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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: Управление дебиторской задолженностью коммерческой 

организации (на примере ООО «Маршрут»). 

Цель работы заключается в разработке практических рекомендаций и 

мероприятий по совершенствованию управления дебиторской задолженностью на 

примере коммерческой организации ООО «Маршрут». 

Предметом исследования работы являются финансовые отношения в процессе 

управления дебиторской заложенностью. 

Объектом исследования служит коммерческая организация ООО «Маршрут», 

которая занимается сдачей в аренду недвижимого нежилого имущества. 

При написании работы использовались законодательная, учебная и научная 

литературы, статьи в области экономики и финансов, источники сети Интернет, 

нормативно-правовые документы.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы методы исследования: актуальные методы по улучшению управления 

дебиторской задолженностью на предприятии, сравнительный метод, 

математические и статистические методы исследования.    

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 32 источника, 6 приложений.  

В первой главе исследованы теоретические аспекты по управлению 

дебиторской задолженностью коммерческой организации. Во второй главе проведен 

качественный анализ дебиторской задолженности в коммерческой организации ООО 

«Маршрут».  

 На основании проведённого анализа были предложены пути 

совершенствования управления дебиторской задолженностью в коммерческой 

организации ООО «Маршрут». 

В целом работа актуальна и имеет практическое значение. 

Работа изложена на 60 страницах, включает 19 таблиц, иллюстрирована 6 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последние годы причиной роста долговых обязательств на российских 

предприятиях послужили как внутренние, так и внешние факторы, что негативно 

сказывается на финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. Одной из 

главных причин является дебиторская задолженность, которая является 

неотъемлемой частью системы регулирования финансами. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние различные 

факторы: место и роль предприятия на товарном рынке, его положение в деловом 

сотрудничестве, зависимость от внешних кредиторов и инверторов, существование 

неплатежеспособных дебиторов, эффективность хозяйственных операций и т.п. Эти 

факторы различаются по своей структуре, по важности результата и по сроку 

действия. 

 Вовремя не погашенная дебиторская задолженность порождает такие проблемы 

как недостаток денежных активов на предприятии, рост риска неплатежей по своим 

обязательствам, потребность привлечения различных видов финансирования в форме 

банковских кредитов, что в последствии может привести к снижению роста прибыли 

и рентабельности бизнеса, а возможно и к прекращению существования предприятия. 

Следовательно, вопрос об управлении дебиторской задолженностью на предприятиях 

является актуальным. 

 Многие авторы, исследующие дебиторскую задолженность в отечественной 

литературе и за рубежом разняться от понимания данного термина в узком смысле и 

до трактовки его в широком смысле как системы. 

 Цель работы – разработка практических рекомендаций и мероприятий по 

совершенствованию управления дебиторской задолженностью на примере 

коммерческой организации ООО «Маршрут». 

 Для достижения поставленной цели требуется решение нижеперечисленных 

задач: 



6 
 

 исследовать теоретические аспекты по управлению дебиторской 

задолженности; 

 провести анализ управления дебиторской задолженностью ООО «Маршрут»; 

 разработать пути совершенствования управления дебиторской задолженности. 

Объектом исследования служит коммерческая организация ООО «Маршрут», 

которая занимается сдачей в аренду недвижимого нежилого имущества. 

Предметом исследования работы являются финансовые отношения в процессе 

управления дебиторской заложенностью. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, выводов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были использованы 

методы исследования: 

 актуальные методы по улучшению управления дебиторской задолженностью в 

коммерческой организации;   

 сравнительный метод; 

 математические и статистические методы исследования.    

Информационной базой служит статистическая и бухгалтерская отчетность ООО 

«Маршрут» за 2015-2017 года. 

Теоретическая база состоит из законодательной, учебной и научной литературы, 

статей в области экономики и финансов, таких авторов как Грицюк Т.В., Алексей 

Дудин, Ван Хорн, Джеймс, Телеш Е.Ю, Брунгильд С.Г., Романовский М.В, Володин 

А.А., Грицюк Т.В., Латфуллин Г.Р., Бланк И.А., Кирченко Т.В., и другие, сети 

Интернт 

В содержании первой главы отражены понятия дебиторской задолженности по 

мнению различных авторов, основные виды, классификация. Указываются субъекты 

управления дебиторской задолженностью, система методов управления по работе с 

текущей и просроченной задолженностью. Описывается система показателей 

эффективности для оценки управления дебиторской задолженностью  
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 Во второй главе описывается организационно-экономическая характеристика, 

проводиться анализ дебиторской задолженности в организации ООО «Маршрут».  

Исследуются основные проблемы в области управления дебиторской 

задолженностью, приводится разработка рекомендаций и мероприятий по 

совершенствованию управления и устанавливается их эффективность. 

 На основании проведенного анализа были предложены пути 

совершенствования управления дебиторской задолженностью в коммерческой 

организации ООО «Маршрут».  
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     1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Сущность и структура дебиторской задолженности в коммерческой                                     

организации. 

 

Наличие вопроса об отсутствии своевременных платежей является отличительной 

чертой экономики в Российской Федерации. Факт существования проблемы 

побуждает искать различные пути решения и разрабатывать новые методы 

управления дебиторской задолженностью, наблюдать за ее допустимым уровнем в 

оборотных активах организации.  

Тема управления дебиторской задолженностью является предметом исследования 

ученых-экономистов Бланка И.А [7], Володина А.А [12], Романовского М.В. [26], а 

также зарубежного экономиста Ван Хорн, Джеймса [16]. Однако, тема управления 

дебиторской задолженностью организации является актуальной в связи с 

изменяющимися экономическими условиями страны. 

Важно понимать определение дебиторской задолженности. Российские и 

зарубежные авторы по-разному интерпретируют данное понятие. Так же в других 

источниках встречаются разнообразные определения.  

В Гражданском кодексе РФ (ст. 307) понятие дебиторская задолженность 

определяется как «обязательства»: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную 

деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, 

а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности [1]. 

Термин дебиторская задолженность происходить от латинских слов debeo, debui, 

debitum, которые имеют значение «быть должным», быть «обязанным» [10, с. 344]. 

 Дудин А.С. [17, с. 3] в своей работе «дебиторская задолженность» 
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рассматривает понятие дебиторской задолженности, а именно: дебиторская 

задолженность представляет собой совокупность долгов, которые причитаются 

организации от контрагентов-дебиторов в результате финансово-хозяйственных 

отношений с ними.  

Зарубежные писатели Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. [16, с. 435] в своей работе 

«Основы финансового менеджмента» дают определение дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность - денежные суммы, которые должны фирме клиенты, 

приобретшие у нее в кредит какие-либо продукты или услуги. Дебиторская 

задолженность представляет собой часть оборотных активов, называемую еще 

счетами дебиторов (или счетами к получению). 

М.В. Романовский, [26, c. 316] даёт краткое понятие дебиторская задолженность 

– сумма долгов перед предприятием за реализованные им товары, работы, услуги, 

нематериальные активы.  

С. Г. Брунгильд, [9, с. 4] в своем учебнике «Управление дебиторской 

задолженностью» рассматривает долговое обязательство как сумму долгов, т.е. 

элемент оборотного капитала, причитающихся организаций от юридических и 

физических лиц. Ещё её называют обездвижением собственных оборотных средств.  

Учитывая вышеуказанное, данному виду обязательств можно дать следующее 

определение. Дебиторская задолженность – задолженность организаций, работников 

и других физических и юридических лиц, в результате финансово-хозяйственных 

операций между этими организациями. 

Так как дебиторская задолженность имеет множество различных определений, 

необходима классификация для анализа и контроля уровня ликвидности, а также 

платежеспособности предприятии.  

1 Классификация «причина возникновения» дебиторской задолженности.  

Причина возникновения заложена в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации РФ ПБУ 4/99 «бухгалтерская отчетность организации» [3]. Причины и 

виды возникновения дебиторской задолженности представлены в их составе. (табл. 

1.1). 
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Таблица 1.1 – Классификация «причина возникновения» дебиторской задолженности 

[11, c. 117]. 

 

2 Классификация «срок задолженности», второй по важности критерий. 

Применительно ему дебиторскую задолженность делят на: 

 краткосрочная дебиторская задолженность; 

 долгосрочная дебиторская задолженность. 

Краткосрочная дебиторская задолженность – задолженность, срок погашения, 

которой не более одного года. 

Долгосрочная дебиторская задолженность – задолженность, срок погашения через 

год и более от отчетной даты. 

Разобщение дебиторский задолженности на краткосрочную и долгосрочную 

потребно для: 

 обозначить порядок ликвидности активов в балансе в соответствии c 

положением ПБУ 4/99 [3]; 

 вероятность определить ресурс финансирования дебиторской задолженности.  

Вид дебиторской задолженности Причина возникновения дебиторской 

задолженности 

1 2 

1. Задолженность покупателей 

и заказчиков 

Предоставления покупателям (учредителям 

отсрочки платежа за товары, работы, услуги 

(коммерческого кредита) 

2. Прочая дебиторская задолженность, в том числе: 

Векселя к получению Получение обеспечения в счет предоставленного 

коммерческого кредита 

Задолженность дочерних и 

зависимых обществ 

Совершение хозяйственных операций с 

аффилированными лицами 

Задолженность участников 

(учредителей) по вкладам в 

уставный капитал 

Формирование собственного капитала компании 

Авансы выданные Предоплата за товары, работы, услуги, 

поставляемые поставщиками 

Прочие дебиторы 1. Совершение хозяйственных операций с 

физическими лицами 

2. Переплата (суммы к возмещению) по 

налогам и сборам 

3. Прочие расчёты с юридическими лицами 



11 
 

Краткосрочная задолженность формируется, по большей части за счет 

финансирования краткосрочными обязательствами. Долгосрочная задолженность 

финансируется за счет средств собственного предприятия (прибыль, уставной 

капитал) и долгосрочных обязательства; 

3 Классификация дебиторской задолженности по «качеству задолженности». В 

данном случае она делится на:  

 текущая дебиторская задолженность; 

 просроченная дебиторская задолженность. 

Текущая дебиторская задолженность – задолженность, срок погашения которой 

еще не наступил, с учетом условий, установленных в договоре. 

Просроченная дебиторская задолженность – задолженность, срок погашения, 

который был установлен в условиях договора остался не оплаченным [15, с. 54]. 

В свою очередь просроченная дебиторская задолженность подразделяется на: 

 сомнительная дебиторская задолженность; 

 безнадёжная дебиторская задолженность. 

Сомнительная дебиторская задолженность – задолженность без залога, 

поручителя, банковской гарантии. 

Безнадёжная дебиторская задолженность – задолженность срок которой истек по 

исковой давности (3 года). Для того чтобы уменьшить налогооблагаемую прибыть, 

необходимо списывать внереализационные расходы. По окончанию срока исковой 

давности безнадёжную задолженность сразу следует списывать [19, с. 216]. 

Меры необходимые для списания дебиторской задолженности. Положение по 

ведению бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации 

[2]: 

 инвентаризация просроченных данных на счетах бухгалтерского учёта; 

 меры по взысканию задолженности; 

 письменное обоснование обязательности списания дебиторской 

задолженности; 
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 приказ (распоряжение) руководителя организации о списании дебиторской 

задолженности на финансовый результат организации; 

 запись в бухгалтерском учёте; 

 списание долга в убыток (означает неплатежеспособность должника) не значит 

отмены задолженности. Эту задолженность следует отражать в бухгалтерском 

балансе в течении 5 лет для наблюдения за возможностью её взыскания, по 

случаю имущественного изменения положения должника. 

По возможности взыскания дебиторской задолженности данная классификация 

позволяет [29, с. 251]:  

 определить состав дебиторской задолженности; 

 выявить предприятию-кредитору добросовестных и недобросовестных 

дебиторов. 

Любое предприятие самостоятельно решает, как квалифицировать дебиторскую 

задолженность, вне зависимости от области деятельности. Большое значение имеет 

количество видов классификаций. Для решения направлений по оптимизации 

дебиторской заложенности, потребуется меньше работы со стороны финансовых 

служб организации. 

 

 

 1.2 Субъекты, объекты и методы управления дебиторской задолженности 

 

В понятии управление существует два участника: субъект и объект управления. 

Для достижения определённой цели управления, субъект совершает к объекту 

определённое действие. А объект - тот, на кого направлена управленческое действие. 

По мнению автора Т.В. Грицюк [15, с.25] в роли субъекта управления на 

предприятии могут быть должностные лица или рабочие в права которых входит 

управление денежного оборота организации.  
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Если же предприятие малое или среднее, и имеет не большое деление 

управленческих функций, субъектом такого предпринимательства может быть 

руководитель или главный бухгалтер.  

     Стоит отметить, что на крупных предприятиях существуют отдельные 

структурные подразделения управления финансами – финансовые службы. Главный 

финансист – финансовый директор, субъектами здесь могу выступать главный 

бухгалтер и финансовый менеджер [23 с. 126].  

     Финансовые поступления, выплаты, образующие денежный оборот организации, 

являются объектом управления для финансового менеджмента. [12, с. 26]. 

     Исходя из вышеизложенной информации субъектом управления дебиторской 

задолженности является – работник или работники финансовых служб, а также 

другие структурные подразделения, работа которых направлена на объект, а объект 

управления – дебиторская задолженность являющейся частью оборотных активов.  

     В настоящее время управление дебиторской задолженностью вышло за рамки 

функции финансового менеджмента. Регламент управления дебиторской 

задолженностью представлен в таблице 1.2 [13, с. 148].  

     Исходя из таблицы 1.2 следует вывод о том, что влияют на работу управления 

дебиторской задолженностью в комплексе такие службы как юридическая, 

коммерческая и финансовая. В отделах имеются специалисты финансовых служб, 

которые в свою очередь обладают полной информацией о состоянии дебиторской 

задолженности на предприятии (финансовый директор, финансовые менеджеры). 

Из учебника Латфуллин Г.Р. [21, с. 251] «Теория менеджмента» известно, что частью 

управления маркетинговой политикой и оборотным капиталом предприятия является 

дебиторская задолженность. Следовательно, для принятия правильного решения в 

сфере управления дебиторской задолженностью специалисты коммерческих и 

финансовых служб должны контактировать между собой постоянно. Вместе с 

субъектом и объектом неотъемлемой частью, управления дебиторской 

задолженностью являются определение целей и задач.  
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Таблица 1.2 - Регламент управления дебиторской задолженностью 

Мероприятия Исполнитель 

1 2 

1. До наступления срока платежа: 

1.1Подготовка и заключение договора об 

отсрочке платежа 

Коммерческий директор 

Менеджер по работе с клиентами 

1.2 Отгрузка продукции Менеджер по продажам 

1.3 Извещение дебитора о сумме и срока 

дебиторской задолженности 

Финансовая служба 

1.4 Оформление расчётный документов и 

пересылка их дебитору 

 

1.5 За 2-7 дней до наступления срока 

оплаты напоминание дебитору о 

наступлении срока оплаты 

 

2. В первые 7 дней после просрочки 

платежа: 

2.1 При неоплате в срок выяснение с 

задолжником причин неоплаты и 

договорённость о сроке оплаты 

 

2.2 Прекращение отгрузки продукции   до    

оплаты.     Перевод покупателя   на   

дополнительную оплату. 

Коммерческий директор 

2.3 Письмо покупателю о возможности 

предъявления штрафных санкций 

Финансовая служба 

2.4 В определенных случая после 

выяснения обязательств дело может быть 

передано в арбитражный суд 

Коммерческий директор, юридический отдел 

3. При просрочке платежа до 30 дней: 

3.1 Предъявление штрафа дебитору 

Финансовая служба 

3.2 Переговоры с ответственными лицами  

3.3 Рассмотрение совместно с дебитором 

возможности и вариантов 

реструктуризации дебиторской 

задолженности 

Коммерческий директор 

4. При просрочке платежа до 60 дней: 

4.1 Принятие возможных мер по 

досудебному урегулированию проблемы. 

Изучение возможности использования 

факторинга. 

Финансовый отдел 

4.2 Официальная претензия дебитору 

заказным письмом с уведомлением о его 

неоплате задолженности. 

Финансовая служба 

4.3 Передача иска дебитору в 

арбитражный суд. 

Юридический отдел 
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  Прежде чем приступать к разработке политики управления дебиторской 

задолженностью, руководителям выше перечисленных служб необходимо их 

определить.  

Цель может быть в долгосрочном и краткосрочном периоде. В первом случае 

целью управления дебиторской задолженностью может выступать максимизация 

денежного потока при минимальных издержках. Во втором случае организация в 

праве самостоятельно определять цель, полагаясь на степень его финансового 

развития, место и роли на рынке [7, с. 208]. 

После того как предприятие определяется с целями и задачами для достижения 

поставленных целей, финансовые и коммерческие службы определяют для себя 

методы и инструменты управления дебиторской задолженностью. Они опираются на 

ситуацию предприятия в конкретной отрасли, уровень воздействия товара на рынок, 

количество доступных финансовых источников [27 с. 215].  

Под методом управления дебиторской задолженностью, с точки зрения 

менеджмента, трактуется метод управляющего воздействия для выполнения целей 

управления. В таком случае, методами управления дебиторской задолженностью 

можно рассматривать комплекс способов и приемов, для решения поставленных 

задач которые воздействуют на дебиторскую задолженность. Инструментами 

управления являются письменный договор или устав, при выполнении которого 

может изменяться состояние дебиторской задолженности на предприятии [8, с. 213]. 

Методы управления текущей (срочной) дебиторской задолженностью:  

1. Аналитический метод. Данный анализ делится на этапы. На рисунке 1.2. 

рассмотрен в виде сквозного анализа.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы реализации сквозного анализа дебиторской задолженностью. 

Сквозной анализ 

задолженности 

Сквозной анализ дебиторской 

задолженности по срокам 

возникновения 

Сквозной анализ дебиторской 

задолженности по перечню 

дебиторов 
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Существуют методы управления дебиторской задолженностью (рис 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Методы управления дебиторской задолженностью 

 

С помощью данных бухгалтерской и финансовой отчетности на предприятии 

осуществляется проведение сквозного анализа дебиторской задолженности. Целью 

такого анализа в организации является определение сроков и состава дебиторской 

задолженности. 

На предприятии сквозной анализ дебиторской задолженности по срокам 

возникновения, необходим для того, чтобы установить срок давности задолженности, 

выявить сумму сомнительных и безнадёжных долгов. Промежуток между 

длительностью дебиторской задолженности может быть разным, а также определен 

Методы управления дебиторской 

задолженностью 

Методы управления текущей 

дебиторской задолженностью 

Методы управления просроченной 

дебиторской задолженностью 

Аналитический метод 

Определение принципов кредитной 

политики по отношению к покупателям 

Установление суммы инвестирования в 

дебиторскую задолженность 

Разработка системы кредитных условий 

Анализ платежеспособности дебиторов 

Ускорение возврата задолженности при 

помощи скидок 

Психологические  Юридические  

Экономические   
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организацией самостоятельно. Пример структурирования дебиторской 

задолженности [13 с. 237]. 

 

Таблица 1.3 – Структурирование дебиторской задолженности по срокам 

возникновения 

 

Благодаря анализу дебиторской задолженности по перечню дебиторов можно 

выявить наиболее крупных задолжников, выявлению недобросовестности их к оплате 

долгов. В таблице 1.4 представлена структура задолженности по перечню дебиторов. 

 

Таблица 1.4 – Структура дебиторской задолженности по перечню дебиторов 

 

С помощью этой таблицы в результате анализа структурирования дебиторской 

задолженности по перечню дебиторов будут выявлены самые крупные дебиторы [28 

с. 126].  

Классификация может быть: 

 задолженность от 2-5%; 

 более 5% от общей суммы дебиторской задолженности; 

 другие дебиторы. 

Сроки 

возникновения 

дебиторской 

задолженности 

(дн.) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

(тыс.руб) 

Удельный вес, 

в общей сумме 

(%) 

Вероятность 

безнадёжный 

долгов (%) 

Величина 

задолженности 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 

0-30     

30-60     

60-90     
Свыше 90 дней     

Наименование 

дебитора 

0-30 

дней 

30-60 

дней 

60-90 

дней 

Свыше 

90 дней 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

Доля в % 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятие 1       

Предприятие 2       

Предприятие 3       
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Наиболее крупным дебиторам, которые буду выявлены в ходе анализа структуры 

дебиторской задолженности стоит проявить большее внимание, и принять меры по 

устранению данной задолженности [25 с. 196]. 

1. Принципы кредитной политики по отношению к дебиторам. 

Кредитная политика позволяет повысить эффективность операционной и 

финансовой деятельности на предприятии 

Для того, чтобы сформировать принципы кредитной политики по отношению к 

дебитору, кредитору нужно знать: 

 в какой форме осуществлять реализацию продукции; 

 определить тип кредитной политики. 

На данный момент формы реализации продута в кредит бывает двух видов:  

 товарный кредит; 

 потребительский кредит. 

Товарный кредит (коммерческий) – имеет оптовую форму реализации продукции 

её продавцом на условиях отсрочки платежа, такая отсрочка может превышать 

стандартные сроки банковских расчетов [17 с. 224]. 

Потребительский кредит – имеет розничную форму реализации продукции её 

продавцом для физических и юридических лиц на условиях отсрочки платежа. 

Отличие потребительского кредита от товарного в том, что потребительский кредит 

(в товарной форме) выдаётся на более длительный срок нежели чем коммерческий 

кредит. 

Для того, чтобы выбрать форму реализации продукции в кредит, нужно знать 

какой тип кредитной политики существует на предприятии. Типы кредитной 

политики бывают: [18, с. 253]. 

 консервативный; 

 умеренный; 

 агрессивный. 

      Консервативный тип – минимизация кредитного риска. Минимизация здесь 

является главной целью на существующей кредитной деятельности предприятия. При 
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таком типе кредитной политики, повышение прибыли на предприятии за счёт 

большего количества выпуска производимой продукции не является главной задачей, 

наоборот предприятие сознательно сокращает круг дебиторов. Анализируя дебиторов 

и создавая группу повышенного риска, предприятие прекращает сотрудничество с 

ними. В следствии чего уменьшает срок предоставления кредита, его объём. Так же 

предприятие в праве повысить стоимость кредита, использовать другие процедуры 

инкассации [29 с. 252].  

Умеренный тип – используется при среднем уровне кредитного риска на 

условиях отсрочки платежа, при продаже продукции предприятия. 

 Агрессивный тип – тип кредитной политики, когда предприятие-кредитор 

расширяет группы возможных дебиторов, работая даже с сомнительными группами. 

Цель данного типа на предприятии – увеличение прибыли с помощью реализации 

продукции в условиях кредитования. В данном случае предприятие-кредитор в праве 

увеличивать срок предоставление кредита дебиторам, снижать стоимость кредита, 

использовать другие процедуры. 

 Факторы, которые стоит учитывать при выборе типа кредитной политики:  

 экономическое и политическое состояние в стране и мире, которые могут 

повлиять на финансовые возможности дебиторов; 

 уровень спроса на продукцию, предложенную предприятием; 

 возможность предприятия самостоятельно наращивать масштабы 

производства, создавать и продавать необходимый объём продукции; [18, с. 

253]. 

При выборе типа кредитной политики, предприятию стоит, знать, что первый типа 

кредитования может негативно повлиять на рост объёма производства. Второй тип 

кредитования может вызвать повышенное отвлечение финансовых средств, снизить 

платёжеспособность, выделить дополнительные ресурсы для сбора задолженности, 

что в свою очередь может повлиять на рентабельность оборотных активов [11 с. 106]. 

2. Определение суммы финансовых средств, которые следует инвестировать в 

дебиторскую задолженность по товарному кредиту. 
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При определении суммы которую предприятие будет инвестировать, необходимо 

учесть объём реализации продукции в кредит, период на который будет 

предоставляться отсрочка платежа по частным формам кредита, период просрочки 

платежа по установленному сроку, соотношение цены и себестоимости продукта, 

реализуемого в кредит. 

3. Создание системы кредитных условий. 

Условия необходимые для формирования кредитной политики: 

 сроки предоставления кредита; 

 кредитный лимит; 

 стоимость предоставления кредита; 

 наличие системы штрафных санкций, при неисполнении платежа со стороны 

дебиторов [18, с. 371]. 

Сроки предоставления кредита – представляет собой определённый период 

времени, в который дебитору необходимо платить отсрочку платежа. Сроки 

предоставления формируются за счёт условий: 

 отношения предприятия к отдельным группам дебиторов; 

 ситуация коммерческого кредитования сложившаяся в настоящее время на 

рынке; 

 наличие альтернативы, связанной с тем, что увеличение объёма продаж, с 

помощью более длительных сроков кредита, повлечёт к необходимости 

увеличение денежных средств, направленных на дебиторскую 

задолженность. 

Это замедлит оборачиваемость, удлинит финансовый и операционный цикл 

предприятия, ухудшит показатели рентабельности [14, с. 143]. 

Кредитный лимит – установленный максимальный размер кредита, 

предоставляемый предприятием-кредитором. Определяется на основании кредитной 

политики, которую выбрало предприятие, планируемым объёмом реализации 

продукции на условиях отсрочки платежа, средним объёмом проведённых сделок, 

финансовым состоянием предприятия-дебитора. 
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      Стоимость предоставления кредита – определяется за счёт системы скидок на 

цену товара, в случае немедленного расчёта за товар. Ценовая скидка вместе со 

сроком предоставления кредита характеризует норму размера процентной ставки, 

используемой для сравнения в годовом исчислении. Для того, чтобы предприятию 

рассчитать стоимость предоставления потребительского или товарного кредита, 

необходимо учитывать размер кредита, он не должен превышать норму размера 

процентной ставки по банковскому кредиту [17, с. 228]. 

 Система штрафных санкций, при неисполнении платежа со стороны дебиторов 

– создаётся предприятием, во время разработки системы кредитных условий, и 

регулируется положениями ГК РФ. Система штрафных санкций предусматривает 

пени, неустойки и тд. При помощи этой системы предприятие может полностью 

покрыть свои финансовые убытки. 

4. Анализ платёжеспособности дебиторов. 

 Предприятию-кредитору необходимо провести работу по предоставлению 

потребительского или товарного кредита с каждым конкретным дебитором, после 

этого провести анализ платежеспособности дебиторов [7, с. 218]. 

 Процедура анализа платёжеспособности включает: наличие информации о 

каждом дебиторе, анализ и принятие решения о предоставлении кредита. В качестве 

ресурса информации можно взять: 

 бухгалтерскую отчётность дебитора; 

 информация об оплате предоставленной продукции; 

 информация банков, предоставленная на определённых условиях в отношении 

каждого клиента, с учётом коммерческой тайны [14, с. 123]. 

Для того, чтобы решить, предоставлять дебитору потребительский или товарный 

кредит одного анализа недостаточно. Предприятию-кредитору необходимо оценить 

платежеспособность дебиторов, что позволит поддерживать расходы на управление 

дебиторской задолженностью [14, с. 218]. 

Критерии для оценки платежеспособности дебиторов:  

 время работы с дебитором; 

 количество хозяйственных операций и постоянство их осуществления; 
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 показатель оборачиваемости дебиторской задолженности у дебитора; 

 сроки и объём просроченной дебиторской задолженности; 

 финансовые показатели дебитора; 

 особенности рынка, на котором работает дебитор. 

После того как получены результаты анализа оценки платёжеспособности, 

дебиторы необходимо поделить на 3 группы: [14, с. 123]. 

 группа 1: кредит выдается в максимальном размере; 

 группа 2: кредит выдается в минимальном размере; 

 группа 3: кредит не выдается. 

 Эффективность оценки кредитоспособности зависит от точности и 

своевременности его выполнения специалистами коммерческих и финансовых 

служб, насколько правильно написан регламент и как придерживаются его 

сотрудники [7, с. 229]. 

6. Возврат задолженности предприятию-кредитору за счет предоставления       

скидок. В этом методе изменяются условия договора, условия формирования цены 

товарного кредита. 

 В своей работе «Основы финансового менеджмента» Дж. Ван Хорн [16] 

отмечает инструменты управления дебиторской задолженностью: 

 предприятие имеет возможность предоставлять дебиторам скидки за ранние 

платежи; 

 Скидки за ранние платежи – меньшая цена за продажу, представленная в 

процентах. Предоставляется после оплаты счет-фактур раньше срока, который ранее 

был установлен в договоре. В свою очередь предприятию-кредитору необходимо 

определить покроит ли выгода от ускорения процесса все затраты которое понесёт 

предприятие за предоставленные скидки [26 с. 190]. 

 сезонные датировки; 

 Этот вид скидок включает в себя: условия кредита, благодаря которым 

предприятие-дебитор может осуществить закупку до того, как наступит пиковый 

сезон продаж, а оплатить могут до окончания данного периода.  
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 Немаловажное значение имеет сравнение между прибылью от дополнительного 

объема продаж и прибылью, которую можно получить от альтернативного вложения 

финансовых средств, необходимых для образования дополнительной задолженности. 

 Сезонные датировки используются для того, чтобы сократить издержки, 

которые связанны с хранением материальных запасов [10, с. 224]. 

При возникновении просроченной дебиторской задолженности, предприятию-

кредитору необходимо выяснить причины возникновения, после этого определить 

методы и инструменты применимые для данной задолженности. 

 Причинами возникновения просроченной дебиторской задолженности могут 

быть:  

 невнимательность работы сотрудников предприятия-дебитора; 

 недобросовестное отношение дебитора – дебитор имеет возможность покрыть 

свои долги, но откладывает оплату своих долговых обязательств, до того, пока 

ему не вынесут претензию  

 финансовые трудности, в следствии возможность мошеннических действий со 

стороны дебитора – с самого начала дебитор отказывается исполнять свои 

долговые обязательства; 

 форс-мажорные обстоятельства. [19, с. 106]   

 После того, как причины установлены, предприятию-кредитору требуется 

определиться с методами взыскания задолженности. 

 По предмету направления, методы взыскания делятся на группы: 

 1. Методы путём психологического воздействия на дебиторов. Такой метод 

более эффективен при небольшом периоде задолженности (до 30 дней). 

Психологическими методами взыскания задолженности могут использовать 

сотрудники финансовой службы или коммерческого отдела: звонки по телефону, 

письмо на электронную почту, предупреждение в письменной форме о досудебных 

претензиях, рассылка по факсу [22, с. 57]. 

 Наиболее серьёзные действия предприятие-кредитор может применить по 

отношению к дебиторам: 
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 передача информации о безответственности дебиторов в средствах массовой 

информации, при наличии документального подтверждения о нежелании 

дебитора оплатить свои долговые обязательства, в следствии ущерб репутации 

предприятия-дебитора перед другими кредитными организациями; 

 подача заявления в правоохранительные органы на руководителя предприятия-

дебитора, о привлечении к уголовной ответственности за нежелание оплаты 

задолженности или махинации [30 с. 201]. 

 2. Экономиечские методы влияния на дебиторов. Этот метод применяется с 

психологическими методами воздействия на дебиторов и внедряется в зависимости 

от повода образования просроченной задолженности, период просроченного долга, 

репутация дебитора. В данной группе продукции применяются такие методы 

воздействия как: отказ от поставки продукции, штрафные санкции, взаимозачёт, 

продажа долга и т. д. 

 3. Метод юридического воздействия на дебиторов. Это серьёзная мера по 

взысканию дебиторской задолженности. Данный метод применяется в случае если 

срок по взысканию дебиторской задолженности превысил 90 дней просрочки 

платежа, а переговоры с дебитором и уведомления не приносят никаких результатов. 

К таким методам юридического воздействия входит: изъятие долга через 

арбитражный суд, инициирование банкротства дебитора [24, с. 86]. 

 взыскание долга через арбитражный суд – передача соответствующего 

установленного законом требований документа в суд, исковое заявление, в 

котором взыскатель должен доказать суду, что имеет право добиваться от 

дебитора выполнения своих обязательств. 

Таким образом методы управления дебиторской задолженности представляют 

собой более высокую организационную систему. Методы предоставляют 

возможность прогнозировать, вовремя определить негативные изменения на основе 

оперативного отслеживания состояния объекта. 
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 1.3 Показатели оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью   

 

  В настоящее время, для большинства коммерческих организаций достаточно 

остро стоит вопрос в управлении роста дебиторской задолженности. С 1995 года 

Федеральная служба государственной статистики начала публиковать динамику 

кредиторской и дебиторской задолженности крупных и средних предприятий в 

Российской Федерации.  

За период 2015-2017 гг. в Российской Федерации наглядно виден рост 

дебиторской и кредиторской задолженности (рис 1.3) [4]. 

Исходя из рисунка 1.3 рост обязательств влечет за собой угрозу, несмотря на 

рост внутреннего валового продукта страны (рис 1.4) [5]. Из-за прямого роста 

дебиторской и кредиторской задолженности, нельзя сказать о серьёзном 

экономическом росте в ближайшее время.  

Вместе с ростом дебиторской задолженности устанавливаются новые способы 

анализа, помогающие специалистам финансовых служб предприятия.   

В настоящее время одним из методов управления дебиторской задолженностью 

является АВС-анализ для ранжирования дебиторов. Ранжирование используется для 

упорядочения оцениваемых объектов по определённым признакам [20, с. 178]. 

 



26 
 

 
Рисунок 1.3 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности в 

Российской федерации за 2015-2017 гг. млрд.руб. [4].

 

Рисунок 1.4 – Динамика ВВП в Российской Федерации (в текущих ценах 

млрд.руб.) за 2015-2017 гг. [5]. 

 

 АВС-анализ применяется при наличии дебиторской задолженности на 

предприятии. В основе данного анализа лежит принцип Парето: «за большинство 

возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин» 80% 
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величины дебиторской задолженности создано за счёт 20% дебиторов (более 

известное как «правило 20 на 80) [20, с. 209]. 

В большинстве случает к параметрам классификации можно отнести: 

 сумма долга; 

 просроченность платежа. 

 В АВС-анализе дебиторы делятся на 3 группы: 

 1 группа – наиболее крупные дебиторы – 20% дебиторов, на которых 

приходиться 80 долговых обязательств, требующие более внимательного контроля; 

 2 группа – менее важная для предприятия-кредитора, дебиторы оцениваются и 

проверяются не часто; 

 3 группа – дебиторы с незначительной суммой долга.  

 Для каждой группы необходимо сформировать определённые критерии 

управления: [20, с. 156]. 

 оценка достоверности прогноза платежей; 

 возможное применение ценовых скидок; 

 ежедневное наблюдение базы данных. 

 АВС-анализ используют вместе с кластерным анализом. Данный анализ более 

детально делит все имеющиеся объекты на кластеры. [25, с. 6] благодаря этому 

глубоко дифференцирует кредитную политику организации. 

 С помощью АВС-анализа предприятие выделяет (на основании статистических 

данных) группы дебиторов, с различной характеристикой и репутацией. Каждой 

группе необходим определённый подход при взаимодействии. Такая группировка 

помогает специалистам финансовых служб взаимодействовать по определённому 

подходу к каждой группе дебиторов. 

 Для того, чтобы понять, насколько эффективна политика организации в области 

управления дебиторской задолженностью, следует применить систему показателей 

оценки эффективности. 

1. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия, %: 

Ддз = 
ДЗ

А об
∗ 100%               (1.1) 
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где, Ддз – доля дебиторской задолженности; А об – оборотные активы предприятия. 

 Данный показатель определяет долю дебиторской задолженности в структуре 

оборотных активов предприятия. Чем выше значение показателя, тем больше 

оборотных активов отвлечено из оборота. 

2. Доля дебиторской задолженности выручке предприятия, %:            

    Ддз/в = 
ДЗ

В
∗ 100%             (1.2) 

где, В – выручка от продаж.  

При расчёте доли дебиторской задолженности в выручке от продаж 

организации, можно узнать какая доля выручки от продаж придется на продукцию, 

приобретённую в кредит. 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

    Об ДЗ =  
В

ДЗ
                   (1.3) 

 Данный показательно помогает определить сколько единиц выручки 

предприятия получено с 1 рубля дебиторской задолженности.    

4. Период погашение дебиторской задолженности. 

П пог.дз = 
Д

ОБ ДЗ
          (1.4) 

где, Д – количество дней в периоде. 

 Данный показатель позволяет определить длительность оборота дебиторской 

задолженности. Если он ниже, то предприятие быстрее вернёт свою задолженность и 

пустит её в оборот.  

 5. Доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, %: 

    Ддз пок.,зак. = 
ДЗ пок.зак.

ДЗ
∗ 100%      (1.5) 

где, ДЗ пок,зак – дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. 

 Данный показатель определяет, какая часть дебиторской задолженности 

приходится на покупателей и заказчиков. 

 Так как важную роль при управлении играет качество дебиторской 

задолженности, необходимо привести показатели просроченной и сомнительной 
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дебиторской задолженности. Наличие этих задолженностей создаст угрозу 

неплатежеспособности и снизит ликвидность оборачиваемых активов. 

 6. Доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской 

задолженности, %: 

    Кдз проср. = 
ДЗ проср.

ДЗ
∗ 100%       (1.6) 

где, ДЗ проср. – просроченная дебиторская задолженность. 

Часть дебиторской задолженности, которая приходится на просроченную 

дебиторскую задолженность. 

 7. Доля сомнительной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской 

задолженности, %: 

       Кдз.сомн.= 
ДЗ сомн

ДЗ
∗ 100%        (1.7) 

где ДЗ сомн. – сомнительная дебиторская задолженность. 

 Часть дебиторской задолженности, которая приходится на сомнительную 

дебиторскую задолженность. 

 8. Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке предприятия, %: 

        К дз прос./в = 
ДЗ прос.

В
∗ 100%                 (1.8) 

Определяет долю просроченной дебиторской задолженности в выручке 

предприятия. 

9. Доля сомнительной дебиторской задолженности в выручке предприятия, %: 

   Кдз сомн./в = 
Дз сомн.

В
∗ 100%       (1.9) 

Показатель определяет долю сомнительной дебиторской задолженности в 

выручке предприятия [20, с.322].   
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «МАРШРУТ» 

 

 

2.1 Краткая характеристика коммерческой организации ООО «Маршрут»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Маршрут» было создано в 17 

декабря 2009 году. Данное предприятие занимается непосредственно покупкой и 

продажей собственного недвижимого имущества, арендой и управлением 

собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В настоящее 

время ООО «Маршрут» интенсивно развивается. В штате ООО «Маршрут» работают 

полноценно квалифицированные сотрудники в лице главного бухгалтера, 

помощников главного бухгалтера, юристы, программисты отдел кадров и тд.  

ООО «Маршрут» в своей деятельности опирается на Конституцию Российской 

Федерации, федеральными законами и другими нормативными актами Российской 

Федерации, а также обладает полной самостоятельностью в вопросах формы 

управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты 

труда, распределения прибыли. 

ООО «Маршрут» относится к сфере предоставления услуг, а именно 

предоставление в аренду помещений. 

Уставный капитал предприятия равен 1 770 000, 0 рублей. 

В состав основных средств предприятия входят здания, хозяйственный 

инвентарь. Здания принимают основное участие в деятельности организации и 

поэтому их относят к активной части основных фондов. Другие же представляют 

собой пассивную часть основных фондов. Также для непрерывности процесса 

деятельности предприятия необходимы оборотные средства: материалы, денежные 

средства. 

В настоящее время на предприятии численность сотрудников составляет 100 

человек. С каждым годом предприятие расширяется и создаёт дополнительные 



31 
 

рабочие места предоставляемых ими как на постоянной основе, так и по 

совместительству и договорам. 

Предприятие так же идет на встречу своим будущим и настоящим сотрудникам, 

с помощью различных скидок за арендную плату. Для тог, что бы они могли 

освоиться на новом месте при максимально допустимых затратах.  

 

Рисунок 1. 5 – Динамика изменения выручки предприятия за последний 

отчётный год [31] 

 

За анализируемый период показатель выручки заметно изменялся, в целом 

динамика положительная. В 2016 году выручка 248 млн.руб., а в 2017 году 285 

млн.руб., т.е. выручка увеличилась на 37 твсяч рублей, по сравнению с 2016 годом. 

На рисунке 1.6 видно увеличение прибыли в период 2016-2017 годах, разница 

составила - 43 млн. рублей. Такой результат является благоприятным для данной 

организации.  
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Рисунок 1.6 – Динамика изменения прибыли предприятия за последний 

отчётный год [31] 

  

 Спрос на рынке недвижимости в районах Алтайского края небольшой. 

Конкретно в этом случае от части связано с тем, что, вся экономика жилья 

характеризуется тремя факторами: местоположением, местоположением и 

местоположением. Это не экспортный товар. Нельзя произвести его, как пшеницу, и 

вывезти. Строительство жилой площади определяется спросом. Строители это видят, 

об этом свидетельствует снижение стоимости квадратного метра квартиры. 

Сейчас предлагают намного больше, чем даже необходимо для потребления. 

Данный сегмент рынка первым реагирует на изменения в экономике, кроме 

этого стоит учитывать, что в больших городах он более чувствителен, чем в 

провинции. Офисный сегмент рынка страдает от кризиса больше всего. Снижение 

деловой активности приводит к падению спроса во всех сегментах рынка, в 

результате стоимость аренды демонстрирует отрицательную динамику. Самыми 

актуальными объектами во время кризиса становятся районные торговые центры, с 

удачным расположением. У аренды помещения в торговом центре есть свои 

преимущественные особенности. Торговые комплексы в осномном строятся на 

перспективных участках в районах с положительной динамикой развития и введения 
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бизнеса, развитой и развивающейся городской инфраструктурой. Решение такого 

центра принимается при тщательном всестороннем анализе данного спектра, при 

наличии таких аргументов, как транспортная доступность района, развитость 

инфраструктуры, массовости деловой и жилой застройки и при наличии других 

привлекательных факторов. Преимущественные особенности торговых площадей, 

предоставляемых торговыми комплексами: 

 выгодное месторасположение; 

 готовый ремонт здания; 

 наличие торговой инфраструктуры; 

 охрана комплекса, видеонаблюдение; 

 наличие центральной охранной и противопожарной сигнализации; 

 наличие сопутствующей инфраструктуры: банкоматы, платёжные 

терминалы, точки общественного питания; 

 клининговые услуги, здания торговых помещений; 

 наличие в здании мест общего пользования, санитарных помещений; 

одним из преимуществ аренды помещения в торговом центре, как раз является 

наличие собственной парковки или подземного паркинга. Еще одним преимуществом 

такой аренды заключается в общей покупательской базе центра, ведь у торговых 

центров существует сложившиеся клиентура и чем престижнее чем центр его 

арендатора, тем шире круг потенциальных покупателей, обладающих более 

высокими финансовыми возможностями. Есть конечно и пустующие площади в 

торговых центрах, но арендодатели не спешат снижать арендную ставку, ведь им 

выгоднее иметь платежеспособного арендатора, нежели сдавать за бесценок. Так как 

понимают, что альтернативы ТЦ у нас в Барнауле нет.  

 Очень много сейчас продаётся коммерческой недвижимости, в строящихся 

домах во всех районах нашего города, такая недвижимость пользуется спросом у 

покупателей. Во-первых, эта недвижимость уже идёт, как нежели помещения, т.е. нет 

необходимости дополнительно заниматься переводом, то очень дорого. Во-вторых, 

купить такой объект по цене застройщика, это очень выгодно, без переплат. Одним 
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из самых распространённых и популярных видов бизнеса в этом сегменте, особенно 

у начинающих бизнесменов является бизнес, связанный с розничной торговлей. А 

основным компонентом успешности ведения розничного бизнеса является его 

выгодное месторасположение. В таких районах нет торговых центров, отсутствует 

конкурентная среда. Розничный бизнес в шаговой доступности приносит не малую 

прибыль и постоянных клиентов. Сложно сказать, какие коммерческий объекты 

популярны. Их столько много. Много коммерческой недвижимости выставлены на 

продажу в нашем городе. Однако, на каждый объект есть свой покупатель, или будет 

обязательно, продавцы готовы к торгу, если есть необходимость срочной реализации 

объекта. Но, как показала практика, владельцы коммерческой недвижимости, отнюдь 

не бедные люди. Поэтому не торопятся отдавать свои объекты за бесценок. 

 

 

2.2 Состав, структура дебиторской задолженности в коммерческой    

      организации ООО «Маршрут»  

 

Состав и структура дебиторской задолженности в коммерческой организации 

ООО «Маршрут» описана на базе годовой бухгалтерской отчётности за 2015-2017 

года и отчёт о финансовых результатах за 2016-2017 годах. 

Анализ оборотных средств включает в себя несколько этапов. Анализ 

оборотных активов предприятия дополнен анализом источников их образования, 

поскольку результаты анализа используются для оценки текущей устойчивости 

предприятия и ее прогнозирования на долгосрочную перспективу. 

 Наибольший удельный вес в данной коммерческой организации составляют 

оборотные активы (99%), это связанно со спецификой деятельности предприятия.  

В отчёте о финансовых результатах коммерческой организации ООО 

«Маршрут» за 2016-2017 год можно сделать выводы. В таблице 2.1 видно, что в 

выручка покрывает все затраты. Прочие расходы снизились на 5,5%. Это связанно с 

тем, что организация провела модернизацию помещения в 2016 году. Чистая прибыль 
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увеличилась в 2,5 раза, это говорит о том, что предприятие финансово устойчивое, 

рентабельное. 

Таблица 2.1 – Отчёт о финансовых результатах коммерческой организации ООО 

«Маршрут» за 2016-2017 год (в тыс. руб.) 

Наименование показателя За январь-декабрь 2017 г. За январь – декабрь 2016 г. 

1 2 3 

Выручка 285 358 248 282 

Расходы по обычной 

деятельности 

(23 977) (27 939) 

Проценты к уплате (195 036) (194 973) 

Прочие доходы 3 791 20 962 

Прочие расходы (1 525) (22 107) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 

(606) (210) 

Чистая прибыль (убыток) 68 005 24 015 

 

Финансовое состояние коммерческой организации ООО «Маршрут» можно 

отнести к категории со «средним» финансовым состоянием, наблюдается слабость 

отдельных финансовых показателей. Для того, чтобы снизить возможные риски в 

будущем и тем самым улучшить финансовое состояние, необходимо внести 

корректировки в политику финансирования и использования денежных средств.  

 Проведён качественный анализ состава, структуры и динамики дебиторской 

задолженности ООО «Маршрут» за 2015-2017 гг.  Из представленной таблицы 2.2. 

видно, что в 2017 году дебиторская задолженность более, чем в 2 раза превышает 

кредиторскую задолженность. Кредиторская задолженность уменьшается, однако 

является негативным фактором для данной коммерческой организации.  
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Таблица 2.2 - Состав дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Маршрут» 

за 2015-2017 гг. (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

Статьи 

дебиторской 

задолженности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Статьи кредиторской 

задолженности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 70 273 67 883 55 650 Итого 53 407 35 299 25 043 

- - - - Займы и кредиты 5856 - - 

1 Дебиторская 

задолженность, 

краткосрочная – 

всего, в т.ч. 

70 273 67 883 55 650 2 Кредиторская 

задолженность, 

краткосрочная – 

всего, в т.ч. 

36 317 31 063 22 038 

1.1 Расчёты с 

покупателями и 

заказчиками 

54 813 46 160 38 955 1 Поставщики и 

подрядчики 

13 800 10 251 8 154 

1.2 Авансы 

выданные 

- - - 2.2 Задолженность 

перед персоналом 

организации 

9 079 9 008 5 950 

1.3. Прочие 15 460 21 723 16 695 2.3 Задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетным 

фондами 

2 542 2 485 1 102 

- - - - 2.4 Задолженность по 

налогам и сборам 

9 806 8 698 5 950 

- - - - 2.5 Прочие кредиторы 1 090 621 882 

2 Дебиторская 

задолженность, 

долгосрочная – 

всего, в т.ч. 

   3. КЗ  долгосрочная – 

всего, в т.ч.: 

11 234 4 236 3005 

2.1. Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

- - - 3.1. Займы и кредиты 1500 1500 1500 

2.2. Авансы 

выданные 

- - - - - - - 

2.3. Прочие - - - 3.2 Прочие 9 734 2 736 1 505 

Пассивное сальдо - - - Активное сальдо 16 866 32 584 30 607 

Баланс  70 273 67 883 55 650 Баланс  70 273 67 883 55 650 
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Таблица 2.2 - Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности 

ООО «Маршрут» за 2015-2017 гг. 

 

 Из представленной таблицы видно, что дебиторская задолженность снизилась 

в 2017 году по сравнению с 2015 и составила более 55 миллионов рублей, это связанно 

с высокой конкуренцией на рынке. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что на предприятии имеется 

наличие большой дебиторской задолженности, это связанно со спецификой 

деятельности предприятия. 

 

 

2.3 Анализ управления дебиторской задолженностью в коммерческой 

организации ООО «Маршрут»  

 

Одной из важнейших управленческих задач в коммерческой организации 

является управление дебиторской и кредиторской задолженностью, решение которой 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение 2015-

2016 гг. 

Изменение 2016-

2017 гг. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Дебиторская 

задолженность, 

краткосрочная – 

всего, в т.ч.  

70 273 100 67 883 100 55 650 100 -2 390 - -12 233 - 

1.1 расчёты с 

покупателями и 

заказчиками 

54 813 78,2 46 160 68,4 38 955 70,1 -8 653 -9,8 -7 205 +1,7 

1.2 авансы 

выданные 

- - - - - - - - - - 

1.3 прочая 15 460 21,8 21 723 31,6 16 695 29,9 +6 263 +9,8 -5 028 -1,7 

2. Дебиторская 

задолженность, 

долгосрочная – 

всего, в т.ч. 

- - - - - - - - - - 

2.1 расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

- - - - - - - - - - 

2.2 авансы 

выданные 

- - - - - - - - - - 

2.3 прочая - - - - - - - - - - 

3. Дебиторская 

задолженность 

всего 

70 273 100 67 883 100 55 650 100 -2 390 0 -12 233 0 
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возможно посредством финансового анализа консолидированной финансовой 

отчетности.  

Методы финансового анализа определяются его целью, аналитические 

процедуры, по нашему мнению, следует разделить на анализ состояния внешней 

дебиторской и кредиторской задолженности и внутренней. 

 На основании официальных данных организации ООО «Маршрут», можно 

сделать вывод, что за последние годы характерно наличие дебиторской 

задолженности, что в следствии может негативно отразиться на деятельности 

компании в будущем.  

 Необходимо провести качественный анализ дебиторской задолженности 

предприятия ООО «Маршрут» с целью разработки практических рекомендаций для 

более эффективной работы управления дебиторской задолженностью. 

Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности ООО 

«Маршрут» за 2015-2017 гг. представлен в приложении 1. Большая часть 

краткосрочной дебиторской задолженности приходится на расчеты с покупателями и 

заказчиками. На предприятии отсутствует тенденция роста дебиторской 

задолженности, но не смотря на это, дебиторская задолженность имеется, что может 

быть обусловлено изменением кредитной политики предприятия – снижение 

качества, отсутствие спроса. Наличие дебиторской задолженности предполагает 

отвлечение денежных средств из оборота и сопряжена с увеличивающимся риском не 

возврата долгов.  

 

Таблица 2.3 - Динамика коэффициентов соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Показатель Нормативное 

соотношение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, 

(2016-2015) 

Изменение, 

(2017-2016) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

1,0 1,31 1,92 2,22 +0,61 +0,3 
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В таблице 2.3 были сопоставлены размеры дебиторской и кредиторской 

задолженности, что позволило установить, наличие активного сальдо в предприятии. 

Дебиторская задолженность превышает кредиторскую, следовательно, при 

своевременном поступлении средств от продажи товаров предприятие может вовремя 

рассчитаться по всем своим обязательствам.  Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности превышает рекомендуемое значение и 

свидетельствует о неплатежах покупателей.   

Анализ оборачиваемости и сроков погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности. Расчет показателей оборачиваемости и сроков погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности организации представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.4 - Анализ оборачиваемости и сроков погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «Маршрут». 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, 

(2016-2015) 

Изменение, 

 (2017-2016) 

1 2 3 4 5 6 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, в 

оборотах 

9,49 8,06 7,62 -1,43 -0,44 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, в 

оборотах 

10,49 12,65 15,82 +2,16 +3,17 

Срок погашения 

дебиторской 

задолженности, в 

днях 

42,01 48,41 51,66 +6,4 +3,25 

Срок выплат 

кредиторской 

задолженности, в 

днях 

38,01 24,79 24,89 -13,22 0,1 

 

По срокам образования основная доля дебиторской задолженности приходится 

на срок до 30 дней, однако существует просроченная дебиторская задолженность со 

сроком образования до 90 дня, свыше 91 дня дебиторская задолженность отсутствует 

т.е. 84% дебиторской задолженности гасится в течение первого месяца, ее 



40 
 

возникновения, остальные 16% гасятся от 31-90 дней, что можно оценить, как 

негативное явление так как при увеличении периода образования задолженности 

увеличивается вероятность превращения данной задолженности в нереальную к 

взысканию. 

 

Таблица 2.5 - Анализ дебиторской задолженности по составу и срокам образования в 

2016 г. 
Наименование 

организации 

дебитора 

Суммарная 

задолженность 

В т.ч. по срокам 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

до 30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «Марс» 6 109 8,99 6 109 11,49 - - - - 

ООО «Меридиан» 7 467 10,98 5 369 10,13 1 198 16,07 900 12,06 

ООО «Нептун» 5 431 8,02 5 431 10,89 - - - - 

ООО «Орбита» 8 146 12,00 4 654 8,78 1 848 22,68 1 644 28,18 

ООО «Пилот» 8 825 13,02 4 644 8,77 2 170 24,58 2 011 22,78 

ООО «Планета» 6 788 9,99 6 788 11,49 - - - - 

ООО «Плутон» 4 073 6,00 4 073 7,58 - - - - 

Прочие дебиторы 21 044 31,00 15 881 30,87 1 600 37,66 2 633 36,98 

Итого 67 883 100 52 949 100 6 816 100 7 188 100 

 

Большую часть дебиторской задолженности приходится до 30 дней, что 

является допустимым для коммерческой организации ООО «Маршрут» и 

соответствует договору.  
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Таблица 2.6 - Анализ дебиторской задолженности по составу и срокам образования в 

2017 г. 
Наименование 

организации 

дебитора 

Суммарная 

задолженность 

В т.ч. по срокам 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

до 30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «Марс» 6 049 10,78 6 049 9,38 - - - - 

ООО «Меридиан» 5 541 9,9 3 984 11,02 889 16,04 668 12,05 

ООО «Нептун» 3 901 7,01 3 901 10,17 - - - - 

ООО «Орбита» 6 576 11,78 3 326 7,67 1 447 22,01 1 803 28,18 

ООО «Пилот» 6 770 12,13 4 019 9,8 1 467 25,5 1 284 22,78 

ООО «Планета» 6 698 12 6 698 9,38 - - - - 

ООО «Плутон» 3 582 6,4 3 582 8,68 - - - - 

Прочие дебиторы 16 513 30,00 10 715 33,9 2 855 36,45 2 943 36,98 

Итого 55 650 100 42 274 100 6 658 100 6 698 100 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура дебиторской задолженности в коммерческой 

организации ООО «Маршрут» 

ООО "Марс"

ООО 

"Меридиан"

ООО 

"Нептун"
ООО 

"Орбита"
ООО "Пилот"

ООО 

"Планета"

ООО 

"Плутон"
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 Исходя из таблицы 2.6 и рисунка 2.3 основными дебиторами в коммерческой 

организации ООО «Маршрут» являются ООО «Орбита», ООО «Пилот», ООО 

«Меридиан». Они говорят о просроченной дебиторской заложенности, она составляет 

16% от общей суммы. 

 

 

2.4 Пути совершенствования управления дебиторской задолженностью 

в коммерческой организации ООО «Маршрут»  

 

 Выполненный анализ дебиторской задолженности показал, что финансовая 

устойчивость рассматриваемого предприятия находится на достаточно высоком 

уровне, но в то же время имеются трудности с платежеспособностью при исполнении 

расчётов с контрагентами. 

 Период погашения дебиторской задолженности в значительной степени 

превышает период выплаты кредиторской задолженности, создаются кассовые 

разрывы, организации не хватает средств для погашения своих долговых 

обязательств. 

 В данной ситуации возможно применение метода спонтанного финансирования 

с целью уменьшения дебиторской задолженности и ускорения её оборачиваемости.  

 Спонтанное финансирование – предоставление скидки покупателю за 

ускоренную оплату продукции [32]. 

 Данный метод включает в себя три схемы скидок: 

 количественной величины скидок; 

 срока, в течение которого можно воспользоваться данной скидкой; 

 срока, в течении которого покупатель должен произвести оплату всей суммы 

задолженности за поставленную продукцию, если он не воспользуется правом 

на получение скидки. 

Что бы рассчитать, выгодность предоставления скидки, используют формулу:  

% скидки

100−% скидки
 х 

360

дни неоплаченного кредита−период скидки
 х 100 
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 Необходимо вычислить годовой процент за предоставляемой кредит на 

условиях «2/0, нетто 30». То есть, если оплата произойдет в день покупки, то 

покупатель может воспользоваться скидкой 2%, с 2 по 30 день оплата происходит по 

полной стоимости. 

(2/98*360) / (30) *100 = 24,5% 

 Данный пример показывает, что покупатель, начиная со 2 дня берёт кредит под 

24,5% годовых. Покупателю будет выгоднее взять кредит в банке и заплатить сразу, 

чем пользоваться таким способом кредита. Аналогично при предоставлении скидки 

1,5%, 3% и 5% размер такого кредита составит 18,3%, 37,1% и 63,2%. 

 По всей вероятности, предоставление скидки в 5% окажется выгодной для 

контрагента, но для предприятия, которое предоставляет скидку будет не выгодно, 

для того, чтобы выявить, какая скидка будет оптимальной, необходимо произвести 

расчёты. 

 Коммерческой организацией ООО «Маршрут» за 2017 было предоставлено 

услуги по средней цене 20 000 рублей, Выручка составила 64 214 тыс. руб. Инфляция 

в месяц по данным федеральной службы государственной статистики составила 

0,21% [28], покупательская способность денег составляет:  

1 /1,0021 = 0,998 

При оценке расчёта предоставления скидки используются следующие 

величины: 

 недополучение средств из-за скидки; 

 доход от альтернативных вложений (денежные средства, полученные от 

покупателей (за исключением величины скидки) вкладываются в 

государственные краткосрочные облигации, доход по ним составляет 

9,5% годовых, 0,8% в месяц; 

 Итоговые потери (разница между недополученными средствами и 

доходом); 

Следовательно, при скидке 5% недополучение средств составит: 

64 214 *0,05 = 3 210 (тыс. руб.) 

 Тогда доход от альтернативных вложений: 
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(64 214 – 3 210) * 0,008 * 0,998 = 487,1 (тыс. руб.) 

 Вычитая из первого выражения второе получим имеющиеся потери: 

3 210 – 487,1 = 2 722,9 (тыс. руб.) 

 Очевидно, скидка 5% представляется для предприятия потерю и негативно 

отразится на его финансовом положении. Аналогично рассчитаем предоставление 

скидки в 3%. 

64 214 * 0,03 = 1 926,42 (тыс. руб.) 

 Доход от альтернативных вложений (в месяц): 

(64 214 – 1 926,42) * 0,008 * 0,998 = 497,3 (тыс. руб.) 

1 926,42 - 497,3 = 1 429,12 (тыс. руб.) 

Скидка 3% приносит большие потери для предприятия и является не 

приемлемой. 

Теперь рассчитаем предоставление скидки 2%: 

64 214 * 0,02 = 1 284,28 (тыс. руб.)  

Доход от альтернативных вложений (в месяц): 

(64 214 - 1 284,28) * 0,008 * 0,998 = 502,43 (тыс. руб.) 

1 284,28 – 502,43 = 781,85 (тыс. руб.) 

Даже скидка в 2% принесет существенные потери предприятию, если 

предоставить её контрагенту, поэтому рассчитаем ещё более низкий процент скидки, 

1,5%: 

64 214 * 0,015 = 963,21 (тыс. руб.) 

Доход от альтернативных вложений (в месяц): 

(64 214 – 963,21) * 0,008 * 0,998 = 504,99 (тыс. руб.) 

963,21 – 504,99 = 458,22 (тыс. руб.) 

Данная скидка является приемлемой для предоставления предприятием 

скидкой. 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда скидка за ускорение оплаты услуги не 

предоставляется. В данном случае предприятие не теряет выручку от предоставления 

скидок, но появляются другие виды потерь.  
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Как известно, одна и та же сумма сегодня и через месяц стоит разных денег, 

спустя месяц эта сумма уменьшится, так как в стране существует нестабильная 

инфляция. Также как дополнительные потери можно учесть невозможность вложить 

эти средства в краткосрочные финансовые инструменты, которые бы принесли доход. 

На нашем предприятии потери от инфляции составляют: 

64 214 * 0,0021 = 134,85 (тыс. руб.) 

Потери от отсутствия альтернативных финансовых инвестиций: 

64 214 * 0,008 = 513,71 (тыс. руб.) 

Суммарные потери: 

134,85 + 513,71 = 648,56 (тыс. руб.) 

По расчётам можно увидеть, что некоторые варианты, предоставления скидок 

являются выгодными для контрагентов, чем если не предоставлять совсем. Для 

наглядности все показатели представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.3 – Показатели размера скидки за метод ускорения оплаты. 

 

Сопоставив все показатели, можно сделать вывод, что скидки 5%, 3%, и 2% 

является разорительной, для коммерческой организации ООО «Маршрут». Скидка 

1,5% не является сильным стимулом для контрагентов, рассчитанный кредит на 3,5% 

превышает банковский, но для предприятия является наиболее оптимальной.  

Таким образом, применение метода спонтанного финансирования в 

коммерческой организации ООО «Маршрут» способствует уменьшению 

дебиторской задолженности и ускорению её оборачиваемости. Для оптимального 

размера скидки необходимо сопоставить величину потерь при предоставлении 

предприятия и привлекательность контрагента.  

Показатели Скидка 5% Скидка 3% Скидка 2% Скидка 1.5% 

Недополучение 

денежных 

средств из-за 

скидки, тыс. 

руб. 

2 722,9 1 429,12 781,85 458,22 

Вклады, под % 487,1 497,3 502,43 504,99 

Потери, тыс. 

руб. 

2 235,8 931,82 279,42 (46,77) 
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Исходя из предыдущего метода, для того чтобы сотрудники были 

заинтересованы можно установить премиальную систему не только за выполнение 

задачи по продажам, но и по выплатам со стороны покупателей или заказчиков. 

Например, если просроченная дебиторская задолженность закрепленных за ним 

клиентов составляет 15 % от общей суммы отгруженного товара, то он лишается 15 % 

заработка, а если в течении месяца (2-31 день), поступает оплата, то сотрудник по 

работе с дебиторами награждается премией, в том же размере, что и штраф.  

Так же на предприятии можно установить «лимит» на стоимость арендуемого 

помещения, т.е., определить предельный лимит допустимой дебиторской 

задолженности, по каждому контрагенту. 

Заключение соглашения об отступном. Если должник не может выполнить свои 

обязательства по первоначальному договору в денежной форме, кредитор может 

предложить ему заключить соглашение об отступном. Согласно положениям, ст. 409 

ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением взамен исполнения отступного (передачей имущества). Например, 

в качестве отступного в соглашении могут быть предусмотрены передача должником 

в распоряжение кредитора определенного ликвидного имущества. В первую очередь, 

данный способ погашения задолженности предпочтителен, если известно, что в 

ближайшее время финансовое состояние должника не улучшится или ему грозит 

банкротство [1]. 

Новация долга. В соответствии со статьей 414 ГК РФ, денежное обязательство 

может быть заменено другим обязательством между теми же лицами, 

предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). Так, к 

примеру, задолженность по договору аренды может быть трансформирована в 

договор оказания услуг, согласно которому должник выполняет работы (оказывает 

услуги), необходимые для кредитора [1]. 

 

Предоставление должнику льготного периода возврата задолженности. Этот 

способ называют способом фиксации размера долга и утверждения графика его 

погашения. В соглашении должно быть указано обязательство, по которому 
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образовалась задолженность. В течение льготного периода, кредитор обязуется не 

применять к должнику финансовых санкций (неустоек, штрафов и т.д.), а также не 

возбуждать судебное разбирательство в отношении должника. Должник, в свою 

очередь, должен взять на себя обязательство точно следовать установленному 

графику погашения задолженности. Соблюдение должником, принятых на себя 

обязательств, может быть обеспечено способами, предусмотренными гражданским 

законодательством (залогом, поручительством и т.д.). 

Таким образом, проведение анализа дебиторской задолженности является 

одним из важнейших факторов увеличения ликвидности, кредитоспособности и 

минимизации финансовых рисков организации. Правильно разработанная стратегия 

анализа дебиторских долгов и применение способов регулирования задолженности 

позволяет в положенное время и в полном объеме выполнять обязательства 

предприятия, что способствует поддержанию надежной репутации и ответственной 

организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Подводя итоги выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

поставленной цели и исходящим из неё задачам, можно определить следующие 

результаты исследования. В первой главе выпускной квалификационной работе были 

рассмотрены теоретические и методологические аспекты управления дебиторской 

задолженностью. 

Исходя из использованных литературных источников, определение 

«дебиторская задолженность», является в одно время частью оборотных активов, а в 

другое неполученная часть выручки предприятия, выражающая задолженность 

физических и юридических лиц, в пользу данной организации в результате финансово 

– хозяйственных операций между ними.   

Управление дебиторской задолженностью определяет субъектов управления, 

(финансовый директор, главный бухгалтер, финансовая, юридическая службы). 

Метода управления дебиторской задолженностью направлены на управление 

текущей и просроченной дебиторской задолженностями.   

Во второй главе ВКР в результате проведенной организационно – 

экономической характеристике ООО «Маршрут», можно выделить то, что 

дебиторская задолженность состоит только из краткосрочной дебиторской 

задолженности, просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Однако 

имеется тенденция увеличения дебиторской задолженности. 

Согласно выявленным проблемам ООО «Маршрут» предложены практические 

рекомендации по совершенствованию управления дебиторской задолженностью:  

 метод спонтанного финансирования; 

 создание премиальной системы; 

 «лимит на стоимость, арендуемого помещения. 

 заключение соглашения об отступном; 

 новация долга; 

 фиксации размера долга и утверждения графика его погашения. 



49 
 

 Из прогнозного расчёта эффективности предложенной рекомендации – 

введение спонтанного финансирования прослеживается согласно расчётам 

показателей эффективности возможность применения её на предприятии. 

Предполагаемый экономический эффект о внедрения данной рекомендации – 

видимое снижение дебиторской задолженности. Данная методика должна 

положительно сказаться на финансовом состоянии предприятия, в результате 

улучшатся показатели ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.  

 Разумная организация и контроль за состоянием дебиторской задолженности 

играет важнейшую роль в эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Маршрут». От состояния этих показателей во многом зависит 

платежеспособность организации, её финансовое состояние.  

 В целом, не смотря на неудовлетворительную обстановку с дебиторской 

задолженностью, организация находится в устойчивом финансовом положении, но 

если уже сейчас не обратить особое внимание на управление дебиторской 

задолженностью, то устойчивое положение может пошатнуться.   
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Приложение 1 

Таблица 1 - Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности ООО 

«Маршрут» за 2015-2017 гг. 

 

Приложение 2 

Таблица 2 - Баланс дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Маршрут» за 

2015-2017 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение 

2015-2016 гг. 

Изменение 2016-

2017 гг. 

Темп роста, % 

(2016-2015) 

Темпо роста, % (2017-

2016) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

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

1. Дебиторская 

задолженность, 

краткосрочная 

– всего, в т.ч.  

70 273 100 67 883 100 55 650 100 -2 390 - -12 233 - 96,6% 81,97% 

1.1 расчёты с 

покупателями 

и заказчиками 

54 813 78,2 46 160 68,4 38 955 70,1 -8 653 -9,8 -7 205 +1,7 84,2% 84,4% 

1.2 авансы 

выданные 

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

1.3 прочая 15 460 21,8 21 723 31,6 16 695 29,9 +6 263 +9,8 -5 028 -1,7 140,5% 76,9% 

2. Дебиторская 

задолженность, 

долгосрочная – 

всего, в т.ч. 

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

2.1 расчеты с 

покупателями 

и заказчиками 

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

2.2 авансы 

выданные 

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

2.3 прочая - - - - - - - - - - - - 

3. Дебиторская 

задолженность 

всего 

70 273 100 67 883 100 55 650 100 -2 390 0 -12 233 0 96,6% 81,97% 

Статьи 

дебиторской 

задолженности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Статьи 

кредиторской 

задолженности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 70 273 67 883 55 650 Итого 53 407 35 299 25 043 

- - - - Займы и кредиты 5856 - - 

1 Дебиторская 

задолженность, 

70 273 67 883 55 650 2 Кредиторская 

задолженность, 

36 317 31 063 22 038 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Дебиторская 

задолженность, 

долгосрочная – 

всего, в т.ч. 

- - - 3. КЗ  

долгосрочная – 

всего, в т.ч.: 

11 234 4 236 3005 

2.1. Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

- - - 3.1. Займы и 

кредиты 

1500 1500 1500 

2.2. Авансы 

выданные 

- - - - - - - 

2.3. Прочие - - - 3.2 Прочие 9 734 2 736 1 505 

Пассивное 

сальдо 

- - - Активное 

сальдо 

16 866 32 584 30 607 

Баланс  70 273 67 883 55 650 Баланс  70 273 67 883 55 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краткосрочная – 

всего, в т.ч. 

краткосрочная – 

всего, в т.ч. 

1.1 Расчёты с 

покупателями и 

заказчиками 

54 813 46 160 38 955 1 Поставщики и 

подрядчики 

13 800 10 251 8 154 

1.2 Авансы 

выданные 

- - - 2.2 Задолженность 

перед персоналом 

организации 

9 079 9 008 5 950 

1.3. Прочие 15 460 21 723 16 695 2.3 Задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетным 

фондами 

2 542 2 485 1 102 

- - - - 2.4 Задолженность 

по налогам и 

сборам 

9 806 8 698 5 950 

- - - - 2.5 Прочие 

кредиторы 

1 090 621 882 
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Приложение 3 

Таблица 3 - Анализ дебиторской задолженности по составу и срокам образования в 

2015 г. 

Наименование 

организации 

дебитора 

Суммарная 

задолженность 

В т.ч. по срокам 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

до 30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «Атлант» 5 622 8,00 5 622 10,12 - - - - 

ООО «Марс» 4 917 7,00 4 917 8,86 - - - - 

ООО «Меридиан» 9 833 13,99 2 753 4,96 4 917 43,72 2 163 61,55 

ООО «Нептун» 6 321 8,99 6321 11,02 - - - - 

ООО «Орбита» 7 726 10,99 6 181 11,13 1 545 13,74 - - 

ООО «Пилот» 7 024 10,00 5 338 9,62 1 686 14,99 - - 

ООО «Планета» 4 214 5,98 4 214 7,55 - - - - 

ООО «Плутон» 8 428 12,01 8428 15,18 - - - - 

Прочие дебиторы 16 188 23,04 13 634 21,56 3 096 27,53 1 351 38,44 

Итого 70 273 100 55 516 100 11 244 100 3 514 100 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица 4 - Анализ дебиторской задолженности по составу и срокам образования в 

2016 г. 
Наименование 

организации 

дебитора 

Суммарная 

задолженность 

В т.ч. по срокам 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

до 30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «Марс» 6 109 8,99 6 109 11,49 - - - - 

ООО «Меридиан» 7 467 10,98 5 369 10,13 1 198 16,07 900 12,06 

ООО «Нептун» 5 431 8,02 5 431 10,89 - - - - 

ООО «Орбита» 8 146 12,00 4 654 8,78 1 848 22,68 1 644 28,18 

ООО «Пилот» 8 825 13,02 4 644 8,77 2 170 24,58 2 011 22,78 

ООО «Планета» 6 788 9,99 6 788 11,49 - - - - 

ООО «Плутон» 4 073 6,00 4 073 7,58 - - - - 

Прочие дебиторы 21 044 31,00 15 881 30,87 1 600 37,66 2 633 36,98 

Итого 67 883 100 52 949 100 6 816 100 7 188 100 

 

 

 

Приложение 5 

Таблица 5 - Анализ дебиторской задолженности по составу и срокам образования в 

2017 г. 
Наименование 

организации 

дебитора 

Суммарная 

задолженность 

В т.ч. по срокам 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

до 30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «Марс» 6 049 10,78 6 049 9,38 - - - - 

ООО «Меридиан» 5 541 9,9 3 984 11,02 889 16,04 668 12,05 

ООО «Нептун» 3 901 7,01 3 901 10,17 - - - - 

ООО «Орбита» 6 576 11,78 3 326 7,67 1 447 22,01 1 803 28,18 

ООО «Пилот» 6 770 12,13 4 019 9,8 1 467 25,5 1 284 22,78 

ООО «Планета» 6 698 12 6 698 9,38 - - - - 

ООО «Плутон» 3 582 6,4 3 582 8,68 - - - - 

Прочие дебиторы 16 513 30,00 10 715 33,9 2 855 36,45 2 943 36,98 

Итого 55 650 100 42 274 100 6 658 100 6 698 100 
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Приложение 6 

Таблица 6 – Отчёт о финансовых результатах коммерческой организации ООО 

«Маршрут» за 2016-2017 год (в тыс. руб.) 

Наименование показателя За январь-декабрь 2017 г. За январь – декабрь 2016 г. 

1 2 3 

Выручка 285 358 248 282 

Расходы по обычной 

деятельности 

(23 977) (27 939) 

Проценты к уплате (195 036) (194 973) 

Прочие доходы 3 791 20 962 

Прочие расходы (1 525) (22 107) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 

(606) (210) 

Чистая прибыль (убыток) 68 005 24 015 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

« ___»   ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


