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Реферат 

Данная работа освещает актуальные вопросы, связанные с 

управлением дебиторской задолженностью в компании. Целью работы 

является исследования изучение состояния и движения дебиторской 

задолженности ООО «Энергия Сибири», а также разработка стратегии и 

тактики по её управлению. 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что 

дебиторская задолженность является частью оборотного капитала, это 

является одним из определяющим и решающим фактором в  финансово 

хозяйственной деятельности, а также успешности и конкурентоспособности 

предприятия. 

В процессе исследования использовались нормативные и 

законодательные акты Российской Федерации, внутренняя документация 

компании ООО «Энергия Сибири», специальная литература и литература 

отечественных авторов в сфере финасового менеджмента. 
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Вве.дение 

Н..а нас.тоящий мо .мент лю.бой хозя.йствующий суб .ъект ста.лкив.ается с 

пробл.емой упр .авления де .биторск .ой зад .олженно .стью, т.ак ка.к обра.зование 

дебитор .ской задол.женности естес.твенное явл.ение дл.я ры .ночных отно .шений, 

вызва.нное объе .ктивными при .чинами. Д .ля до .лжника э.то во .зможность 

использовани .я допо .лнительных об .оротных ср .едств з.а сч.ет кред.итора, а д .ля 

креди .тора - в.озможность р .егулировать и ра .сширять вл.ияние на р .ынке сб .ыта 

с п.омощью пре.доставления отср .очки пл.атежа.  

Складываю.ща.яся на ры .нке эко .номическая си .туация пока .зывает, что 

ли.шь не.большая ч .асть пок .упателей и .меет возмож.ность мгн .овенного ра .счета 

за тов.ар пр .и ег.о по .купке, а т.ем бо .лее вне.сение .за т.овар авансов .ых плате.жей. 

Конструи.руя по .литику пре .дприятия, ор .иентированную т .олько на да .нный 

сег.мент покуп .ателей, предприят .ие лиш.ает с.ебя значите.льной час .ти ры .нка, 

те.м са.мым р.искует остать.ся б.ез час.ти предпо .лагаемой прибы .ли.  

.На насто .ящий мом.ент су.ществует актуа .льная про .блема 

форм.иро.вания эффекти .вных ме.ханизмов и подхо .дов управ.ления 

де.биторской задолже .нностью, осо .бенно в св.ете кри .зисного и 

пост.кризисного раз .вития российск .ой экон.оми.ки последни .х ле.т, когд .а 

мно .жество предприя .тий обанкрот .ились, а те немн .огие, кто см.ог 

пер .естроиться н .а рыноч.ные о .тношения, сто.лкнулись с пр .облемой 

платежеспособнос .ти и на.личия своб .одных ден .ежных средс .тв.  

В.опрос ан .ализа, оц .енки дебиторско .й задолж.енности и упра .вления е.ю 

явл.яются оч.ень акт.уальными и при .обретают осо .бую значим.ость в усло.виях 

инфл.яции, ког .да иммо.билизация с .обственных обо .ротных сре .дств станов.ится 

очен.ь невыгод .ной для предпри .ятий. 

В ра.мках меропри .ятий краткоср .очной финансо .вой поли .тики 

боль.шую роль игр .ают меры, нап .равленные на эффекти .вное упра .вление и 

кон.троль на.д величи .ной деби.торской задол.женности. Гра .мотная поли .тика 
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у.правления пре .жде всег.о отр .азится на конк .урентном преимущес .тве 

пре.дприятия н .а рын .ке сбыт.а и е.го динамич .еском р.азвитии. 

Вы.шесказанное опр .еделяет актуаль.ность вы .бранной тем .ы. 

Це.лью дипл.омной рабо .ты явл.яется разр .аботка меропри .ятий по 

со.вершенствовани .ю управл.ения дебито .рской задолж .енностью на 

пре.дприятии в усл.овиях криз.иса. 

Д.ля достижен .ия цел.и данно .й ра .боты необходи .мо реши .ть ря.д за.дач: 

- ра.скрыть теоре.тические а.спекты управ.ления де.биторской 

задолже.нностью; 

- провес.ти анал.из дебиторск .ой задолженн .ости и рассмот.реть причи .ны 

е.е возникн .овения; 

- вы.явить проб .лемы упра .вления деби .торской зад .олженностью на 

пре.дприятии; 

- разраб .отать предло .жения по сове .ршенствованию сис.темы 

упр .авления деби .торской задолженность.ю на предприят.ии. 

Объе.ктом исследов.ания яв.ляется ООО "Энергия Сибири". 

П.редметом иссл.едования явл.яется дебитор .ская задолженн .ость 

предп .риятия. 

Источни .ками инф .ормации д .ля про .ведения исслед .ования явля.ются: 

- го.довая бухга .лтерская отчетн .ость предп .риятия за 2012-2014гг.; 

- дан.ные аналитичес.кого и синтетич .еского уче.та; 

- пер .вичные докуме .нты и друг .ие данн.ые предприя .тия. 

Теоретиче .ской и методичес .кой осн .овой ра.боты послужил.и тру.ды 

совре.менных уче .ных по ис .следуемой пр .облеме, уч.ебные и методи .ческие 
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пос.обия, инстру.ктивный мат.ериал, законодат.ельные акт.ы и норматив .ные 

доку.менты, действу.ющие в стр.ане в тече.ние исследуем.ого перио .да. 

В про .цессе рабо .ты над тем.ой исследо .вания примен .ялись различн .ые 

экономи.ческие мето .ды: эконо .мико-матем.атический, статистич .еский, 

аналитич.еский и др .угие. 
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Дебито.рская задолж.енность к.ак час.ть финансо .вых ресур.сов 

предпр.иятия 

1.1Поняти.я дебитор.ской задолже.нности и ее эконо .мическая 

сущ.ность 

 

Деб .иторская задолже .нность – эт.о сум.ма долго .в, причитающ.ихся 

предприят .ию, от юрид .ических или физи .ческих л.иц в итоге хозяй .ственных 

вза.имоотношений с ним .и. Обычн .о долг.и образу.ются от прод .аж в кр.едит. 

В бухгал.терском уч.ете под дебиторс .кой задолженно .стью, как 

пра.вило, понимают .ся имуще.ственные прав.а, представл.яющие собо .й од .ин из 

объе.ктов гражд .анских пра .в. 

Дебит.орскую задол.женность мо .жно рассматрив.ать в т.рех смысл.ах: 

во-пер .вых, ка.к средст.во погаш.ения кредит .орской задолж .енности, во-втор.ых, 

как ча.сть продук .ции, прода . .нной покупателям, но е .ще не оплачен .ной, и в-
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тр.етьих, к.ак оди .н из эле.ментов оборо .тных актив.ов, финан .сируемых за сч .ет 

собствен.ных либ .о заем.ных сре.дств. 

Обо.ротный кап .итал компан .ии слаг.ается из следую.щих 

составляю.щих: 

дене.жных сре.дств; 

дебито .рской задолж.енности; 

матери.ально-производстве.нных запа.сов; 

незавер .шенного произво .дства; 

расхо .дов будущ.их пер .иодов. 
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Внутр.енняя струк .тура каждог .о ви .да задол.женности практич .ески 

одинако .ва. Ее соста.вляет задолжен .ность пере.д предп .риятием: 

покупате.лей и заказч.иков; 

по в.ыданным ава .нсам; 

прочи .х дебитор .ов (по неоплаче .нным вексел.ям, доче .рних и зависи .мых 

общ.еств, учас.тников (учред .ителей) п .о взноса .м в устав.ный кап .итал). 

В стат.ье "Рас .четы с поку.пателями и зака.зчиками" отраж .ается 

сумма.рная задол .женность покуп .ателей и заказ.чиков на отч .етную дату в 

соотв.етствии с условия .ми дого .воров за пр .оданные им то .вары, выполнен .ные 
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дене0жными средс .твами, а товара .ми, раб .отами или усл.угами - в зависим.ости 

от тог.о, за ч.то бы .л вы.плачен ава.нс. 

В ста.тье "Проч.ие дебит.оры" ука .зываются: доч .ерние и за.висимые 

общ.ества; участн .ики (учре.дители) .по взнос .ам в устав..ный капитал; 
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переп .латы по нало .гам, сбор.ам и прочи .м платеж .ам в бюд .жет и 

 

В бу.хгалтерском уче .те дебиторск .ая задолж.енность отра .жается по 

дебе.ту сч.етов: 

1)   60 «Рас.четы с поставщик .ами и подр .ядчиками» (орган .изацией 

выд.ан а.ванс в сч.ет поста.вки това.ра); 
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К.ак уж.е отм.ечено, соглас. .но пункту 11 ПБ .У 10/9 .9, в бухгалт.ерском 

уч.ете сумм.ы дол.гов, нереал.ьных д .ля взыска.ния, признаю .тся проч.ими 

расхода.ми. Дл.я уче.та так.их сум.м Инст.рукцией п .о приме .нению План .а 

сч.етов, утвержд .енному Пр .иказом Минфин.а Российс .кой Федера .ции от 31 



15 
 

октяб.ря 2000 года №94н «Об утве .рждении пл.ана счето .в бухгалте.рского 

 

В п.ервом случ .ае организация, осущ .ествляющая реали .зацию товар .а, 

высту.пает как заем.щик, и ее задол.женность в структ .уре бал.ансового от.чета 

являет.ся кредитор .ской. 

В.о в.то.ром случае эта ж .е организац .ия выступ .ает как кред .итор и в 

бухгал.терском балан .се отражает.ся дебитор .ская задолже .нность. 

Зай .мы и кре .диты в бухг .алтерском уч .ете и отчет.ности 

классифициру.ются, к.ак долгосро .чные и кр .аткосрочные обяза .тельства, и 
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отдел.ены от кред .иторской задолже .нности. В кач .естве задолже .нности 

 

 расче.тов с поставщ.иками, покупател.ями и дру.гими лиц .ами показ.ывается в 

бал.ансе развер .нуто: дебе .товое саль.до показ.ывается в акти .ве ба.ланса, 

кредито .вое - в пас.сиве. 
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инф.ормационной ба .зы, исп .ользование си .стемы вознаграж .дений, 

«растяг.ивание» сро .ка опл.аты кредиторс .кой задол.женности. 

Примен .ительно к росс .ийским усло .виям, вед.ущие специал.исты в 

обла.сти управ.ления фина.нсами предл.агают след.ующие меро .приятия по 

совершенст.вованию сист.емы упр .авления деб .иторской задо .лженностью: 
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О.пределение возм .ожной сум.мы фин.ансовых ср .едств, инвест .ируемых 

в деби.торскую задол.женность, осущ. .ествляется по следующей формуле (1): 

ИД.З = ОР.К * КС.Ц * (ПП.К + П.Р) 36 .0   (1) 

гд.е И.ДЗ - необ.ходимая су.мма финанс .овых сре.дств, инвест.ируемых в 

дебиторск.ую задолжен .ность; 

О.Р.К - плани .р.уемый о.бъе.м реал.изации прод .укции в кре .дит; 
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 Управ.ление дебиторс .кой задолженнос .тью связ.ано с дву.мя вида.ми 

резер.вов време.ни - на вып .иску счет.а-факт.уры и отп .равку почтой. Вр .емя на 

вып.иску сч.е.та - это кол.иче.ство дн .ей от от.пра.вки това.ра покупат .елю и до 

высыл.ки сче.та. Очеви .дно, чт.о комп .ании сле.дует отправ .лять счета 

одновремен .но с товар.ом. Врем.я почт.овой дос .тавки - меж.ду подготовк .ой 

сче.та-фактур.ы н пол.учением его поку.пателем. Вре .мя почто .вого 

про .хождения докум.ентов мож.ет бы .ть сокр .ащено за сч .ет децент.рализации 
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вып.иски счет .а-фа.ктуры и поч .товой отпр .авки (испо .льзуя сл.ужбу срочн .ых 

 

Пр.и оцен .ке платеж.еспособности потенц .иального пок .упателя след.ует 

у.читывать чест.ность покуп .ателя, фи .нансовую усто .йчивость и 

имуществ.енное обеспеч .ение. Кре.дитную над .ежность покуп .ателя можно 

оцени .ть количеств.енными мето .дами анал.из регрес .са, кот.орый 

рассма..тривает измен .ение зав.исимой: пер .еменной, имею.щей мес.то пр .и 

изме.нении независ .имой (информ.ативной) пер .еменной. Эт.от мето.д особе.нно 
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поле.зен, ког.да в.ам требу.ется оце.нить бол.ьшое кол.ичество некрупн .ых 

 

Вы.ставление счето .в. При цикличе .ском соста.влении счет.ов они 

выставля.ются покупат.елям в различ .ные периоды врем .ени. Пр .и та.кой 

сист.еме покупат .ели с фамил.иями, начинающим.ися на «А» мог .ут б.ыть 

первым.и, ком.у выставляю.тся сче.та в пе.рвый ден.ь меся.ца, те.м, чьи фа.милии 

начинаю.тся на «Б», сч .ета бу.дут выст.авлены во вт.орой д .ень и так да .лее. 

С.чета покупа.телям должн .ы быть отправ .лены в течен .ие двадц.ати четы.рех 

час.ов со време.ни и сос.тавления. 
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оказ.ание ус.луг, по .ка не бу.дут про.изведены пл.атежи, и потре .бовать 

имущест.венный за.лог в поддер .жку сомн .ительных сч .етов (стоим.ость 

имуществе.нного зал.ога дол.жна равнят .ься или прев.ышать остато .к на сче.те). 

Е.сли необход .имо, след.ует восполь.зоваться помощ.ью агентст.ва по сб .ору 

плат.ежей д .ля востребован .ия денежн .ых средс.тв с неподч .иняющихся 

покупател.ей. 
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ослаб.ить, чтоб .ы стимул.ировать би .знес. Напри .мер, ко .мпания мо .жет не 

выстав.лять повто .рно сче.т покупат .елям, котор .ые полу.чают скидк.у п.ри 

опл.ате наличн .ыми, даже. пос.ле .того, ка .к сро .к де.йствия скид .ки ис.тек. Н.о 

мо.жно ужес.точить кре .дитную поли .тику в усл.овиях дефицит .а това.ров, 

пос.кольку в таки .е пери .оды ко .мпания, к.ак продавец, и .меет возмо .жность 

дикт.овать ус.ловия. 
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О.пределенный инт .ерес предста.вляет ана.лиз дина .мики деби .торской 

задол.женности по срока .м ее возни .кновения и/или по пер .иоду 

оборачиваем.ости. Подроб .ный анал.из поз.воляет сдела.ть пр.огноз 

поступ .лений средс .тв, выяв.ить деби .торов, в от.ношении ко .торых необхо .димы 

дополнител.ьные уси .лия по возв.рату долг.ов, оцен .ить эффект.ивность 

управле.ния дебито .рской задолженн.остью. 
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           в) скид .ка за своевремен .ность опл.аты. Перечис .ленные тр .и усл.овия 

мог.ут б.ыть выр .ажены распрост .раненной схем .ой: Например, "3/10 чис .тых 

30" фир .ма представ.ляет 3 процен .тную ски .дку, если век.сель оплачива.ется в 

теч.ение 10 дн .ей, максималь.ный сро .к (без скид.ки) 
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- 30 д .ней. Последн.ий с.рок - сро.к коммерческого кр .едита; дале.е - 

штра.фы за про .срочку оп .латы. Скид.ки боле.е предпочт.ительны, чем на .дбавки, 

 

креди .торской задолженно .стей. Данны .е сравнен .ия прово .дятся по у.ровню 

кредитосп .особности, вре .мени отсроч .ки платеж.а, страт.егии скид .ок, дохо .дам 

и расх . .одам по инкассации. 
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Оценка реал.ьного состо .яния деби .торской зад .олженности, т. е. оц .енка 

вероят.ности безнадежн .ых дол.гов - оди .н из важн .ейших во .просов управл.ения 

 

измерите.лю, и кажд .ый расчет.ный док.умент, на кото .рый пад .ает гр .аница 

очере.дного инте .рвала, отбир .ается для к.онтроля и ан .ализа. 

Эта.п 3. Прове .ряется реальнос.ть сум.м дебит.орской задол.женности в 

отобран .ных расчетн .ых докум.ентах. В час .тности, могу.т направ .ляться пис.ьма 
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контра.гентам с прось.бой подтвердить реа .льность п .роставленной в 

доку.менте или про .ходящей в .учете сум.мы. 

Э.тап 4. Оцен .ивается существ.енность выя .вленных оши .бок. При э.том 

мо.гут испол.ьзоваться разл.ичные кр .итерии. Та .к, нацио .нальными учетн .ыми 

стандарта.ми Австра.лии отклонен .ие между уче .тной и подтвержде .нной в 

результа.те контрольн .ой провер .ки сумм.ами в раз.мере, превы.шающем 10%, 

признаетс.я существ.енным (материаль.ным). Есл.и отклон .ение варьиру.ет от 5 

до 10%, реш .ение о его существе .нности принимает аналитик (управл .яющий, 

бухга.лтер, аудит.ор) по сво .ему усмотр .ению. Отк.лонение, не превы .шающее 

5%-го уро .вня, призна .ется несуще.ственным. 
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ООО "Энергия Сибири" образовано в 1994 году.Органи .зационно-

пра.вовая фор.ма ор .ганизации – общ.ество с ограни .ченной ответс.твенностью. 

ООО ""Энергия Сибири" – общ.ество, учрежден .ное од .ним физиче.ским 

ли.цом. Учр .едительными док .ументами общ .ества явля.ется утвер .жденный  

ус.тав. 
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ООО "Энергия Сибири"  утвержд .ает показат.ели, разра .батывает 

годо.вые, месячн .ые пл.аны производ .ственно-хозяйствен .ной деятел.ьности в 

цело.м и по подраз .делениям. Все подра.зделения руков.одствуются при .казами 

и ука.заниями. 

ООО "Энергия Сибири"  имеет сво .й шта.мп, фирм.енный знак и п .ечать 

с изображен.ием св.оего наиме.нования. 
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ООО "Энергия Сибири", явля .ется самостояте.льным хозяйству.ющим 

субъек.том на рынке ., имею.щим пра.во вест.и св.ою комм.ерческую 

деятельн.ость от собствен .ного ли .ца. 

Исход.я из  органи .зационно прав.овой фо .рмы деятель.ности ООО 

"Энергия Сибири" явля .ется коммер .ческой организ .ацией, так как за 

выполне.нные раб .оты предпри .ятие полу.чает де.ньги, котор .ые идут на опл.ату 

теку.щих потреб .ностей предприя .тия, вы .плату зара.ботной платы, а та .кже на 

дальней .шее развит.ие пре.дприятия. 

ООО "Энергия Сибири" не об .язано публиков.ать отчет .ность о своей 

деятель.ности, за искл.ючением случ .аев, предусмотр .енных федера .льными 

закона.ми. 

Единствен .ный учредите .ль явл.яется действу.ющим генерал.ьным 

дир.ектором предпр .иятия, представляющ.им собой едино .личный 

исполнительн .ый орган Общест .ва. Численнос.ть персонала ООО "Энергия 

Сибири" составл.яет около 50 человек. Ш.татную структу.ру ООО "Энергия 

Сибири" состав.ляют: генера.льный директор, комме .рческий директор, 

главн.ый бухгалтер,2 помощника бухгалтера , 2 супервайзера, 17 менеджеров, 

5 водителей, 5 операторов, 1 кассир, отдел по закупкам и складские 

работники. На рисунке 1 предста .влена организационн .ая структу.ра 

предприятия. 

Дире.ктор ООО "Энергия Сибири" без доверенн .ости действует от 

им.ени Общ.ества, выд .ает доверенно .сти на пра .во предст .авительства от им.ени 

Общества, изд.ает при .казы о назначени .и на должно .сти работни .ков Общес.тва, 

об их перево .де и уволь.нении, прим .еняет мер .ы поощ.рения и нала .гает 

дисциплин .арные взыск .ания.  
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Рисунок 1- Организационная структура ООО "Энергия Сибири" 

Фина.нсовая служ .ба на предп .риятии – самостоятел.ьное стру.ктурное 

подраз.деление, выполняющее определенные функц .ии в системе упр .авления 

предпри .ятием. Недо .оценка деятел.ьности финан .совой служб .ы може .т 

привес.ти к поте.ре финан .совой устой .чивости – несост.оятельности. 
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Таблица 1 -Анализ имущества ООО "Энергия Сибири"  за 2012-2014гг. (тыс. 

руб.) 

Актив баланса 2012г. 2013г. 2014г. Изменение 2012г. к 

2014г. 

Темп роста % 

Запасы, затраты, НДС и прочие 

активы 

13723 44413 58107 44384 423 

Дебиторская задолженность 6094 12415 7344 1250 120 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 

264 118 478 214 в 18,1 р. 
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Продолжение таблицы 1 Анализ имущества ООО "Энергия Сибири"  за 2012-2014гг. (тыс. руб.) 

Внеоборотные активы - 1410 2491 2491 - 

Оборотные активы 20081 56946 65928 45847 328,3 

Баланс 20081 58356 68419 48338 340,7 

Пассив баланса 

     

Уставный капитал 10 10 10 - 100,00 

Нераспределенная прибыль 142 5034 6273 6131 в 44,2 р. 

Долгосрочные кредиты и займы - - - - - 

Краткосрочные кредиты и займы 3851 23311 24550 20699 637,5 

Кредиторская задолженность 16078 30001 37596 21518 233,8 

Баланс 20081 58356 68419 48338 340,7 
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предпр .иятия трансформиро .ваться в дене .жную фор.му бе.з поте.ри свое .й 

балансо.вой стои .мости. Для оце.нки ликвидн .ости акт .ивы пре.дприятия 

группир .уются в зави .симости от быс .троты обращен .ия в денеж .ные сред .ства, а 

пасс.ивы – в завис.имости от срочн .ости погаш.ения обяз.ательств. 

Выд .еляются следую.щие гру.ппы акти .вов по сте.пени ликви .дности: 
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- абсол.ютно ликв.идные (денежн .ые средст.ва, краткос.рочные 

финанс.овые вложе.ния) 

- быс.трореализуемые (деб .иторская задолже .нность) 

- мед.ленно реализуем.ые (запа.сы, НД.С, проч.ие оборо .тные акти.вы) 

- труднореал.изуемые (ит .ог по Перво .ву ра.зделу бухгалт.ерского 

бал.анса) 

Пасс.ивы группиру.ются следу.ющим об.разом: 

- кратко .срочные креди .ты и зай .мы 

- кредито .рская задол.женность 

- долг.осрочные обяз .ательства 

- капи .тал и резе.рвы 

Пр.и анали .зе лик.видности сопоста.вляется соответс.твие груп .пы 

акт.ивов и па .ссивов. Бал.анс предпр .иятия являе .тся абсо .лютно лик .видным пр .и 

выпо.лнении следую.щего нерав.енства: 

 

 

 

 

Выпол.нение 1-го неравен .ства характе.ризует абсолют .ную 

лик.видность акт .ивов. Первы.е два нерав.енства в сов.оку.пности 

харак.теризуют текущ .ую ликви.дность. Вып .олнение в совоку.пности первых 
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трех неравенств характеризует ликвидность активов на перспек .тиву. 

 

Пров.едя ана .лиз неравен .ств , изобра .женного на рис .унке 2, можно 

сдел.ать вывод, что в пер .иод с 2012-2014гг. акт.ивы предпри .ятия ООО 

"Энергия Сибири" нельзя б .ыло признать абс .олютно ликвидными, т.к. 

набл.юдается невыполнение 1-го и 2-го нераве.нств, что свидетель.ствует о 

недос.татке абсол.ютных и быст.рореализуемых ак .тивов; одн .ако выпо .лнение 

3-го нераве.нства гово .рит о том, что пред .приятие сможет по .гасить свои 

обязат.ельства за счет мед.ленно реализуе .мых активов. Невып .олнение же 4-го 
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нерав.енства на протяж .ении исследуемо .го пери .ода 2012-2014гг. указ.ывает на 

отсут.ствие глав.ного усл.овия – финан .совой устойч .ивости предприят .ия – 

н.аличия собственно .го капита.ла в оборо .те. 

След.ующей важн .ейшей характе .ристикой финанс .ового состоя.ния 

предпр .иятия явля .ются показ.атели платежеспосо .бности. 
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Отрицат.ельной, так как наблю.дается умень.шение данн .ых коэффицие .нтов. 

Од.ной из важне .йших характери .стик деятел.ьности предпри .ятия 

явля.ется его фин .ансовое сос.тояние, в том числе стабил .ьность его 

деятельно .сти в долгоср .очной пе.рспективе. Фин .ансовая усто .йчивость в 

долгосро .чном план .е характериз.уется соот.ношением собств.енных и заё .мных 
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средс.тв. Наибол.ее по .лно финан .совая уст.ойчивость пред .приятия мож.ет бы.ть 

 

Трехкомпо .нентный показа.тель формир .уется на осн .ове сведе.ний об 

изли.шке или недо .статке определ.енного источ .ника формир .ования з.апасов. 

П.ри излиш .ке ист.очника показа .телю присва.ивается значе .ние 1, при 

недостатке – 0. 
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В 2012г. т.ип финансово .й устой .чивости на пред .приятии ООО 

"Энергия Сибири"  соотве .тствовал IV типу, т.е. положе .ние бы .ло кризи .сным, 

ведущи.м к банк .ротству. В 2014 году поло .жение на предприятии не 

изменя.ется и остается на пре .жнем уровне – предприяти .е все еще явля.ется 

финан .сово неусто .йчивым, ведущи.м к банкр .отству. 
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Таблица 5 - Анализ финанс .овой устой .чивости с помощью отно .сительных 

показа.телей ООО "Энергия Сибири" (тыс. руб.) 

Показатели Нормативные 

значения 

Алгоритм 

расчета 

На конец 

2012 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

Изменение 

2012г. к 2014г. 

Кавтономии ≥ 0,5 

 

0,008 0,086 0,092 0,084 

Кфинансовой зависимости < 0,5 

 

0,99 0,91 0,91 -0,08 
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Продолжение таблицы 5 Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей ООО 

"Энергия Сибири" (тыс. руб.) 

Кфинансовой устойчивости ≥ 0,6 

 

0,008 0,09 0,091 0,002 

Кфинансового левереджа < 1(нижняя 

граница 0,2)  

131,1 10,57 9,9 -121,19 

Кобеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥ 0,1 

 

0,008 0,06 0,057 0,049 

Кманевренности 

собственного капитала 

- 

 

0,00005 0,00001 0,000009 -0,0000418 
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 социал.ьных и материа .льных потребнос .тей труд .ового колл.ектива. За счёт 

прибы .ли выпо .лняется так.же часть о .бязательств предп .риятия перед 

бюдж.етом, банка .ми и друг .ими предп .риятиями и органи .зациями. Та.ким 

о.бразом, показате .ли прибы .ли станов.ятся важн.ейшими для оц .енки 

производ .ственной и фина .нсовой деят .ельности предпри .ятия. Он .и 

характ.еризуют ст .епень его делов .ой акти .вности и фи .нансового благополуч .ия. 

Основ.ным источн.иком инфо .рмации при анализ .е фин .ансовых резуль.татов 

деят.ельности предпри .ятия являет.ся ф.орма № 2 "От .чет о прибы .лях и 

уб.ытках" (Приложен .ие Б). Произ.ведем ан .ализ финанс .овых резул.ьтатов 

пр.едприятия ООО "Э.нергия Сибири" данные занесем в табли .цу 6. 

Табл.ица 6 - Анализ финанс .овых результато .в ООО "Энергия Сибири" (тыс. 

руб.) 

Показатели Годы Изменение 

2012г. к 

2013г. 

Темп роста, 

% 

2012 2013 2014 

  

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных платежей) 

5489 206461 250230 200972 4558 

Себестоимость реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

5020 18138 218371 213351  в 43,50р. 

Валовая прибыль 469 24523 31859 31390 в 67,92р. 

Коммерческие расходы 189 15307 23480 23291 в 124,2р. 

Управленческие расходы - - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 280 9216 8379 8099 в  29,9р 

Прочие доходы - 3029 10282 10282 - 

Прочие расходы 57 4739 13818 13761 242,42 

Прибыль (убыток ) от финансово-хозяйственной 

деятельности 

178 6831 4019 3841 в  22,58р 
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Продолжение таблицы 6 Анализ финансовых результатов ООО "Энергия Сибири" (тыс. руб.) 

Проценты к получению - - - - - 

Проценты к уплате 45 675 824 779 в  18,31р 

Текущий налог на прибыль 36 1928 1821 1785 50,58 

Чистая прибыль 142 4903 2198 2056 в  15,48р 
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- общ.ий объ.ем прод .аж и дол.я в н .ем ре.ализации на усло .виях 

последу.ющей опла.ты (с рост.ом объе.ма продаж рас.тут и оста .тки дебиторс.кой 

зад.олженности); 

- усло.вия расчет .ов с пок .упателями и заказчи .ками (увели .чение сроков, 

снижение требований по оценке надежности дебиторов ведут к ро .сту 

дебит.орской задолженн .ости); 
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- разра .ботку пол.итики расчет .ов и обо .снование усло .вий 

предоставл.ения креди .та отде.льным покупа .телям; 

- опреде .ление реальн .ой стоим.ости дебито .рской задолж .енности в 

усл.овиях меняющ.ейся поку.пательной спо .собности; 

- конт.роль за соотно .шением дебито .рской и кредит .орской 

задолж.енности. 
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В ООО "Энергия Сибири" согла .сно да.нных отчетно .сти в тече .ние все.х 

тр.ех лет отч.етного перио .да имее.тся только крат.косрочная задо .лженность. 

При ана.лизе дебиторск .ой задолж .енности, пре.жде всего, необ .ходимо 

определ.ить долю дебито .рской задолже .нности в общей стру.ктуре оборот .ных 

сре.дств предп .риятия. 

Ан.ализ структ.уры, дина .мики и соста .ва обор .отных средств ООО 

"Энергия Сибири",  предста.влен в табли .це 7. 
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Да.нные показ .ывают, что в сост.ав оборот.ных средс .тв ООО "Энергия 

Сибири" вхо .дят зап .асы, дебит.орская за.долженность, плат .ежи по котор .ой 

ожида.ются в теч .ение 12 меся .цев, дене .жные ср .едства и про .чие оборо .тные 

акти.вы. В стру.ктуре оборот.ных сре.дств предпр .иятия отсу.тствует 

дебито .рская задолженн .ость, плате.жи по кото .рой ожида .ются поздн .ее 12 

меся.цев пос.ле отчетн .ой да.ты. На.ибольшую дол.ю в стру.ктуре обор .отных 

сред.ств предприя .тия на 2014г. зан .имают зап .асы, в т.ч. готов.ая продукция и 

товар.ы готов.ые для перепр .одажи, кото .рые в 2014г. сост .авили 113,2% от 
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обо .ротных средств. Втор .ое место в струк .туре оборот .ных средст.в 

 

деб.иторская задолже .нность на пред .приятии ООО "Энергия Сибири" 

составля.ла 6094 тыс. руб. В 2013г. произо .шло ее увеличен.ие до 12415 тыс. 

руб., а в 2014г. она понизил .ась на 5071тыс. руб. и сос .тавила 7344 тыс. руб. 

На протяже.нии 2012-2014гг. на предпри .ятии постоянно присутст .вуют только 

два вида дебит .орской задолженно .сти: задолженно .сть покупател.ей и 
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заказчи.ков и задолженно .сть прочих дебиторов. Наиболь .ший удельны .й вес 

 

Таблица 9 - Движение дебиторской задолженности на предприятии ООО 

"Энергия Сибири" (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. Изменение 2012г. к 

2014г. 

Темп роста, 

% 

Остаток на начало отчетного периода - 6094 12415 12415 - 

Возникло обязательств 35173 67381 82138 46965 в  2,34р. 

Погашено обязательств 29079 73475 94553 65474 в 3,25 р. 

Остаток на конец отчетного периода 6094 12415 7344 1250 в 1,21р. 

Отношение погашенных обязательств к 

возникшим, % 

82,7 10 115 32,3 139,4 

 

В отн.ошении ост .атков задолженно .сти на нач .ало и коне .ц отчет.ных 

пе.риодов можн .о сказать, что зна.чительных изменени .й за три года на 

предп .риятии не произо .шло. Одн .ако не.льзя не отмет.ить, что ос .таток 
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 рассчитываются аналогичным образом и рассчитываются по формулам (5), 

(6), (7), (8) 

1. Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской 

задолженности – Кодз: 

Kодз = Вреал / Ccдз,                        (5) 

где  Kодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 
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 Vреал – выручка от реализации; 

Ccдз – средняя сумма дебиторской задолженности.  

Снижение коэффициента побуждает предприятие увеличивать 

оборотный капитал, а в случае нехватки собственных 

средств придется воспользоваться займом.  Для того чтобы определить Ccдз, 

необходимо воспользоваться формулой: 

 Ccдз = ДЗн + ДЗк / 2,                     (6) 

где ДЗн – дебиторская задолженность на начало года; 

 ДЗк — дебиторская задолженность на конец года. 

2. Длительность одного оборота (в днях) краткосрочной дебиторской 

задолженности за период (год) -Одз 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях определяется с 

помощью формулы: Одз = (Ccдз / Вреал) * Т,         (7) 

 где Т – колич.ество дне.й в отч .ётном пер .иоде. Пом.имо значен .ия 

коэффи .циента задолж .енности, пред .ставляет инте.рес для предп .риятия 

показате.ль перио .да обор .отов деби .торской задолж.енности. Он показ .ывает, 

скол.ько пона.добится време .ни, чтобы превра .тить задолженн .ость в д .енежные 

сре.дства, а именн .о опреде .лить количест .во дн.ей, за котор .ые день по .ступят на 

расчёт.ный счёт, и рас .считывается следу.ющим обра.зом:  

Подз =360/ Кодз. (8) 

Деб .иторская задолже .нность отвлек .ает денежн .ые сред .ства из 

хозяйстве.нного обор.ота, из-за чего орга .низации зач .астую бывают 

вынуж.дены привлека .ть краткоср .очные кре .диты, поэ.тому увелич.ение 

коэфф.ициентов оборачив .аемости и сокращ .ение пер .иода обо .рота по каж .дой 

катего.рии дебит .орской задол.женности – положите.льная тенде .нция. 
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Сокра.щение длит .ельности оборот .а дебиторс .кой задол.женности позвол.яет 

 

Кокз= Sv/ КЗср,               (9) 

Ко.эффициент оборачива .емости показы .вает расшир .ение или сниж.ение 

комме.рческого кред .ита, пред .оставляемого ор .ганизации, его ро .ст 

свидетельс.твует об увели .чении скоро .сти опл.аты задолж .енности, а сн .ижение 

отр.ажает р.ост поку.пок в к.редит. Длит .ельность об .орота отр .ажает средн .ий 

ср.ок погашен .ия обяза.тельств орган .изацией. Уве.личение эт.ого пок .азателя 

сокр.ащает финансов .ый цик.л, что являе .тся полож.ительной тенд .енцией, 

одна.ко необходим .о свое.временно в.ыявлять недопу.стимые вид .ы 
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креди .торской задол .женности (проср .оченная зад.олженность поставщи .кам, в 

бю.джет и др.; кред .иторская задолженн .ость по пре .тензиям и т.д.), т.е. ту 

задолже.нность, на .личие кото .рой в пасс .ивах орга.низации мож .ет привест.и к 

фина.нсовым пот .ерям в виде шт.рафов ил.и неусто.ек. 

Дан .ные  для анал.иза пока.зателей обора .чиваемости  приве . .дены в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Пока.затели обор .ачиваемости дебитор .ской и кредито .рской 

задолжен .ности на ООО "Энергия Сибири" (тыс. руб.) 

Показатели На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Изменение 2012г. 

к 2014г. 

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

5489 206461 250230 244741 4559 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

5020 181938 218371 213351 4350 

Дебиторская задолженность 

     

краткосрочная 6094 12415 7344 1250 120,5 

в т.ч. расчеты с покупателями и 

заказчиками 

5887 11861 7057 1170 110 

прочая 207 554 287 80 139 

долгосрочная - - - - - 

Всего дебиторской задолженности 6094 206461 250230 244741 120,5 

Кредиторская задолженность 

     

краткосрочная 16078 30001 37896 21518 234 

в т.ч. задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

14473 26548 30791 16318 213 

 

 

 



56 
 

 

Продолжение таблицы 10 Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности на ООО "Энергия Сибири" (тыс. руб.) 

перед персоналом организации 1002 1994 1315 313 131 

перед государственными 

внебюджетными фондами 

69 251 1228 1156 1780 

задолженность по налогам и сборам 329 502 2460 2131 748 

прочая 398 753 3688 3290 926 

краткосрочные кредиты и займы 3851 23311 24550 20699 637,5 

долгосрочная - - - - - 

Всего кредиторской задолженности 19929 53312 62146 42217 312 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

1,8 22,31 25,3 23,5 14 

Длительность одного оборота (в 

днях) 

200 16 14 -186 0,07 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

0,62 7,9 6,5 5,88 10,5 

Длительность одного оборота(в днях) 581 468 55 526 0,09 

 

Из таб.лицы видн .о, что за иссле.дуемый период 2012-2014гг. на 

пре.дприятии ООО "Эне .ргия Сибири"  произ .ошло уменьше .ние коэффиц .иента 

оборач.иваемости дебито .рской задол .женности на 23,5 пунктов, а сред .ний 

пери.од ее погаш .ения уменьш.ился до показ .ателя 14 дней. Увелич.ение 

коэффи .циента свидете .льствует о прави .льной полит.ике сбо .ра оплат.ы с 

кли.ентов за предо .ставленные товар .ы или усл.уги. 

Анализ.ируя проведён .ные расч.ёты, следуе.т отме.тить, что покупательн .ая 

способно .сть клиен .тов возросл.а, так ка.к ещё в 2012г. наблюдалось очень 

медлен.ное погаш .ение задолжен .ностей и предп .риятию при .ходилось дол.го 
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течени.е 12 месяцев. Долгосрочна .я дебиторс .кая задолжен .ность на ООО 

"Энергия Сибири" отсутств.ует. .  . 

Таки.м обр .азом, заве.ршая а.нализ состояния дебиторской 

задолже.нности, след .ует отметит.ь, что за три . года анал.изируемого периода 

знач.ительных измен .ений в с.остоянии дебиторск .ой задолженн .ости не 

прои .зошло. 

 



58 
 

- формирование системы кредитных условий; 

- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

предоставления кредитов; 

- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности; 

- обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 
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- срок пред .оставления кре.дита – чащ.е всего прим.еняются 

стандартизиров.анные по услови .ям оплат.ы, в том чи .сле и по 

продолжител.ьности кредит .ования, догов .оры; тем не мен .ее, возмо .жны и 

откл.онения от да .нной полит .ики; определ.яя дого .вором максимал.ьно 

допус.тимый срок опл.аты поста.вленной продук.ции, сле.дует прини .мать во 

внима.ние как пра .вовые аспект.ы заключ.ения дог.оворов постав.ки, так и 
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эконом.ические после .дствия того или иног .о вари .анта (в частнос .ти, уч.ет 

вл.ияния инф .ляции); 

- стан.дарты кредито .способности – заклю.чая догов.ор на по .ставку 

продукц .ии и опр .еделяя в нем. усл.овия опла .ты, предпри .ятие мо.жет 

пр.идерживаться .установленных им кри .териев фин .ансовой устой .чивости в 

отнош.ении покупа .телей; в зави .симости от того, на .сколько кредитос .пособен 

и над .ежен покупате.ль, усло.вия дог.овора, в том чи .сле в отноше.нии 

предостав.ляемой скид .ки, размер .а парт.ии прод .укции, фор .м оплат.ы и друг .ие, 

мо.гут меня.ться; 
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сл.учае относя.тся предос.тавление покупат .елям опцио .на на п .олучение скидк .и 

с отпус.кной цен .ы. 

Пре.доставление скид .ок стимулир .ует не тольк .о увели .чение пр .одаж, 

но и сокр .ащение сро .ков отвле.чения дене .жных сре .дств в расче .тах с 

покупа.телями. Ценов.ая мотивац .ия сейч.ас являе.тся общеп .ринятой 

прак.тикой. Эф.фективная ее реал.изация постав.щиком позво.ляет е.му 

сократ.ить то .варные зап .асы на с .кладах и сущес .твенно умень.шить 

дебито .рскую задолж.енность. 

Пр.имер предо .ставления скид .ок предпри .ятием ООО "Энергия 

Сибири"  на то .вары. Поку.патель получает ск .идку в случ .ае опла.ты 

полу.ченной проду.кции в тече.ние 10 дней с нач .ала перио .да кред .итования (с 

моме.нта отгру.зки про .дукции). 

Таблица 12 - Сист.ема предостав.ления ск .идок д .ебиторам в усло .виях ООО 

"Энергия Сибири" 

Наименование 

продукции 

Скидка, 

% 

Количество, 

шт 

Стоимость 

руб./шт 

Стоимость со скидкой 

руб./шт 

Лампы 15 ≥ 50 100; 5000 (100*50)-15%=4250 

Хозтовары 9 ≥ 200 50; 10000 (50*200)-9%=9100 

Розетки,выключатели 15 ≥ 150 45;6750 (45*150)-15%=5737 

кабель 5 ≥ 20 2000; 40000 (2000*20)-5%=38000 

Бытовая техника 10 ≥ 15 1100;16500 (1100*15)-10%=14850 

удлинитель 12 ≥ 20 170;3400 (170*20)-12%=2992 

 

Есл.и оплата сове .ршается позж .е установ.ленного срока (с 11-го по 45-й 

день), скид .ка на прод .укцию не пр .едоставляется и по .купатель опл.ачивает 

пол.ную стоим.ость това.ра. В слу.чае неупла.ты в т.ечение вс.его креди .тного 

перио .да, покупа .тель буд.ет вын.ужден допол.нительно оп .латить шт.раф. 
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Диффер .енциация кредитн .ых услов.ий в соотве .тствии с у.ровнем 

кредитоспо .собности поку.пателей мо .жет осущ.ествляться по т.аким 

па.раметрам, ка.к сро .к пред.оставления кр .едита, необ .ходимость с .трахования 

кре.дита за сч.ет пок.упателей, фор.мы штра.фных сан .кций. 

О.сновными форм .ами, обеспе .чивающими испол .ьзование н .а 

предпр .иятии совре .менных фо .рм реф.инансирования деб .иторской 

задо .лженности, испол.ьзуемыми в н.астоящее вр.емя, явл.яются: 
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- не регламе.нтирована ра .бота с просроч .енной дебит .орской 

задол.женностью; 

- отсу.тствуют да.нные о рос .те затра.т, свя.занных с увеличе .нием 

ра.змера деби.торской задол.женности и в.ремени ее оборач .иваемости; 

- не про .водится оцен .ка кредито .способности по .купателей и 

эффекти.вности коммерче .ского кре.дитования; 
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2. Автомат.изировать пр .оцесс управле .ния дебитор .ской 

задолжен .ностью. Основ.ная причи .на, по кот.орой ООО "Энергия Сибири" 

долже.н отказат.ься от вед .ения уч.ета и конт.роля деб .иторской задолже .нности 

в Ex.cel, св.язана с трудно .стью операт.ивного обновл.ения дан .ных и настройк .и, 

обязате.льных для исп .олнения проц .едур утвер .ждения. 

3. Сн .изить ри .ск несвоев.ременного возвр .ата денежн .ых средс.тв и 

возникнове.ния убы .тков м.ожно, закл.ючив до .говор стра .хования дебито .рской 

задолж.енности. С.трахование деби .торской задол.женности предп .олагает 

страх.ование рис .ка убытко .в от несв.оевременного воз .врата дене .жных сред .ств 

покупат.елем или его бан .кротства. Безус.ловно, страхо .вание дебит .орской 
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задо .лженности со вре .менем ста.нет норм.ой для мно .гих рос.сийских 

 

В кач.естве мотив.ации наибо .лее часто сегод .ня на пр .актике 

испол.ьзуют следующ.ие сист.емы мо.тивации менед .жеров: 

- измерен .ие результа.та прод .аж мен.еджера не по ф .акту подпис.ания 

дого .вора продаж .и т.овара, а по фак.ту опл.аты; 
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- раз.ная шка.ла проц.ентов, полу.чаемых мене.джером от объ.ема про .даж 

в зависи.мости от ср .ока опл.аты; 

- сист.ема бонусов за свое .временную опл.ату. 

З.десь мож .ет исп.ользоваться един . .ый бонус, кот .орый выпла.чивается 

по результа.там мес.яца, есл.и су.мма задолж.енностей пр .осроченных бо .лее чем 

на задан .ный сро .к не п .ревышает опр .еделенной велич .ины. Ли.бо эт.о мо .жет 

быт.ь шк.ала бону.сов, гд .е каж.дому бон .усу соотв.етствуют вели.чина 

задолжен .ности и .ли ее ср.ок, а возм.ожно и то и дру.гое. 
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меся.ца ран .ьше, то без стиму.лирования это ра .вноценно 15% годо .вых. Эта 

циф.ра рассчитывал.ась так: зат.раты в 2,5% с цель.ю получен .ия опла.ты на два 

мес.яца раньше. надо у.множить на ше .сть, чтобы пол.учить стоимость скид .ки в 

годо.вом масшта.бе. Зат.ем ее сравн .ивали с альтернати .вной стоимост.ью 

соответств.енно увеличен .ного оверд .рафта. Вых .одило, что в определ .енных 

сл.учаях это целесо .образно и оправ.данно. 
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Та.кже практи .ки отме.чают, что в реальн .ости возн .икают и си .туации, 

когд.а неко .торые кру.пные покупа .тели опла.чивали свои с .чета, к при .меру, 

через мес.яц. Но пр .и этом ав.томатически вы.читали с .кидку за быс.трую 

опла.ту.  

Кром.е того, клиен .ты, час.то осоз.нав, что скид .ка возможна, пытают .ся 

наста.ивать на ее предос .тавлении независ .имо от ср .оков опла .ты. 

Е.ще след.ует отм.етить, что по оп .ыту больши .нства комп .аний, бол.ее 

результатив.ными оказыв .ались мет.оды "кну.та". Это, безу.словно, связан .о с 

тем, что вы.года от несвоевременно .й опл.аты ча.сто оказыв.ается бол.ее 

о.чевидна, чем вы .года от вып .олнения обя .зательств, выпла.чиваемая в виде 

бонус.ов или и .ных поо .щрений. Заде .ржка пл.атежа – это, по сути, 

беспроцен .тный кредит, которы .м и польз.уются недобр .осовестные долж .ники. 

Как ва.риант, испол.ьзуются креди .тные лимиты, опред .еляющие 

максима.льный разм .ер разре.шенного кре .дита. Так .ой ли .мит можно 

устано .вить на каж .дого корпора .тивного клие .нта. Есл.и в резу.льтате 

выпо.лнения оче .редного з.аказа этот лим.ит будет пре .вышен, сл.едует 

связат.ься с клиен .том и предупред .ить, что п .режде, чем бу.дет выполн .ен 

следующ.ий зак.аз, нео .бходимо пог .асить теку.щую задолжен .ность. 

Что.бы вы .работать разум .ную стратег. .ию поведения с должником, 

преж.де всего, нужн .о выяс.нить, поче .му он не пла.тит. Дал.еко не все ко .мпании 

им.еют нас.только устой .чивое фин .ансовое по .ложение, что .бы легко и 

одновр.еменно произ.водить опла.ты по раз .личным обяз.ательствам. В этом 

случа.е составля.ется оче.редность пл.атежей. В.опрос в том, какое мес .то 

ком.пания б .удет зан .имать в это .й очере .ди. На очере .дность влияю.т следу.ющие 

фак.торы: 

- договор .енности и ли .чные отношения ме .жду руковод .ителями 

компан .ий; 
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ее к финан .совой устойчи .вости. Гора .здо важн .ее иска.ть иные пре .имущества и 

мот.ивы для сотру.дничества. Здесь в .ажно обратить вни .мание, что 

недоста.точно тол.ько созд .ать привл.екательные усло.вия или пр .едложения, 

нуж.но их акт .ивно презен .товать св.оим клие.нтам, фор .мируя у них дол .жный 

имид .ж компа.нии и ее предл.ожений. 

Мо.жно набл.юдать и дру.гую ситу.ацию, ког.да клиент за счет ко .мпании 

стрем.ится обеспе .чить комф.орт св.оему бизн.есу. В этом слу.чае им.енно 
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принци .пу: кто пла .тит позже, тот пл.атит мен.ьше. В этом сл.учае у 

представите.лей компан .ии есть возмо.жность воздейс .твовать только дву.мя 

способа.ми: "надое .дать" или мот .ивировать. К.райним случ .аем, мож.ет быть 

уже.сточение усло .вий до .говора с нало .жением штр .афных са .нкций. Од .нако, 

это м.ожет гроз.ить если и не по .терей кли .ента, то зна.чительным ухуд .шением 

отнош.ений с ни .м. 
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Сре.ди клие .нтов мо .гут быт.ь и предп .риятия, котор .ые дел.ают это 

ненаме.ренно. Они пр .осто склон .ны безо .тветственно и неб .режно относ .иться к 

 

Пер.вые же напом .инания долж .ны идт.и в перв.ый же день пр .осрочки. 

Это показ.ывает ваш.е серье.зное отно .шение и то, что про .цесс держ.ится под 

контр.олем. При тел.ефонном нап .оминании, д .аже если с клие .нтом 

устан.овлены непринуж .денные отно .шения, желател.ьно сразу настрои .ть его 

на делов.ой лад. В с .амом послан .ии (уст.ном или пись.менном) рекомен .дуется 

не про .сто напо .мнить о ср .оке опла.ты, но и целесо .образно осведо .миться о 

нали.чии какой-либо прич .ины непл.атежа и попрос .ить немед .ленно сообщ.ить 
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о ней. При отп .равке сообщ .ений по элект .ронной поч .те или п .очтой обы .чной, 

ва.жно обра.тить вни .мание на к.ачество испо .лнения. Речь ид .ет о форме и 

сти.ле пись.ма, а так.же качестве носит .елей, на котор .ых оно перед.ается. Важ.но 

такж.е убеди.ться в пол.учении письма соответст .вующими л.ицами. 

Безусл.овно, важн .ым элем.ентом явля.ются все предуп .редительные 

ме.ры, вклю.чая и форм .у догов.ора. В реа.льной практи . .ке работы комп .аний, 

час.то больш.ое значен .ие име.ют не до .говора, а л.ичные договор .енности. 

Поэ.тому наи .большее зна .чение не.обходимо при .давать договорен .ностям и 

созда.нию так.ой системы отно .шений, при кото .рой предложе .ния компани .и и 
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отноше.ния с ней бу.дут интерес .ны и прив .лекательны для кл.иента, а обм.ан и 

некорр .ектность финанс .овых отно .шений, стан .ут не выго .дны. Речь идет о 

цело.м компл.ексе мер по укре .плению поз.иции ком.пании на ры .нке и ее 

парт.нерской привлека .тельности. 
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ЗАД.АНИЕ ДЛЯ РАЗ.ДЕЛА 

 «СОЦИ.АЛЬНАЯ ОТВЕТС.ТВЕННОСТЬ» 

Сту.денту: 

Груп.па Ф.ИО 

З-3502 Ершова Диана Юрьевна 

 

Инсти.тут ИнЭ.О Каф.едра Эк.ономика 

Уровень 

образования 

Специалист Направление 

/специальность 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

 

Исх.одные данн.ые к раз.делу «Социал .ьная ответств.енность»: 

1. Описан.ие раб.очего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, механического 

оборудования) на пр.едмет возникновения: 

- вредны.х проявл.ений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещ.ества, освещение, шумы, вибрации, 

электро.магнитные п.оля, ионизи.рующие 

излучения) 

- опасн.ых прояв.лений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

- чрез.вычайных си.туаций социаль.ного 

характ.ера 

 Описани.е рабочего места на предмет 

возни.кновения: 

1. Подвижной состав компании состоит из 

современной техники, которая считается 

одними из наиболее комфортных автомобилей 

для водителей; 

2. В работе водитель( менеджер), чаще всего, 

страдает от неподвижного положения в 

течение всего рабочего дня и выхлопных газов в 

процессе работы транспортного средства;   

2. Выбросы выхлопных газов в атмосферу; 

3. На дорогах возможны чрезвычайные 

ситуации в виде аварий и поломок 

транспортных средств. 

2. Спи.сок законодате.льных и норма.тивных 

докумен.тов по теме 

1. Трудов.ой кодекс;  

2. Основные экологи.ческие законы РФ; 

3. Закон о со.циальной защите насе .ления РФ. 

Пере.чень вопро.сов, подлеж.ащих иссл .едованию, прое.ктированию и разработ.ке: 

1. Анал.из факто.ров вну.тренней соци.альной 

отве.тственности: 

- прин.ципы кор.поративной ку.льтуры 

исслед.уемой органи.зации; 

 Руководство компании «Энергия Сибири» 

уделяет большое внимание ин .формированию 

ко.ллектива об осо.бенностях кад .ровой 

политики. 
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- систе.мы ор.ганизации труда и его 

безопасности; 

- раз.витие человече.ских ресур.сов через 

обучающие про.граммы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

- Сист. .емы социал.ь.ных гаран.тий органи.з.ации; 

-оказа.ние помо.щи работ.никам в крит.ических 

ситу.ациях. 

2. Принципиально важно создать комфортные 

и безоп.асные условия тр.уда для сотрудников 

компании. 

3. Все менеджеры  компании «Энергия Сибири» 

за.страхованы от нес .частных случаев и 

болезней на всей территории Ро.ссии. 

4. Весь подвижной сос .тав компан.ии сост.оит 

из совреме.н.ной техни.ки, ко.то.рая считается 

одни.ми из наиболее комфортных авто.мобилей 

для водителей. 

5. Компании «Энергия Сибири» составляет 

списки на.иболее перс.пективных специа.листов 

для  премиро.вания и повы.шение в должности. 

6. Сис.тема нематер .иального стимули.рования 

включ.ает в себя орган .изацию корпор.ативных 

мероп.риятий, спорт.ивных соревнований, 

реализацию про.ектов, направл.нных на создание 

благо.приятной эмо.циональной атмос .феры в 

офи.се и многое другое. 

2. Анал.из фактор.ов вне.шней соц.иальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимо.действие с местным сообществом и 

местной властью; 

- Спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями товаров 

и услуги(выпуск качественных товаров)  

-готовн.ость участв.овать в кризисных ситуациях 

и т.д. 

1.Одним из требований компании «Энергия 

Сибири» ко всем партнерам и клиентам 

является полное соо.тветствие их 

деятельности требованиям законодательства.  

2. Среди пр.инципов бизнес-повед.ения компании 

– недопущение нарушения прав на 

самореализацию .и развитие партнеров, 

клие.нтов и других з.аинтересованных 

социальных групп. 

3. Программа КСО компании «Энергия Сибири» 

также должна включать в себя направления, 

связан.ные с поддержкой. деятельности 

общес.твенных организа.ций и помощью 

незащищенным слоям населения, которые в 

настоящее время разрабатываются. 

4. Откр.ытость и прозрач.ность бизнес-

процессов для клиентов, партнеров и других 

социальных групп. 

5. Соблюдение всех необходим .ых условий для 

максимальной экологичности осуществляемых 

перевозок. 
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3. Прав.овые и орг.анизационные воп.росы 

обе.спечения соц.иальной ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) правовых и 

нормативных законодательных актов; 

- анализ внутре.нних нормат.ивных документов 

и регламе.нтов организа.ции в об.ласти 

исследу.емой деятел.ьности 

1. Анализ спец.иальных правовых и нормативных 

законодательных актов (ст. 328 ТК РФ, ч. 1 и 3 

ст. 265 ТК РФ, Постановление Правительства 

РФ от 25.02.2000 N 163, Приказ МВД РФ от 

13.05.2009 N 365, Приказ МВД РФ от 

18.04.2011 N 206, Федеральные законы  N 437-

ФЗ и N 196-ФЗ); 

2. Анализ внут.ренних норм .ативных 

докум.ентов и регламентов организации (ус .тав 

ко.мпании, памят.ка для сотрудника 

Перечень графического материала: 

При необх.одимости предс.тавить эски.зные 

графические материалы к ра .счётному зада.нию 

(обяза.тельно для спе.циалистов и ма.гистров) 

 

 

Дата выд.ачи задания для раздела по линей .ному графи.ку 1.2.01.2016 

 

Задан.ие выдал консуль .тант: 

Дол.жность ФИО Учен.ая степень, 

звание 

Под.пись Да.та 

Старший 

преподаватель 

Феденкова Анна 

Сергеевна 

   

 

З.адание принял к испол .нению студент: 

Гр.уппа ФИО Подпись Дата 

З-3502 Ершова Диана 

Юрьевна 
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ор.ганизация, пом .ощь местн.ым учреж.дениям соци .альной сфе .ры; 

-  помо .щь малоим.ущим сем.ьям, инвал.идам, сиро .там и одино .ким 

престарелым; 

-  соблюде.ние общепри .нятых закон .одательных и этичес .ких нор .м 

веде.ния бизнеса. 

Обо.бщая вы.шесказанное, стоит отмет .ить, что пон .ятие корпора.тивной 

социа.льной ответств.енности опирает .ся на кон.цепцию, заключа .ющуюся 
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в  том, что рук .оводитель орга .низации долж.ен уде.лять ра.вное вним.ание 

раб.оте на при .быль, забо .те о перс .онале, клиен .тах и па .ртнерах и 

мероп.риятиям, направлен .ным на за.щиту окружаю.щей сред .ы. 

Указа.нные выше факто .ры во мног .ом связан .ы с отсут.ствием 

относит.ельно прос .тых, понят .ных и дост.упных докумен .тов по реа .лизации 

принц .ипов корпо .ративной социаль.ной ответств.енности. 

А меж.ду тем, осно .вными результ.атами прави .льной социальн .ой 

поли .тики комп .ании яв.ляются: 
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Анал.из эффективн .ости прогр .амм К.СО проводи .тся в случае, если на 

предприят .ии реали .зуются вне.шние (направле.нные во внешн .юю сре.ду 

предп .риятия) или вну.тренние (направле.нные во внутр .еннюю сред .у 

предп .риятия) про .граммы КС.О. 

К вну.тренней социа.льной ответстве .нности бизне .са можн .о отне .сти:  

− безопа.сность тр.уда;  

− стабильность зарабо .тной платы;  

− подд .ержание социально значимо .й заработной пла .ты;  
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Эта.пы програ .ммы КС.О:  

- Опред .еление целе.й и зад .ач прогр .аммы КСО;  

- Определ.ение стейкхолде.ров прогр .аммы КС.О;  

- Определен .ие элемен.тов програ .ммы КС.О; 

- Опре.деление зат.рат на програм .му; 

- Ожид.аемая эффективн .ость програ .ммы К.СО; 

Для т.ого чтобы про .гра.ммы КСО прино .сили разли .чные социа.льные и 

экон.омические резул.ьтаты, необходи .ма их инте .грация в страт .егию 

комп.ании. Ин .ыми слова.ми, деятел.ьность ком.пании и програ .ммы КС.О 

должн.ы иметь одина .ковый ве.ктор. Тог.да програ.мма К.СО будет высту.пать 

органиче .ским вспом.огательным эле.ментом деят.ельности к.омпании.  
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Стейкхолде.рами или заинтер .есованными лицами наз .ывается любое 

сооб.щество внут.ри орган .изации, или вн .е ее, предъявл.яющее определенные 

треб.ования к результ .атам деяте.льности орган .изации и характер .изующееся 

опре.деленной скоро .стью реак.ции. Сре .ди множе .ства стейкх .олдеров 

выде.ляют: собстве .нников, поста .вщиков, топ-мене.джеров, работн .иков, 

тор .говые группы, потреби .телей (внутр .енних, зар .убежных), насе .ление, 

парт.неров, ин .весторов, к.редиторов, ко .нкурентов (вну.тренних, 

междунаро .дных), профе .ссиональные ассоциац .ии, суды и др. Интер .есы 

инвесторов, акционеров и поставщиков связаны с эффективностью 

упра.вления органи .зацией (прибы .льным использова .нием ресур .сов). Нае.мные 
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работ.ники ожид .ают удовл.етворения их тр .уда в фо .рмах .адекватной оп .латы, 

 

работ.ников, и да .вать им воз.можность прио .бретать оп.ыт в разли .чных 

конкурс.ных меро .приятиях (напр .имер, участвов.ать в еже .годном к .онкурсе 

постав.щиков электротов .аров  «Топ-менеджер Сибири» для мен .еджеров по 

продажам). 

Дал.ее опреде.лим элемент.ы прогр .амм К.СО для ООО «Энергия Сибири». 
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Опреде.ление элеме.нтов прогр .аммы К.СО зави.сит от мно .жества факто .ров, 

таких как:  

1) сфе.ра деятель.ности комп .ании;  

2) фина.нсовые возмо .жности;  

3) р.азмер компан .ии;  

4) пр .иверженность сотру.дников компан .ии;  

5) сотруд .ничество с мес .тными органам .и самоу.правления и мест.ными 

экологичес.кими организ.ациями;  

6) ожи .даемые резу.льтаты реал.изации прогр .амм т.д. 
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Та.кже в рамк .ах КСО комп .ании необходи .мо расс.мотреть затр.аты на 

данн.ые цели – табл.ица 16. Дан .ные предста.вленные в табли .це получ.ены на 

основ.ании фин .ансовой отче .тности орга .низации. 

 

Таблица 16 – Зат.раты на мер .оприятия К.СО для ООО «Энергия Сибири». 

Мер.оприятие Единица 

измере.ния 

Цен.а  Стои .мость 

реал.изации на 

пла.нируемый 

пери.од 

До.полнительное 

медицинское  страхо .вание 

Руб.ль РФ 3500 52500 

Бесплатное питание 

сотру.дников 

Рубль Р.Ф 3300 49500 

Учас.тие в кон .курсе «Топ-

менеджер Сибири» 

Руб.ь Р.Ф 1000 15000 

Орган.изация нового .днего 

меро.приятия для 

сотру.дников 

Рубль РФ 4000 60000 

Орган.изация летн .его п.охода 

на прир .оде 

Руб.ль РФ 1500 22500 

Уста.новка лавоче .к, лет.ней 

беседки, урн. 

Рубл.ь РФ 1200 18000 

Ит.ого 217500 

 

Оце.нка эффектив .ности прог .раммы КС.О должн .а стр .оиться на осно .ве 

принц .ипов эффекти .вности затр .ат на меро .приятия и ожи .даемых от 

мероприя.тий результато .в. 

П.ри эт.ом зачастую эффек .тивность про .грамм КСО оцен .ить сло.жно. Это 

быва.ет в случае, если пр .облема соци .альной ответственности, кот .орую решает 

предпри .ятие, вел.ика, и пр .едприятию сложно спра .виться с ней в оди .ночку, ли .бо 

эта пробл.ема не имеет немедл.енного откл.ика на р.еализацию мероп.риятий. 
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 Пров.одимые в рассматривае .мой органи .зации про .граммы КСО 

полнос .тью соответ.ствуют стратег.ии и миссии ком .пании. Для рас .сматриваемой 

органи .зации один .аково важ.ны внеш.няя и внут.ренняя КСО. 

Основн.ыми преимущ .ествами, ко .торые получ .ает к.омпания от 

реализ.ации прогр .амм К.СО, следующи .е: социаль.ная рек .лама орган .изации, 

благопо.лучие работн .иков компан .ии и член .ов их .семей. 

Затрачив.аемые организ.ацией сре .дства на выпо .лнение К .СО адек.ватны, а 

ожидае.мые в резул.ьтате пров.едения мер .оприятий социал .ьные посл.едствия 
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ва.жны как для са .мой орган .изации, так и для нас .еления реги .онов деятельн .ости 

органи .зации. 
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Закл.ючение 

В рез.ультате про .веденного исследо .вания  , мож.но сдел.ать следу.ющие 

выводы: 

Дебито.рская задолженность – естеств.енный, объе .ктивный про .цесс 

хозяйстве.нной деяте .льности пр .едприятий. Она воз .никает при следу.ющих 

обстоятель.ствах: 

- коммерч.еское кредито .вание поста .вщиком покуп .ателя, т.е. при 

отс.рочке платежа; 

- несво .евременная оплата, т.е. при просро .чке плат.ежа; 

- недос.тачи, раст.раты, хище.ния; 

- поста.вки недоброка .чественной или нек .омплектной проду.кции; 

- други .е случа.и. 

В да.нной раб .оте был пр .оведен анал.из состояни .я и движе .ния 

дебитор .ской задолже .нности в ООО "Энерг .ия Сибири". Данны .е анализа 

показали: 

- в обще .й стру.ктуре оборотн .ых средств д .ебиторская задолж .енность 

зани .мает третье м.есто пос.ле запасов и ден .ежных средств. Доля .дебит.орской 

задо .лженности за иссле.дуемый пер .иод увеличилас .ь  20,5%; 

- за иссле.дуемый пери .од на пред .приятии прои .зошло сначала 

увел.ичение в 2013г. на 103%, за.тем уменьшение деби .торской задолжен .ности 

в 2014.г на 41%. Наибол.ьший удел.ьный вес при .шелся на задолжен .ность 

покуп.ателей и заказчиков, но к ко .нцу иссл.едуемого пер .иода в о .бщей 

структ.уре задолженн .ости з.начительно уве .личилась доля пр .очих дебит .оров; 

- в отно .шении остат.ков задолж .енности на нача .ло и конец отче .тных 

пер .иодов значит.ельных измен .ений за три года на пред .приятии не 
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про .изошло. Отноше .ние погаш .енных к возн .икшим обяза .тельствам к концу 

исследуемого периода составило более 100%; 

- на пред .приятии произо .шло умен .ьшение длите .льности об .орота 

дене.жных средств и состав.ляет 14 дн .ей и для веден .ия хозяйс.твенной 

дея.тельности предприя .тию понадо .бится ме.ньшее коли .чество денеж.ных 

сре.дств. Делов.ая активно .сть на пр .едприятии повы .силась; 

- дебит.орская задолж.енность являе .тся кратко .срочной и плат .ежи по 

ней ожидаю.тся в тече.ние 12 месяцев. Д .олгосрочная дебиторская . 

задолже.нность на предприятии отсутст .вует. 

Сред.и проблемы упра .вления дебиторской задолже .нностью в ООО 

"Энергия Сибири" было вы.явлено : 

- отс.утствие  достоверной информа.ции о сроках пога .шения 

обязател.ьств компа .ниями-дебитора.ми; 

- не регл.аментирована работа с прос .роченной деби .торской 

задолженно.стью; 

- отсутству.ют данн .ые о рос .те затр.ат, связ.анных с увеличе .нием 

разм.ера дебиторс .кой задолже.ности и времен .и ее обор .ачиваемости; 

- не провод .ится оце.нка кредит.оспособности п .окупателей и 

эффе.ктивности коммер .ческого кредитован .ия; 

- фун.кции сбор .а денежн .ых средс.тв, ана.лиза дебитор .ской 

задол.женности и приня .тия решен .ия о предостав .лении креди .та распреде .лены 

ме.жду ра.ными подра .зделениями. При эт .ом не сущес .вует регламен.тов 

вз.аимодействия и, как с .ледствие, отсутству.ют ответств.енные за кажд .ый 

этап. 

Для решен .ия проб .лем упра.вления дебитор .ской задолженностью в 

ООО "Энергия Сибири" было предл .ожено: 
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1. Для контроля и план .ирования дебиторской задолженности на 

предприятии долж .на быть налаже .на работа по получе .нию следующей 

информации: 

- дан.ные о выста .вленных дебитор .ам счетах, которые не оплачены на 

настоящий момент; 

- вре.мя просро .чки платежа по каждому из счетов; 

- размер безнадежно .й и сомнител .ьной дебиторской задолженности, 

оцененной на основании установленных внутрифирменных нормативов; 

- кредитная истор .ия контрагента (средний период проср .очки, средняя 

сумма кредита). 

2. Авто .матизировать про .цесс управлен .ия дебит.орской 

задолженностью. Основ.ная причин .а, по котор .ой фирма должна отказаться от 

ведения учет.а и контроля дебито .рской задолже .нности в Excel, связан .а с 

труднос.тью опера.тивного обновл.ения данны .х и нас .тройки обяз .ательных для 

исполн .ения процедур утверждения. 

3. Сни .зить риск несво .евременного возврат .а денежных сре .дств и 

возникнове.ния убы .тков можно, закл.ючив догов.ор страхо .вания дебиторской 

задолженн.ости. Страхов.ание деб .иторской задолженности предп .олагает 

страх.ование риска убытков от несвое .временного возврата де .нежных средств 

поку.пателем или его банкротства. Бе .зусловно, страхов.ание дебиторс .кой 

задол.женности со вр .еменем станет нормой для многих российских 

компаний. Зак .лючение договора стр .ахования позволит не только пр .овести 

обосн .ованную оценку кре .дитных рис .ков компан .ии, но и пере .ложить сами 

риск.и на стра.ховую ком .панию. 

Мировой финансовый кризис, спровоцировавший падение 

производства во многих отраслях промышленности, многочисленные сбои в 

производственных цепочках, банкротства предприятий, превратил 
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управление дебиторской задолженностью в наиболее актуальное 

направление деятельности организации. В этих условиях финансовая 

политика предприятия должна учитывать все возможные последствия 

кризиса и быть по-хорошему консервативной. Необходимо как можно более 

тщательно продумывать действия компании на рынке с точки зрения 

обеспечения ее безопасности и финансовой устойчивости. 

В целях минимизации потерь, связанных с возникновением 

безнадежной дебиторской задолженности, следует придерживаться 

следующих правил. 

1. Нужно более критично взглянуть на принципы, которыми 

руководствуется компания, осуществляя поставку продукции и оказывая 

услуги. Если в обычных условиях риск невозврата задолженности был 

невелик и вполне покрывался выгодами от продажи в кредит, то сейчас, 

когда многие компании стали испытывать финансовые трудности, такой риск 

нуждается в переоценке. С этой целью можно использовать как внешние 

источники информации (общедоступная рыночная информация, профильная 

пресса, информация от третьих лиц), так и фактические данные о платежной 

дисциплине контрагента за последние три-шесть месяцев. 

2. Если структура баланса компании претерпела существенные 

изменения (сократилась доля банковских кредитов и кредиторской 

задолженности в пассиве баланса, упал оборот и т.п.), возможно, величина и 

структура дебиторской задолженности также должны измениться, чтобы 

соответствовать новому состоянию экономики предприятия. В большинстве 

случаев это ведет к ужесточению кредитной политики и сокращению доли 

продаж в кредит. 

3.При возникновении просроченной задолженности следует 

пристально следить за экономическим состоянием контрагента и 

своевременно принимать меры, т.к. риск потерь в нынешних условиях вырос.  



92 
 

Список использованных источников 

1.Дегтярёва Т. Все положения по бухгалтерскому учету: с изм. и доп. на 2015 

год. М:Эксмо, 2015. 224 с. 

2.Прыгунов С. Налоговый кодекс Российской Федерации . М: Эксмо ,2016. 

часть вторая ,статьи 271-273,318-320,285. 

3.Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402 ФЗ"О бухгалтерском учете" 

Принят (ГД 22.11.2011 г одобрен Советом Федерации 29.11. 2011 г) / 

Справочная правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru (дата 

обращения: 08.05.2016). 

4.Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). / СПС 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

20.02.2016) 

5. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «О применении Планов счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» / 

Справочная правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru (дата 

обращения: 11.03.2016). 

6. Качкова О.Е. Бухгалтерский финансовый учет:Учебник. М.: 

Кнорус,2014.627с. 

7. Берзон Н.И Финансовый менеджмент :Учебник. М.: Кнорус,2015. 654с. 

8. Покаместов И.Е., Леднев М. В..Факторинг: Учебное пособие. М: Инфра-М, 

2016, 88с. 

 9. Казакова Н.А.Управленческий анализ в различных отраслях: Учебное 

пособие.М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 288с. 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39342.html?PHPSESSID=mbvgh9iq559auihomnijbcan51


93 
 

 10.Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24). Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» Положение о главных бухгалтерах. М:Актуальная 

литература,2015.175с. 

11.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению по состоянию на 2016 г. 

М.:ЭКСМО, 2016. 112 с. 

12.Ионова Ю. Г Финансовый менеджмент: Учебник. Московский финансово-

промышленный университет «Синергия»,2016. 494 с. 

13.Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. М:Инфра-М, 

2016.-240с. 

14.Беспалов М. В. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности):  

Учебное пособие. М: Инфра-М, 2016 .320 с. 

15. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной оп МСФО: 

Учебник. М: Инфра-М,2015. 272с. 

16.Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : 

Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт ,2015. 496с. 

17. Ткаченко Д. Работа с дебиторской задолженностью. Как не допустить ее 

возникновения и правильно собрать. Питер,2016. 304 с. 

18.Пожидаева Т. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. 

М: Кнорус, 2015. 320с. 

19. Вахрушин М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник. М.:Инфра-М, 

2015. 336 с. 

20. Кеменов А.В. Управление денежными потоками организации. М.:Юнити-

Дана,2015.192 с. 

http://books.academic.ru/book.nsf/64081359/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83+%28%D0%9F%D0%91%D0%A3+1-24%29.+%D0%A4%D0%97%27%D0%9E+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%27.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85.
http://books.academic.ru/book.nsf/64081359/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83+%28%D0%9F%D0%91%D0%A3+1-24%29.+%D0%A4%D0%97%27%D0%9E+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%27.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85.
http://www.kniga.ru/issuer/140772
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/


94 
 

21. Методы страхования дебиторской задолженности : Журнал.Экономика и 

социум, 2015, №2(15).  

22.Григорьев А.В. Оценка финансово экономического состояния 

Предприятия : Журнал Финансы,2014. № 4. 

23.Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов. М.: 

Финансы и статистика, 2014.207 с. 

24.Бочков Д.В. Финансы и кредит .М: Директ-Медиа,2015. 70с. 

25.  Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих 

решений. М.:Лаборатория знаний, 2015. 176с. 

26.  Савчук  В.П. Стратегия + Финансы: базовые знания для руководителей.   

М.:Лаборатория знаний, 2015.  305с. 

27. Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. Питер,2016.  465с. 

28.Барабанов А. Финансовый менеджмент .М.:КноРус , 2015. 432с. 

29. Косой А.  Платежный оборот: исследование и рекомендации .М.:Кронус, 

2015. 293 с. 

30.  Солдатова А. Факторинг и секьюритизация финансовых активов .-

Высшая Школа Экономики (ВШЭ)2015 .830 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litres.ru/v-p-savchuk/
http://www.litres.ru/v-p-savchuk/
http://www.litres.ru/vladimir-vladimirovich-bocharov/
http://www.litres.ru/arkadiy-kosoy-6000064/
http://www.litres.ru/anna-soldatova/
http://www.litres.ru/vshe/


95 
 

Приложение А  

(обязательное) 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 


