающую при перерасходе денежных средств, выданных 

«под отчет» на командировочные расходы и другие хозяйственные нужды;  

 при предъявлении претензий к продавцам;  

«Просроченная» задолженность - возникает в следствии нарушения 

платежной дисциплины, например:  

 организациями-покупателями, которые не оплатили в срок поставленные им 

товары (выполненные работы, оказанные услуги); 

 организациями-поставщиками, получившими авансы от покупателей и не 

обеспечившими своевременное выполнение условий заключенных договоров 

на поставку. 

При этом в составе просроченной кредиторской задолженности можно 

выделить два вида задолженности: задолженность, срок исковой давности по 

которой не истек, и невостребованную задолженность (с истекшим сроком исковой 

давности). 

Для улучшения финансового положения любой организации необходимо 

следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Коэффициент, показывающий, каково соотношение между суммами 

задолженности дебиторов и обязательств перед кредиторами рассчитывается как 

частное от деления, где в числителе отражается сумма всей имеющейся у данного 

хозяйствующего субъекта дебиторской задолженности, а в знаменателе – сумма всех 

имеющихся обязательств перед кредиторами. Формула для расчета коэффициента, 

по которому производится расчет соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности (2.1) и (2.2): 

Общая формула для расчета коэффициента [52]:  

 

К = СДЗ/СКЗ,                                                                                                        (1.1) 

где, СДК - сумма дебиторской задолженности; 

СКД - сумма кредиторской задолженности 

 

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса [52]: 

 

К= Стр. 1230 Форма 1/Стр. 1520 Форма 1,                                                        (1.2) 

 

Н.П. Любушин [34, с. 471] считает, что соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности показывает сколько дебиторской задолженности 

приходится на каждый рубль кредиторской задолженности.  

Рекомендуемое минимальное значение соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности - 1. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает 

отвлечение средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем приведет к 

необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для 

поддержки текущей производственно-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. 

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

создает угрозу финансовой устойчивости коммерческой организации. 
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Если темпы роста дебиторской задолженности сопоставимы с темпами роста 

кредиторской задолженности, это благоприятная ситуация. 

 

1.2 Управление дебиторской задолженностью коммерческой организации 

 

Значение управления дебиторской задолженностью в условиях рыночной 

экономики велико. Несвоевременное погашение дебиторской задолженности ведет к 

платежному кризису. Схема развития кризиса в рыночной экономике проста: рост 

задолженности по коммерческому кредиту ведет к увеличению спроса на 

краткосрочные ссуды и сокращению их предложения; росту стоимости 

краткосрочных кредитов. Для уплаты долгов организации превращают 

высоколиквидные активы в денежные средства и погашают долги, в противном 

случае это может привести к банкротству. В результате одни организации 

разоряются, другие улучшают свое финансовое положение. Это обычный рыночный 

механизм саморегулирования. 

В.В. Ковалев [26, с. 23] пишет: «Управление дебиторской задолженностью – 

это функция финансового менеджмента, основной целью которой является 

увеличение прибыли коммерческой организации за счѐт эффективного 

использования дебиторской задолженности, как экономического инструмента».  

А.М. Богомовлов [14, с. 47] пишет: «К основным задачам управления 

дебиторской задолженностью можно отнести: 

 содействие росту объема продаж путем предоставления коммерческого 

кредита; 

 рост прибыли, вызываемый ростом объема продаж; 

 повышение конкурентоспособности с помощью отсрочки платежей; 

 определение степени риска неплатежеспособности покупателей; 

 расчет прогнозного размера резерва по сомнительным долгам; 

 предоставление рекомендаций по работе с фактически или потенциально 

неплатежеспособными покупателями. 
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Функции управление дебиторской задолженностью: 

 планирование, 

 организация, 

 мотивация; 

 контроль и анализ». 

В своем исследовании Н.Ф. Мормуль, С.А. Еникеева [39, с. 87] пишут: 

«Планирование дебиторской задолженности - это процесс предварительных 

финансовых расчетов, оценок и управленческих решений. Чтобы планирование 

было реальным, а значит - эффективным, необходимо сформулировать стратегию 

организации, определить политику сбыта, выбрать рациональные параметры 

дебиторской задолженности». 

Организация управления дебиторской задолженности, текущая работа с 

дебиторской задолженностью, должен стать обязательным моментом сбытового 

подразделения и потребует пристального внимания руководителей и менеджеров. 

Определение подходов к управлению дебиторской задолженностью, этапов и 

методов - проблема, которая не имеет однозначного решения, зависит от специфики 

деятельности организации и личных качеств руководства. Так как управление 

дебиторской задолженностью является составляющей системы управления 

организацией, то сам процесс управления ею можно осуществлять этапами. Кроме 

того, управление дебиторской задолженностью происходит во времени, и 

естественно, что его необходимо представлять в виде некоторой этапной системы.  

Для управления дебиторской задолженностью необходима прозрачная, 

своевременная и актуальная информация о дебиторах, платежах и задолженности: 

данные о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на данный момент; 

время просрочки платежа по каждому из счетов; размер безнадежной и 

сомнительной дебиторской задолженности, оцененной на основании установленных 

организацией нормативов; кредитная история контрагента (средний период 

просрочки, средняя сумма кредита). Как правило, такие сведения можно получить 

при исследовании системы бухгалтерского учета. 
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Е.Ф. Тихомиров [45, с. 384] пишет: «Под мотивацией подразумевается 

совокупность административных, психологических моментов, которые определяют 

поведение должника, менеджера организации в целом. 

Действия по контролю дебиторской задолженности - подготовка стандартов 

действий, сравнение фактических результатов со стандартными. В этом процессе 

собирается информация о финансовом положении дебиторов, от которых зависит 

состояние дебиторской задолженности».  

В.Ю. Сутягин [44] считает, что: «Анализ дебиторской задолженности это 

исследование и выделение факторов, влияние которых привело к появлению 

отклонений фактических параметров состояния дебиторской задолженности от 

плановых показателей». 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя следующие 

направления деятельности (рис. 1.1):  

 «контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности; 

 определение политики предоставления кредита и инкассации для различных 

групп покупателей и видов продукции (кредитной политики); 

 анализ и ранжирование клиентов (на основе кредитных историй); 

 контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным 

задолженностям (на основе реестра старения дебиторской задолженности); 

 прогноз поступлений денежных средств от дебиторов (на основе 

коэффициентов инкассации); 

 определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения 

безнадежных долгов». 
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Рисунок 1.1-Управление дебиторской задолженностью 

 

На величину дебиторской задолженности организации влияют: 

 общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей 

оплаты. С ростом объема продаж, как правило, растут и остатки дебиторской 

задолженности; 

 условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия 

расчетов предоставляются покупателям (увеличение сроков, снижение 

требований к оценке надежности дебиторов и др.), тем выше остатки 

дебиторской задолженности; 
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 политика взыскания дебиторской задолженности. Чем большую активность 

проявляет организация во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше 

ее остатки и тем выше качество дебиторской задолженности; 

 платежная дисциплина покупателей. 

В коммерческой организации разработка политики управления дебиторской 

задолженностью предполагает:  

 Определение системы характеристик для оценки кредитоспособности отдел

ьных групп покупателей. 

 Формирование и экспертизу информационной базы данных для проведения 

этой оценки. 

 Выбор методов оценки отдельных характеристик кредитоспособности поку

пателей. 

 Группировка покупателей продукции по уровню кредитоспособности. 

 Дифференциация кредитных условий в соответствие с уровнем  

кредитоспособности покупателей. 

 Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности. 

 Обеспечение использования в организации современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

М.А. Иванов [23, с 45] пишет: «Процесс управления дебиторской 

задолженностью может быть представлен в виде алгоритма. Управление 

дебиторской задолженностью состоит из нескольких этапов». 

«1 этап. Финансовый анализ деятельности коммерческой организации – 

поставщика. 

2 этап. Выработка кредитной политики коммерческой организации. 

3 этап. Принятие решения о предоставлении кредита, страхование 

дебиторской задолженности. 

4 этап. Изменение кредитной политики коммерческой организации. 

5 этап. Контроль за отгрузкой продукции, выпиской счета и его отправкой 

покупателю; составление картотеки дебиторов. 

6 этап. Контроль за финансовым положением дебитора. 
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7 этап. При непогашении долга или его части – установление оперативной 

связи с дебитором на предмет признания им долга. 

8 этап. Обращение в арбитражный суд с иском о взыскании просроченной 

задолженности. 

9 этап. Возбуждение дела о банкротстве. 

10 этап. Компенсация убытков из фонда компенсации безнадежных долгов». 

В своей статье В.И. Кравчук, Д.И. Кравчук [29, с 271] пишут: «Среди проблем 

управления дебиторской задолженностью можно выделить: 

 отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств 

организациями-дебиторами; 

 не регламентирована работа с просроченной дебиторской задолженностью; 

 отсутствие данных о росте затрат, связанных с увеличением размера 

дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости; 

 не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

 функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и 

принятия решения о предоставлении кредита распределены между разными 

подразделениями. При этом не существует регламентов взаимодействия и, как 

следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап». 

Для решения проблем управления дебиторской задолженностью организации  

можно предложить:  

«Для контроля и планирования дебиторской задолженности коммерческой 

организации должна быть налажена работа по получению следующей информации:  

 данные о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на настоящий 

момент;  

 время просрочки платежа по каждому из счетов;  

 размер безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной 

на основании установленных внутрифирменных нормативов;  

 кредитная история контрагента (средний период просрочки, средняя сумма 

кредита).  
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Автоматизировать процесс управления дебиторской задолженностью. 

Основная причина, по которой организация должна отказаться от ведения учета и 

контроля дебиторской задолженности в таких программах, как Excel, связана с 

трудностью оперативного обновления данных и настройки, обязательных для 

исполнения процедур утверждения.  

Снизить риск несвоевременного возврата денежных средств и возникновения 

убытков можно, заключив договор страхования дебиторской задолженности. 

Страхование дебиторской задолженности предполагает страхование риска убытков 

от несвоевременного возврата денежных средств покупателем или его банкротства. 

Безусловно, страхование дебиторской задолженности со временем станет нормой 

для многих российских коммерческих организаций. Заключение договора 

страхования позволит не только провести обоснованную оценку кредитных рисков 

организации, но и переложить сами риски на страховую компанию».  

Таким образом, рекомендуемые выше положения, которые могли бы лечь в 

основу политики управления дебиторской задолженностью организации, позволят 

ей избежать убытков, связанных со списанием безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности. 

 

1.3 Управление кредиторской задолженностью коммерческой организации 

 

А.В. Панфилов [42, с 435] считает, что: «Управление кредиторской 

задолженностью - оптимизация суммы задолженности организации перед другими 

юридическими и физическими лицами».  

Основной задачей управления кредиторской задолженностью коммерческой 

организацией является построение рациональной структуры внешних источников 

формирования оборотных активов с точки зрения обеспечения максимальной 

рентабельности, с учетом сохранения платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации. 

Л.И. Воронина [17] считает, что чтобы эффективно управлять долгами 

коммерческой организации необходимо: 
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 определить оптимальную структуру кредиторской задолженности для 

организации; 

 составить бюджет кредиторской задолженности; 

 разработать систему показателей характеризующих отношения с кредиторами 

и принять определенные значения за плановые; 

 проанализировать соответствие фактических показателей с нормативными; 

 сделать анализ причин возникших отклонений; 

 разработать комплекс практических мероприятий по приведению структуры 

долгов в соответствие с плановыми показателями. 

Важную роль в управлении кредиторской задолженностью играет менеджер. 

Он должен разработать и применять четкую стратегию в отношениях с 

кредиторами, для того чтобы они максимально соответствовали целям обеспечения 

финансовой устойчивости организации и увеличению ее прибыльности и 

конкурентоспособности. 

В ходе разработки стратегии менеджеры должны уделять большое внимание 

решению таких задач как: максимизация прибыли и минимизация издержек 

организации, а так же достижение динамичного развития и повышение 

кредитоспособности организации. 

Выполнив все задачи будет определена максимальная финансовая 

устойчивость организации. Также должно быть обеспечено финансирование данных 

задач в полном объеме. Организации следует использовать сначала все собственные 

источники финансирования, а затем уже привлекать заемные средства кредиторов. 

При этом важно учитывать стоимость заемного капитала, которая должна позволять 

сохранить рентабельность организации на оптимальном уровне. 

Немаловажным этапом в управлении кредиторской задолженностью является 

определение наиболее приемлемых тактических подходов. Существует несколько 

подходов привлечения заемных средств: 

 Средства инвесторов (расширение уставного капитала) 

 Банковский кредит 

 Товарный кредит (отсрочка оплаты поставщикам) 
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 Использование собственного «экономического превосходства» 

Способ привлечение денежных средств за счет инвесторов имеет свою 

характеристику. 

Во-первых, данный способ отличается своей дешевизной. Как правило, 

инвесторы, обменивая свои денежные средства на долю в организации 

рассчитывают на определенные дивиденды, прописанные в учредительных 

документах в виде процентов. При этом, в случае отсутствия прибыли организации 

вложенный в дело капитал может быть «бесплатным». 

Во-вторых, инвесторы получают возможность влиять на процессы, 

происходящие в организации. Поэтому очень большое внимание надо уделить 

сохранению пакета контрольных акций, иначе ваш собственный капитал может 

превратиться в капитал, переданный в займы новому инвестору. Таким образом, при 

привлечении денежных средств инвесторов нужно соблюдать определенную 

ограниченность, их не должно быть больше собственных первоначальных 

инвестиций. 

Банковский кредит, как правило, выдается банками. Данный вид привлечения 

денежных средств является наиболее дорогим, он предполагает высокий процент и 

необходимость надежного обеспечения. Несмотря на «дороговизну» и 

«проблематичность» привлечения, возможности банковского кредита в отличие от 

инвестиционного должны быть использованы организацией на все 100%. 

Существенным недостатком финансовых заемных средств, является наличие строго 

определенных сроков их возврата. Является наиболее простым способом. 

Экономическое превосходство заемщика перед кредитором может возникнуть 

в случае: 

 монопольного положения заемщика на рынке 

 активы покупателя значительно превосходят активы поставщика 

 маркетинговые преимущества 

 организационные недостатки в управлении дебиторской задолженностью у 

кредитора. 
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Таким образом, менеджеру при стремлении использовать максимально все 

источники заемных средств следует обращать внимание на возможность выплаты 

этих средств в дальнейшем, а также сопоставлять возможности организации с 

подходами к привлечению заемных денежных средств. 

Также одним из важнейших этапов управления кредиторской задолженностью 

является отслеживание сроков оплаты. В случае просрочки платежа зачастую 

применяется повышенный процент платежей по договору, в случае последующей 

просрочки поставка может быть отменена. 

Система управления кредиторской задолженностью обязана включать в себя 

следующие элементы: планирование кредиторской задолженности, ее 

нормирование, контроль, анализ и регулирование этих процессов. Комплексный 

подход позволит обеспечить эффективное управление кредиторской 

задолженностью, также снизить риск несостоятельности и банкротства 

коммерческой организации. 

В заключении хотелось бы сделать выводы о том, что общая черта 

кредиторской и дебиторской задолженностей - это то, что они основаны на разрыве 

во времени между сделкой и ее оплатой. При дебиторской задолженности у 

коммерческой организации имеются должники, а в случае кредиторской 

задолженности должником является сама организация. С одной стороны, отсутствие 

дебиторской задолженности свидетельствует о предосторожности организации, так 

как не все должники в конечном итоге имеют возможность вернуть долг. Но и при 

этом организация лишает себя потенциального дохода от добросовестных 

контрагентов. 

Что касательно кредиторской задолженности, ее высокий уровень указывает 

на проблемы организации, а отсутствие демонстрирует успешность и окупаемость 

бизнеса собственными силами. Но так как кредиторская задолженность является 

сторонним капиталом, было бы глупо не воспользоваться возможностью 

развиваться за счет чужих инвестиций. Из этого следует вывод, что значение имеет 

не само наличие, а объем и соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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При правильном управлении задолженностью и воспользовавшись выше 

изложенными рекомендациями, организация может значительно поправить свое 

финансовое состояние. Главное верно оценить и проанализировать состояние 

коммерческой организации и подобрать наиболее подходящие для себя методы. 

Таким образом, рассмотрев теоретические и методологические аспекты 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью коммерческой 

организации, далее обратимся к анализу управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью ООО «Актив-Алтай». 
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2 УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ООО 

«АКТИВ-АЛТАЙ» 

 

 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Актив-Алтай» 

 

ООО «Актив-Алтай» - организация является обществом с ограниченной 

ответственностью, зарегистрирована 02 июля 2012 года по адресу 656011, 

Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, д. 147а, офис 25. Коммерческой 

организации был присвоен ОГРН 1122225008619 и выдан ИНН 2221198786. Офис 

находиться по адресу проспект Ленина, д. 120б, офис 36.  

Согласно электронному справочнику России [53], основным видом 

деятельности ООО «Актив-Алтай» является деятельность по оказанию услуг в 

области бухгалтерского учета. Также организация работает еще по 4 направлениям. 

Коммерческая организация обслуживает юридические и физические лица. ООО 

«Актив-Алтай» возглавляет Егорова Екатерина Юрьевна. Размер уставного капитала 

10 000 рублей. Коммерческая организация не имеет филиалов. ООО «Актив-Алтай» 

является микропредприятием и имеет численность сотрудников около 15 человек. 

За 2017 год прибыль организации составила 944 тыс.руб.  

Рассмотрим виды деятельности ООО «Актив-Алтай» (табл. 2.1): 

Таблица 2.1 - Виды деятельности ООО «Актив-Алтай»         

Код Наименование 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

64.19 Денежное посредничество прочее 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Виды деятельности: 

Основной: 
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69.20.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета».  

 деятельность по ведению и восстановлению бухгалтерского учета, включая 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскому 

консультированию; 

 по принятию, своду и консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Дополнительные: 

63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность». 

 создание инфраструктуры для хостинга; 

 услуги в области обработки данных; 

 проведение специальных действий: web-хостинг, услуги потоковой передачи 

данных; 

 интерактивное предоставление программного обеспечения; 

 услуг приложений; 

 общее предоставление распределенных по времени технических 

компьютерных средств заказчикам; 

 обработку данных: полную обработку данных, предоставленных заказчиком; 

 создание специальных отчетов на основании данных, предоставленных 

заказчиком; 

 предоставление услуг по вводу данных 

63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию информационных 

ресурсов и баз данных». 

 разработка и проектирование баз данных; 

 реализация разработанных баз данных; 

 формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или 

более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных; 

 администрирование баз данных; 

 поиск данных, сортировку и отбор по запросам, предоставление отобранных 

данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа; 
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 создание информационных ресурсов различных уровней; 

 разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку, тестирование и 

сопровождение баз данных. 

64.19 «Денежное посредничество прочее». 

 аккумулирование свободных денежных средств различных экономических 

субъектов и предоставление их от имени организации на определенных 

условиях. Данные виды деятельности осуществляются кредитными 

организациями на основании лицензии, выдаваемой Банком России; 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

 размещение привлеченных средств за свой счет и от своего имени; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление расчетов по поручению физ. и юр. лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассацию денежных средств, векселей, расчетных и платежных документов 

и кассовое обслуживание физ. и юр. лиц; 

 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

 выдачу банковских гарантий; 

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов, за исключением почтовых переводов. 

70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления». 

 предоставление консультационных услуг; 

 выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи организациям в сфере 

управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное 

планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация 

управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы. 

Рассмотрим основные экономические показатели оценки эффективности 

деятельности ООО «Актив-Алтай», из данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (прил.1 и прил. 2) 
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Анализ платежеспособности. 

А.И. Алексеева [11, с 172] считает, что ликвидность (текущая 

платежеспособность) - это одна из особо важных характеристик финансового 

состояния коммерческой организации, определяющая возможность вовремя 

оплачивать счета и фактически является одним из показателей банкротства.  

Проанализируем активы ООО «Актив-Алтай» по степени ликвидности 

(табл.2.2). 

Таблица 2.2 – Динамика активов по степени ликвидности ООО «Актив-Алтай» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

сумма, 

тыс.руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельный 

вес, % 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 

0 0 1 0,08 189 12,77 

Быстро реализуемые 

активы (А2) 

360 97,3 1 196 99,01 1 281 86,55 

Медленно реализуемые 

активы (А3) 

10 2,7 11 0,91 10 0,68 

Труднореализуемые 

активы (A4) 

0 0 0 0 0 0 

Баланс 370 100,0 1 208 100,0 1 480 100,0 

 

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что доля быстрореализуемых 

активов равна 86,55% общей суммы оборотных средств. Медленно реализуемые 

активы составляют 0,68%. Группировка активов организации показала, что в 

структуре имущества за прошедший период преобладают быстро реализуемые 

активы на общую сумму 1 281 тыс.руб. 

Величина активов ООО «Актив-Алтай» за 2016-2017 года возросла в 

основном за счет наиболее ликвидных активов (12,69%). За анализируемый период 

произошли следующие изменения. Доля наиболее ликвидных активов возросла с 

0,08% до 12,77% оборотных средств. Доля быстрореализуемых активов сократилась 

на 12,46%. Видимо, наиболее ликвидные активы (денежные средства) появились за 
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счет привлечения новых кредитов и займов. Доля медленно реализуемых активов 

сократилась незначительно. 

Далее сделаем анализ пассивов по срочности погашения обязательств ООО 

«Актив-Алтай» (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Динамика пассивов по срочности погашения обязательств ООО 

«Актив-Алтай» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

сумма, 

тыс.руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельный 

вес, % 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 

85 22,97 82 6,79 526 35,54 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 

0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

0 0 0 0 0 0 

Собственный капитал 

организации (П4) 

285 77,03 1 126 93,21 954 64,46 

Баланс 370 100,0 1 208 100,0 1480 100,0 

 

За 2015-2017 гг. произошли следующие изменения. Величина пассивов ООО 

«Актив-Алтай» за 2016-2017 года возросла в основном за счет наиболее срочных 

обязательств (28,75%). Доля наиболее срочных обязательств в 2017 году возросла  с 

6,79% до 35,54% за счет кредиторской задолженности. В структуре пассивов в 

отчетном периоде преобладает собственный капитал организации на общую сумму 

954 тыс.руб., за счет нераспределенной прибыли.   

ООО «Актив-Алтай» имеет достаточный уровень ликвидности, 

несбалансированность запасов и кредиторской задолженности.  

Ряд авторов [37] придерживаются мнения, что: «Платежеспособность – это 

готовность организации погасить долги в случае одновременного предъявления 

требований о платежах со стороны всех заемщиков. Так как в ходе анализа 

рассматривается текущая и перспективная платежеспособность, текущая 
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платежеспособность может быть определена путем сопоставления быстро 

реализуемых активов и наиболее ликвидных средств с наиболее срочными и 

краткосрочными обязательствами».  

Текущая платежеспособность: 

На конец 2015 года организация платежеспособна, платежный излишек 

составил 275 тыс.руб. (360 тыс.руб. - 85 тыс.руб.), на конец периода возможности 

превышают обязательства организации в 4,2 раза. 

На конец 2016 года организация платежеспособна, платежный излишек 

составил 1115 тыс.руб. (1197 тыс.руб. - 82 тыс.руб.), на конец периода возможности 

превышают обязательства организации в 14,6 раза. 

На конец 2017 года организация платежеспособна, платежный излишек 

составил 944 тыс.руб. (1470 тыс.руб. - 526 тыс.руб.), на конец периода возможности 

превышают обязательства организации в 2,8 раза. В целом по всем 

рассматриваемым периодам организация всегда оказывалось платежеспособной, на 

конец анализируемого периода платежеспособность организации снизилась. 

Перспективная платежеспособность: 

М.А. Шибина, Н.И. Морозка [49] пишут: «Перспективная платежеспособность 

представляет собой прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих 

поступлений и платежей, из которых представлена лишь часть, поэтому этот 

прогноз носит приближенный характер».  

Перспективная платежеспособность за 2015 год, платежный излишек составил 

10 тыс.руб. (10 тыс.руб. - 0 тыс.руб.). Организация платежеспособна. 

Перспективная платежеспособность за 2016 год, платежный излишек составил 

11 тыс.руб. (11 тыс.руб. - 0 тыс.руб.). Организация платежеспособна. 

 Перспективная платежеспособность за 2017 год, платежный излишек 

составил 10 тыс.руб. (10 тыс.руб. - 0 тыс.руб.). Организация платежеспособна.  

Таким образом, можно дать прогноз, что в дальнейшем организация будет 

платежеспособной. 

Анализ кредитоспособности заемщика: 
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О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова [21, с. 74] считают, что 

«Кредитоспособность заемщика - это совокупность материальных и финансовых 

возможностей получения кредита и его предельная сумма, определяемая 

способностью заемщика возвратить кредит в срок, в полной сумме и уплатить 

проценты».  

Рассмотрим определение категории кредитоспособности заемщика по 

методике Сбербанка России [9] (табл. 2.4)  

Таблица 2.4 - Анализ кредитоспособности заемщика 

Показатель Вес 

показателя 

1   

категория 

2 

категория 

3 

категория 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,05 0,1 и 

выше 

0,05-0,1 менее 

0,05 

Коэффициент промежуточной 

(быстрой) ликвидности 

0,1 0,8 и 

выше 

0,5-0,8 менее 0,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,4 1,5 и 

выше 

1,0-1,5 менее 1,0 

Коэффициент наличия 

собственных средств 

0,2 0,4 и 

выше 

0,25-0,4 менее 

0,25 

Рентабельность продукции 0,15 0,1 и 

выше 

менее 0,1 нерентаб. 

Рентабельность деятельности 

организации 

0,1 0,06 и 

выше 

0,06 нерентаб. 

 

Согласно методике Сбербанка все заемщики делятся на три класса в 

зависимости от полученной суммы баллов: 

первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов 

до 1,25); 

второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но 

меньше 2,35); 

третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше). 
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Далее приведен анализ кредитоспособности заемщика организации ООО 

«Актив-Алтай» по вышеуказанной методике (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 - Анализ кредитоспособности заемщика ООО «Актив-Алтай»  

Показатель Год Фактическое 

значение 

Категория Вес 

показателя 

Расчет 

суммы 

баллов 

 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

2015г. 0 3 0,05 0,15 

2016г. 0,01 3 0,05 0,15 

2017г. 0,36 1 0,05 0,05 

Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности 

2015г. 4,24 1 0,1 0,1 

2016г. 14,6 1 0,1 0,1 

2017г. 2,79 1 0,1 0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2015г. 4,35 1 0,4 0,4 

2016г. 14,73 1 0,4 0,4 

2017г. 2,81 1 0,4 0,4 

Коэффициент наличия 

собственных средств 

2015г. 0,77 1 0,2 0,2 

2016г. 0,93 1 0,2 0,2 

2017г. 0,64 1 0,2 0,2 

Рентабельность 

продукции 

2015г. 0,52 1 0,15 0,15 

2016г. 60,5 1 0,15 0,15 

2017г. 82,33 1 0,15 0,15 

Рентабельность 

деятельности организации 

2015г. 250 1 0,1 0,1 

2016г. 3 676,19 1 0,1 0,1 

2017г. 11 095,2 1 0,1 0,1 

 

В 2015 и в 2016 году сумма баллов равна 1,1, следовательно в этот период 

организация имеет хорошие шансы на получение банковского кредита. 

В 2017 году сумма баллов равна 1, следовательно, ООО «Актив-Алтай» имеет 

хорошие шансы на получение банковского кредита. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ООО «Актив-Алтай» с каждым годом 

увеличивается. В 2015 и в 2016 годах значение показателя ниже нормативного и 

демонстрирует утрату платежеспособности, неспособность организации погасить 

свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных активов. В 2017 году 

показатель имеет рекомендуемое значение.  

Нормальное значение для коэффициента быстрой ликвидности в диапазон от 

0,5 до 1. Но будет недостаточным, если значительную часть ликвидных средств 
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составляет дебиторская задолженность,  которую трудно вовремя взыскать. В таких 

случаях требуется большее соотношение. У ООО «Актив-Алтай» достаточно 

активов, которые можно в короткие сроки перевести в денежные средства и 

погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности в анализируемый период выше нормы это 

значит, что недостаточно активно используются оборотные активы, а так же 

необходимо улучшить доступ к краткосрочному кредитованию.  

Коэффициент наличия собственных средств выше нормы. В 2016 году 

коэффициент возрастает на 0,16%, за счет снижения кредиторской задолженности, 

роста собственного капитала, а также роста финансовой устойчивости. В 2017 году 

коэффициент снижается с 0,93% до 0,64%, за счет уменьшения собственного 

капитала, при этом возрастает риск возникновения просроченной задолженности и 

риск потери финансовой устойчивости.  

Рентабельность продукции с каждым годом увеличивается, за счет снижении 

себестоимости услуг и роста прибыли.  

За анализируемый период рентабельность деятельности организации 

увеличивается, что приводит к росту прибыли и росту объемов продаж. 

По результатам деятельности, организация имеет за отчетный период 

балансовую прибыль в размере 1 116 тыс.руб.  

За анализируемый период организация имела сумму баллов до 1,25, 

кредитование которых не вызывает сомнений и является первоклассным. 

Анализ финансовой устойчивости организации. 

А.И. Алексеева [11, с. 285] считает, что: «Финансовая устойчивость 

организации –  это такое состояние ее финансовых ресурсов, их использование и 

распределение, которое обеспечивает развитие организации на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении кредитоспособности и платежеспособности в 

условиях допустимого риска». 

Финансовая устойчивость определяется на основе соотношения различных 

видов источников финансирования и его соответствия составу активов (табл. 2.6).  
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Таблица 2.6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Актив-Алтай» (тыс.руб.) 

Показатели 

 

Абсолютное значение Абсолютное 

изменение 

2015г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

1. Собственный капитал 285 1 126 954 841 -172 

2. Наличие собственных 

оборотных средств 

285 1 126 954 841 -172 

3. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 

285 1 126 954 841 -172 

4. Общая величина основных 

источников формирования запасов 

285 1 126 954 841 -172 

5. Общая величина запасов 10 11 10 1 -1 

6. Излишек /недостаток 

собственных источников 

формирования запасов 

275 1 115 944 840 -171 

7. Излишек /недостаток  

собственных и долгосрочных 

заемных источников  

275 1 115 944 840 -171 

8. Излишек (+)/недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов 

275 1 115 944 840 -171 

9. Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации 

1;1;1 1;1;1 1;1;1 - - 

 

Доля собственных средств в оборотных активах выше 10%, что соответствует 

нормативам минимального уровня устойчивого финансового состояния. Финансовое 

состояние коммерческой организации на конец анализируемого периода является 

абсолютно устойчивым, таким образом в процессе анализа установлен излишек 

собственных оборотных средств, излишек собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и излишек общей величины основных 

источников формирования запасов в размере 944 тыс.руб. 
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К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы 

рассматриваемой организации превышают краткосрочные обязательства, это 

говорит о способности погасить долг перед кредиторами. 

Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить 

наличие у организации собственного оборотного капитала (954 тыс.руб.), что также 

свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости организации.  

Собственный капитал организации в абсолютном выражении должен 

превышать заемный или темпы его роста в процентах должны быть выше, чем темп 

роста заемного капитала. В ООО «Актив-Алтай» собственный капитал на 428 

тыс.руб. превышает заемный, что говорит о стабильности организации. 

Так же существенное влияние на финансовое состояние организации 

оказывают размер и качество дебиторской и кредиторской задолженности. Далее 

рассмотрим подробнее анализ управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью ООО «Актив-Алтай». 

 

2.2 Анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностью ООО 

«Актив-Алтай» 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности имеет большое значение, 

поскольку состояние, его размеры, состав, структура и качество оказывают сильное 

влияние на финансовое состояние коммерческой организации. 

В своей работе Т.В. Кирченко [24, с 484] пишет: «Рост дебиторской 

задолженности может привести к финансовому краху, поэтому бухгалтерская 

служба организации должна организовать надлежащий контроль над состоянием 

дебиторской задолженности, что позволит обеспечить своевременное взыскание 

средств, составляющих дебиторскую задолженность». 

Для анализа структуры и динамики дебиторской задолженности ООО «Актив-

Алтай» используем данные таблицы 2.7 
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Таблица 2.7 - Структура дебиторской задолженности ООО «Актив-Алтай» 

(тыс.руб.) 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 360 1 196 1 281 

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 41,5 205,3 199,6 

- расчеты с покупателями и заказчиками 53,9 183,6 191,5 

- расчеты по налогам и сборам 0 8,8 12,3 

- расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

0 1,5 3,8 

-  расчеты с подотчетными лицами 264,6 796,8 873,8 

 

Анализируя данную таблицу 2.7 отметим, что за 2015-2017 гг. дебиторская 

задолженность возросла в  3,5 раза, с  360 тыс.руб. до 1 281 тыс.руб. Это связанно с 

тем, что в структуре дебиторской задолженности большую часть занимают расчеты 

с подотчетными лицами, с 2015 по 2017 года они увеличилась на 609,2 тыс.руб. 

Увеличение дебиторской задолженности может привести к уменьшению средств на 

счетах, что отрицательно влияет на платежеспособность организации. Вследствие 

чего вырастает кредиторская задолженность. 

В 2016 году наблюдается значительный прирост дебиторской задолженности 

по сравнению с 2015 г. на 836 тыс.руб. Наибольшую величину выданных авансов 

поставщикам наблюдаем в 2016 году, она составляет 205,3 тыс.руб. Авансы 

выданные представляют собой перечисленные денежные средства на счета 

поставщиков в счет будущей поставки товарно-материальных ценностей, а так же 

выполнения работ по капитальному строительству.  

Повышение расчетов с покупателями и заказчиками в период с 2015 по 2017 

года, может быть связана с увеличением выручки, за счет изменения кредитной 

политики организации, а именно увеличением срока предоставления товарного 

кредита.   

В 2015 и в 2016 году мы наблюдаем переплату в бюджет налогов и сборов, а 

также при расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению, 

обязательному медицинскому страхованию работников ООО «Актив-Алтай». 
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Расчеты с подотчетными лицами в 2016 году увеличились с 264,6 до 796,8. В 

2017 году по сравнению с 2016 годам произошло увеличение на 77 тыс.руб. и 

составило 873,8 тыс.руб. В процессе финансово - хозяйственной деятельности у 

организации возникает потребность использовать наличные денежные средства для 

расчетов с работниками, которых отправляют в командировку и выдачи им средств, 

для покупки за наличный расчет материальных ценностей, оплаты выполненных 

работ и на прочие хозяйственно-операционные цели. Подотчетные лица - это 

работники, которым выдали аванс наличной суммой денежных средств из кассы на 

административно - хозяйственные и командировочные расходы. 

Данные для анализа структуры и динамики кредиторской задолженности ООО 

«Актив-Алтай» предоставлены в таблице 2.8 

Таблица 2.8 - Структура кредиторской задолженности ООО «Актив-Алтай» 

(тыс.руб.) 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Кредиторская задолженность, в т.ч.: 85 82 526 

- расчеты с поставщиками и подрядчиками  69,1 61,6 433,8 

- расчеты с покупателями и заказчиками  0 0 1 

- расчеты по налогам и сборам  15,9 21 89,2 

- расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

0 0 2 

 

На основании данных в таблице 2.8 можно сделать вывод, что кредиторская 

задолженность ООО «Актив-Алтай» за 2015-2016 гг. увеличилась на 441 тыс. руб. 

Это связанно с ростом расчетов с поставщиками и подрядчиками на 464,7 тыс. руб., 

а также за счет увеличения объемов по налогам и сборам, поскольку прирост 

составил 364,7 тыс.руб. Увеличение объемов кредиторской задолженности означает 

повешение задолженности организации перед его кредиторами. 

В анализируемы период наблюдается рост кредиторской задолженности, 

основную долю составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками, на 

2017 гг. это 526 тыс. руб. Повышение кредиторской задолженности, может быть 

обусловлено высокими темпами наращивания объема выручки.  
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Кредиторская задолженность по налогам и сборам в 2017 году составила 89,2 

тыс.руб., что на 68,2 тыс.руб. больше, чем в 2016 году. Обычно увеличение выплат 

налогов и сборов означает изменение экономической активности организации, за 

исключением случаев погашения штрафных санкций. Увеличение или задержание 

суммы выплат по статье - задолженность по налогам и сборам, а также 

задолженности во внебюджетные фонды могут вызвать серьезные проблемы и 

критические последствия. Например, в случае если выплаты задерживаются то, это 

может послужить причиной роста штрафных санкций, а кроме того к ухудшению 

делового имиджа организации. 

Стабильность финансового положения организации в условиях рыночной 

экономики обусловлена значительной степени его деловой активностью, которая 

зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени 

выполнения плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня 

эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического роста. 

М.Н. Крейнина [30, с. 399] считает, что целью анализа деловой активности 

является оценка качества менеджмента по критерию скорости преобразования 

активов организации в денежные средства.  

Далее проведем анализ деловой активности организации ООО «Актив-Алтай» 

(табл.2.9). 

Таблица 2.9 - Коэффициенты эффективности работы ООО «Актив-Алтай» 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное 

изменение 

2016г. 

к 

2015г. 

2017г. 

к 

2016г. 

1. Оборачиваемость оборотных средств 0,87 1,79 1,04 0,92 -0,75 

2. Оборачиваемость запасов 0 0 0 0 0 

3. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (коэффициент 

оборачиваемости средств в расчетах) 

2,53 1,82 1,13 -0,71 -0,69 

4. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 

8,23 16,95 4,61 8,72 -12,34 

5. Оборачиваемость краткосрочной 

задолженности 

1,09 16,95 4,61 15,86 -12,34 
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продолжение таблицы 2.9 

6. Оборачиваемость активов (капитала) 0,87 1,79 1,04 0,92 -0,75 

7. Оборачиваемость собственного 

чистого капитала 

4,33 2,01 1,35 -2,32 -0,66 

8. Оборачиваемость оборотных активов 0,87 1,79 1,04 0,92 -0,75 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность 

использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала организации. 

Продолжительность нахождения капитала в активах организации сократилась на 

0,75 и составила 1,13 раз.  Необходимо отметить, то что оборачиваемость 

дебиторской задолженности ниже оборачиваемости кредиторской, что считается 

неблагоприятным фактором в деятельности организации. Дебиторская 

задолженность оборачивается быстрее оборотных средств, что означает высокую 

интенсивность поступления денежных средств, в результате – увеличение 

собственных средств. 

Одновременное снижение показателей рентабельности и оборачиваемости 

активов является показателем наличия проблем, связанных, к примеру, с 

реализацией продукции и работой отдела маркетинга (темпы роста выручки 

замедляются). Показатель отдачи собственного чистого капитала демонстрирует 

скорость оборота собственного капитала, т.е. отражает активность использования 

денежных средств. В организации на каждый рубль инвестированных собственных 

средств приходится 1,35 руб. выручки от продаж. 

Далее приведен расчет показателя в днях (табл. 2.10): 

Таблица 2.10 - Эффективность работы организации ООО «Актив-Алтай» 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное 

изменение 

2016г. 

к 

2015г. 

2017г. 

к 

2016г. 

1. Длительность оборота оборотных 

средств 

413,8 201,1 346,2 -212,7 145,1 
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продолжение таблицы 2.10 

2. Длительность оборота дебиторской 

задолженности (оборачиваемость средств в 

расчетах) 

142,3 197,8 318,6 55,5 120,8 

3. Длительность оборота кредиторской 

задолженности 

43,7 21,2 78,1 -22,5 56,9 

4. Длительность оборота краткосрочной 

задолженности 

330,3 21,2 78,1 -309,1 56,9 

5. Длительность оборота активов 413,8 201,1 346,2 -212,7 145,1 

6. Длительность оборота собственного 

чистого капитала 

83,1 179,1 266,7 96 87,6 

7. Длительность оборота оборотных 

активов 

413,8 201,1 346,2 -212,7 145,1 

8. Среднедневной расход денежных 

средств, РДС 

0,7 0,7 0,9 0 0,2 

9. Интервал самофинансирования (норма 

более 90 дней) (А1/РДС) 

2,6 0 0 -2,6 0 

10. Продолжительность операционного 

цикла, дни (п.1+п.2) 

413,8 201,1 346,2 -212,7 145,1 

11. Продолжительность финансового 

цикла, дни (п.11-п.4) 

370,4 179,9 268,1 -190,4 88,2 

12. Длительность оборота чистого 

производственного оборотного капитала, 

дни (п.2+п.3-п.4) 

98,9 176,7 240,5 78 63,9 

 

Оборачиваемость активов ООО «Актив-Алтай» за анализируемый период 

показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся 

активов за 346,2 календарных дня. Поскольку оборачиваемость кредиторской 

задолженности ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, то такое 

положение дел можно назвать отрицательным фактором в деятельности 

организации. 
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Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по 

денежным платежам (78,1 дней), рассматриваемый как индикатор 

платежеспособности в краткосрочном периоде, не превышал 180 дней. Таким 

образом, можно предположить, что сроки выполнения обязательств еще не истекли 

или у организации хватит ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами. Интервал 

самофинансирования (или платежеспособности) на конец отчетного периода 

свидетельствует о низком уровне резервов у организации для финансирования своих 

затрат в составе себестоимости. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Финансовый цикл 

организации можно признать «обратным». Полученные авансы превышают 

дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков. Выданные авансы 

превышают кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

Такая ситуация не оказывает влияния на финансовую устойчивость, поскольку 

дебиторская задолженность уравновешивается кредиторской. Имеет место 

небольшие потери во времени за счет смещения в обратном направлении 

финансового цикла, отсюда небольшое отрицательное влияние на прибыль. 

Положение организации можно охарактеризовать как рынок «продавца» на 

рынке сбыта и рынке поставок. Следует обратить внимание на то, что средняя за 

анализируемый период величина длительности оборота чистого производственного 

оборотного капитала положительна, что обеспечивает платежеспособность 

организации в долгосрочном периоде. Длительность одного оборота оборотных 

средств увеличилась на 145,1 дня, что является негативным фактором для 

организации. 

Срок оборачиваемости средств в расчетах показывает средний срок 

погашения дебиторской задолженности. Из-за увеличения срока расчетов с 

покупателями на 120,8 дней из оборота были выведены дополнительные денежные 

средства. Дополнительный приток денежных средств организации появился в связи 

с повышением срока погашения кредиторской задолженности на 56,9 дня 

Оборачиваемость собственного капитала возросла на 87,6 дня, что говорит об 

ускорении ввода денежных средств в оборот. 
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За отчетный период длительность операционного цикла увеличилась на 145,1 

что негативно характеризует деятельность организации. В отчетном периоде 

финансовый цикл увеличился, что негативно характеризует финансовую 

дисциплину ООО «Актив-Алтай». 

Для улучшения финансового положения любой организации необходимо 

следить за соотношением задолженностей.  

Рекомендуемое минимальное значение соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности - 1. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает 

отвлечение средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем приведет к 

необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для 

поддержки текущей производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

создает угрозу финансовой устойчивости организации. 

Если темпы роста дебиторской задолженности сопоставимы с темпами роста 

кредиторской задолженности, это благоприятная ситуация. 

Далее проведем расчет соотношения между различными видами 

задолженности на основе ООО «Актив-Алтай» за 2015 - 2017 гг. (таб. 2.11). 

Таблица 2.11 - Дебиторская и кредиторская задолженность ООО «Актив-Алтай» 

(тыс. руб.) 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. Изменения 

2016г. к 

2015г. 

2017г. к 

2016г. 

Дебиторская задолженность 360 1 196 1 281 +836 +85 

Кредиторская задолженность 85 82 526 +3 +444 

Соотношение кредиторской и 

дебиторской задолженности 

4,2 14,6 2,4 +10,4 -12,2 

 

Дебиторская задолженность ООО «Актив-Алтай» в анализируемые года 

увеличивалась. Заметное увеличение произошло в конце 2016 года, что считается 

негативным изменением и может быть вызвано проблемой с оплатой продукции 

либо активным предоставлением потребительского кредита потребителям, т.е. 

отвлечением доли текущих активов и иммобилизации части оборотных средств из 
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производственного процесса. Значительный рост кредиторской задолженности 

наблюдаем в 2017 году. Разница между 2015 и 2017 гг. составила 441 тыс. руб. 

Из таблицы 2.11 видно, что соотношение показателей в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилось и составило 14,6. Соотношение в 2015-2017 гг. 

показывает, что соотношение неоптимальное. Преобладание кредиторской 

задолженности над дебиторской свидетельствует о нерациональном использовании 

средств, недостаточной платежеспособности организации. 

Е.И. Шохин [49, с. 480] считает, что коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности может стать очень полезным организации для 

повышения эффективности функционирования и, как следствие, финансовых 

результатов деятельности. Главное - регулярно его рассчитывать.  

При этом следует помнить, что если значение коэффициента опустилось ниже 

1, то следует срочно принять какие-либо оптимизационные меры. К примеру, 

пересмотреть источники финансирования в пользу развития за счет собственных 

средств либо попытаться повысить отдачу от имеющихся ресурсов, наращивая 

объемы деятельности и выполняя больший объем работ (производства товаров). В 

иной ситуации, если коэффициент слишком большой, возможно, следует 

пересмотреть выбор контрагентов в пользу более платежеспособных. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей показал, что в целом 

задолженности характеризуются крайне низкой оборачиваемостью. Их соотношение 

складывается в не пользу организации (дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую). Высокий рост дебиторской задолженности произошел в 2016 году, 

за счет расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с покупателями и 

заказчиками, а также за счет расчетов с подотчетными лицами. Кредиторская 

задолженность резко увеличилась в 2017 году за счет расчетов с покупателями и 

заказчиками, а также за счет расчетов по налогам и сборам. 
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2.3 Основные направления совершенствования управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью ООО «Актив-Алтай» 

 

Согласно проведенному анализу ООО «Актив-Алтай», можно выделить ряд 

проблем по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью 

коммерческой организации: 

 Коэффициент учитывающий соотношение  задолженности значительно 

выше нормы ( 1 ) , это свидетельствует о превышении дебиторской задолженности 

над обязательствами перед кредиторами, что может создавать угрозу для 

финансового положения ООО «Актив-Алтай». Это влечет за собой риск 

необходимости привлечения кредитов и займов при нехватке средств для 

обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта. Кредиты банков или займы 

могут быть дорогостоящими, что негативно может повлиять на финансовое 

состояние организации; 

 За анализируемый период (2015-2017 года) коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности  сокращался, что свидетельствует о 

проблемах с погашением покупателями их задолженности. Снижение данного 

показателя может свидетельствовать о росте числа неплатежеспособных клиентов и 

других проблемах сбыта, но может быть связано и с переходом организации к более 

мягкой политике взаимоотношений с клиентами, направленной на расширение доли 

рынка. Чем ниже оборачиваемость дебиторской задолженности, тем выше будут 

потребности организации в оборотном капитале для расширения объема сбыта; 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности ниже оборачиваемости 

кредиторской, что является неблагоприятным фактором в деятельности организации 

(организация не имеет свободных денежных средств); 

Таким образом можно сделать вывод, что в организации не эффективное 

управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Для улучшения 

финансового состояния ООО «Актив-Алтай» и совершенствования управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью в организации необходимо правильно 
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контролировать и управлять как дебиторской, так и кредиторской задолженностью, 

следить за их соотношением и качеством. 

Мероприятия по управлению дебиторской и кредиторской задолженности 

должны быть направлены на определение оптимального объема дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

- Для уравновешивания величины дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «Актив-Алтай» рекомендуется проводить следующие 

мероприятия: проводить отбор потенциальных покупателей и определить условия 

оплаты услуг, предусмотренных в договорах. С помощью таких неформальных 

критериев можно осуществлять отбор: соблюдение платежной дисциплины в 

прошлом, прогнозные финансовые возможности покупателя по оплате 

запрашиваемого ими объема услуг, уровень текущей платежеспособности, уровень 

финансовой устойчивости, экономические и финансовые возможности организации.  

- Для снижения дебиторской задолженности ООО «Актив-Алтай» необходимо 

в кратчайшие сроки оптимизировать условия проводимых сделок. При заключении 

договоров преимущественной должна быть предоплата. Для новых клиентов - 

предоплата должна составлять не менее 50 % от общей стоимости. Объем 

предоплаты зависит от обстоятельств каждого конкретного случая, условий 

заключения сделки, финансовых возможностей клиента. 

- Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих сократить 

дебиторскую задолженность это предоставление покупателям системы скидок в 

случае досрочной оплаты. 

Введем размер скидок в ООО «Актив-Алтай»: при полной предоплате скидка 

составит - 3 %; при частичной предоплате - 2 %; при оплате по факту получения 

услуги - скидка 1%. Эта мера стимулирует покупателей, приобретающих услугу в 

кредит, оплачивать счета как можно быстрее. Предоставление скидки выгодно 

покупателю и продавцу. Покупатель имеет прямую выгоду от снижения затрат на 

покупку услуг. Стоит отметить, что скидки за оплату счетов (на 5–10 дней) в 

большинстве стран Европы составляют 3%, поэтому покупателям выгодно 

пользоваться скидками. Продавец получает косвенную выгоду в связи с ускорением 
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оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую задолженность, которая, как и 

производственные запасы, представляет иммобилизацию денежных средств. 

Так же следует пересмотреть условия договора, а именно ввести систему 

штрафов за нарушение сроков оплаты, установленных графиком погашения 

задолженности, должна быть предусмотрена в договоре. Если задолженность 

покупателей составляет от 7-10 дней, то покупатель должен будет заплатить еще +  

5% от общей суммы услуг; от 10-20 дней + 7%; от 20-30 дней + 9 %; от 30 и выше + 

12%. 

С помощью системы штрафов и введения скидок мы планируем снизить 

сумму дебиторской задолженности примерно на 20%, а сумму планируемой 

выручки увеличить на 15%. Рассмотрим наглядно как изменится коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности и период ее погашения.  

После изменений условий договора, а именно после введения системы скидок 

и штрафов мы планируем снизить дебиторскую задолженность на 250 тыс. руб., а 

сумму выручки увеличить на 200 тыс. руб. Это повлияет в первую очередь на 

коэффициент оборачиваемости, он увеличится на 4,2 оборота. Период погашения в 

свою очередь наоборот сократиться на 4 дня.  

В целом можно сделать вывод, что введение системы скидок и штрафов в 

первую очередь позволит сократить сроки оплаты, тем самым снизить риск 

возникновения просроченной дебиторской задолженности. 

Для того, что бы не было значительного превышения дебиторской 

задолженности над кредиторской  задолженностью необходимо постоянно 

проводить анализ уровня задолженностей, тщательно проводить проверку 

расчетных документов 

 Что бы уменьшить дебиторскую задолженность рекомендуется 

установить программный продукт позволяющий вовремя выявлять покупателей не 

осуществивших платеж в течение 10 дней после предоставленной услуги, после чего 

производить телефонные переговоры с такими покупателями с целью напоминания 

о задолженности. Данный продукт следует настроить на базе применяемой на 

организации программе 1С:бухгалтерия. 
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Настройка интерфейса, учитывающая особенности работы с программой 

каждого пользователя, дает возможность включать в начале работы с системой 

панель функций Монитор бухгалтера с выбранным набором закладок (стоимость 10 

тыс. руб.). Панель функций обладает возможностями, которые могут быть 

востребованы руководством организации. С помощью этой программы можно 

контролировать качество и своевременность ввода данных, а также отслеживать 

текущее состояние дел организации по основным интересующим руководителей 

организации направлениям: 

Остаток денежных средств на счетах и в кассе организации; 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

Динамику этих показателей за последнюю неделю (суммарно); 

Сроки платежей в бюджет. 

Набор стандартных отчетов позволяет получать развернутую информацию по 

всем аспектам финансово-хозяйственной деятельности организации, подлежащим 

отражению в бухгалтерском учете. Гибкая настройка каждого отчета и возможность 

сохранения множества видов настроек позволяет организовать любое количество 

оперативных отчетов за любой произвольный период не короче 1 дня. 

Стоимость программного продукта составляет 10 тыс. руб. По нашему 

мнению, реализация мероприятия позволит сократить задолженность на 5 %, тогда 

дебиторская задолженность в плановом году составит: 

1281 – 5% = 1 216 тыс. руб. 

Данное мероприятие приведет к затратам в сумме 10 тыс. руб., и позволит 

сократить дебиторскую задолженность, что отразится на высвобождении средств из 

оборота в сумме 65 тыс. руб. (1 281 тыс. руб. - 1 216 тыс. руб.). 

Данные мероприятия позволят привести к ускорению оборачиваемости 

средств организаций, сократить уровень дебиторской и кредиторской 

задолженности, а, следовательно, к более эффективному использованию 

финансовых ресурсов организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

является неотъемлемой составляющей успешной деятельности организации. От 

умения правильно распоряжаться дебиторской и кредиторской задолженностью 

зависят все стороны его деятельности, что говорит об актуальности поднятой темы. 

По мнению О. Н. Лихачевой и нашему [33, с. 151]: «Для эффективности 

усиления внутреннего контроля за дебиторской задолженностью целесообразно 

разработать и утвердить регламент об управлении и контроле за дебиторской 

задолженностью, в котором следует подробно расписать алгоритм работы с 

задолженностью, который направлен на своевременное обнаружение просроченной 

задолженности, процедуры по ее взысканию и назначение ответственных за их 

выполнение».  

ООО «Актив-Алтай» - коммерческая организация, предоставляющая услуги в 

области бухгалтерского учета.  

ООО «Актив-Алтай» характеризуется следующими основными показателями: 

валюта баланса: 1 480 тыс.руб.; чистая прибыль: 944тыс.руб.; выручка: 1 400 

тыс.руб. 

Маркетинговая ситуация развивается для организации в худшую сторону. Об 

этом свидетельствуют такие признаки, как снижение объема продаж, задержка с 

погашением дебиторской задолженности. На основании этих признаков можно 

сделать вывод о низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

неудовлетворительной маркетинговой деятельности руководства организации. С 

другой стороны, валовая маржа организации растет, свидетельствуя о грамотной 

ценовой политике организации.  

ООО «Актив-Алтай» отличается высоким уровнем финансовой устойчивости 

и умеренной стратегией финансирования, использующей в качестве источников 

кредиторскую задолженность. Большинство коэффициентов финансовой 

устойчивости выше нормативных значений, следовательно, за анализируемый 

период организация имеет повышенную рыночную финансовую устойчивость. 
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Показатели ликвидности находятся на достаточном уровне. На протяжении 

анализируемого периода организация не увеличивала уставный капитал, 

собственный капитал заметно уменьшился. Общая оценка собственного капитала 

заключается в том, что собственный капитал составляет более половины в структуре 

финансирования, величина чистых активов вполне достаточна и обеспечивает 

организации высокую степень свободы в принятии решений, связанные с ее 

величиной.  

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей показал, что в целом 

задолженности характеризуются крайне низкой оборачиваемостью. Их соотношение 

складывается в не пользу организации (дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую). 

Для уравнивания величины кредиторской и дебиторской задолженности 

рекомендуется проводить отбор потенциальных покупателей и определить условия 

оплаты услуг, предусмотренных в договорах. С помощью таких неформальных 

критериев можно осуществлять отбор: соблюдение платежной дисциплины, прогноз 

финансовых возможностей покупателя, уровень текущей платежеспособности, 

уровень финансовой устойчивости и т.д. 

Для снижения дебиторской задолженности ООО «Актив-Алтай» следует 

использовать систему скидок и штрафов. При быстрой оплате услуги покупатель 

получает скидку, при оплате в течение указанного срока договором (при этом свыше 

10 дней) оплачивается полная стоимость услуги. Необходимым условием является 

штраф, зависящий от срока оплаты, при условии, что покупатель не оплатил услугу 

вовремя. 

Так же необходимо установить предоплату для новых клиентов. Объем 

предоплаты зависит от обстоятельств каждого конкретного случая, условий 

заключения сделки, финансовых возможностей клиента. 

Рекомендуется установить программный продукт, позволяющий вовремя 

выявлять покупателей, не осуществивших платеж в течение 10 дней после 

предоставленной услуги, после чего производить телефонные переговоры с такими 
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покупателями с целью напоминания о задолженности. Данный продукт следует 

настроить на базе применяемой на организации программе 1С:бухгалтерия. 

При правильном управлении задолженностью и воспользовавшись выше 

изложенными рекомендациями, организация может значительно поправить свое 

финансовое состояние. Главное правильно оценить и проанализировать состояние 

организации и подобрать наиболее подходящие для себя методы. 
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