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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
OPTIMIZATION OF ACCOUNTS PAYABLE IN THE CURRENT ASSETS MANAGEMENT
SYSTEM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ECONOMIC ENTITIES
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics
В статье проведен анализ эффективности управления текущими активами энергоснабжающего предприятия, результаты которого послужили основой для разработки организационного механизма управления и поддержания оптимального
уровня текущих активов. Выявлены причинно-следственные

связи между уровнем финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия и эффективностью системы
управления текущими активами в условиях нестабильной внутренней и внешней среды, когда объективная оценка финансового состояния предприятия имеет первостепенное значение.
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Характерной особенностью ресурсоснабжающих организаций
является наличие у них значительного объема дебиторской задолженности, поэтому для предприятий данной отрасли необходимость совершенствования подходов, инструментария
управления и поддержания оптимального уровня дебиторской
задолженности приобретает особую актуальность. Предлагаемый организационный механизм поддержания оптимальных размеров дебиторской задолженности позволяет решить
следующие основные задачи: централизация функций по поддержанию оптимального уровня дебиторской задолженности
в одном подразделении; исключение двойного ввода информации и дублирования функций подразделениями предприятия при
управлении дебиторской задолженностью; четкое распределение ответственности за принятие решений по поддержанию
оптимального уровня дебиторской задолженности; организация сквозного управления дебиторской задолженностью посредством формирования и регламентации связей между подразделениями, участвующими в процессе управления дебиторской задолженностью; формирование эффективной системы
мотивации сотрудников. Данный механизм позволит не только
улучшить процесс управления оборотными средствами компаний, но и повысить эффективность деятельности в области
управления организацией в целом, так как он основан на идеологии процессного подхода к управлению организацией с учетом
необходимости формирования полной внутренней интеграции
и координации взаимодействия подразделений при управлении
текущими активами как необходимого условия успешного
функционирования организации в современных условиях.
The article analyzes the effectiveness of managing the current
assets of an energy supplying enterprise, the results of which served
as the basis for developing an organizational management mechanism and maintaining an optimal level of current assets. Causal
relationships between the level of financial stability and solvency
of the enterprise and the effectiveness of the current asset management system in an unstable internal and external environment, when
an objective assessment of the financial condition of the enterprise
is of primary importance, are revealed. A characteristic feature of
resource-supplying organizations is that they have a significant
amount of receivables, therefore, enterprises in this industry need to
improve their approaches, management tools, and maintain an optimal level of receivables. The proposed organizational mechanism
for maintaining the optimal size of receivables allows to solve the
following main tasks: centralization of functions to maintain the optimal level of receivables in one unit; the exclusion of double entry
of information and duplication of functions by business units in the
management of receivables; a clear distribution of responsibility for
making decisions on maintaining the optimal level of receivables;
organization of end-to-end receivables management, through the
formation and regulation of relations between units involved in the
process of receivables management; the formation of an effective
employee motivation system. This mechanism will not only improve
the process of managing the working capital of companies, but also
increase the effectiveness of activities in the field of managing the
organization as a whole, as it is based on the ideology of the process
approach to managing the organization, taking into account the need
for full internal integration and coordination interaction of units in
the management of current assets as a necessary condition for the
successful functioning of the organization in modern conditions.
Ключевые слова: текущие активы, финансовое состояние,
дебиторская задолженность, операционный цикл, расчеты
с покупателями и заказчиками, процессное управление, плате-

жеспособность, финансовая устойчивость, платежная дисциплина, управление дебиторской задолженностью.
Key words: current assets, financial condition, receivables,
operating cycle, settlements with customers and customers, process management, solvency, financial stability, payment discipline, receivables management.
Введение
Актуальность исследования состоит в том, что важнейшей целью управления финансовым состоянием является
анализ текущих активов конкретного субъекта предпринимательской деятельности. Анализ текущих (оборотных) активов способствует развитию организации и способствует
действию и поддержанию баланса между активами и пассивами в нестабильной внутренней и внешней среде, что
обеспечивает ее постоянную платежеспособность.
Изученность проблемы. Исследованию проблем анализа и управления текущими активами посвящены труды
Горфинкеля В. Я., Швандара В. А., Шеремета А. Д., Ковалева В. В., Волкова О. Н., Донцовой Л. В., Бригама Ю.
и Эрхарда М., Савицкой Г. В., Стояновой Е. С. Однако
исследованию универсальных организационных механизмов управления текущими активами на основе процессного подхода уделено недостаточно внимания.
Целесообразность разработки темы. Разработанный
и представленный механизм позволит не только улучшить
процесс управления оборотными средствами компаний, но и
повысить эффективность деятельности в области управления
организацией в целом, так как он основан на идеологии процессного подхода к управлению организацией с учетом необходимости формирования полной внутренней интеграции и
координации взаимодействия подразделений при управлении
текущими активами как необходимого условия успешного
функционирования организации в современных условиях.
Научная новизна исследования состоит в разработке нового процессного подхода к созданию механизма управления
текущими активами ресурсоснабжающих предприятий.
Цель исследования состоит в теоретико-методическом обосновании разработки организационного механизма управления текущими активами в целом и дебиторской
задолженностью в частности как фактора устойчивого развития предприятия.
Задачи исследования:
1) анализ состава, структуры и эффективности управления текущими активами ресурсоснабжающей организации;
2) анализ дебиторской задолженности и выявление факторов, оказывающих влияние на ее состав и размер;
3) выработка организационного механизма поддержания оптимальных размеров дебиторской задолженности
на основе процессного подхода.
Методологическая основа исследования: в рамках системного подхода при проведенном исследовании применялись методы синтеза и анализа, сравнения и группировки.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы заключается в выработке теоретического подхода к анализу текущих активов и использовании его результатов в процессе управления ими. Практическая
значимость работы заключается в возможности использования
предложенных рекомендаций со стороны руководителей ресурсоснабжающих предприятий и производственных менеджеров при принятии и реализации обоснованных управленческих
решений в отношении текущих активов.
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Основная часть
Анализ текущих активов предполагает, что средства,
вложенные в бизнес, должны быть возмещены за счет
средств, полученных от предпринимательской деятельности, а прибыль должна обеспечивать самофинансирование и независимость компании от внешних источников
финансирования [1].
Проблема повышения эффективности управления текущими активами изучена на примере ресурсоснабжающей
организации АО «Энергосервис». В структуре текущих активов предприятия наибольший удельный вес принадлежит
дебиторской задолженности, которая возникает главным
образом за счет несовременной оплаты со стороны клиентов — как физических, так и юридических лиц [2]. На ее
долю приходилось от 78,3 % в 2016 г. до 87,2 % в 2018 г.
Вторыми по значимости активами в структуре текущих
активов предприятия являются запасы, доля которых ежегодно постепенно снижается и составляет в 2018 г. 11,4 %,
что меньше на 5,5 % по сравнению с 2016 г.
Значительную часть своей выручки предприятие тратит
на погашение процентов по кредиту. У предприятия имеется
большая сумма дебиторской задолженности, ее динамика отрицательно влияет на результаты деятельности компании [3].

Оборачиваемость запасов в течение последних двух
лет увеличивается: в 2018 г. запасы стали оборачиваться
на 27,33 дня быстрее вследствие снижения величины запасов. Период оборачиваемости дебиторской задолженности в течение 2018 г. составил 190,01 день и увеличился
на 23,4 %. Операционный цикл предприятия в 2018 г. вырос
на 8,76 дня, или на 4 %, денежные средства дольше мобилизованы в запасах и дебиторской задолженности, это оказывает отрицательное влияние на деятельность компании.
Таким образом предприятие получает денежные средства позже, чем должно погасить свою задолженность по
кредиторской задолженности, что отрицательно сказывается на результатах его деятельности [4].
Основной проблемой предприятия является большая
сумма дебиторской задолженности, ее увеличение в течение времени, вследствие чего предприятие недополучает
денежные средства, увеличивается кредиторская задолженность, но при этом все еще получает прибыль [5]. Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо
четко контролировать и управлять дебиторской задолженностью, следить за ее качеством и размером [6].
На рис. 1 представлена динамика и структура дебиторской задолженности АО «Энергосервис».

Рис. 1. Динамика и структура дебиторской задолженности АО «Энергосервис» за 2016—2018 гг.

Основная доля в структуре дебиторской задолженности
за весь рассматриваемый период приходится на расчеты с
покупателями и заказчиками, которые составили 82,4; 91,8
и 86,8 % соответственно. Вместе с тем следует отметить
тенденцию снижения объема дебиторской задолженности.
Для более полного анализа существующей на предприятии системы управления дебиторской задолженностью
был проведен расчет показателей, характеризующих дебиторскую задолженность. Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность на протяжении
всего анализируемого периода имеет отрицательную динамику роста, что может свидетельствовать об улучшении
структуры оборотных активов, поскольку не наблюдается
отток средств в дебиторскую задолженность [7].
Основной причиной снижения среднего периода инкасации дебиторской задолженности является увеличение
выручки от реализации услуг в 2018 г. и, следовательно, ее
однодневной величины с одновременным снижением суммы дебиторской задолженности.
Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 2017—2018 гг. уменьшился
по сравнению с 2016 г. на 0,14 и 0,1 соответственно. Это говорит
о том, что задолженность предприятия по коммерческим

кредитам уменьшилась, а дебиторская задолженность увеличилась. Отвлечение из оборота предприятия большого объема
денежных средств может отрицательно сказаться на эффективности деятельности предприятия [8].
При быстром росте дебиторской задолженности следует рассчитывать коэффициент соотношения темпов роста
дебиторской задолженности и объема продаж (табл. 1) [9].
Таблица 1
Соотношение темпов роста дебиторской задолженности
и выручки от продажи
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Показатели
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Темпы роста дебиторской
задолженности, %
Выручка от продажи, тыс. руб.
Темпы роста выручки
от продаж, %
Соотношение темпов роста
дебиторской задолженности и
выручки от продаж

2016 г.

2017 г.

2018 г.

211 130 244 085 254 114
116

120

104

404 928 419 512 435 650
104

108

104

1

0,57

1,23
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Указанный коэффициент в 2017 г. меньше 1, что означает отсутствие риска неплатежеспособности. На конец
2018 г. соотношение дебиторской задолженности и выручки от продаж составило 1,23, что означает превышение темпов задолженности над выручкой.
Результаты
Проведенный анализ управления дебиторской задолженностью позволил нам сделать вывод, что АО «Энергосервис» следует предпринять меры по грамотному ее
управлению. Сложившаяся ситуация характерна для большинства предприятия данной отрасли, поэтому разработка
механизмов по управлению дебиторской задолженностью
может стать руководством к действию [10].
Руководству организаций необходимо прежде всего совершенствовать подходы, инструментарий, организационный механизм управления и поддержания оптимального
уровня дебиторской задолженности [11].
При формировании организационного механизма необходимо уделять особое внимание вопросам интеграции
и координации деятельности подразделений предприятий,
связанных с процессом поддержания оптимальных объемов
дебиторской задолженности [12]. На наш взгляд, необходимо рассматривать управление дебиторской задолженностью

с точки зрения процессного подхода с учетом необходимости формирования полной внутренней интеграции и координации взаимодействия подразделений при управлении
дебиторской задолженностью как необходимого условия
успешного функционирования предприятия в современных
условиях [13].
Однако нерационально выделять только процесс управления дебиторской задолженностью, когда предприятие
в целом не переходит на процессное управление. В этом
случае важно иметь интегрированный организационный
механизм взаимодействия подразделений предприятия при
поддержании рационального управления текущими активами, так как управление дебиторской задолженностью является сквозной функцией [14]. Это и будет отражено в рамках сформированного организационного механизма.
Традиционно управление дебиторской задолженностью
на предприятии не осуществлялось специалистами отдела материально-технического снабжения, только частично специалистами планово-экономического отдела. Сейчас для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью становится ясна необходимость выделения специальной
группы по управлению ею или закрепление этой функции
за отделом логистики [15]. Распределение задач по управлению дебиторской задолженностью представлено в табл. 2.

Организационный механизм поддержания оптимальных размеров дебиторской задолженности
Уровень управления
Должностное лицо верхнего
уровня управления предприятием,
отвечающее за управление
дебиторской задолженностью
(коммерческий директор)
Отдел материально-технического
снабжения

Бухгалтерия

Таблица 2

Задачи
Формирование и выбор стратегии управления дебиторской задолженностью
(работа с дебиторской задолженностью либо по концепции JIT).
Формулировка целей в области управления дебиторской задолженностью и выбор критериев
их достижения.
Решения по поводу нормативного уровня дебиторской задолженности на предприятии.
Контроль за процессом реализации
Реализация разработанной стратегии и политики управления дебиторской задолженностью.
Выбор методики нормирования дебиторской задолженности исходя из срока дебиторской
задолженности.
Использование разработанных моделей поддержания установленного оптимального уровня
дебиторской задолженности.
Определение пороговых условий для пересмотра параметров системы управления
дебиторской задолженностью и др.
Учет операций по движению дебиторской задолженности.
Анализ дебиторской задолженности и распределение ее по срокам.
Контроль состояния уровня дебиторской задолженности.

Отдел снабжения связан прежде всего с производственными подразделениями предприятия, которые формируют
основные потребности предприятий в поставках материалов и комплектующих, необходимых для осуществления
производственного процесса. Производственно-диспетчерский отдел (ПДО) предоставляет данные о производственных программах и календарных планах реализации услуг,
а также их корректировке, информацию о соблюдении
установленных норм дебиторской задолженности, данные
ежедневного оперативного учета хода реализации. В свою
очередь, отдел снабжения информирует ПДО о изменении
сроков и условий реализации услуг и т.д.
В бухгалтерию отдел снабжения передает информацию
о том, когда и в каком количестве, какому юридическому
или физическому лицу происходит продажа услуг. В свою
очередь, бухгалтерия передает отделу снабжения информацию о выполнении объемов поступивших платежей, количестве, сроках, о состоянии дебиторской задолженности.
Бухгалтерия предоставляет информацию для формирования

и систематизации дебиторской задолженности, используя
метод ABC-анализа и по дополнительным критериям, отчетности о ходе поддержания дебиторской задолженности
на предприятии.
Заключение
Эффективность управления текущими активами предприятия напрямую влияет на его финансовое состояние.
В условиях нестабильной внешней среды разработанный
организационный механизм поддержания оптимального
размера дебиторской задолженности призван решить такие
задачи, как централизация функций по поддержанию оптимального уровня дебиторской задолженности в одном подразделении; четкое распределение ответственности за принятие решений по поддержанию оптимального уровня дебиторской задолженности; организация сквозного управления
дебиторской задолженностью посредством формирования и
регламентации связей между подразделениями, участвующими в процессе управления дебиторской задолженностью.
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