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Аннотация: Прогнозирование денежных потоков в условиях 
постоянного экономического кризиса, а также в условиях 
жесткой конкуренции позволяет обеспечить финансовую 
устойчивость компании. Дебиторская задолженность 
служит главным источником поступления денежных 
средств. Договорные отношения с покупателями, 
обеспечивающие своевременное поступление денежных 
средств от покупателей для обеспечения своевременных 
платежей кредиторам, являются основным элементом в 
управлении дебиторской задолженностью. В работе 
обозначены проблемы, связанные с нехваткой оборотного 
капитала, ростом величины сомнительной и безнадежной 
задолженности, возникновением кассового разрыва, 
представлены основные направления процесса управления 
дебиторской задолженностью.  
Предложены методы планирования дебиторской 
задолженности; рассмотрен на примере механизм 
формирования плана возврата дебиторской задолженности 
и основные элементы кредитной политики компании; 
сформированы критерии оценки контрагентов, 
соответствие которым дает право на получение 
коммерческого кредита; определены факторы, при которых 
предоставление коммерческого кредита невозможно и 
предлагается заключение договора на стандартных 
условиях (предоплаты); описана последовательность 
проведения анализа состояния дебиторской 
задолженности; сделан вывод о необходимости и 
значимости управления дебиторской задолженностью для 
успешного функционирования компании 

Abstract: Forecasting of cash flows under conditions 
of economic crisis and tough competition allows 
ensuring financial stability of the company. 
Receivables are the main source of cash inflows. 
Contractual relations with the buyers ensuring timely 
receipt of cash from customers to pay timely to 
creditors are the main element in management of 
receivables. The problems associated with shortage of 
current assets, increase in the value of doubtful and 
bad debts, cash gap, as well as the main directions of 
the process of managing accounts receivable are 
presented in the article.  
Methods of accounts receivable planning are 
suggested. Mechanism for the formation of a recovery 
plan for receivables is considered on the example. The 
main elements of the company's credit policy are 
examined. The assessing criteria of counterparties 
have been established, the compliance with which gives 
the right to receive commercial credit. Factors are 
defined under which commercial credit is not possible 
and contract is suggested on standard terms 
(prepayment). The sequence of the analysis of accounts 
receivable state is described and the conclusion is 
made about the necessity and importance of accounts 
receivable management for successful operation of the 
company 
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Прогнозирование вероятных поступлений денежных средств с целью выполнения компанией при-
нятых на себя платежных обязательств в срок служит одним из факторов эффективного управления де-
нежными средствами. Дебиторская задолженность служит главным источником поступления денежных 
средств. Растет объем продаж – растет объем дебиторской задолженности, но именно это и способствует 
привлечению новых и сохранению старых покупателей и заказчиков.  

Цикл продаж состоит из нескольких стадий: заключение договора, отгрузка товара (оказание услуг), 
доставка товара, выставление счета на оплату и получение денежных средств. Цель любой компании - 
пройти этот цикл как можно быстрее. При заключении договора с покупателями одним из важных пунктов 
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договора являются условия расчетов, поскольку именно данный пункт определяет степень риска для ком-
пании, особенно в условиях отгрузки товара (оказания услуг) на условиях коммерческого кредита [10]. 

Спектр задолженностей предприятия по совокупности договоров с контрагентами может быть раз-
бит на дебиторскую и кредиторскую задолженности. Платежи покупателей за товар – это дебиторская за-
долженность, задолженность самой организации перед поставщиками и подрядчиками – кредиторская за-
долженность [7]. Договорные отношения с покупателями и поставщиками, обеспечивающие своевремен-
ное поступление денежных средств от покупателей для обеспечения своевременных платежей кредиторам, 
являются основным элементом в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. Прогнозиро-
вание денежных потоков позволяет определить возможные источники поступления и направления расхо-
дования денежных средств, что в свою очередь служит обязательным условием эффективной работы как 
крупной компании, так и предприятия малого бизнеса [6]. 

Планирование, контроль и анализ дебиторской задолженности выступают основными направлени-
ями в процессе управления дебиторской задолженностью.  

Дебиторская задолженность редко планируется как самостоятельный показатель, когда компании не ис-
пытывают проблем с нехваткой оборотных активов и у них не растут сомнительные и безнадежные долги. В 
ситуации нехватки оборотного капитала, роста величины сомнительной и безнадежной задолженности, возник-
новения кассового разрыва рекомендуется производить планирование общего размера дебиторской задолжен-
ности при формировании годового бюджета компании (например, установить определенную сумму, которая 
не должна превышать допустимый объем дебиторской задолженности). При планировании дебиторской задол-
женности применяют стандартные методы: «целевой», «нормативный», «согласование» [3]. 

Когда объем дебиторской задолженности становится критическим и негативно влияет на финан-
сово- хозяйственную деятельность компании, используется «целевой» метод. Суть данного метода заклю-
чается в снижении дебиторской задолженности до определенного уровня, например, уровень дебиторской 
задолженности составляет 30%, ставится цель снизить его до 7%. Данная целевая установка в свою очередь 
учитывается при формировании других функциональных бюджетов (бюджеты доходов и расходов, бюд-
жеты движения денежных средств и т.д.).  

Метод «нормирования» заключается в установлении предельно допустимых значений в отношении 
клиентов, договоров, ЦФО и т.д. Например, в отношении клиентов, договоров и ЦФО для «надежной» 
дебиторской задолженности устанавливается норматив до 10 дней просрочки, для «сомнительной» - до 30 
дней просрочки, для «безнадежной» - свыше 30 дней просрочки. 

Метод «согласования» предполагает формирование бюджетов дебиторской задолженности струк-
турными подразделениями (ЦФО) низшего уровня для последующей консолидации данных показателей в 
сводном бюджете дебиторской задолженности, согласования планового объема своих долгов с финансо-
вой службой и организации своей работы по взысканию долгов. 

План возврата дебиторской задолженности (сумму погашения за каждый месяц, а также остаток на 
конец отчетного периода) можно составить, используя коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности. В качестве исходной информации необходим план продаж, а также сопоставимые данные за 
прошлые периоды (объем реализации за год (на условии оплаты после отгрузки), сумма дебиторской за-
долженности на начало года, сумма дебиторской задолженности на конец года). Для информативности 
полученного прогноза рекомендуется составлять его в разрезе каждого покупателя [2]. 

1. Рассчитаем сумму поступлений в текущем периоде за отгруженный товар: 
СП = ОР + ДЗ н - ДЗ к ,      (1) 

где СП - сумма поступлений в отчетном периоде (на условии оплаты после отгрузки); 
ОР - объем реализации в отчетном периоде (на условии оплаты после отгрузки); 
ДЗ н - сумма дебиторской задолженности на начало отчетного периода; 
ДЗ к - сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода. 
 
Неизвестную величину в этой формуле - сумму дебиторской задолженности на конец периода - 

можно рассчитать через коэффициент оборачиваемости. 
2. Рассчитаем дебиторскую задолженность на конец периода через коэффициент оборачиваемости. 

ДЗк =  ОР
Коб ДЗ

 ,       (2) 
где ДЗ к - сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода; 
ОР - объем реализации в отчетном периоде (на условии оплаты после отгрузки); 
К об ДЗ - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
3. Рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (на основании данных 

за прошлый период): 
Коб ДЗ =  ОР

(ДЗн  ДЗк)÷
 ,      (3) 

где К об ДЗ - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
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ОР - объем реализации за год (на условии оплаты после отгрузки); 
ДЗ н - сумма дебиторской задолженности на начало года; 
ДЗ к - сумма дебиторской задолженности на конец года. 
 
Составим на примере план возврата дебиторской задолженности с применением коэффициента обо-

рачиваемости дебиторской задолженности. 
В таблице 1 представлен план продаж на отчетный период, допустим, в нашем примере отчетным 

периодом будет календарный месяц. 
 
Таблица 1 – План продаж на 4 квартал 2018г., руб. 

Наименование контрагента (покупателя) 
Объем реализации в отчетном периоде (на условии 

оплаты после отгрузки), руб. 
октябрь ноябрь декабрь 

ООО «Вектор» 230 000 183 000 245 000 
ООО «Интер» 178 000 185 000 210 000 
ООО «Мега» 316 000 350 000 235 000 

Итого 724 000 718 000 690 000 
 

В таблице 2 представлены коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности компаний-
дебиторов, рассчитанные по данным бухгалтерского и управленческого учета за прошлый год. 
 
Таблица 2 – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Наименование контрагента (покупателя) Коэффициент оборачиваемости 
ООО «Вектор» 1,62 
ООО «Интер» 1,84 
ООО «Мега» 2,43 
 

По данным таблиц 1 и 2 рассчитаем прогнозные значения остатков дебиторской задолженности на 
конец отчетного периода (табл.3). 
 
Таблица 3 – Прогнозные значения остатков дебиторской задолженности на конец отчетного периода, руб. 

Наименование контрагента (покупателя) 
Остаток дебиторской задолженности на конец периода, 

руб. 
октябрь ноябрь декабрь 

ООО «Вектор» 141 975 112 963 151 235 
ООО «Интер» 96 739 100 543 114 130 
ООО «Мега» 130 041 144 033 96 708 

Итого 368 755 357 539 362 073 
 

В таблице 4 представим прогноз погашения дебиторской задолженности, используя формулу 1, а 
именно: из показателей плана продаж (табл.1) необходимо вычесть значение остатка дебиторской задол-
женности на конец отчетного периода (табл.3). 
 
Таблица 4 – Прогноз поступлений за отгруженные товары на 4 квартал 2018г., руб. 

Наименование контрагента (покупателя) Поступления за отгруженные товары, руб. 
октябрь ноябрь декабрь 

ООО «Вектор» 88 025 70 037 93 765 
ООО «Интер» 81 260 84 457 95 870 
ООО «Мега» 185 959 205 967 138 292 

Итого 355 244 360 461 327 927 
 

Следующим этапом процесса управления дебиторской задолженностью выступает контроль. Кон-
троль дебиторской задолженности заключается в ведении информационной системы по задолженности 
клиентов, в которую ежедневно вносится новая информация о поступивших денежных средствах, отгрузке 
товаров, сумме и сроке просрочки платежа. Для контроля за выполнением плановых показателей дебитор-
ской задолженности компании рекомендуется разработать и утвердить форму оперативного Отчета о вы-
полнении плана погашения дебиторской задолженности. Данный отчет может содержать такие показа-
тели, как наименование контрагента, остаток дебиторской задолженности на начало отчетного периода, 
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плановый показатель дебиторской задолженности (например, на 1 квартал текущего года), фактический 
объем отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) за отчетный период, фактический объем поступив-
ших денежных средств за отчетный период, значение коэффициента оборачиваемости, остаток дебитор-
ской задолженности на конец отчетного периода и отклонения вышеперечисленных показателей [4]. 

Для организации надлежащего предварительного, текущего и последующего контроля за состоя-
нием дебиторской задолженности компании необходимо разработать кредитную политику. Величина кре-
дитного лимита, срок кредита и скидки за досрочную оплату выступают элементами кредитной политики 
компании, которая в свою очередь является фундаментом текущей деятельности компании, поэтому не 
должна формироваться спонтанным образом. В кредитной политике компании (в положении об управле-
нии дебиторской задолженностью) необходимо перечислить критерии оценки контрагентов, соответствие 
которым дает право на получение коммерческого кредита. Они могут включать: 

- благонадежность поставщика или покупателя (анализ на предмет наличия признаков однодневки, 
вовлеченность в судебные споры, подробная информация по судебным решениям не в пользу компании, 
деловая репутация и т.д.); 

- финансовую состоятельность партнера (например, наличие информации, подтверждающей, что 
предприятие является финансово устойчивым и прибыльным; оценка доли заемных средств в общем ка-
питале, соотношения дебиторской и кредиторской задолженности контрагента, оборачиваемости активов, 
наличия собственных материальных активов – необремененных активов, доступных для кредиторов; рас-
чет рентабельности; наличие подробной информацию об имеющихся ипотечных кредитах и обременен-
ных активах и т. д.) [8]; 

- историю сотрудничества контрагента с компанией (например, историю платежей по предыдущим 
договорам; отсутствие просроченных долгов). 

Прежде чем тратить время на анализ и согласование условий коммерческого кредита, необходимо 
проверить контрагента по вышеперечисленным критериям. После анализа этой информации готовится за-
ключение (например, рейтинговым агентством или специально созданным структурным подразделением 
компании) о степени финансовой устойчивости потенциального клиента и уровне риска и указывается 
рекомендованный максимальный кредитный лимит. Сотрудничество с ненадежными поставщиками и за-
казчиками может привести к неконтролируемому росту дебиторской задолженности, а также к прямым 
финансовым потерям, поэтому подобный анализ необходимо проводить и в будущем, чтобы своевременно 
выявить признаки ухудшения кредитоспособности. Необходимо иметь в виду, что анализ, проводимый на 
основании официально публикуемой бухгалтерской отчетности, будет носить ретроспективный характер, 
соответственно полученные из нее данные будут носить устаревший характер. В случае выявления фактов 
несоответствия установленным критериям финансовый директор должен заблокировать предоставление 
коммерческого кредита и инициировать заключение договора на стандартных условиях оплаты. 

Кредитоспособность контрагентов – покупателей можно разделить на группы [11]. К первой группе 
относят контрагентов (дебиторов), финансовая устойчивость и кредитоспособность которых высокая. 
Риск предоставления коммерческого кредита таким покупателям минимален. Ко второй группе относят 
покупателей, коммерческий кредит которым может быть предоставлен, но с учетом разумного риска: 
сумма кредита и срок должны быть меньше, чем для покупателей 1 группы. К третьей группе относят 
покупателей, коммерческий кредит которым предоставляется только при наличии дополнительной формы 
обеспечения обязательств. Соответственно условия коммерческого кредитования зависят от формы и раз-
мера обеспечения. К четвертой группе относят покупателей, финансовое состояние которых по результа-
там оценки признано неудовлетворительным. В коммерческом кредите таким покупателям отказывают. 

Для постоянного контроля за дебиторской задолженностью компании необходимо внедрить про-
граммный продукт, который автоматически будет контролировать дебиторскую задолженность; рассчи-
тывать оборачиваемость денежных средств по каждому покупателю; производить расчет скидок за свое-
временную оплату товара. Автоматически формируемые отчеты для работы с дебиторской задолженно-
стью помогут сотруднику компании оперативно реагировать на изменения, анализировать показатели и 
оповещать клиентов [9]. 

Компании, которые предоставляют клиентам отсрочки платежа, должны постоянно контролировать 
долю просроченных долгов в общем объеме дебиторской задолженности. Предельно допустимое значение 
данного показателя устанавливается самостоятельно в каждой компании. Чем меньше показатель просро-
ченных долгов в общем объеме дебиторской задолженности, тем лучше. Идеальная ситуация складыва-
ется, когда просроченных долгов нет. Качество дебиторской задолженности важно для финансовой устой-
чивости компании. Чтобы получить финансирование, компания может продать надежную дебиторскую 
задолженность или передать ее на факторинг [1]. 

В ситуации, когда доля просроченных долгов увеличилась по сравнению с прошлым периодом, 
необходимо установить причины. Анализировать долю просроченных долгов необходимо в сочетании с 
периодом оборота дебиторской задолженности. Если увеличился только период оборота дебиторской за-
долженности, это означает, что качество дебиторской задолженности не ухудшилось, но есть тенденция к 
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увеличению сроков отсрочки платежей.  
Анализ дебиторской задолженности можно проводить в следующей последовательности [5]:  
1. Оценивается доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, а также от-

слеживается динамика изменения этого показателя. Нормальное значение данного показателя каждая ком-
пания устанавливает самостоятельно исходя из своих финансовых возможностей.   

ДДЗ =  Дебиторская задолженность
Оборотные активы

 ,     (4) 
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз в год в 

среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. Высокое значение данного пока-
зателя означает, что дебиторы вовремя гасят свою задолженность или что у компании падают продажи на 
условиях коммерческого кредита (с отсрочкой платежа). 

КОб ДЗ =  Выручка от реализации продукции (работ,услуг)
Средняя величина дебиторской задолженности

 ,     (5) 
3. Срок погашения дебиторской задолженности показывает средний период (число дней) погаше-

ния дебиторской задолженности. Коэффициент является индикатором платежной дисциплины покупате-
лей. С помощью коэффициента определяется эффективность управления дебиторской задолженностью, 
например, если в компании установлен максимальный срок коммерческого кредитования 25 дней, то и 
значение данного коэффициента должно находиться в пределах до 25. 

СрДЗ =  Средняя величина дебиторской задолженности
Выручка от реализации продукции (работ,услуг)  ∗ 360 ,   (6) 

4. Коэффициент погашения дебиторской задолженности показывает, сколько дебиторской задол-
женности приходится на 1 рубль выручки. 

КП ДЗ =  Дебиторская задолженность
Выручка от реализации продукции (работ,услуг)

 ,    (7) 
5. Коэффициент инкассации дебиторской задолженности текущего месяца показывает долю 

оплаты в текущем периоде ранее отгруженной продукции. 
КИнк =  Оплата текущего месяца

Отгрузка текущего месяца
 ,      (8) 

6. Коэффициент инкассации дебиторской задолженности предыдущего месяца. 
КИнк п.м. =  Погашение дебиторской задолженности от  до  дн.

Отгрузка предыдущего месяца
 ,    (9) 

7. Соотношение темпов роста дебиторской задолженности с темпами роста выручки от продаж. 
Увеличение показателя в динамики свидетельствует о том, что дебиторская задолженность растет более 
быстрыми темпами, чем выручка от продажи, и необходимо принять меры к управлению дебиторской за-
долженностью. 

К =  ТРДЗ

ТРВ
 ,       (10) 

Успех любого предприятия зависит от эффективности управления целым рядом ресурсов, в число 
которых входят: денежные средства, дебиторская задолженность и другие. В современной системе денеж-
ных расчетов сроки отгрузки товара (работ, услуг) и сроки оплаты не совпадают, в результате чего возни-
кает дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность служит главным источником поступления 
денежных средств. Растет объем продаж - растет объем дебиторской задолженности, и только грамотное 
управление дебиторской задолженностью позволит компании сохранить свою финансовую устойчивость 
и платежеспособность по принятым на себя обязательствам. Необходимость прогнозирования денежных 
потоков связана с необходимостью выполнения компанией взятых на себя обязательств. В статье предло-
жены основные направления процесса управления дебиторской задолженностью: рассмотрены стандарт-
ные методы планирования дебиторской задолженности; описан с представлением цифрового материала 
механизм формирования плана возврата дебиторской задолженности, который позволяет спрогнозировать 
сумму поступления денежных средств от возврата дебиторской задолженности за каждый месяц; опреде-
лены основные элементы кредитной политики компании (положения об управлении дебиторской задол-
женностью); сформированы критерии оценки контрагентов, соответствие которым дает право на получе-
ние коммерческого кредита.  
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Аннотация: В статье изучены методические подходы к 
управлению предпринимательскими структурами, 
принятие решений которых основано на использовании 
результатов анализа. Рассмотрена последовательность 
анализа расходов как одного из факторов внутренней 
среды, влияющих на формирование финансового 
результата, устойчивое развитие деятельности 
предприятия малого бизнеса. Рациональное управление 
предприятием требует совершенствования системы 
анализа и контроля расходов, соблюдения принципов 
формирования аналитической информации, поиска 
снижения налоговых рисков и оптимизации всей 
совокупности затрат 

Abstract: In the article methodical approaches to 
management of the enterprises structures the decision-
making of which is based on the use of the analysis 
results are studied. The sequence of expenses analysis 
as one of the factors of internal environment influencing 
financial result and sustainable development of the 
activity of small business enterprise is considered. 
Rational operation of business demands perfection of the 
analysis system and expenses control, observance of the 
principles of analytical information formation, search of 
tax risks decrease and optimization of aggregate 
expenses 
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расходы, анализ, устойчивость, методика, развитие 
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Реформирование российской экономики делает очень важной проблему эффективного управления 
предпринимательскими структурами, направленного на повышение результативности их бизнеса, опти-
мизацию расходов, обеспечение устойчивого положения и финансового состояния. Исследование факто-
ров внешней и внутренней среды позволяет своевременно предотвратить непредвиденные ситуации, сни-
зить возможные риски, оптимизировать расходы по основному виду деятельности и прочим операциям 
[9]. Одним из факторов внутренней среды, существенно влияющих на получение положительного финан-
сового результата, являются расходы, возникающие на всех этапах предпринимательской деятельности.  


