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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 116 с., 7 рисунков, 44 таблицы, 51 источ-

ник, 11 приложений.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ДЕБИТОРЫ, СИСТЕМА ВНУТ-

РЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТЬЮ, БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ,

МЕТОД ЗАЧЕТА, СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена значимостью сни-

жения уровня дебиторской задолженности в организации и оптимизации ее

структуры.

Целью настоящей бакалаврской работы является разработка мероприя-

тий, позволяющих повысить эффективность системы управления дебиторской

задолженностью в исследуемой организации. Предметом настоящей бакалавр-

ской работы является дебиторская задолженность. В качестве объекта исследо-

вания выбрано акционерное общество «Дальневосточная распределительная се-

тевая компания» (АО «ДРСК»). Периодом исследования является 2013 – 2015

гг. В настоящей бакалаврской работе были использованы следующие методы

исследования: абстрактно-логический, монографический, метод анализа и син-

теза, метод системного анализа и другие методы.

В ходе проведенного исследования были выявлены результаты, позво-

лившие определить направления совершенствования системы управления деби-

торской задолженностью, которые позволяют снизить величину дебиторской

задолженности, а также создать более эффективную систему управления деби-

торской задолженности. Экономическая эффективность предложенных меро-

приятий выражается в снижении величины дебиторской задолженности.
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ВВЕДЕНИЕ

Деятельность любой коммерческой организации невозможна без наличия

дебиторской задолженности, которая формируется при несовпадении времени

отплаты и реализации товаров, продукции, работ или услуг со стороны покупа-

телей и заказчиков. Иначе говоря, дебиторская задолженность представляет со-

бой сумму долгов, причитающихся организации от физических или юридиче-

ских лиц в результате хозяйственных отношений между ними. Иными словами,

отвлечения средств из оборота организации и использования их другими орга-

низациями или физическими лицами, отражает сущность дебиторской задол-

женности. Дебиторская задолженность возникает на основании договора, зако-

на или деликта.

Эффективное управление дебиторской задолженностью связано в первую

очередь с оптимизацией размера и обеспечением инкассации задолженности

покупателей. Решение этого вопроса включает формирование принципов кре-

дитной политики, направленной на повышение эффективности операционной и

финансовой деятельности предприятия.

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задол-

женностью, фирме необходимо постоянно держать ее под контролем.

Своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просрочен-

ную задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию. Воздействие

на дебитора может быть жестким или мягким: можно сразу подать в суд, а

можно и поддержать контрагента, предложив ему более доступные методы по-

гашения обязательств, например бартер или отсрочку платежа.

Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко вы-

строенного процесса управления риском неплатежей. Она начинается с органи-

зации правильного и своевременного документооборота внутри компании и с

контрагентами. Определяется круг сотрудников, которые отвечают за работу с

дебиторами. Проводится регулярный анализ дебиторской задолженности, права

изменения условий поставки, составляются регламентирующие документы с
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описанием порядка действий по возврату долгов. Нужно обязательно рассмот-

реть меры поощрения, мотивирования сотрудников на достижение минималь-

ных установленных показателей задолженности.

Изначальное построение системы управления дебиторской задолженно-

стью подразумевает ряд последовательных действий, направленных на скорей-

шее выявление и устранение возможных рисков невозврата задолженностей, в

рамках которых с должниками работают соответствующие внутренние службы

кредитора (юридическая, финансовая, служба безопасности).

Дебиторская задолженность может быть классифицирована по ряду кри-

териев, основными из которых являются:  срок погашения, объекты, относи-

тельно которых возникли обязательства дебиторов, а также в зависимости от

периода оплаты.

Контроль расчетов с дебиторами необходим для обеспечения реализации

мероприятий, направленных на сокращение периода оборачиваемости дебитор-

ской задолженности, с целью достижения абсолютного уровня ликвидности

компании. Для реализации указанной цели, в компаниях может быть организо-

вана система внутреннего контроля за дебиторской задолженностью. Необхо-

димость организации системы контроля за дебиторской задолженностью обес-

печивается значимостью ускорения возврата денежных средств, причитающих-

ся организации, а также необходимостью снижения риска невозврата задол-

женности, который увеличивается с ростом величины дебиторской задолжен-

ности.

Организация системы внутреннего контроля расчетов с дебиторами,

предполагает реализацию мониторинга состава и структуры дебиторской за-

долженности. Результаты анализа состава и структуры дебиторской задолжен-

ности позволяют определить недостатки в действующей системе контроля за

расчетами с дебиторами, а также позволяют определить направления ее совер-

шенствования. Значимость реализации средств внутреннего контроля в отно-

шении расчетов с дебиторами позволяет снизить величину дебиторской задол-

женности, а также минимизировать риск невыполнения обязательств, в части
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невозврата задолженности.

Цель оптимизации периода обращения дебиторской задолженности воз-

лагается на систему управления дебиторской задолженностью. Основны-

ми задачами управления дебиторской задолженностью является поддержание

величины дебиторской задолженности на необходимом уровне. Отметим, что

политика управления дебиторской задолженностью является частью общей

маркетинговой политики предприятия, направленной на расширение объема

реализации продукции. Таким образом, система управления дебиторской за-

долженностью призвана комплексно положительным образом, оптимизировать

деятельность компании, посредством обеспечения требуемого уровня ликвид-

ности и платежеспособности организации.

В настоящее время, широко распространены автоматизированные систе-

мы управления дебиторской задолженностью. Данные системы позволяют ком-

плексно оптимизировать ряд направлений деятельности организации, что по-

ложительным образом скажется не только на системе управления дебиторской

задолженностью, но и на многих других аспектах деятельности организации.

К сожалению, в настоящее время, многие организации не придают значе-

ния автоматизированным системам управления дебиторской задолженности,

что негативным образом сказывается на ряде финансовых показателей деятель-

ности организации, в частности, показателях ликвидности и платежеспособно-

сти. Применение современных автоматизированных систем управления деби-

торской задолженности позволяет в автоматизированном режиме формировать

необходимые сведения о дебиторской задолженности в организации, проводить

анализ дебиторской задолженности по различным классификационным крите-

риям.

Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена значимостью сни-

жения уровня дебиторской задолженности в организации и оптимизации ее

структуры. Величина дебиторской задолженности влияет на длительность об-

ращения активов организации, а также на уровень ее ликвидности и платеже-

способности.
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Целью настоящей бакалаврской работы является разработка мероприя-

тий, позволяющих повысить эффективность системы управления дебиторской

задолженностью в исследуемой организации. Для достижения указанной цели,

определены следующие задачи:

1) Рассмотреть экономическую сущность и классификацию дебиторской

задолженности;

2) Рассмотреть методы управления дебиторской задолженностью;

3) Провести анализ дебиторской задолженности исследуемой организа-

ции;

4) Провести оценку системы внутреннего контроля за дебиторской за-

долженностью;

5) Определить направления совершенствования системы управления де-

биторской задолженности в исследуемой организации.

Предметом настоящей бакалаврской работы является дебиторская задол-

женность. В качестве объекта исследования выбрано акционерное общество

«Дальневосточная сетевая распределительная компания» (АО «ДРСК»). Перио-

дом исследования является 2013 – 2015 гг.

В качестве информационной базы исследования, в настоящей бакалавр-

ской работе были использованы материалы учебной и методической литерату-

ры в области финансового менеджмента, а также материалы периодической пе-

чати и сведения финансовой отчетности АО «ДРСК» за 2013 – 2015 гг.

В настоящей бакалаврской работе были использованы следующие методы

исследования: абстрактно-логический, монографический, метод анализа и син-

теза, метод системного анализа и другие методы.



12

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Современные подходы к классификации дебиторской задолжен-

ности предприятия

Деятельность любой коммерческой организации невозможна без участия

контрагентов, которыми являются дебиторы и кредиторы организации. Так,

наличие дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо для нор-

мального функционирования организации. Дебиторская задолженность возни-

кает при несовпадении времени отплаты и реализации товаров, продукции, ра-

бот или услуг со стороны покупателей и заказчиков. Иначе говоря, дебиторская

задолженность отражает долг покупателей товаров или продукции, а также ра-

бот или услуг передпродавцов (кредитором). Таким образом, наличие дебитор-

ской задолженности предполагает отношения между двумя сторонами, а имен-

но, дебитором – стороной, которая обязуется вернуть денежные средства или

товарно-материальные ценности другой стороне – кредитору, в объеме и сро-

ках, определенных договорными обязательствами.1

Изучению понятия «дебиторской задолженности», экономистами уделя-

лось немало внимания. Для выявления наиболее точного и емкого определения

исследуемого понятия, представим в таблице 1 определения, предложенные

разными экономистами.

Таблица 1 – Эволюция понятия «дебиторская задолженность»
Подход Исследователь Определение

1 2 3
Юридический И.А. Бланк Сумма задолженности в пользу предприятия, представ-

ленную финансовыми обязательствами юридических и
физических лиц

В.В. Ковалев Задолженность юридических и физических лиц перед хо-
зяйствующим субъектом

В.П. Астахов Обязательства других предприятий, являющихся юриди-
ческими лицами, или отдельных граждан (физических

1Егоршин А.П. Управление дебиторской задолженностью. Оценка эффективности. Российское предпринима-
тельство. 2015. № 12. С. 21.



13

Продолжение таблицы 1
1 2 3

лиц) перед данным предприятием. Эти обязательства воз-
никают в связи с предоставлением им продукции или де-
нежных средств (в виде займов, подотчетных сумм и так
далее), выполнением работ, оказанием услуг.

Экономико-
правовой

К.Л. Лебедев Входящие в состав имущества организации ее имуще-
ственные требования к другим лицам, являющимся ее
должниками в правоотношениях, возникающих из раз-
личных оснований

П.С. Безруких Входящие в состав активов организации ее имуществен-
ные требования к другим юридическим и физическим ли-
цам, являющимся ее должниками

Экономический М.Л. Пятов Кредит, предоставляемый хозяйствующими субъектом
своим дебиторам

Бухгалтерский В.В. Ковалев Отраженные на счетах расчетов обязательств перед пред-
приятием сторонних лиц – покупателей, работников, зай-
мополучателей, бюджета

Выше рассмотренные понятия являются не взаимоисключающими, а до-

полняющими друг друга. В подтверждении сказанного, следует привести опре-

деление В.Б. Ивашкевича, который в понятии «дебиторская задолженность»

совместил несколько подходов. С его точки зрения, дебиторская задолженность

представляет собой сумму долгов, причитающихся организации от физических

или юридических лиц в результате хозяйственных отношений между ними.

Иными словами, отвлечения средств из оборота организации и использования

их другими организациями или физическими лицами, отражает сущность деби-

торской задолженности.2

Для определения оснований возникновения дебиторской задолженности,

а также установления перечня возможных дебиторов, представим в таблице 2

сведения, позволяющие создать более полное понимание понятия «дебиторская

задолженность».

Представленные в таблице 2 основания возникновения дебиторской за-

долженности можно разделить на три основные группы: договор, закон, а также

деликт.

2Катаева Т.М. Управление задолженностью. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 96.
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Таблица 2 – Основания возникновения дебиторской задолженности и перечень

контрагентов хозяйствующего субъекта
Наименование контрагента Основания возникновения дебиторской задолженности

Юридические и физические лица – по-
купатели продукции, услуг

- реализация продукции, оказание услуг с отсрочкой
платежа;
- предъявленные претензии за нарушение договорных
обязательств;

Юридические и физические лица - по-
ставщики, в том числе оказывающие
услуги, выполняющие работы

- авансовые платежи поставщика;
- предъявленные претензии по выявленному несоответ-
ствию цен, тарифов, качества товаров, услуг, работ до-
говорным условиям, по недостачам грузов;

- учредители - задолженность по взносам в уставный капитал
- налоговые органы - налоговые платежи
- органы государственного управления
(таможня, Фонд госимущества, лицен-
зирующие органы)

- таможенные пошлины;
- государственные пошлины;
- сборы;
- платежи по возмещению ущерба;

- работники - авансы по заработной плате;
- выдача подотчетных сумм;
- нанесенный материальный ущерб;
- ссуды;

- банковские учреждения - покупка-продажа иностранной валюты;
- покупка-продажа ценных бумаг;
- претензии по ошибочным списаниям с расчетного
счета, за нарушение срока осуществления операций по
счету клиента;

- страховые компании - страховые выплаты
- плательщики по векселю - непогашенная задолженность по предъявленному

векселю
- негосударственные пенсионные фон-
ды

- вклады

- финансовые компании, другие участ-
ники рынка ценных бумаг

- покупка-продажа ценных бумаг

- дочерние (зависимые) общества - расчеты по хозяйственным операциям

Согласно договорным обязательствам, дебиторская задолженность возни-

кает с момента выполнения обязательств одной из сторон договора, до момента

выполнения договорных обязательств другой стороной.

В отличие от обязательств, обусловленных договорами, обязательствами,

основанием для возникновения которых является закон, появляются с момента

их возникновения, вне зависимости от степени их исполнения. Примером таким

обязательств является задолженность государства по возмещению (зачету)

налоговых платежей.

Деликт является основанием для возникновения дебиторской задолжен-

ности при условии, что деликтный ущерб подлежит возмещению лицом, его
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причинившим, или третьим лицом, выполняющим за него обязательства. Деби-

торская задолженность, основанием для которой является деликт, возникает с

момента признания обязанности возмещения ущерба лицом, его нанесшим.

Дебиторская задолженность может быть классифицирована по ряду при-

знаков:

1) По продолжительности:

- долгосрочная задолженность (срок погашения которой превышает 12

месяцев от отчетной даты);

- краткосрочная задолженность (срок погашения которой не превышает

12 месяцев).

Отметим, что увеличением срока дебиторской задолженности, увеличи-

вается риск ее невозврата, что определяет необходимость реализации более

жесткой политики, по отношению к дебитору.

2) По своевременности исполнения обязательств по договору:

- срочная (непросроченная);

- просроченная;

- отсроченная.3

3) С точки зрения отражения в бухгалтерском балансе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;

- дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ;

- дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в

уставный капитал;

- дебиторская задолженность по авансам выданным;

- задолженность прочих дебиторов.

Данная классификация определяется содержанием дебиторской задол-

женности.

4) По степени обеспеченности:

- долговые обязательства, обеспеченные поручительством.

Данная классификация подразделяет дебиторскую задолженность по рис-

3Катаева Т.М. Управление задолженностью. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 109.



16

ку ее непогашения.

5) По возможности взыскания:

- надежная (дебиторская задолженность в пределах срока, установленного

договором, а также задолженность дебиторов, обеспеченная залогом);

- сомнительная (непогашенная в срок и необеспеченная задолженность);

- безнадежная (дебиторская задолженность со стекшим сроком исковой

давности).

Классификация дебиторской задолженности в более полном виде пред-

ставлена в приложении А настоящей бакалаврской работы.

На основе выше сказанного, следует сделать выводы:

- дебиторская задолженность представляет собой обязательства юридиче-

ских, физических лиц, других контрагентов перед финансово-хозяйствующим

субъектом;

- дебиторская задолженность является частью активов предприятия;

- дебиторская задолженность рассматривается как средства, изъятые из

оборота хозяйствующего субъекта и переданные контрагенту в качестве креди-

та;

- дебиторская задолженность возникает на основании договора, закона

или деликта;

- дебиторская задолженность влияет на результаты деятельности пред-

приятия, а также на его финансовое состояние;

- дебиторская задолженность может быть оценена различными способа-

ми, размер дебиторской задолженности зависит от способа оценки.

Необходимость классификации дебиторской задолженности по указан-

ным признакам, дает возможность определить специфику источников финанси-

рования задолженности, определения ее влияния на финансовый результат, а

также определения возможности ее взыскания.

1.2 Организация контроля расчетов с дебиторами на предприятии

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные

активы, и на финансовое состояние предприятия оказывает увеличение или
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уменьшение дебиторской задолженности. Основной целью создания и реализа-

ции системы управления дебиторской задолженностью в организации является

оптимизации общего размера задолженности, и обеспечение реализации мер,

направленных на ее своевременное и полное взыскание. Существенная доля де-

биторской задолженности в структуре активов организации, оказывает значи-

тельное влияние на оборачиваемость активов, что сказывается на результатах

анализа деловой активности организации. Увеличение оборачиваемости деби-

торской задолженности свидетельствует об ускорении ее возврата, а следствен-

но сокращению длительности ее превращения в денежные средства. Наоборот,

снижение оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует об

увеличении сроков возврата денежных средств или иных активов в организа-

цию, что увеличивает риск невозврата дебиторской задолженности.4

Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных ак-

тивах может говорить о неосмотрительной кредитной политике предприятия по

отношению к покупателям либо об увеличении объема продаж, либо неплате-

жеспособности и банкротстве части покупателей. Дебиторская задолженность

может уменьшиться, с одной стороны за счет ускорения расчетов, а с другой из-

за сокращения отгрузки продукции покупателям. Наличие просроченной за-

долженности создает финансовые затруднения, так как предприятие будет чув-

ствовать недостаток финансовых ресурсов для приобретения производственных

запасов, выплаты заработной платы и др. Кроме того, замораживание средств в

дебиторской задолженности приводит к замедлению оборачиваемости капита-

ла.

Схема контроля над дебиторской задолженностью представляет собой

несколько этапов, которые представлены на рисунке 1.

4Жирина И.И. Подходы к управлению дебиторской задолженностью. Экономические науки, № 8 (117). 2015. С.
135.
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Рисунок 1 – Схема контроля над дебиторской задолженностью

Необходимость организации системы контроля за дебиторской задолжен-

ностью обеспечивается значимостью ускорения возврата денежных средств,

причитающихся организации, а также необходимостью снижения риска невоз-

врата задолженности, который увеличивается с ростом величины дебиторской

задолженности.

Сократить период возврата дебиторской задолженности возможно с по-

мощью совершенствования расчетов, своевременного оформления расчетных

документов, предварительной оплаты, применение вексельной формы расчетов

и других мероприятий. Таким образом, сокращение длительности обращения

дебиторской задолженности обеспечивается оптимизацией кредитной политики

организации.

Одним из видов контроля за дебиторской задолженностью является внут-

ренний аудит, или система внутреннего контроля, которая представляет собой

совокупность мероприятий, применяемых при наблюдении, оценке и прогнозе

деятельности системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью.

Контроль над дебиторской задолженностью

Учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату

Диагностический анализ состояния и причин, в силу которых у
фирмы сложилось негативное положение с ликвидностью де-

биторской задолженности

Разработка адекватной состоянию дел фирмы кредитной поли-
тики и внедрения в практику современных методов управления

дебиторской задолженностью

Контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности
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Контроль за дебиторской задолженностью включает в себя:

- обзорную проверку средств и способов, используемых для сбора, изме-

рения, классификации информации о дебиторской задолженности и составле-

ния на ее основе отчетности;

- контроль за соблюдением законодательства РФ, нормативных актов и

прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних

требований руководства;

- контроль экономии, эффективности и результативности СВК.

Немаловажное значение в контроле за дебиторской задолженностью име-

ет  выявление отраслевых особенностей организации, что позволит выявить ме-

тодологические подходы к контролю расчетов с дебиторами через алгоритмы

контроля расчетов с потребителями с разработкой контрольных точек, показа-

телей и форм внутренней отчетности. Такая информация  является частью или

приложением к учетной политике на отчетный год.5

Алгоритм расчетов с дебиторами, определяет точки контроля, контроль-

ные показатели и формы внутренней отчетности определили главные направ-

ления, этапы, критерии оценки контроля расчетов с дебиторами с учетом от-

раслевой специфики и данных рекомендаций по их отражению в бухгалтерском

учете. Реализация представленного алгоритма контроля позволяет последова-

тельно реализовать контрольные мероприятия в отношении дебиторской за-

долженности и дать им оценку через предложенные контрольные показатели.

Организация системы внутреннего контроля расчетов с дебиторами,

предполагает, в первую очередь реализацию мониторинга состава и структуры

дебиторской задолженности. Результаты анализа состава и структуры дебитор-

ской задолженности позволяют определить недостатки в действующей системе

контроля за расчетами с дебиторами, а также позволяют определить направле-

ния ее совершенствования.

Внутренний контроль за дебиторской задолженностью реализуется спе-

5Жирина И.И. Подходы к управлению дебиторской задолженностью. Экономические науки, № 8 (117). 2015. С.
138.
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циальной службой организации, деятельность которой основана на постоянном

мониторинге состава и структуры дебиторской задолженности, а также анализа

факторов, влияющих на ее величину. Сведения, полученные на основе реализа-

ции мероприятий по контролю за дебиторской задолженностью, позволяют

принимать обоснованные управленческие решений в отношении дебиторской

задолженности.

В процессе реализации средств внутреннего контроля за дебиторской за-

долженность, выполняются следующие задачи:

- причины возникновения дебиторской задолженности, давность ее воз-

никновения;

- сроки исковой давности;

- меры, реализуемые с целью погашения дебиторской задолженности;

- контроль проведения встречных проверок и их результатов;

- контроль соблюдения графиков погашения дебиторской задолженности;

- контроль исполнения договорных обязательств.

Одним из способов контроля за дебиторской задолженностью, является

реструктуризация. Соглашение о реструктуризации долга за отгруженную про-

дукцию, товары, выполненные работы или услуги, заключается с учетом срока

исковой давности, установленного законом для взыскания данной задолженно-

сти в судебном порядке.6

Система внутреннего контроля за дебиторской задолженностью должна

отвечать требованию эффективности. Необходимость реализации мер, направ-

ленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля в органи-

зации обусловлена значимостью дебиторской задолженности, как экономиче-

ской категории, и необходимостью контроля за расчетами с дебиторами.7

Представим в таблице 3 методы оценки системы внутреннего контроля

дебиторской задолженности в организации.

6 Попова Е.М. Особенности управления дебиторской задолженностью.  Экономика, № 8. 2015. С. 82.
7Жирина И.И. Подходы к управлению дебиторской задолженностью. Экономические науки, № 8 (117). 2015. С.
139.
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Таблица 3 - Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля

дебиторской задолженности
Методика Описание Недостатки

Тестовые
процедуры

Показатели рассчитываются на основа-
нии бальных и весовых оценок, вы-
ставляемых по ответам на вопросы,
относящимся к этим показателям.
Применение данного подхода позволя-
ет получить уверенность в том, что си-
стема внутреннего контроля сформи-
рована, а внутренний контроль в опре-
деленной степени осуществляется. Од-
нако вопросы экономической эффек-
тивности системы внутреннего кон-
троля и степень зрелости процесса
внутреннего контроля остаются не рас-
крытыми.

1) осуществляемые оценки основаны на
качественных суждениях, отсутствуют чет-
кие и объективные критерии, позволяющие
с достаточной степенью точности класси-
фицировать состояние системы внутренне-
го контроля;
2) получаемые оценки основаны на экс-
пертном суждении, степень обоснованно-
сти которого зависит от значительного ко-
личества факторов, следовательно, досто-
верность получаемых оценок очень низка;
3) приоритет формального наличия проце-
дур над их результативностью.

Использо-
вание про-
стейших
математиче-
ских моде-
лей

Позволяет определить эффективность
проведенных контрольных процедур,
соответствия затрат на их проведение
их результатам.
Использование математических моде-
лей для оценки эффективности систе-
мы внутреннего контроля будет стиму-
лировать формирование автоматизиро-
ванных средств контроля.

1) не учитывает человеческий фактор;
2) отсутствие регламентированного поня-
тия «ошибки»;
3) отсутствие категорирования ошибок и
оценки существенности категорий ошибки.

Модифика-
ция исполь-
зуемых ме-
тодов оцен-
ки эффек-
тивности

Эффективность системы внутреннего
контроля оценивается конечными ко-
личественными и качественными ре-
зультатами хозяйственной деятельно-
сти организации.

1) на конечные результаты деятельности
организации оказывает влияние множество
разнонаправлено действующих факторов,
что не всегда связано с высокой эффектив-
ностью система внутреннего контроля;
2) некорректное использование критериев
эффективности управляющей подсистемы
для оценки состояния управляемой подси-
стемы.

На основе выше сказанного следует сделать следующий вывод. Дебитор-

ская задолженность является частью активов организации, и ее величина ска-

зывается не только на длительности оборота непосредственно, самой задол-

женности, но и длительности оборота активов организации.

1.3 Современные методы управления дебиторской задолженностью

на предприятии

Необходимость управления дебиторской задолженностью обусловлена

значимостью оптимизации периода обращения дебиторской задолженности,

что влияет на длительность обращения активов финансово-хозяйствующего
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субъекта в целом. Рост дебиторской задолженности сопровождается увеличе-

нием риска невыполнения обязательств по погашению сформировавшейся де-

биторской задолженности, что определяет необходимость реализации мер,

направленных на управление дебиторской задолженностью в организации.

Основными задачами управления дебиторской задолженностью являют-

ся:

- поддержание величины дебиторской задолженности на необходимом

уровне;

- реализация направлений кредитной политики, обеспечивающих гаран-

тированное поступление денежных средств от реализации продукции, товаров,

работ или услуг;

- разработка и реализация системы скидок или надбавок для различных

групп покупателей с точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины;

- реализация мероприятий, направленных на сокращение периода оборота

дебиторской задолженности;

- реализация мероприятий по взысканию просроченной задолженности.

Политика управления дебиторской задолженностью является частью об-

щей маркетинговой политики предприятия, направленной на расширение объе-

ма реализации продукции.8

Реализация мероприятий, направленных управление дебиторской задол-

женностью определяется необходимостью текущей деятельности предприятия,

а также обеспечения ее платежеспособности и ликвидности. Отметим, что лик-

видность активов предприятия определяется структурой его имущества. При

наличии величины активов, необходимой для погашения кредиторской задол-

женности, предприятие может быть признано платежеспособным. Но при низ-

ком уровне ликвидности активов, предприятие не сможет своевременно выпол-

нить принятые на себя обязательства. Таким образом, размер дебиторской за-

долженности увеличивает общую стоимость активов предприятия, но не гаран-

тирует наличие абсолютного уровня ликвидности. Структура дебиторской за-

8Кривонос Ю.Е. Организация систем управления на предприятии. Таганрог. ТТИ ЮФУ, 2013. С. 54.
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долженности, также во многом сказывается на уровне ликвидности предприя-

тия. При условии, что большая часть дебиторской задолженности предприятия

представлена просроченной и невозможной к взысканию задолженностью, уро-

вень ликвидности активов предприятия будет определен как «низкий», что обу-

словит невозможность своевременного выполнения принятых на себя обяза-

тельств предприятием. Большая доля невозможной к взысканию задолженности

в общей структуре дебиторской задолженности предприятия, определяет не-

возможность выполнения принятых на себя обязательств предприятием в раз-

мере суммы невозможной к взысканию задолженности.

Выше сказанное определяет необходимость реализации мероприятий,

направленных на взыскание дебиторской задолженности, начиная с момента ее

образования, с целью недопущения ее превращения в просроченную задолжен-

ность, а также задолженность, невозможную к взысканию.

Система управления дебиторской задолженностью в организации пред-

полагает реализацию следующих функций:

1) Планирование. Значение данной функции определяется формировани-

ем плановых показателей дебиторской задолженности на основе показателей по

задолженности за предыдущие периоды, факторов внешней и внутренней сре-

ды (к факторам внешней среды могут быть отнесены: изменения политический

и экономической ситуации в стране и регионе, политика конкурентов в части

условий платы, уровень спроса на продукцию, предпочтения потребителей в

части условий оплаты, платежеспособность и кредитоспособность покупателей

и заказчиков, а также другие факторы; к факторам внутренней среды можно от-

нести: квалификация персонала организации, непосредственно работающего с

дебиторской задолженностью, надежность системы внутреннего контроля, от-

ветственность персонала за выполняемые должностные обязанности, политика

организации в части предоставления отсрочки по оплате товаров, продукции,

работ или услуг).9

9Ефремов А.Н. Система управления дебиторской задолженностью. Критерии оценки. Консультант Директора.
2015.  № 13. С. 9.
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Для успешной реализации данной функции, планирование дебиторской

задолженности должно учитывать стратегию организации, ее цели и задачи,

политику действий, а также реализуемые мероприятия, направленные на управ-

ление дебиторской задолженностью.

2) Организация. Данная функция предполагает формирование плана, и

программы действий персонала организации в части управления дебиторской

задолженностью, определение ответственных лиц за выполнение разработан-

ных действий, разработку системы оценки результатов и эффективности дея-

тельности персонала.

3) Мотивация и стимулирование. Даная функция представляет собой со-

вокупность движущих сил, которые побуждают персонал организации к осу-

ществлению определенных действий. Также мотивация может, представлена

системой факторов, вызывающих активность человека и определяющих

направленность его поведения.10

Значимость данной функции выражается в следующем. Мотивация труда

персонала организации напрямую отражается на эффективности деятельности

финансово-хозяйствующего субъекта. Принятая в организации система моти-

вации персонала должна включать в себя как материальные, так и нематери-

альные способы стимулирования деятельности сотрудников организации. Зача-

стую система мотивации требует индивидуального подхода к каждой группе

сотрудников организации, либо к каждому сотруднику отдельно (при условии

небольшой численности персонала).

4) Контроль. Данная функция предполагает выявление результатов при-

менения системы управления дебиторской задолженностью и сравнение факти-

ческих результатов с плановыми и выявление отклонения. Функция контроля

предполагает определение факторов, повлиявших на отклонение фактических

показателей от плановых, а также их оценку. Результаты такой оценки позво-

ляют определить факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на откло-

нения показателей, на основе которых разрабатываются направления совер-

10Александров Ю. Л. Экономика предприятия: учеб. пособие. М. ИНФРА-М, 2014. С. 134.
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шенствования системы управления дебиторской задолженностью.

Выполнение указанных задач обеспечивает создание эффективной си-

стемы управления дебиторской задолженностью организации, цель которой

является снижение величины дебиторской задолженности, что позволит со-

кратить период ее оборачиваемости, а также оптимизация структуры дебитор-

ской задолженности, что обеспечивается снижением удельного веса просро-

ченной задолженности в общей структуре дебиторской задолженности фи-

нансово-хозяйствующего субъекта.

Система управления дебиторской задолженностью предполагает реали-

зацию следующих задач:

– определение политики предоставления отсрочки по оплате за отгру-

женную продукцию, товары, а также выполненные работы или услуги;

– классификация покупателей и заказчиков в зависимости от объемов

реализации им товаров, продукции, работ или услуг, а также наличия деби-

торской задолженности;

– контроль расчетов с дебиторами;

– разработка и реализация мер, направленных на сокращение длитель-

ности периода оборачиваемости дебиторской задолженности;

– разработка и реализация мер, направленных на просроченной деби-

торской задолженности;

– определение условий реализации продукции, товаров, работ или

услуг, обеспечивающих выполнение договорных обязательств со стороны по-

купателей товаров и продукции, а также заказчиков работ и услуг;

– планирование поступлений денежных средств от дебиторов.

Выполнение указанных задач обеспечивает создание эффективной си-

стемы управления дебиторской задолженностью организации, цель которой

является снижение величины дебиторской задолженности, что позволит со-

кратить период ее оборачиваемости, а также оптимизация структуры дебитор-

ской задолженности, что обеспечивается снижением удельного веса просро-

ченной задолженности в общей структуре дебиторской задолженности фи-
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нансово-хозяйствующего субъекта.

Для создания эффективной системы управления дебиторской задолжен-

ностью в организации, необходима реализация следующих мер: оценка ре-

альной стоимости существующей дебиторской задолженности, а также опре-

деление отклонения номинальной величины дебиторской задолженности от

реальной величины, определение соотношения дебиторской и кредиторской

задолженности, а также оценка возможности продажи дебиторской задолжен-

ности.

Подводя итоги первой главы настоящей бакалаврской работы, следует

отметить, что для эффективного управления дебиторской задолженностью, в

организации должна быть, в первую очередь, организована система внутренне-

го контроля расчетов с дебиторами. Необходимость постоянного мониторинга

дебиторской задолженности обусловлена влиянием дебиторской задолженно-

сти на длительность оборачиваемости активов организации, а также на показа-

тели ликвидности, которые тесно взаимосвязаны с показателями платежеспо-

собности организации. Применение современных автоматизированных систем

управления дебиторской задолженности позволяет в автоматизированном ре-

жиме формировать необходимые сведения о дебиторской задолженности в ор-

ганизации, проводить анализ дебиторской задолженности по различным клас-

сификационным критериям (покупатели и заказчики, виды дебиторской задол-

женности, и другие критерии). Необходимость реализации эффективной систе-

мы управления дебиторской задолженностью обусловлена значимостью деби-

торской задолженности, как экономической категории, для любой организации.
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2 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ АО «ДРСК»

2.1     Характеристика деятельности АО «ДРСК»

АО «ДСРК» занимает значительную долю рынка услуг на территории

Амурской области, Еврейской АО, Хабаровского края, Приморского края и

Южно-Якутского энергорайона, где осуществляет свою операционную дея-

тельность. АО «ДСРК» осуществляет два регулируемых вида деятельности: пе-

редача электрической энергии и технологическое присоединение к электриче-

ским сетям, а также оказывает услуги по технологическому присоединению к

электрическим сетям компании на данных территориях.

В обслуживании компании на конец отчетного года находится  свыше 56

тысяч километров линий электропередач напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 под-

станций. Головной офис расположен в г. Благовещенске Амурской области.

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется по-

средством комплекса организационно и технологически связанных действий,

обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства элек-

трических сетей, принадлежащих АО «ДСРК» на праве собственности или

ином законном основании. Для регионов и органов местного самоуправления

АО «ДСРК» позиционирует себя как Компания, обеспечивающая потребности

экономики в передающих мощностях, надежный партнер органов исполнитель-

ной власти субъектов Дальневосточного региона в реализации региональных

программ развития, для потребителей – надежный партнер, обеспечивающий

надежное и качественное снабжение электрической энергией. Приоритетным

направлением деятельности является повышение эффективности, надежности и

безопасности энергопроизводства объектов АО «ДСРК», обеспечение требуе-

мого уровня надежности и качества электроснабжения потребителей на терри-

ториях присутствия Общества.

Политика Компании направлена на повышение надежности и качества

реализуемых услуг, повышение операционной и инвестиционной эффективно-

сти, повышение инвестиционной привлекательности, энергоэффективности и
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обеспечения инновационного развития, повышение доступности электросете-

вой инфраструктуры на расширение рынка обслуживания за счет консолидации

сетевых активов по регионам.

В число ключевых задач ценовой политики АО «ДСРК» входят:

- обеспечение долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования;

- создание условий для стабилизации долгосрочных параметров регули-

рования;

- привлечение частного капитала в электросетевой комплекс в необходи-

мом для модернизации и реконструкции электросетей объеме и обеспечиваю-

щем надежность электроснабжения.

Перед АО «ДРСК», наряду с текущими, стоят новые задачи и вызовы,

связанные, в том числе с макроэкономической ситуацией. Основной стратеги-

ческой задачей на будущие периоды в компании является разработка направле-

ний развития, которые позволят сделать деятельность компании гораздо более

эффективной и выполнить задачи, предусмотренные стратегией АО «ДРСК»,

создавая дополнительную стоимость акционерам компании.

Рассмотрим органы управления АО «ДРСК». Общее собрание акционеров

АО «ДРСК» является высшим органом управления компании. Представим ха-

рактеристику рассматриваемого органа управления АО «ДРСК»:

- является высшим органом управления акционерного общества;

- орган опосредованного управления акционерным обществом. Общее со-

брание, ни при каких обстоятельствах не может выполнять функции непосред-

ственного управления акционерным обществом;

- орган, посредством которого акционеры управляют акционерным обще-

ством. Речь идет об акционерах, которые располагают акциями с правом голо-

са. Все другие акционеры в большинстве случаев не принимают участия в ра-

боте общего собрания;

- орган владельческого контроля над акционерным обществом.

Представим на рисунке 2 структуру управления АО «ДРСК».
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Рисунок 2 – Структура управления АО «ДРСК»

В компетенцию общего собрания акционеров АО «ДРСК» входят:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение

устава общества в новой редакции;

- реорганизация общества;

- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утвер-

ждение ликвидационных балансов;

- определение количественного состава директоров (наблюдательного со-

вета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объ-

явленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- изменение величины уставного капитала общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций и дру-

гие полномочия, определенные в уставе компании.

Согласно уставу АО «ДРСК», совет директоров является коллегиальным

органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью

компании в период между общими собраниями акционеров и состоит из 11

членов. В своей деятельности совет директоров руководствуется уставом ком-

пании и Положением о совете директоров.

В течение 2015 г., совет директоров АО «ДРСК» провел в общей сложно-

сти 39 заседаний, из них 5 прошло в очной форме и 34 заседания – в заочной.

Данное соотношение очных и заочных заседаний совета директоров объясняет-

Общее собрание акционеров

высший орган управления

Совет директоров Президент компании Правление компании

оперативное управление
компанией

оперативное управление
компанией

стратегическое управле-
ние компанией
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ся стремлением к повышению эффективности заседаний в зависимости от

необходимости принятия оперативных решений по вопросам повестки дня,

объема информации для анализа членами совета директоров, а также необхо-

димостью проведения дискуссий по вопросам развития Компании.

В целях повышения эффективности совета директоров АО «ДРСК», со-

зданы и активно работают следующие комитеты:

- комитет по стратегии;

- комитет по кадрам и вознаграждениям;

- комитет по аудиту;

- комитет по корпоративному управлению совета директоров компании.

Данные комитеты избираются ежегодно. Рассматривая вопросы в рамках

своей компетенции, комитеты проводят детальный анализ предлагаемых ини-

циатив и осуществляют подготовку рекомендаций совету директоров, тем са-

мым улучшая качество принимаемых компанией решений.

В соответствии с уставом АО «ДРСК», правление является коллегиаль-

ным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей

деятельностью компании. Количественный и персональный состав правления

определяется советом директоров. Члены правления компании, за исключением

председателя правления компании, назначаются советом директоров. Полномо-

чиями председателя правления в соответствии с Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах» наделяется лицо, осуществляющее функции Президен-

та.

Далее рассмотрим основные показатели деятельности АО «ДРСК» за

2013 – 2015 гг., представим необходимые сведения в таблице 4.

Таблица 4 – Динамика основных результатов деятельности АО «ДРСК»

Наименование показа-
теля

Значение показателей Отклонения 2015 г. к 2013 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютные,
тыс. руб.

Относи-
тельные, %

1 2 3 4 5 6
Имущество, тыс. руб. 30 044 820 30 738 867 30 180 563 135 743 0,45
Внеоборотные активы,
тыс. руб. 25 580 763 26 559 958 27 080 200 1 499 437 5,86

Оборотные активы,
тыс. руб. 4 464 057 4 178 909 3 100 363 - 1 363 694 - 30,55
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Продолжение таблицы 4
1 2 3 4 5 6

Собственный капитал,
тыс. руб. 14 428 016 15 394 109 15 180 092 752 076 5,21

Обязательства, тыс.
руб. 15 616 804 15 344 758 15 000 471 - 616 333 - 3,95

Представленная динамика основных показателей деятельности АО

«ДРСК» позволяет сделать вывод о положительных тенденциях, сложившихся

в обществе. В анализируемом периоде увеличилась стоимость имущества ком-

пании на 0,45 %. Не смотря на небольшое изменение данного показателя в от-

носительном выражении, изменение стоимости имущества в абсолютном вы-

ражении является более существенным и составляет 135 743 тыс. руб. Пред-

ставленная тенденция свидетельствует об увеличении имущественного потен-

циала АО «ДРСК».

Наблюдается увеличение внеоборотных активов компании на 5,86 %, что

составляет в абсолютном выражении 1 499 437 тыс. руб. Данная ситуация сви-

детельствует об увеличении производственного потенциала АО «ДРСК».

Наблюдается снижение оборотных активов компании на 30,55 % в относитель-

ном выражении, или на 1 363 694 тыс. руб. в абсолютном выражении. Данная

ситуация свидетельствует об ускорении мобилизации оборотных активов и

ускорению оборачиваемости средств компании.

Положительной тенденцией, сложившейся в АО «ДРСК» является увели-

чение собственного капитала, что может свидетельствовать о снижении зави-

симости компании от внешних кредиторов, что подтверждается снижением ве-

личины обязательств компании на 3,95 %, или на 616 333 тыс. руб. в абсолют-

ном выражении.

Рассмотренные основные показатели деятельности АО «ДРСК» позволя-

ют сделать вывод об увеличении масштабов деятельности компании в анализи-

руемом периоде.

На рисунке 3 представим динамику основных показателей деятельности

АО «ДРСК» за 2013 – 2015 гг.
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Рисунок 3 – Динамика основных показателей деятельности

АО «ДРСК», тыс. руб.

Представленная на рисунке 3 динамика основных показателей деятельно-

сти АО «ДРСК» наглядно изображает отрицательную динамику представлен-

ных показателей.

Рассмотрим показатели, участвующие в формировании финансового ре-

зультата АО «ДРСК» (таблица 5).

Таблица 5 – Динамика показателей АО «ДРСК», участвующих в формировании

прибыли

Наименование
показателя

Значение показателей Отклонения 2015 г. к 2013 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютные,
тыс. руб.

Относи-
тельные, %

Выручка, тыс. руб. 19 499 358 24 646 878 26 343 927 6 844 569 35,10
Себестоимость, тыс.
руб. 20 597 488 23 100 092 24 720 537 4 123 049 20,02

Валовая прибыль, тыс.
руб. - 1 098 110 1 548 784 1 623 390 2 721 500 в 2,47 раза

Прибыль от продаж,
тыс. руб. - 1 098 823 1 527 472 1 581 955 2 680 778 в 2,44 раза

Прочие доходы, тыс.
руб. 2 703 090 337 967 354 320 - 2 348 770 -86,89

Прочие расходы, тыс.
руб. 347 892 474 742 826 707 478 815 137,63

Прибыль до налогооб-
ложения, тыс. руб. 493 269 650 971 - 29 457 - 522 726 -105,97

Чистая прибыль, тыс.
руб. 310 962 362 781 - 214 017 - 524 979 -168,82

Положительной тенденцией, сложившейся в АО «ДРСК» в анализируе-

30044820 30738867
30180563

14428016 15394109 15180092

15616804 15344758 15000471

2013 2014 2015

Имущество Собственный капитал Обязательства
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мом периоде, является увеличение выручки от реализации. Изменение показа-

теля произошло на 6 844 569 тыс. руб., что составляет 35,10 % в относительном

выражении. Наблюдается увеличение себестоимости реализованной продукции

на 4 123 049 тыс. руб., что составляет 20,02 % в относительном выражении.

Отметим превышение темпа роста выручки от реализации над темпом роста се-

бестоимости, что следует рассматривать как положительную тенденцию, что

сказалось на увеличении валовой прибыли АО «ДРСК». Изменение указанного

показателя произошло на 2 721 500 тыс. руб., что превышает уровень валовой

прибыли 2013 г. более чем в 2,47 раза.

Прочие расходы увеличились на 478 815 тыс. руб. в анализируемом пери-

оде, что составляет в относительном выражении 137,63 %. Отметим снижение

прочих доходов предприятия на 2 348 778 тыс. руб., что составляет в относи-

тельном выражении 86,89 %. Указанные изменения негативным образом сказа-

лись на динамике прибыли до налогообложения, которая снизилась на 105,97

%. Чистая прибыль организации снизилась более высокими темпами, прибыль

до налогообложения, изменение произошло на 168,82 %.

Представленная характеристика деятельности АО «ДРСК» позволила

определить ряд негативных тенденций, наметившихся в обществе, среди кото-

рых следует выделить: снижение численности персонала, снижение прибыли от

продаж и чистой прибыли.

Проведенная оценка деятельности АО «ДРСК» позволила определить ос-

новные тенденции, сложившиеся в обществе, среди которых следует отметить

превышение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости, положи-

тельная динамика стоимости имущества и собственного капитала компании.

Также отметим отрицательные тенденции, сложившиеся в Обществе: снижение

прибыли до налогообложения и чистой прибыли, что стало результатом увели-

чения прочих расходов АО «ДСРК». Выявленные негативные тенденции спо-

собны отрицательно сказаться на результатах деятельности организации.

2.2 Анализ финансового состояния АО «ДРСК»

Анализ финансового состояния АО «ДРСК» начнем с анализа ликвидно-
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сти баланса компании. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположен-

ных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппи-

рованными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания

сроков.

В таблице 6 приведена расшифровка групп активов и пассивов, а также

формула для их расчета.

Таблица 6 – Расшифровка групп активов и пассивов АО «ДРСК»

Наиме-
нование
групп

активов

Расшифровка групп
активов

Формула
расчета

Наиме-
нова-
ние

групп
пасси-

вов

Расшифровка
групп пассивов Формула расчета

А1 Наиболее ликвид-
ные активы КФВ + ДС П1 Наиболее срочные

обязательства КЗ (КО)

А2 Быстро реализуе-
мые активы ДЗ П2 Краткосрочные

пассивы
З и К (КО) + про-

чие КО

А3 Медленно реализу-
емые активы

Запасы +
НДС + про-

чие ОА
П3 Долгосрочные

пассивы ДО + ДБП + РПР

А4 Трудно реализуе-
мые активы ВНА П4

Постоянные пас-
сивы или устой-

чивые
СК

Представим группировку активов АО «ДРСК» по степени ликвидности в

таблице 7.

Таблица 7 – Оценка ликвидности баланса АО «ДРСК»

в тыс. руб.

Актив
На конец года

Пассив
На конец года

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
А1 1792608 599771 330072 П1 4975200 4273309 3734411
А2 2151583 2930613 2085218 П2 3270948 2256357 3344862
А3 519 866 648 525 685 072 П3 7 370 656 8 815 092 7 921 197
А4 25580763 26559958 27080200 П4 14428016 15394109 15180092

Баланс 30044820 30738867 30180562 Баланс 30044820 30738867 30180563

В таблице 8 приведем показатели, необходимые для определения степени

ликвидности баланса АО «ДРСК».
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Таблица 8 – Определение степени ликвидности баланса АО «ДРСК»

в тыс. руб.

Показатели
Платежный излишек, (+), недостаток (-)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
А1 – П1 - 3 182 592 - 3 673 538 - 3 404 339
А2 - П2 - 1 119 365 674 256 - 1 259 644
А3 - П3 - 6 850 790 - 8 166 567 - 7 236 125
А4 - П4 11 152 747 11 165 849 11 900 108
Итого 0 0 0

При хорошей структуре активов и пассивов выполняются соотношения:

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.

В соответствии с имущественным подходом ликвидность баланса опре-

деляется как степень покрытия обязательств организации ее активами срок

приращения, которых в деньгах соответствует сроку погашения обязательств.

Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли

обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых в денеж-

ные средства равен сроку погашения обязательств.

Проведем оценку соотношения групп активов и сведем полученные дан-

ные в таблицу 9.

Таблица 9 – Оценка соотношения групп активов и обязательств АО «ДРСК»
Нормативное соотношение 2013 г. 2014 г. 2015 г.

А1 ≥ П1 нет нет нет

А2 ≥ П2 нет да нет

А3 ≥ П3 нет нет нет

А4 ≤ П4 нет нет нет

На основе оценки ликвидности баланса АО «ДРСК» следует отметить,

что в анализируемом периоде полностью не выполняется ни одно неравенство.

Несоблюдение первого неравенства свидетельствует о недостаточности наибо-

лее ликвидных и легкореализуемых активов для покрытия наиболее срочных

обязательств. Однако в условиях высокой инфляции и для оценки действующе-

го предприятия первое неравенство большого значения не имеет, а не соблюде-

ние второго и третьего неравенств в АО «ДРСК» говорит о том, что компания в
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краткосрочном и долгосрочном периоде не платежеспособна. Четвертое нера-

венство также не соблюдается, что говорит об отсутствии минимальной лик-

видности баланса АО «ДРСК», то есть не соблюдено минимальное значение

ликвидности – наличие собственных оборотных средств.

Далее необходимо оценить платежеспособность АО «ДРСК» с помощью

относительных показателей. Для оценки платежеспособности рассчитаем ос-

новные коэффициенты в таблице 10.

Таблица 10 – Анализ платежеспособности АО «ДРСК»

Название коэффициента
Норматив-
ное значе-

ние
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменение
2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Коэффициент абсолютной
ликвидности 0,2-0,7 0,54 0,64 0,44 0,10 -0,20

Коэффициент критической
ликвидности 0,7 - 1 0,26 0,45 0,29 0,19 -0,15

Коэффициент текущей
ликвидности >1 0,53 0,62 0,42 0,09 -0,20

Коэффициент быстрой
ликвидности >1 0,47 0,52 0,33 0,05 -0,19

Доля оборотных средств в
активах - 0,15 0,14 0,10 -0,01 -0,03

Коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-
ствами

>0,1 -2,50 -2,67 -3,84 -0,17 -1,17

Расчет коэффициентов платежеспособности показал, что далеко не все

показатели, представленные в таблице 10, соответствуют установленным нор-

мативным значениям.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть кратко-

срочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотны-

ми средствами – денежными средствами и краткосрочными финансовыми вло-

жениями. Таким образом, АО «ДРСК» в 2015 г. могло погасить 64 % кратко-

срочной задолженности.

Коэффициент критической ликвидности отражает не способность АО

«ДРСК» погасить текущие обязательства, если положение станет действитель-

но критическим. Значение коэффициента текущей ликвидности свидетельству-

ет о платежеспособности организации, а также способности погашать текущие
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(до года) обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть средств по

кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства.

Также коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько рублей финан-

совых ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на 1 рубль теку-

щих обязательств. Значение данного коэффициента оставляет 0,42 в 2015 г.

Значение данного показателя свидетельствует об отсутствии достаточного ко-

личества условий для устойчивого развития производственно – финансовой де-

ятельности, в результате чего формируются рабочий капитал, или «чистые обо-

ротные активы».

Доля оборотных средств в активах показывает процентное соотношение

оборотных средств в общей величине активов. Значение данного показателя со-

ставляет в 2015 г. 10 %.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - коэффициент,

характеризующий наличие собственных оборотных средств у компании, необ-

ходимых для его финансовой устойчивости. Значение коэффициент обеспечен-

ности собственными средствами за весь период исследования находится ниже

нормативных пределов.

Таким образом, АО «ДРСК» не может своевременно и в полном объеме

погасить принятые на себя обязательства.

Залогом конкурентоспособности и стабильности положения компании

служит его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость характеризу-

ется соотношением собственных и заемных средств.

Ухудшение финансового состояния компании сопровождается активным

использованием собственного капитала и неизбежным увеличением долгов.

Тем самым падает финансовая устойчивость, то есть финансовая независимость

предприятия, способность маневрировать собственными средствами, достаточ-

ная финансовая обеспеченность бесперебойного процесса деятельности. Ис-

точниками образования собственных средств АО «ДРСК» являются: уставный

капитал и нераспределенная прибыль.
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Проведем анализ и оценку финансовой устойчивости (таблица 11).

Проведенный анализ финансовой устойчивости показал, что значение ко-

эффициента маневренности собственных средств, свидетельствует об отсут-

ствии способности компании поддерживать уровень собственного оборотного

капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет соб-

ственных источников.

Таблица 11 – Анализ финансовой устойчивости АО «ДРСК»

Коэффициент
На конец года Абсолютное измене-

ние Норматив
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014г.  к

2013 г.
2015 г. к
2014 г.

Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собствен-
ными оборотными средствами
(Ксс)

-2,50 -2,67 -3,84 -0,17 -1,17 >0,1

Коэффициент маневренности
собственного капитала (Кмск) -0,77 -0,73 -0,78 0,05 -0,06 >0,1

Коэффициент автономии (Ка) 0,48 0,50 0,50 0,02 0,00 >0,5
Коэффициент финансовой
устойчивости (Кфу) 0,67 0,72 0,69 0,05 -0,03 >0,75

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что в 2015 г. 69 %

активов компании финансируется за счет собственных средств. Наблюдается

положительная динамика указанного показателя. Отметим, что значение ука-

занного показателя соответствует нормативному значению.

Коэффициент автономии показывает, насколько исследуемая организация

зависима от внешних кредиторов. Значение рассматриваемого показателя сви-

детельствует о финансовой независимости организации от внешних источников

финансирования.

В целом, проведенный анализ свидетельствует о финансовой независимо-

сти предприятия, при этом наблюдается недостаточная величина оборотных ак-

тивов АО «ДРСК».

Оценка деловой активности предполагает расчет показателей оборачива-

емости, которые показывают, насколько быстро активы организации превра-

щаются в денежные средства. Проведем анализ деловой активности АО

«ДРСК» за 2013 – 2015 гг. и сведем необходимые показатели (таблица 12).
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Таблица 12 – Оценка деловой активности АО «ДРСК»

Наименование показателя
Значение показателя Абсолютное измене-

ние

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Коэффициент общей оборачивае-
мости капитала, оборотов 0,65 0,80 0,87 0,15 0,07

Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала, оборотов 1,35 1,60 1,74 0,25 0,13

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности, обо-
ротов

3,92 5,77 7,05 1,85 1,29

Срок погашения кредиторской за-
долженности, дни 91,85 62,42 51,03 -29,44 -11,39

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, обо-
ротов

9,06 8,41 12,63 -0,65 4,22

Срок погашения дебиторской за-
долженности, дни 39,72 42,81 28,50 3,08 -14,31

Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, оборотов 4,37 5,90 8,50 1,53 2,60

Период оборачиваемости оборот-
ных активов, дни 82,42 61,04 42,37 -21,38 -18,67

Коэффициент оборачиваемости
запасов, оборотов 50,99 53,90 56,38 2,91 2,48

Период оборачиваемости запасов,
дни 7,06 6,68 6,38 -0,38 -0,29

Коэффициент оборачиваемости
денежных средств 10,88 41,09 79,81 30,22 38,72

Период оборачиваемости денеж-
ных средств, дни 33,10 8,76 4,51 -24,34 -4,25

Коэффициент общей оборачиваемости капитала имеет положительную

динамику. Данный показатель изменяется в течение анализируемого периода от

0,65 оборота в 2013 г. до 0,87 оборотов в 2015 г. Коэффициент оборачиваемости

оборотных активов имеет положительную динамику, вследствие чего наблюда-

ется снижение периода оборачиваемости рассматриваемой группы активов.

Положительную динамику также имеет коэффициент оборачиваемости

кредиторской задолженностей. Изменение коэффициента оборачиваемости

кредиторской задолженности за анализируемый период произошло с 3,92 обо-

ротов в 2013 г. до 7,05 оборота в 2015 г., что повлияло не увеличение длитель-

ности одного оборота дебиторской задолженности, который составляет в 2015

г. 51,03 дней. Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности АО

«ДРСК» также имеет положительную динамику и составляет в 2015 г. 28,50
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оборотов.

В целом, анализ деловой активности показал, что период превращения

ряда активов организации в денежные средства достаточно большой, что харак-

теризует АО «ДРСК» с отрицательной стороны и требует разработки меропри-

ятий, по увеличению оборачиваемости активов и сокращению периода оборота.

Анализ рентабельности представляет собой анализ относительных пока-

зателей, определяющих уровень доходности деятельности АО «ДРСК». Показа-

тели рентабельности характеризуют эффективность работы компании в целом,

доходность различных направлений деятельности (производственной, коммер-

ческой, инвестиционной и т.д.); они более полно, чем прибыль, характеризуют

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает

соотношение эффекта с наличными ил и потребленными ресурсами. Эти пока-

затели используют для оценки деятельности компании и как инструмент в ин-

вестиционной политике и ценообразовании.

Проведем анализ показателей рентабельности АО «ДРСК» за 2013 – 2015

гг. (таблица 13). Анализ рентабельности показал, что доходность деятельности

АО «ДРСК» в анализируемом периоде имеет отрицательную динамику.  Чистая

рентабельность в 2013 г. составляла 12,4309 %, в 2015 г. данный показатель

увеличился до 7,6154 %. Рентабельность заемного капитала характеризует при-

были от продаж, приходящуюся на рубль заемного капитала. Рентабельность

заемного капитала увеличилась за анализируемый период на 15,5762 % в 2013

г. до 11,3509 % в 2015 г. вследствие увеличения прибыли от продаж.

Таблица 13 – Порядок расчета показателей рентабельности АО «ДРСК»

Наименование показателя
Значение показателей Абсолютное изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Чистая рентабельность, % 1,59 1,47 -0,81 -0,12 -2,28
Рентабельность заемного ка-
питала, % -7,04 9,95 10,55 16,99 0,59

Рентабельность продукции, % -5,33 6,61 6,40 11,95 -0,21
Рентабельность продаж, % -5,64 6,20 6,01 11,83 -0,19

Рентабельность продукции АО «ДРСК» имеет положительную динамику

в анализируемом периоде. Рассматриваемый показатель свидетель свидетель-
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ствует о том, в 2015 г. на 1 руб. себестоимости реализованной продукции при-

ходится 0,06 руб. прибыли от продаж. Рентабельность продаж характеризует

величину прибыли от продаж, приходящуюся на рубль выручки от продаж. Ди-

намика данного показателя изменяется от – 5,64 % в 2013 г. до 6,01 %  в 2015 г.

Несмотря на положительную динамику показателей рентабельности АО

«ДРСК», значения рассмотренных показателей являются недостаточными для

характеристики деятельности организации, как эффективной. Таким образом,

значения являются недостаточными для эффективной деятельности организа-

ции. Таким образом, руководству АО «ДРСК» следует определить резервы для

повышения рентабельности деятельности.

На основе проведенного анализа финансовой состояния АО «ДРСК» сле-

дует сделать следующий вывод. АО «ДРСК» не имеет необходимый уровень

ликвидности и платежеспособности, а также недостаточный уровень финансо-

вой устойчивости, что позволяет сделать вывод о неустойчивом финансовом

положении предприятия.

2.3 Анализ и оценка дебиторской задолженности АО «ДРСК»

Анализ дебиторской задолженности АО «ДРСК» следует начать с анализа

динамики состава и структуры, позволяющей определить составляющие деби-

торской задолженности, имеющие наибольший вес в составе и структуре.

Проведем анализ динамики дебиторской задолженности АО «ДРСК» за

2013 – 2015 гг. Представим необходимые для этого сведения в таблице 14.

Таблица 14 – Анализ динамики дебиторской задолженности АО «ДРСК»

Виды дебиторской задолженно-
сти 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменения 2013 г. к 2015 г.
Абсолютные,

тыс. руб.
Относи-

тельные, %
Долгосрочная дебиторская за-
долженность, тыс. руб. 158 028 118 151 44 251 - 113 777 - 72,00

Краткосрочная дебиторская за-
долженность, тыс. руб. 1 993 555 2 812 461 2 040 967 47 412 2,38

Итого дебиторская задолжен-
ность, тыс. руб. 2 151 583 2 930 613 2 085 218 - 66 365 - 3,08

Наблюдается отрицательная динамика дебиторской задолженности АО

«ДРСК» в анализируемом периоде. Снижение дебиторской задолженности



42

произошло на 66 365 тыс. руб. или на 3,08 % в относительном выражении. От-

рицательная динамика дебиторской задолженности может свидетельствовать о

снижении сроков оплаты за предоставленные услуги компанией.

В составе дебиторской задолженности АО «ДРСК» выделены долгосроч-

ная (задолженность, платежи по которой ожидаются более чем в течение 12 ме-

сяцев) и краткосрочная дебиторская задолженность (задолженность, платежи

по которой ожидаются в течение 12 месяцев).

Отметим снижение долгосрочной дебиторской задолженности в анали-

зируемом периоде на 113 777 тыс. руб., что составляет 72,00 % в относитель-

ном выражении. Отметим положительную динамику краткосрочной дебитор-

ской задолженности на 47 412 тыс. руб., что составляет в относительном выра-

жении 2,38 %.

Проведем анализ структуры дебиторской задолженности АО «ДРСК» за

2013 – 2015 гг. Представим необходимые данные в таблице 15.

Таблица 15 – Анализ структуры дебиторской задолженности АО «ДРСК»

Наименование показателя Значение показателя Отклонения 2015
г. к 2013 г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность, % 7,34 4,03 2,12 - 5,22

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность, % 92,66 95,97 97,88 5,22

Итого дебиторская задолженность, % 100,00 100,00 100,00 0,00

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности за-

нимает краткосрочная дебиторская задолженность. Доля указанного вида (с

92,66 % в 2013 г. до 97,88 % в 2015 г.).

Наблюдается снижение доли долгосрочной дебиторской задолженности

на 5,22 процентных пункта (с 7,34 % в 2013 г. до 2,12 % в 2015 г.).

Представим на рисунке 4 структуру дебиторской задолженности АО

«ДРСК» за 2013 – 2015 гг.
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Рисунок 4 – Структура дебиторской задолженности АО «ДРСК», %

Представленные на рисунке 4 сведения позволяют сделать вывод о том,

что структура дебиторской задолженности в анализируемом периоде измени-

лась незначительным образом. Далее проведем анализ дебиторской задолжен-

ности по составляющим. В таблице 16 представим динамику долгосрочной де-

биторской задолженности АО «ДРСК» за 2013 – 2015 гг.

Таблица 16 – Динамика долгосрочной дебиторской задолженности АО «ДРСК»

Виды долгосрочной деби-
торской задолженности 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменения 2013 г. к
2015 г.

Абсолютные,
тыс. руб.

Относи-
тельные, %

Долгосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.,
всего

158 028 118 151 44 251 - 113 777 - 72,00

в том числе:
- покупатели и заказчики 642 604 2 088 1 446 в 2,25 раза
- авансы выданные 150 365 110 665 37 273 - 113 092 - 75,21
- прочая долгосрочная деби-
торская задолженность 7 021 6 882 4 890 - 2 131 - 30,35

Отметим увеличение долгосрочной дебиторской задолженности покупа-

телей и заказчиков в анализируемом периоде на 1 336 тыс. руб., или более чем в

2,25 раза. Наблюдается снижение долгосрочной дебиторской задолженности по

выданным авансам на 113 092 тыс. руб., или на 75,21 % в относительном выра-

жении. Также снизилась прочая долгосрочная дебиторская задолженность на

2 131 тыс. руб., что составляет в относительном выражении 30,35 %.

2013 2014 2015

7,34 4,03 2,12

92,66 95,97 97,88

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
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Далее рассмотрим структуру долгосрочной дебиторской задолженности

АО «ДРСК» в таблице 17. Наибольшая доля в структуре долгосрочной деби-

торской задолженности АО «ДРСК» приходится на дебиторскую задолжен-

ность по авансам выданным. Удельный вес данного показателя снизился в ана-

лизируемом периоде с 95,15 % в 2013 г. до 84,23 % в 2015 г., снижение про-

изошло на 10,92 процентный пункт.

Таблица 17 - Структура долгосрочной дебиторской задолженности АО «ДРСК»
Виды долгосрочной дебиторской

Задолженности 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения 2015 г.
к 2013 г.

Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность, %, всего 100,00 100,00 100,00 -

в том числе:
- покупатели и заказчики 0,41 0,51 4,72 4,31
- авансы выданные 95,15 93,66 84,23 -10,92
- прочая долгосрочная дебиторская
задолженность 4,44 5,82 11,05 6,61

В составе долгосрочной дебиторской задолженности увеличилась доля

задолженности с покупателями и заказчиками на 4,31процентных пункта (0,41

% в 2013 г. до 4,72 % в 2015 г.). Удельный вес прочей долгосрочной дебитор-

ской задолженности имеет положительную динамику, увеличение показателя

произошло на 6,61 процентный пункт (с 4,44 % в 2013 г. до 11,05 % в 2015 г.).

Представим на рисунке 5 структуру долгосрочной дебиторской задол-

женности в АО «ДРСК».

Представленные на рисунке 5 сведения наглядно изображают структуру

дебиторской задолженности АО «ДРСК» за 2013 – 2015 гг. и позволяют сделать

вывод о том, наибольшую долю в структуре долгосрочной дебиторской задол-

женности АО «ДРСК» занимает задолженность по авансам выданным.
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Рисунок 5 – Структура дебиторской задолженности покупателей и заказчиков

АО «ДРСК»

Сведения, представленные на рисунке 5, наглядно изображают, что

большая часть дебиторской задолженности АО «ДРСК» приходится на задол-

женность по услугам.

Далее рассмотрим динамику краткосрочной дебиторской задолженности

АО «ДРСК» (таблица 18).

Таблица 18 – Динамика краткосрочной дебиторской задолженности АО

«ДРСК»

Наименование показателя
Значение показателя Изменения 2013 г. к

2015 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютные,
тыс. руб.

Относитель-
ные, %

Краткосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб., всего 1 993 555 2 812 461 2 040 967 47 412 2,38

в том числе:
учтенная по условиям договора 2 011 851 2 828 212 2 275 747 263 896 13,12
резерв по сомнительным дол-
гам -18 296 -15 750 - 234 780 -216 484 в - 11,83 ра-

за
из них:
1.1 дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков 1 644 322 2 650 510 1 794 573 150 251 9,14

учтенная по условиям договора 1 646 073 2 652 052 2 022 256 376 183 22,85
резерв по сомнительным дол-
гам -1 751 -1 542 -227 683 -225 932 в - 129,03

раза
1.2 задолженность по авансам
выданным 58 577 96 707 94 022 35 445 60,51

учтенная по условиям договора 64 829 101 181 94 022 29 193 45,03
резерв по сомнительным дол-
гам -6 252 -4 474 0 6 252 -100,00

1.3 прочая долгосрочная деби-
торская задолженность 290 656 65 245 152 372 -138 284 -47,58

учтенная по условиям договора 300 949 74 979 159 469 -141 480 -47,01
резерв по сомнительным дол-
гам -10 293 -9 734 -7 097 3 196 -31,05

2013 2014 2015

0,41 0,51 4,72

95,15 93,66 84,23

4,44 5,82 11,05 прочая долгосрочная
дебиторская
задолженность

авансы выданные

покупатели и заказчики
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Отметим положительную динамику краткосрочной дебиторской задол-

женности АО «ДРСК» в анализируемом периоде. Увеличение произошло на

47 412 тыс. руб., что составляет в относительном выражении 2,38 %. В отноше-

нии краткосрочной дебиторской задолженности, в АО «ДРСК» создавался ре-

зерв по сомнительным долгам в анализируемом периоде, размер которой уве-

личился в 11,83 раза и составил в 2015 г. 234 780 тыс. руб.

Величина краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и за-

казчиков увеличилась на 150 251 тыс. руб. в анализируемом периоде, что со-

ставляет 9,14 % в относительном выражении. Величина учтенной дебиторской

задолженности по условиям договора имеет положительную динамику, изме-

нение показателя составило 376 183 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам

снизился на 225 932 тыс. руб. Отметим также положительную динамику крат-

косрочной дебиторской задолженности по авансам выданным. Изменение пока-

зателя произошло на 35 445 тыс. руб. Прочая краткосрочная дебиторская за-

долженность АО «ДРСК», напротив, снизилась в анализируемом периоде на

138 284 тыс. руб., что составляет в относительном выражении 47,58 %.

Представим на рисунке 6 динамику краткосрочной дебиторской задол-

женности АО «ДРСК» за 2013 – 2015 гг.

Рисунок 6 – Динамика краткосрочной дебиторской задолжености

АО «ДРСК», тыс.руб.
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2022256

64 829 101 181 94 022

300 949 74 979 159 469

2013 2014 2015

дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

задолженность по авансам выданным

прочая долгосрочная дебиторская задолженность
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Далее рассмотрим структуру дебиторской задолженности АО «ДРСК» по

выданным авансам (таблица 19).

Наибольшую долю в структуре рассматриваемой группы дебиторской за-

долженности составляет дебиторская задолженность по авансам выданным.

Удельный вес данного показателя увеличился в анализируемом периоде с 82,57

% в 2013 г. до 99,08 % в 2015 г., изменение произошло на 16,51 процентный

пункт.

Таблица 19 – Анализ структуры дебиторской задолженности АО «ДРСК» по

выданным авансам

Наименование показателя Значение показателя Отклонения 2015 г.
к 2013 г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

Краткосрочная дебиторская задол-
женность, %, всего 100,00 100,00 100,00 0,00

дебиторская задолженность покупа-
телей и заказчиков 82,57 94,30 99,08 16,51

задолженность по авансам выданным 3,25 3,60 4,61 1,35
прочая долгосрочная дебиторская за-
долженность 15,10 2,67 7,81 -7,28

Наблюдается положительная динамика задолженности по авансам, вы-

данным с 3,25 % в 2013 г. до 4,61 % в 2015 г. Доля прочей краткосрочной деби-

торской задолженности, напротив, увеличилась. Изменение произошло с 15,10

% в 2013 г. до 7,81 % в 2015 г. Для определения периода оборачиваемости де-

биторской задолженности АО «ДРСК» по ее видам, представим необходимые

сведения в таблице 20.

Таблица 20 – Анализ динамики прочей дебиторской задолженности АО

«ДРСК»

Наименование показателя
Значение показателя Изменения 2013 г. к

2015 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютные Относитель-
ные, %

1 2 3 4 5 6
Оборачиваемость краткосрочной де-
биторской задолженности, оборотов 9,78 8,76 12,91 3,13 31,96

Период оборачиваемости краткосроч-
ной дебиторской задолженности, обо-
ротов

37,32 41,65 28,28 -9,04 -24,22

- оборачиваемость дебиторской за-
долженности покупателей и заказчи-
ков, оборотов

11,86 9,30 14,68 2,82 23,79
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Продолжение таблицы 20
1 2 3 4 5 6

- период оборачиваемости
дебиторской задолженно-
сти покупателей и заказчи-
ков, дни

30,78 39,25 24,86 -5,92 -19,22

- оборачиваемость задол-
женности по авансам вы-
данным, оборотов

332,88 254,86 280,19 -52,70 -15,83

- период оборачиваемости
задолженности по авансам
выданным, оборотов

1,10 1,43 1,30 0,21 18,81

Оборачиваемость долго-
срочной дебиторской за-
долженности, оборотов

123,39 208,60 595,33 471,94 382,47

Период оборачиваемости
долгосрочной дебиторской
задолженности, дни

2,96 1,75 0,61 -2,34 -79,27

- период оборачиваемости
задолженности покупате-
лей и заказчиков, дни

0,01 0,01 0,03 0,02 140,73

- оборачиваемость задол-
женности по авансы вы-
данные, оборотов

129,68 222,72 706,78 577,10 445,02

- период оборачиваемости
задолженности, по авансы
выданные, дни

2,81 1,64 0,52 -2,30 -81,65

- оборачиваемость прочей
долгосрочной дебиторской
задолженности, оборотов

2777,29 3581,35 5387,31 2610,02 93,98

- период оборачиваемости
прочей долгосрочной де-
биторской задолженности,
дни

0,13 0,10 0,07 -0,06 -48,45

Наибольшую оборачиваемость имеет долгосрочная дебиторская задол-

женность покупателей и заказчиков. В анализируемом периоде, данный показа-

тель снизился на 17 756,01 оборотов и составил в 2015 г. 12 616,82 оборотов.

Длительность оборачиваемости долгосрочная дебиторская задолженность по-

купателей и заказчиков имеет самые низкие показатели. В анализируемом пе-

риоде указанный показатель увеличился на 0,02 дня.

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась в анализиру-

емом периоде на 3,13 оборотов, или на 31,96 % в относительном периоде, в свя-

зи с чем, период оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности

снизился на 9,04 дня и составил в 2015 г. 28,28 дней.

Оборачиваемость долгосрочной дебиторской задолженности в анализи-
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руемом периоде имеет отрицательную динамику, изменение произошло на

471,94 оборот, что привело к снижению длительности одного оборота указан-

ного вида задолженности на 2,34 дня, или на 79,27 % в относительном выраже-

нии.

Сумма текущей дебиторской задолженности зависит от прогноза продаж,

составляемого по контрактам на год с разбивкой по месяцам, с учетом условий

оплаты (отсрочки платежа) и от укрупненного плана продаж и прогнозируемых

коэффициентов инкассации, отражающих темпы погашения дебиторской за-

долженности в текущий период времени.

Коэффициент позволяет установить, когда и в какой сумме ожидается по-

ступление денежных средств от продаж данного периода и рассчитывается по

формуле:

Кинк = ДЗи : Оп, (1)

где Кинк - коэффициент инкассации;

ДЗи - изменение дебиторской задолженности;

Оп - объем продаж.

Для расчета коэффициента инкассации, представим необходимые сведе-

ния в таблице 21.

Таблица 21 – Расчет коэффициента инкассации

Наименование пока-
зателей

Значение показателей Изменения 2015 г. к 2013 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное,
тыс. руб.

Относительное,
%

Дебиторская задол-
женность, тыс. руб. 2151583 2930613 2085218 -66365 -3,08

Объем  продаж, тыс.
руб. 19499358 24646878 26343927 6844569 35,10

Коэффициент инкас-
сации 0,1103 0,1189 0,0792 -0,0312 -28,26

Наблюдается снижение коэффициента инкассации в исследуемом перио-

де на 0,0312 (с 0,1103 тыс. руб. в 2013 г. до 0,0792 тыс. руб. в 2015 г.). Таким

образом, в анализируемом периоде планируется увеличение поступлений в счет
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погашения дебиторской задолженности предприятия. Указанные сведения так-

же могут быть подтверждены результатами анализа деловой активности, кото-

рые показатели увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской за-

долженности с 9,06 в 2013 г. до 12,63 в 2015 г., что привело к снижению сроков

погашения дебиторской задолженности с 39,72 дня в 2013 г. до 12,63 дней в

2015 г.

Коэффициенты инкассации выражают процент ожидаемых денежных по-

ступлений от продаж в определенном интервале времени с момента реализа-

ции. Для их определения используются статистические методы, основанные на

информации за прошлые годы и анализы реестра старения дебиторской задол-

женности. Планируя дебиторскую задолженность, необходимо также учиты-

вать и безнадежные долги. При постоянных объемах отгрузки и равномерном

поступлении денег увеличение дебиторской задолженности происходит за счет

безнадежных к взысканию долгов. Общий срок исковой давности, согласно 196

ст. ГК, устанавливается в три года.

Проведенный анализ дебиторской задолженности АО «ДРСК» позволил

определить увеличение дебиторской задолженности организации, что может

быть связано с предоставлением покупателям, заказчикам и другим дебиторам

возможности отсрочки платежей. Увеличение дебиторской задолженности АО

«ДРСК» негативным образом сказывается на формировании финансовых ре-

сурсов компании, что определяет необходимость совершенствования системы

управления дебиторской задолженностью.

2.4 Оценка внутреннего контроля состояния расчетов с дебиторами

АО «ДРСК»

Качество контроля по работе с дебиторской задолженностью осуществля-

ется курирующими, в зависимости от направления, службами административ-

но-управленческого персонала. Службы, осуществляющие контроль над деби-

торской задолженностью представлены на рисунке 10.

В зависимости от курируемого направления, службы филиала осуществ-

ляют контроль и мониторинг действий курируемых служб отделений, путем
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рассмотрения итогов аналитической ведомости состояния дебиторской задол-

женности.

Рисунок 7 - Службы, осуществляющие контроль над дебиторской

задолженностью АО «ДРСК»

Проводя оценку внутреннего контроля состояния расчетов с дебиторами,

необходимо уделить особо внимание следующим вопросам:

- наличие в организации внутренних документов, регламентирующих

учет и контроль дебиторской задолженности;

- осведомленность руководства о вопросах, связанных с дебиторской за-

долженностью;

- наличие служб, ответственных за контроль над дебиторской задолжен-

ностью.

Общая оценка внутреннего контроля состояния расчетов с дебиторами

отражена в таблице 22. Оценка была проведена ведущим экономистом АО

«ДРСК». Результаты оценки отражают субъективное мнение автора настоящей

выпускной квалификационной работы, сформированное на основе проведенно-

го исследования за 2013 – 2015 гг.

Ведение уче-
та, расчетов,
начислений

Организация
работы

Контроль и мо-
ниторинг

АУП

Филиалы

Отделения
,

контроль, определение методологии работы
с дебиторами в филиалах, подготовка необ-

ходимых организационно-
распорядительных документов, содействие

в решении "проблемных" вопросов

организация работ в филиалах, взаимодействие в решении
«проблемных» вопросов

ведение учета и расчетов, согласие с заключенными договорами,, ведение
первичной документации, проведение работы с дебиторами

Службы, курирующие направления в работе с дебиторской задолженно-
стью (юридическое, финансовое, бухгалтерское, пр.)
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Таблица 22 - Оценка служб, ответственных за расчеты с дебиторами
Критерий оценки Ответ

Оформляются ли результаты общего собрания участников в полном объеме и в со-
ответствии с требованиями? Да

Ознакомлены ли директор и участники общества со своими правами и обязанностя-
ми? Да

Оперативно ли доходит информация до участников общества, в какие сроки и ка-
ким образом? Да

Утверждены ли формы первичных документов, по которым не предусмотрены уни-
фицированные формы? Да

Утвержден ли график документооборота? Да
Определен ли перечень лиц, ответственных за хранение документов? Да
Существует ли в организации регламент учета реализованных услуг? Да
Существует ли в организации положение о работе с дебиторской задолженностью? Да
Существует ли в организации положении о комиссии по работе с дебиторской за-
долженностью? Да

Определены ли службы, ответственные за контроль над расчетами с дебиторами? Да
Определены ли обязанности служб, ответственных контроль расчетов с дебитора-
ми? Да

Созданы ли условия, обеспечивающие необходимый контроль расчетов с дебитора-
ми? Да

Закреплены ли во внутренних регламентам функциональные обязанности служб,
ответственных за контроль над расчетами с дебиторами Да

Своевременно ли принимаются все необходимые меры по взысканию задолженно-
сти? Да

Соблюдается ли требование своевременности и полноты при отражении дебитор-
ской задолженности? Да

Соблюдается ли правильность отражения в регистре бухгалтерского учёта следую-
щих показателей:
- реализации услуг;
- перевод дебиторской задолженности из одной группы в другую;
- погашение дебиторской задолженности;

Да
Да
Да

Имеется ли приказ о назначении постоянно действующей инвентаризационной ко-
миссии, обеспечивающей контроль над расчетами с дебиторами? Да

Проводится ли инвентаризация расчетов с дебиторами? Да
Выявлены ли расхождения между фактическим наличием дебиторской задолженно-
сти и учётными данными? Да

Контролируется ли при списании основных средств оприходование материалов и
отходов? Да

Произведена ли классификация дебиторской задолженности на соответствующие
группы? Да

Соблюдается ли простая письменная форма (при реализации услуг юридическим
лицам)? Да

Проверяется ли наличие документов, подтверждающих реализацию услуг? Да
Соблюдается ли требование полноты и правильности заполнения реквизитов и
наличия соответствующих печатей и подписей? Да

На основе выше проведенной оценки следует оценить риск системы

внутреннего контроля состояния расчетов с дебиторами как низкий, что свиде-

тельствует об эффективной работе внутренних служб организации по преду-

преждению и контролю над расчетами с дебиторами.
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Расчеты с дебиторами предполагают, взаимоотношения с покупателями и

заказчиками и требуют надлежащего отражения в учете и отчетности, а также

контроля за ними. Система внутреннего контроля организации должна не толь-

ко выявлять ошибки  в учете и отчетности, но и  предупреждать их появление.

Контроль за дебиторской задолженностью должен предполагать не толь-

ко эффективную деятельность системы внутреннего контроля, но и планирова-

ние величины дебиторской задолженности на следующий отчетный период с

целью расчета величины возможной кредиторской задолженности, необходи-

мой для нормального функционирования деятельности организации.

Эффективность контроля за дебиторской задолженностью определяется

рядом факторов:

- наличие отделов (служб), ответственных за поступление в организацию

достоверных сведений о дебиторской задолженности (департамент экономики,

отдел финансовой политики и страхования, отдел бизнес - планирования);

- наличие отделов (служб), ответственных за достоверность отражения

сведений о дебиторской задолженности в учете и отчетности (департамент эко-

номики, отдел финансовой политики и страхования, отдел бизнес - планирова-

ния);

- своевременное выявление ошибок, связанных с информацией о деби-

торской задолженности в учете и отчетности;

- осуществление мероприятий по предупреждению возникновения оши-

бок в учете дебиторской задолженности и формировании отчетности.

Для оценки системы внутреннего контроля расчетов с дебиторами долж-

на основываться на оценке контрольного риска. Представим общую оценку

контрольного риска системы внутреннего контроля расчетов с дебиторами вАО

«ДРСК» в приложении Б.

Представленные критерии оценки контрольного риска системы внутрен-

него контроля, учитывают ответственность бухгалтерии и экономического от-

дела за формирование информации о деятельности компании.

В целях детального изучения системы внутреннего контроля в АО
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«ДРСК» и анализа того, каким образом каждый элемент может влиять на си-

стему в целом, проводятся  процедуры опроса, анкетирования, инспектирова-

ния, наблюдения (таблица 23). Оценка была проведена ведущим экономистом

АО «ДРСК». Результаты оценки отражают субъективное мнение автора насто-

ящей бакалаврской работы, сформированное на основе проведенного исследо-

вания за 2013 – 2015 гг.

Таблица 23 –Комплексная оценка системы внутреннего контроля за дебитор-

ской задолженностью АО «ДРСК»

Вопросы Процедура Ответ, вывод аудитора Оценка по 5-
бальной шкале

1 2 3 4
Контрольная среда

1 В какой мере руководство осве-
домлено о системе внутреннего кон-
троля за дебиторской задолженно-
стью и каким образом ее регламен-
тирует?

Опрос

Руководство контролирует
организацию внутреннего

контроля за дебиторской за-
долженностью через началь-

ников отделов

5

2 Разделены ли права, обязанности и
ответственности для каждого ответ-
ственного лица? На основании, каких
документов?

Опрос,
инспекти-

рование
докумен-
тов и при-

казов

Да.  Приказы о назначении
состава  инвентаризационной
комиссии и проведении ин-
вентаризации, Должностные
инструкции, Договоры о ма-
териальной ответственности,

Трудовые договора

4

3 По каким критериям и каким обра-
зом проходит сотрудников, ответ-
ственных за контроль и управление
дебиторской задолженностью?

Инспекти-
рование

регламен-
та по при-
ему на ра-

боту

Опыт работы. Рекомендации
с прошлого места работы.

Выяснение причин увольне-
ния. Стажировка, проведение

инструктажа.

4

Оценка бизнес-риска
1 Насколько оперативно реагирует
руководство на возможные наруше-
ния в части внутреннего контроля за
дебиторской задолженностью и ка-
ким образом?

Инспекти-
рование

приказов,
опрос,

наблюде-
ние

Оперативно.
Проводятся беседы с ответ-

ственными лицами, служебные
расследования, выявляются

причины и возможные послед-
ствия нарушений системы

внутреннего контроля.

5

2 Вводятся ли дополнительные
штатные единицы по мере необхо-
димости?

Инспекти-
рование

приказов,
опрос

Да. 4
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Продолжение таблицы 23
1 2 3 4

3 Каким образом руководство уси-
ливает внутренний контроль за деби-
торской задолженностью? Инспекти-

рование
приказов,

опрос

Пересмотр  должностных ин-
струкций руководящих со-
трудников, введение регла-

ментов алгоритма действий в
случае обнаружения ошибки
или нарушения трудовой дис-

циплины. Поручение кон-
трольных действий службе

экономической безопасности

4

Информационная система
1 Каким образом информация о про-
водимых контрольных мероприятиях
доходит до непосредственных ис-
полнителей?

Инспекти-
рование

приказов,
опрос

Посредством письменных
распоряжений, устных указа-

ний
4

2 Существуют ли в компании разра-
ботанные внутрифирменные долж-
ностные инструкции?

Инспекти-
рование

приказов,
опрос

Да.
Инструкции и предписания

разработаны для каждого ра-
ботника.

5

Контрольные действия
1 Ведется ли в компании учет и кон-
троль негласных документов? Каково
их содержание?

Опрос

Да.
Данные документы содержат

рекомендации, рабочие
наблюдения работников и

позволяют руководству опе-
ративно воздействовать на

возможные недостатки в си-
стеме внутреннего контроля

5

2 Является ли составление и предо-
ставление подобных документов
правомерным? Имеют ли право все
работники организации к составле-
нию подобных документов?

Опрос Да 3

Мониторинг средств контроля
1 Каким образом руководство осу-
ществляет усиление внутреннего
контроля за дебиторской задолжен-
ностью?

Инспек-
тирова-

ние,
опрос

Составление приказов и рас-
поряжений о назначении от-

ветственных за усиление
внутреннего контроля и по-

вышение его качества.

5

2 Прописывают ли руководители и
начальники отделов в приказах и
распоряжениях меру ответственности
исполнителей и конкретные величи-
ны штрафов (поощрений) за невы-
полнение (выполнение) поставлен-
ных задач?

Инспек-
тирова-

ние,
опрос

Да. Всегда. 5
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Продолжение таблицы 23
1 2 3 4

Общая оценка системы внутреннего контроля по
элементам из расчета: 5 баллов -100 %.

53 балла : 12 вопросов = 4,42
4,42 х 100 / 5 = 88,4 %.

Оценка качества системы внутреннего кон-
троля = 88,4 %.

Представим процесс интерпретации полученных результатов оценки

средств внутреннего контроля за дебиторской задолженностью по элементам в

таблице 24. Оценка была проведена ведущим экономистом АО «ДРСК».

Таблица 24 - Процесс интерпретации оценки системы внутреннего контроля за

дебиторской задолженностью по элементам АО «ДРСК»
Элемент системы
внутреннего кон-

троля
Оценка Последствия

Контрольная
среда

Высокая – 4,4
балла

Грамотная политика руководства, делегирование полно-
мочий и ответственности дает основу эффективной систе-

мы внутреннего контроля за дебиторской задолженно-
стью, серьезное отношение сотрудников к работе, исклю-

чающее выход за пределы своей компетенции.-

Оценка бизнес-
риска

Высокая – 4,3
балла

Высокий уровень оценки бизнес-рисков в части контроля
операций с дебиторской задолженностью (разработка про-
ектов по улучшению действующего контроля в компании)

дает основу функционирования  действенной системы
внутреннего контроля за дебиторской задолженностью

Информационная
система

Высокая – 4,5
балла

Наличие четкого документооборота, донесения до каждо-
го сотрудника информации о закрепленных за ним участ-
ков работы и ответственности, обязательная отчетность
материально ответственных лиц позволяют обеспечить

действенную системы внутреннего контроля за дебитор-
ской задолженность

Контрольные
действия

Средняя – 4 балла

Регулярное проведение аттестаций, проверок на знание
своих должностных обязанностей и

создание «нестандартных» ситуаций позволяет удостове-
риться в действенности системы внутреннего контроля за

дебиторской задолженность.

Мониторинг
средств контроля

Высокая – 5 бал-
ла

Наличие действенных методов контроля и привлечения к
ответственности (система штрафов и взысканий) дает ос-
нову эффективной системы внутреннего контроля за де-

биторской задолженность.

Далее представим общий план оценки системы внутреннего контроля за

дебиторской задолженностью АО «ДРСК» в таблице 25. Оценка была проведе-
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на ведущим экономистом АО «ДРСК».

Таблица 25 – План оценки системы внутреннего контроля за дебиторской за-

долженностью АО «ДРСК»

Планируемые виды работ
Количество

часов
Оценка системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью на этапе
согласования условий с клиентами 8
Оценка системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью на этапе
реализации услуг 10
Оценка системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью на этапе
учета дебиторской задолженности 8
Оценка системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью на этапе
учета расчетов с контрагентами 8

План является основой составления программы оценки системы внутрен-

него контроля за дебиторской задолженностью, представленной в таблице 26.

Таблица 26 –Программа оценки системы внутреннего контроля за дебиторской

задолженностью АО «ДРСК»
Вид проверки Процедуры проверки Источники информации

1) Оценка системы внутреннего контроля операций по формированию дебиторской задолженно-
сти
1.1 Оценка системы внутреннего кон-
троля за дебиторской задолженно-
стью на этапе согласования условий с
клиентами

тесты системы внутреннего
контроля, инспектирование,

наблюдение, запрос, подтвер-
ждение, аналитические проце-

дуры

Счета-фактуры, догово-
ра, прайс-листы

2.1 Оценка системы внутреннего кон-
троля за дебиторской задолженно-
стью на этапе приобретения услуг
2) Оценка системы внутреннего контроля операций по погашению дебиторской задолженностью
2.1 Проверка контроля операций по
поступлению денежных средств на
основе кассовых и банковских доку-
ментов

Инспектирование, наблюде-
ние, тестирование, анкетиро-

вание

Счета-фактуры, догово-
ра, приходные кассовые
ордера, банковские вы-

писки
2.2 Проверка обоснованности пога-
шения дебиторской задолженности

2.3 Сверка оформления результатов
контроля

На основе программы разрабатываются конкретные процедуры оценки

системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью. Для подведе-

ния итогов оценки системы внутреннего контроля за дебиторской задолженно-

стью АО «ДРСК», представим результаты 27.
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Таблица 27 – Результаты оценки системы внутреннего контроля за дебиторской

задолженностью АО «ДРСК»
Наименование рабоче-

го документа
Полученные доказательства и выводы, рабочие записи, выполненные

этапы работы
Организационная
структура

Сбор информации, используемой в качестве доказательств при оценке
рисков существенного искажения.

Лист предварительного
планирования кон-
троля

Ответственные лица организации и общая информация, организация
учета, финансово-хозяйственная деятельность организации, правовая
документация, имущество организации, отчетные показатели, условия
для проведения контрольных мероприятий

Общая оценка риска
надежности системы
внутреннего контроля,
ознакомление с орга-
низацией и ведением
бухгалтерского учета

Система учета в части применения учетной политики, ознакомление с
организацией и ведением учета, организация работы в бухгалтерии и
экономическом отделе, система внутреннего контроля, высокая эффек-
тивности их функционирования и о возможность положиться на их ре-
зультаты при дальнейшей проверке.

Комплексная оценка
системы внутреннего
контроля по элементам

Контрольная среда. Оценка бизнес-риска. Информационная система.
Контрольные действия. Мониторинг средств контроля
Общая оценка системы внутреннего контроля по элементам из расчета: 5
баллов - 100 %.
53 балла : 12 вопросов = 4,42. 4,43 х 100 : 5 = 88,4 %.
Оценка качества системы внутреннего контроля за дебиторской задол-
женностью = 88,4 %.
Процент достоверных доказательств составляет 52 %.

Оценка системы внут-
реннего контроля по
элементам

Общий план проверки
системы внутреннего
контроля за дебитор-
ской задолженностью

Выявление областей проверки

Программа аудитор-
ской проверки системы
внутреннего контроля
за дебиторской задол-
женностью

- оценка системы внутреннего контроля по формированию дебиторской
задолженности при реализации услуг
- оценка системы внутреннего контроля операций изменения структуры
дебиторской задолженности
- оценка системы внутреннего контроля погашения дебиторской задол-
женностиТестирование средств

контроля дебиторской
задолженности

По окончании оценки системы внутреннего контроля за дебиторской за-

долженностью, можно сделать следующие выводы:

1) Должное разделение обязанностей между сотрудниками компании, ос-

нованное на грамотном делегировании полномочий, обязанностей и знаний

должностных инструкций;

2) Эффективность процедур контроля, применяемых начальниками отде-
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лов при составлении ежемесячной отчетности;

3) Отсутствие намеренных нарушений руководства и персонала компании

с целью совершения недобросовестных действий;

4) Отсутствие намеренных нарушений процедур контроля должностными

лицами с целью избежать ответственности;

5) Пропуски контроля в части разъяснения новому сотруднику отдела

всех должностных обязанностей и не законченных участков работы предыду-

щего работника. Данный факт выясняется по окончании отчетного месяца, в

процессе составления начальниками отделов очередных отчетов о проделанной

работе;

6) Длительный документооборот, тормозящий процесс оперативного

пользования управленческой информацией.

Первым недостатком системы внутреннего контроля за дебиторской за-

долженностью является высокая централизация управления. В связи с этим,

принятие и реализация решений затягиваются, увеличивается время заключе-

ния договоров, так как менеджерам каждый раз приходится согласовывать и

получать разрешение высшего руководителя организации. Быстрота реагирова-

ния на новые тенденции во внешней среде снижается, также снижается быстрое

реагирование на какие либо проблемы. В связи с этим необходимо:

1) Делегировать задачи заместителям, наделяя при этом соответствую-

щими полномочиями, определить ресурс финансовых и материальных средств,

которыми мог бы распоряжаться руководитель для выполнения поставленных

задач;

2) Укомплектовать входящую информацию по дебиторской задолженно-

сти;

3) Повысить эффективность свободного обмена важной для работы ин-

формацией внутри компании, что повысит уровень информационной обеспе-

ченности подразделений;

4) Модернизировать отдел информационного обеспечения: создать ком-

пании более оперативную информационную систему, позволяющую оценивать,
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контролировать и принимать решения в отношении состояния компании, ее

функций и процессов, происходящих в подразделениях.

2.5 Анализ управления дебиторской задолженностью АО «ДРСК»

Система управления дебиторской задолженностью предполагает наличие

информационной системы, содержащей сведения о расчетах с дебиторами, ко-

торая может быть сформирована за различный период времени и согласно раз-

личным критериям (сумма, наличие просроченной задолженности, период, де-

биторы, а также другие критерии). Невозможность сформировать сведения о

дебиторской задолженности по необходимым критериям приводит к снижению

эффективности системы управления дебиторской задолженностью. Также ука-

занный недостаток может привести к принятию не совсем верных управленче-

ских решений, связанных с расчетами с дебиторами. Выше сказанное определя-

ет значимость наличия современной автоматизированной системы управления

дебиторской задолженностью.

Немаловажно значение в рассмотрении данного вопроса играет квалифи-

кация специалистов организации, деятельность которых непосредственно свя-

зана с расчетами с дебиторами. Недостаточный уровень квалификации и необъ-

ективность в принятии управленческих решений в отношении расчетов с деби-

торами, может негативно сказаться на результатах деятельности организации.

Необходимо отметить значимость системы внутреннего контроля за де-

биторской задолженностью, который необходим вследствие требования ее вер-

ной классификации по сроку образования, дебиторам и прочим, значимым для

организации критериям. Система внутреннего контроля организации должна не

только выявлять ошибки в информационной базе организации, но и предупре-

ждать их появление. Контроль за дебиторской задолженностью должен предпо-

лагать не только эффективную деятельность системы внутреннего контроля, но

и планирование величины дебиторской задолженности на следующий отчетный

период с целью расчета величины возможной кредиторской задолженности, не-

обходимой для нормального функционирования деятельности организации.

Эффективность контроля за дебиторской задолженностью определяется
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рядом факторов:

- наличие отделов (служб), ответственных за поступление в организацию

достоверных сведений о дебиторской задолженности (департамент экономики,

отдел финансовой политики и страхования, отдел бизнес - планирования);

- наличие отделов (служб), ответственных за достоверность отражения

сведений о дебиторской задолженности в учете и отчетности (департамент эко-

номики, отдел финансовой политики и страхования, отдел бизнес - планирова-

ния);

- своевременное выявление ошибок, связанных с информацией о деби-

торской задолженности в учете и отчетности;

- осуществление мероприятий по предупреждению возникновения оши-

бок в учете дебиторской задолженности и формировании отчетности.

Во второй главе настоящей бакалаврской работы была проведена оценка

дебиторской задолженности и системы внутреннего контроля. В ходе оценки,

были выявлены следующие основные проблемы в системы управления деби-

торской задолженностью:

- положительная динамика дебиторской задолженности;

- высокая централизация управления в отношении дебиторской задол-

женности.

Рассмотрим указанные проблемы подробнее.

1) Положительная динамика дебиторской задолженности. Проведенный

ранее анализ дебиторской задолженности АО «ДРСК» показал увеличение де-

биторской задолженности на 35,10 %. Указанная динамика связана с изменени-

ем политики руководства в отношении предоставлении отсрочки платежей за

предоставленные услуги, а также в связи с увеличением клиентской базы орга-

низации.

Необходимость снижения величины дебиторской задолженности опреде-

ляется фактом неполучения денежных средств организацией за предоставлен-

ные услуги, что снижает финансовый результат деятельности АО «ДРСК».

2) Высокая централизация управления в отношении дебиторской задол-
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женности. Данная проблема обуславливает затягивание принятия и реализации

решений, увеличивается время заключения договоров, так как менеджерам

каждый раз приходится согласовывать и получать разрешение высшего руко-

водителя организации.

Длительность принятия управленческих решений негативным образом

сказывается на эффективности деятельности АО «ДРСК». Указанная проблема

также связана с недостаточно эффективной системой управления дебиторской

задолженностью, применяемая в АО «ДРСК». Действующая система не всегда

позволяет формировать требующуюся информацию в отношении дебиторской

задолженности для принятия управленческих решений. Необходимость совер-

шенствования автоматизированной системы управления дебиторской задол-

женностью обусловлена значимостью объекта исследования для АО «ДРСК».

Исследуемая организация является одной из крупнейших в России телекомму-

никационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех

сегментах рынка услуг связи, что определяет значительные масштабы деятель-

ности компании. В связи с чем, величина дебиторской задолженности компа-

нии определяется миллиардами рублей. Дебиторская задолженность – это дол-

ги покупателей, заказчиком и других контрагентов перед организацией. То есть

величина дебиторской задолженности определяет сумму, которую не получила

организация за предоставленные услуги. С увеличением длительности наличия

дебиторской задолженности, увеличивается вероятность невозврата денежных

средств, величина которых определяется размером дебиторской задолженности.

Выше сказанное определяет необходимость совершенствования системы

управления дебиторской задолженностью и снижения ее величины.

Проблемы, связанные с системой управления дебиторской задолженно-

стью в АО «ДРСК», необходимо оценить по критериям, определяющим значи-

мость рассматриваемых проблем. Оценку проведем по пятибалльной шкале (1 –

наименьшая значимость, 5 – наибольшая значимость). Для каждого критерия

определим значимость, выраженную в долях. Оценка была проведена ведущим

экономистом АО «ДРСК». Оценку проведем на основании личных суждений
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автора настоящей бакалаврской работы.

Таблица 28 – Оценка проблем, связанных с системой управления дебиторской

задолженностью АО «ДРСК»

Критерий
Значи-
мость,

вес

Положительная динамика деби-
торской задолженности

Высокая централизация управ-
ления в отношении дебитор-

ской задолженности

Балл Взвешенная
оценка Балл Взвешенная

оценка
Влияние на фи-
нансовый ре-
зультат

0,30 4 1,20 3 0,90

Влияние на си-
стему управле-
ния дебитор-
ской задолжен-
ностью

0,35 5 1,75 5 1,75

Влияние на ве-
личину деби-
торской задол-
женности

0,35 5 1,75 5 1,75

Итого 1,00 14 4,70 12 4,40

Проведенная оценка проблем, связанных с системой управления дебитор-

ской задолженностью АО «ДРСК» показала, что приоритетной проблемой яв-

ляется положительная динамика дебиторской задолженности. Следует отме-

тить, что результаты оценки рассмотренных проблем различаются только влия-

нием на финансовый результат компании. В связи с чем, для наибольшей опти-

мизации системы управления АО «ДРСК», следует разработать мероприятия,

направленные на решение двух рассмотренных проблем.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ АО

«ДРСК»

3.1Направления совершенствования системы управления дебитор-

ской задолженностью АО «ДРСК»

Совершенствование системы управления дебиторской задолженностью

преследует, в первую очередь, цель снижения величины дебиторский задол-

женности, а также предупреждение увеличения ее уровня в будущем. В процес-

се анализа системы управления дебиторской задолженностью, применяемой в

АО «ДРСК», были выявлены следующие проблемы: рост дебиторской задол-

женности в анализируемом периоде и  высокая централизация управления в от-

ношении дебиторской задолженности, что определяет несовершенство автома-

тизированной системы управления дебиторской задолженностью.

В современных экономических условиях большинство предприятий ис-

пытывают дефицит финансовых ресурсов, что актуализирует вопросы, связан-

ные с их формированием, оптимальным размещением и эффективным исполь-

зованием. Современное состояние взаимных расчетов предприятий характери-

зуется высокой долей дебиторской задолженности в структуре их оборотных

активов. Это может стать причиной снижения финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности, увеличения затрат на взыскание долгов и, как следствие,

уменьшения рентабельности используемого капитала. В связи с этим, совер-

шенствование управления дебиторской задолженностью становится одной из

основных задач современного предприятия.

Управление дебиторской задолженностью, как и любой процесс управле-

ния, любым объектом, предполагает осуществление основных функций управ-

ления (планирование, контроль и оценка, регулирование и мотивация). Реали-

зация каждой из них требует выполнения расчетно-аналитических процедур,

то есть функция анализа, можно сказать, пронизывает весь процесс управления.
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Существуют два основных подхода к совершенствованию системы

управления дебиторской задолженностью:

1) Сравнение дополнительной прибыли, связанной с конкретной схемой

спонтанного финансирования,  также затратами и потерями при изменении по-

литики реализации продукции или услуг;

2) Сравнение величин и сроков дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, то есть сравнение проводится по уровню кредитоспособности, времени от-

срочки платежа, стратегии скидок, доходами и расходам по инкассации.

По мнению автора настоящей бакалаврской работы, второй подход явля-

ется наиболее приемлемым для АО «ДРСК». Поэтому, при разработке меро-

приятий, направленных на совершенствование системы управления дебитор-

ской задолженностью, автор работы придерживался указанного подхода. Отме-

тим также, что при разработке мероприятий, направленных на управление де-

биторской задолженностью, следует основываться на системном подходе,

включающем в себя планирование, контроль, и оценку дебиторской задолжен-

ности.

Исследуем методы управления дебиторской задолженностью на основе

второго подхода: метод зачета и метод списания задолженности.

1) Метод зачета. Данный метод предполагает взаимозачет требований в

отношении дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Реализа-

ция рассматриваемого метода возможна при соблюдении следующих требова-

ний:

- оба предприятия взаимно и одновременно являются и кредитором и де-

битором одно для другого;

- срок выполнения обязательства уже наступил, либо не определен, либо

определен как момент выставления кредитором требования;

- срок исковой давности не истек;

- зачет не запрещен законом или договором.

Зачет взаимных требований рекомендуем проводить либо по заявлению

одной из сторон (дебитора или кредитора), либо по соглашению сторон. Заяв-
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ление необходимо составлять в безусловном порядке, не ожидающем согласия

другой стороны на проведение зачета. Отметим, что сделка по проведению вза-

имозачета вступает в силу с момента получения заявления другой стороной.

Подтверждением получения может служить почтовая квитанция, уведомление

о получении. Заявление рекомендуем составляться после акта сверки расчетов

взаимной задолженности.

Акт сверки расчетов взаимной задолженности рекомендуем составлять

сторонами до проведения взаимозачета, с целью определения точной величины

требований, в отношении которой рекомендуем использовать метод зачета.

Данный акт применяется для проведения одностороннего или двустороннего

взаимозачета. В дополнение к акту сверки, следует приложить справочные дан-

ные об организациях, проводящих сверку расчетов. Сторонам рекомендуем

определить основание для проведения взаимозачета. Рекомендуем также ука-

зать в акте сверки должностных лиц, ответственных за совершение взаимозаче-

та. В акте сверки рекомендуем указать факт погашения встречных требований

между сторонами.

С целью управления дебиторской задолженностью АО «ДРСК», целесо-

образно применить метод зачета. Отметим, что среди дебиторов предприятия

есть дебиторы, которые являются также и кредиторами. То есть, АО «ДРСК»

выступает для таких контрагентов и поставщиком (в части распределения элек-

трической энергии) и покупателем (сырья и материалов, работ, услуг). В связи с

тем, что информация о дебиторах и кредиторах предприятия является конфи-

денциальной, в рамках настоящей бакалаврской работы не могут быть указаны

названия таких контрагентов. Для снижения величины дебиторской задолжен-

ности в данной ситуации, рекомендуем использовать метод зачета, который

предполагает взаимозачет требований по уплате задолженности.

2) Метод списания. Данный метод используется в отношении безнадеж-

ной (или невозможной к взысканию) дебиторской задолженности. Списание

дебиторской задолженности предполагает составление бухгалтерских записей в

отношении задолженности, которая не может быть возвращена, с целью закры-
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тия долга контрагента. Таким образом, списание позволяет снизить дебитор-

скую задолженность на счетах бухгалтерского учета, при этом, задолженность

не будет возвращена кредитору.

Отметим, что списание дебиторской задолженности АО «ДРСК» предпо-

лагает соблюдение ряда требований налогового законодательства. Дебиторскую

задолженность исследуемого предприятия следует списать в состав внереали-

зационных расходов (или за счет созданного резерва). При этом безнадежными

долгами (долгами, невозможными к взысканию) признаются долги, по которым

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

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственно-

го органа или ликвидации организации (п. 2 ст. 266 НК РФ).

Рекомендуем списывать дебиторскую задолженность АО «ДРСК», по ко-

торой срок исковой давности истеки другие долги, нереальные для взыскания,

по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,

письменного обоснования и приказа руководителя. Такие суммы рекомендуем

отнести на счет средств резерва сомнительных долгов, либо на финансовые ре-

зультаты или на увеличение расходов. Отметим, что списание долга перед АО

«ДРСК» в убыток, вследствие неплатежеспособности дебитора, не является ан-

нулированием задолженности. Эту задолженность рекомендуем отражать за ба-

лансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможно-

стью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Таким образом, основными критериями для применения метода списания

в отношении дебиторской задолженности АО «ДРСК» являются:

- истечение срока исковой давности (для целей налогового и бухгалтер-

ского учета);

- невозможность исполнения обязательства (на основании акта государ-

ственного органа) или ликвидации организации (для целей налогового и бух-

галтерского учета);

- нереальность взыскания (для целей бухгалтерского учета).
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Отметим, что основным критерием для списания задолженности АО

«ДРСК», является истечение срока исковой давности (срок для защиты права

по иску лица, право которого нарушено). В соответствии со ст. 196 Граждан-

ского кодекса, общий срок исковой давности устанавливается в три года. Он

начинается с момента, когда организация узнала о нарушении своего права

(например, со дня, когда должна была поступить и не поступила оплата от по-

купателя согласно условиям договора). При этом, согласно ст. 203 ГК РФ, тече-

ние срока исковой давности прерывается предъявлением судебного иска, а так-

же совершением должником действий, свидетельствующих о признании долга

(например, подписание акта сверки). После перерыва течение срока исковой

давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в

новый срок.

Существуют также и другие методы снижения дебиторской задолженно-

сти:

- перевод дебиторской задолженности в заем (это замена обязательства,

возникшего из какого-либо вида договора, договором займа). Рекомендуем

применять для изменения условий погашения задолженности, сроков, процент-

ных ставок и так далее. Оформляется по правилам, предусмотренным для за-

ключения договора займа);

- отступное (если у дебитора отсутствует необходимый объем денежных

средств для погашения долга, но есть имущество, в приобретении которого за-

интересован кредитор, то долг может быть погашен за счет данного имущества,

переданного должником кредитору. В договоре об отступном рекомендуем

конкретизировать, какое имущество подлежит передаче, во сколько оно оцени-

вается сторонами, порядок переоформления);

- уступка права требования или цессия (кредитор может уступить право

требования по договору, где образовалась дебиторская задолженность, лицу,

заинтересованному в ее приобретении. Цена такой сделки будет меньше, чем

сама задолженность. Согласия должника при этом не требуется, достаточно

уведомить его).
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Рассмотренные варианты снижения дебиторской задолженности реко-

мендуем рассматривать в отношении определенного вида задолженности и де-

битора. Для снижения дебиторской задолженности АО «ДРСК», наиболее при-

менимы метод зачета и списания. Такой вывод обусловлен наличием контр-

агентов, которые являются как дебиторами, так и кредиторами исследуемого

предприятия (в таком случае применим метод зачета дебиторской задолженно-

сти). Также у АО «ДРСК» есть дебиторская задолженность, не возможная к

взысканию (в данном случае применим метод списания задолженности).

Величина возможной к взысканию задолженности, которая может быть

реструктуризирована, составляет 14 437 333,46 тыс. руб. Рекомендуем реструк-

туризацию дебиторской задолженности АО «ДРСК» несколькими методами.

3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию управления де-

биторской задолженностью АО «ДРСК»

Рассмотрим методы списания дебиторской задолженности АО «ДРСК».

1) Метод зачёта. Вариантом применения данного метода, является зачёт

встречных требований. Для осуществления данного метода выявим предприя-

тия, которые являются как дебиторами, так и кредиторами АО «ДРСК»», опре-

делим сумму их задолженности и проведём реструктуризацию. Все полученные

данные сведём в таблицу 29.

Отметим, что в таблице 29 представлена величина возможной к взыска-

нию задолженности, которая может быть реструктуризирована. В связи с тем,

что сведения о дебиторах, и кредиторах АО «ДРСК» являются конфиденциаль-

ными, невозможно представить наименования дебиторов и кредиторов иссле-

дуемой организации.

Таблица 29 – Реструктуризация дебиторской задолженности методом зачёта

Наименование орга-
низации

Возможная к взысканию задолжен-
ность на 01.01.2016 г., руб.

Остаток  задолженности после взаи-
мозачёта, руб.

Дебиторская Кредиторская Дебиторская
1 2 3 4

Контрагент 1 86600 0,5 86599,5
Контрагент 2 6657,29 31062,29 Х
Контрагент 3 19468,58 11182,32 8286,26
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Продолжение таблицы 29
1 2 3 4

Контрагент 4 55703,38 1063800,59 Х
Контрагент 5 19748,2 14147,52 5600,68
Контрагент 6 59016 417,1 58598,9
Контрагент 7 161862,88 303485,22 Х
Контрагент 8 85491 20935,78 64555,22
Контрагент 9 51544,66 169510,48 Х
Контрагент 10 48364,5 1291460,22 Х
Контрагент 11 22220,8 7938,3 14282,5
Контрагент 12 938793,99 815070,9 123723,09
Контрагент 13 334987,11 196907,46 138079,65
Контрагент 14 87263 241578,21 Х
Контрагент 15 54702 23672,95 31029,05
Контрагент 16 12274995,38 17776834 Х
Контрагент 17 29767,94 139382,54 Х
Контрагент 18 1180000 590000 590000
Контрагент 19 77881,6 40901,6 36980
ИТОГО сумма 15595068,31 22738287,98 1157734,85
Сумма погашенной
задолженности 14 437 333,46

Сумма дебиторской задолженности, возможной к взысканию на

01.01.2016 г. составляла 15 595 068,31 тыс. руб., а кредиторской задолженности,

возможной к взысканию составляла 22 738 287,98 тыс. руб. После взаимозачё-

та дебиторская задолженность составила 1 157 734,85 тыс. руб. У некоторых

контрагентов, кредиторская задолженность превышает дебиторскую (контр-

агент 2, контрагент 4, контрагент 9, контрагент 10, контрагент 14, контрагент

16, контрагент 17). В отношении таких контрагентов, дебиторская задолжен-

ность будет списана в полном размере.

Снижение величины дебиторской задолженности АО «ДРСК» на основе

метода списания не предполагает поступление денежных средств в организа-

цию от дебиторов. При этом кредиторская задолженность АО «ДРСК» будет

также снижена на сумму 14 437 333,46 руб., что определяет снижение величи-

ны должностных обязательств предприятия перед контрагентами.

2) Списание дебиторской задолженности. Этот метод актуален в связи с

тем, что несколько предприятий – дебиторов прекратили своё существование в

связи с банкротством и несколько не могут погасить свои долговые обязатель-

ства ввиду отсутствия денег. Проведём списание задолженности по предприя-
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тиям, прекратившим своё существование, полученные данные сведём в таблицу

30.

Таблица 30 – Суммы списанной дебиторской задолженности по организациям -

банкротам

Наименование организации
Дебиторская задолженность

на 01.01.2016 г.,
тыс. руб.

Сумма списанной за-
долженности, тыс.

руб.
Остаток

Контрагент 1 36953,86 36953,86 0
Контрагент 2 17034 17034 0
Контрагент 3 58682,42 58682,42 0
Контрагент 4 37750,8 37750,8 0
Контрагент 5 159621,67 159621,67 0
ИТОГО 310042,75 310042,75 0

Безнадежная дебиторская задолженность АО «ДРСК», которая может

быть списана, составляет 310 042,75 тыс. руб. Таким образом, снижение вели-

чины дебиторской задолженности по средствам списания произойдет на

310 042,75 тыс. руб. Отметим, что указанная величина задолженности будет

списана в счет предстоящих резервов, так как срок исковой давности по ука-

занным суммам задолженности еще не истек.

Далее рекомендуем произвести списание задолженности по предприяти-

ям, которые не смогут погасить свои обязательства в ближайшее время. Реко-

мендуем уменьшить сумму их задолженности на 50 %, полученные данные

объединим в таблицу 31.

Таблица 31 – Суммы списанной дебиторской задолженности по предприятиям,

не имеющим денежных средств для её гашения.

Наименование организации
Задолженность на

01.01.2016 г., тыс. руб. Сумма списанной за-
долженности, тыс. руб.

Остаток,
тыс. руб.Дебиторская

Контрагент 1 454090,26 227045,13 227045,13
Контрагент 2 5914451,99 2957225,995 2957225,995
Контрагент 3 16000 8000 8000
Контрагент 4 162207 81103,5 81103,5
Контрагент 5 8855,1 4427,55 4427,55
Контрагент 6 67172,65 33586,325 33586,325
ИТОГО 6622777 3311388,5 3311388,5

После списания задолженности данным методом, её сумма уменьшилась
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на 3311388,5 тыс. руб.

Также предложим несколько методов по совершенствованию управления

дебиторской задолженностью.

- учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату по единой

методике во всех сбытовых отделах организации;

- контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности, принятие

мер по своевременности инкассации;

- диагностический анализ состояния и причин, в силу которых у предпри-

ятия сложилось негативное положение с ликвидностью дебиторской задолжен-

ности;

- разработка приемлемой кредитной политики и внедрение в практику со-

временных методов управления дебиторской задолженностью.

Эффективное управление дебиторской задолженностью связано в первую

очередь с оптимизацией размера и обеспечением инкассации задолженности

покупателей. Решение этого вопроса включает формирование принципов кре-

дитной политики, направленной на повышение эффективности операционной и

финансовой деятельности предприятия.

Предложенные мероприятия позволят комплексно оптимизировать си-

стему управления дебиторской задолженностью АО «ДРСК». Задами, которые

преследуются указанными мероприятиями, являются:

- снижение величины дебиторской задолженности;

- предотвращение роста дебиторской задолженности в будущем;

- получение своевременной и полной информации о дебиторской задол-

женности организации.

Таким образом, предложенные мероприятия позволят решить две основ-

ные проблемы, связанные с дебиторской задолженность АО «ДРСК».

3.3 Экономическая эффективность внедрения разработки мероприя-

тий

Ранее были рассмотрены методы управления дебиторской задолженно-

стью АО «ДРСК». Данное мероприятие предполагает финансовые затраты для
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АО «ДРСК». Рассчитаем экономическую эффективность после применения ме-

тода зачета на основе показателей ликвидности баланса АО «ДРСК». Получен-

ные данные сведём в таблицу 32.

Таблица 32 – Оценка ликвидности баланса после применения метода зачета

в руб.

Ак-
тив

2015 г.

Платежный
период после
реализации

мероприятий

Изменения Пассив 2015 г.

Платежный
период после
реализации

мероприятий

Измене-
ния

А1 330 072 315 635 - 14 437 П1 3 734 411 3 734 411 -
А2 2 085 218 2 099 655 14 437 П2 3 344 862 3 344 862 -
А3 685 072 685 072 - П3 7 921 197 7 921 197 -
А4 27 080 200 27 080 200 - П4 15 180 092 15 180 092 -
Ба-

ланс 30 180 563 30 180 563 - Баланс 30 180 563 30 180 563 -

После проведения метода зачета, наиболее ликвидная группа активов

(А1) снизится на 14 437 тыс. руб., а вторая группа активов (А2), наоборот, уве-

личится.

В таблице 33 приведем показатели, необходимые для определения степе-

ни ликвидности баланса АО «ДРСК».

Таблица 33 – Определение степени ликвидности баланса АО «ДРСК»

в руб.

Показатели

Платежный излишек, (+), недостаток (-)

2015 г.

Платежный пе-
риод после реа-
лизации меро-

приятий

Изменения

А1 – П1 - 3 404 339 - 3 389 902 14 437
А2 - П2 - 1 259 644 - 1 274 081 - 14 437
А3 - П3 - 7 236 125 - 7 236 125 0
А4 - П4 11 900 108 11 900 108 0
Итого 0 0 0

Наблюдается снижение платежного недостатка между первыми группами

активов и пассивов (А1 и П1) за снижения величины дебиторской задолженно-

сти на 14 437 тыс. руб.

В таблице 35 проведем анализ финансовой устойчивости АО «ДРСК».
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Таблица 35 – Анализ финансовой устойчивости после применения метода заче-

та

Коэффициент
Значения

2015 г.
Платежный пери-
од после реализа-
ции мероприятий

Изменения

Коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами (Ксс) -3,84 - 3,94 - 0,1

Коэффициент маневренности собственного капи-
тала (Кмск) -0,78 -0,77 0,01

Коэффициент автономии (Ка) 0,50 0,51 0,01
Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 0,69 0,76 0,07

Представленные показатели позволяют сделать об увеличении финансо-

вой устойчивости АО «ДРСК» после применения метода зачета. Отметим уве-

личение коэффициента автономии с 0,50 до 0,51, что определяет снижение за-

висимости предприятия от внешних кредиторов.

Далее определим эффективность метода списания дебиторской задол-

женности АО «ДРСК». Сумма списанной дебиторской задолженности состав-

ляет 3621 тыс. руб. Представим в таблице 36 показатели ликвидности баланса

после применения метода списания.

Таблица 36 – Оценка ликвидности баланса после применения метода зачета

в тыс. руб.

Актив 2015 г.

Платежный
период  после

реализации
мероприятий

Измене-
ния

Пассив 2015 г.

Платежный
период после
реализации

мероприятий

Изменения

А1 330 072 326451 - 3 621 П1 3 734 411 3 734 411 -
А2 2 085 218 2088839 3 621 П2 3 344 862 3 344 862 -
А3 685 072 685 072 - П3 7 921 197 7 921 197 -
А4 27 080 200 27 080 200 - П4 15 180 092 15 180 092 -

Баланс 30 180 563 30 180 563 - Баланс 30 180 563 30 180 563 -

После проведения метода зачета, наиболее ликвидная группа активов

(А1) снизится на 3 621 тыс. руб., а вторая группа активов (А2), наоборот, уве-

личится.

В таблице 37 приведем показатели, необходимые для определения степе-

ни ликвидности баланса АО «ДРСК».
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Таблица 37 – Определение степени ликвидности баланса АО «ДРСК»

в тыс. руб.

Показатели

Платежный излишек, (+), недостаток (-)

2015 г.
Платежный пери-
од после реализа-
ции мероприятий

Изменения

А1 – П1 - 3 404 339 - 300 718 3 621
А2 - П2 - 1 259 644 - 1 263 265 - 3 621
А3 - П3 - 7 236 125 - 7 236 125 0
А4 - П4 11 900 108 11 900 108 0
Итого 0 0 0

Наблюдается снижение платежного недостатка между первыми группами

активов и пассивов (А1 и П1) за снижения величины дебиторской задолженно-

сти на 3 621 тыс. руб.

В таблице 38 проведем анализ финансовой устойчивости АО «ДРСК».

Таблица 38 – Анализ финансовой устойчивости после применения метода спи-

сания

Коэффициент
Значения

2015 г.
Платежный пери-
од после реализа-
ции мероприятий

Изменения

Коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами (Ксс) -3,84 - 3,94 - 0,1

Коэффициент маневренности собственного капи-
тала (Кмск) -0,78 - 0,78 0

Коэффициент автономии (Ка) 0,50 0,50 0
Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 0,69 0,76 0,07

Наблюдается увеличение коэффициента финансовой устойчивости АО

«ДРСК» после применения метода списания дебиторской задолженности, что

свидетельствует о снижении зависимости предприятия от внешних кредиторов.

На 01.01.2016 г. сумма дебиторской задолженности АО «ДРСК» состав-

ляла 10 8267 000 руб. Было предложено два метода реструктуризации.

1) Зачёт требований. Были выявлены предприятия, которые являются как

дебиторами, так и кредиторами АО «ДРСК» » и с ними были заключены дого-

вора на взаимное гашение задолженностей. При проведении данного метода

сумма дебиторской задолженности уменьшалась на 14437333,46 руб., что со-
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ставило 13,33 % от общей суммы.

Таблица 39 – Экономическая эффективность проведения реструктуризации де-

биторской задолженности.
Метод реструкту-

ризации
Сумма погашенной деби-
торской задолженности,

рублей

Изначальная
сумма задолжен-

ности, руб.

% от общей
задолженности

Остаток,
рублей

Зачёт 14 437 333,46 0,69

Списание: 3 621 431,25 0,17

- полное 310 042,75 0,01

- частичное 3 311 388,5 0,16

Итого 18 058 764,71 2 085 218 000 0,87 2 067 159
235

2) Списание. Списание задолженности проводилось по двум вариантам.

Во время первого варианта списывалась вся сумма дебиторской задолженности,

так как предприятие дебитор прекратило своё существование в связи с банкрот-

ством. Было списано 310042,75 руб., что составило 0,29 % от общего долга. При

втором варианте списывалось 50 % суммы долга предприятий, так как они не

имели в данное время денежных средств для погашения задолженности. Было

списано 3311388,5 руб., что составило 3,06 %. Полностью же было списано

3621431,25 руб., это 3,34 % от суммы долга.

В процессе реструктуризации дебиторской задолженности АО «ДРСК»

произошло уменьшение задолженности на 18058764,71 руб., то есть на 16,68 %,

что говорит об эффективности предложенных мер.

Определения общей экономической эффективности предложенных меро-

приятий, представим в таблице 40 необходимые сведения.

Таблица 40 - Определение общей экономической эффективности предложен-

ных мероприятий

в руб.
Показатель Сумма затрат

Снижение дебиторской задолженности 18 058 764,71
Эконмическая эффективность 18 058 764,71

Таким образом, общая эффективность предложенных мероприятий соста-



77

вит 18 058 764,71 руб. Для определения эффективности предложенных меро-

приятий, рассчитаем показатели ликвидности (таблица 41).

Таблица 41 - Оценка ликвидности баланса АО «ДРСК»

в  тыс. руб.

Актив 2015 г.

Платежный
период по-
сле реали-
зации ме-
роприятий

Изменения Пассив 2015 г.

Платежный
период после
реализации

мероприятий

Изменения

А1 330 072 348 130 - 18 058 П1 3 734 411 3 734 411 -
А2 2 085 218 2 067 160 18 058 П2 3 344 862 3 344 862 -
А3 685 072 685 072 - П3 7 921 197 7 921 197 -
А4 27 080 200 27 080 200 - П4 15 180 092 15 180 092 -

Баланс 30 180 563 30 180 562 - Баланс 30 180 563 30 180 563 -

В таблице 42 приведем показатели, необходимые для определения степе-

ни ликвидности баланса АО «ДРСК».

Таблица 42 – Определение степени ликвидности баланса АО «ДРСК»

в тыс. руб.

Показатели

Платежный излишек, (+), недостаток (-)

2015 г.

Платежный пе-
риод после реа-
лизации меро-

приятий

Изменения

А1 – П1 - 3 404 339 -3 386 281 18 058
А2 - П2 - 1 259 644 -1 277 702 - 18 058
А3 - П3 - 7 236 125 -7 236 125 -
А4 - П4 11 900 108 11 900 108 -
Итого 0 0 -

Проведем оценку соотношения групп активов и сведем полученные дан-

ные в таблицу 43.

Таблица 43 – Оценка соотношения групп активов и обязательств АО «ДРСК»
Нормативное соотношение 2013 г. 2014 г. 2015 г.

А1 ≥ П1 нет нет нет

А2 ≥ П2 нет да нет

А3 ≥ П3 нет нет нет

А4 ≤ П4 нет нет нет

Таким образом, предложенные мероприятия не повлияют существенным
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образом на ликвидность. В таблице 44 проведем анализ финансовой устойчиво-

сти АО «ДРСК».

Таблица 44 – Анализ финансовой устойчивости

Коэффициент
2015 г.

-3,84
Платежный пери-
од после реализа-
ции мероприятий

Изменения

Коэффициент обеспеченности оборотных акти-
вов собственными оборотными средствами (Ксс) -0,78 - 3,82 0,02

Коэффициент маневренности собственного ка-
питала (Кмск) 0,50 - 0,76 0,02

Коэффициент автономии (Ка) 0,69 0,51 0,01

Наблюдается увеличение показателей финансовой устойчивости АО

«ДРСК» после реализации предложенных мероприятий, что означает снижение

финансовой зависимости от внешних кредиторов. Представленные расчеты

позволяют сделать вывод об их эффективности.

Рассмотренные мероприятия позволят достичь следующих целей:

- снижение дебиторской задолженности;

- предотвращение роста дебиторской задолженности в будущем;

- снижение длительности принятия управленческих решений, связанных с

дебиторской задолженностью;

- возможность формирования отчетов о дебиторской задолженности по

заданным критериям;

- комплексная оптимизация системы управления дебиторской задолжен-

ностью.

Подводя итоги второй главе настоящей бакалаврской работы, следует от-

метить, что АО «ДРСК» является безусловным лидером рынка телекоммуника-

ционных услуг для российских органов государственной власти и корпоратив-

ных пользователей всех уровней. АО «ДРСК» является признанным технологи-

ческим лидером в инновационных решениях в области электронного прави-

тельства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности,

жилищно-коммунальных услуг.

Проведенная оценка системы внутреннего контроля дебиторской задол-
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женности АО «ДРСК», позволила сделать следующие выводы. Основным не-

достатком системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью яв-

ляется высокая централизация управления. В связи с этим, принятие и реализа-

ция решений затягиваются, увеличивается время заключения договоров, так как

менеджерам каждый раз приходится согласовывать и получать разрешение

высшего руководителя организации. Быстрота реагирования на новые тенден-

ции во внешней среде снижается, также снижается быстрое реагирование на

какие либо проблемы.

Необходимость совершенствования системы управления дебиторской за-

долженностью АО «ДРСК» обусловлена значимостью исследуемого объекта

для указанной компании. АО «ДРСК» ведет активную работу по снижению

уровня дебиторской задолженности.

Предложенные мероприятия позволяют комплексно усовершенствовать

систему управления дебиторской задолженностью, что позволит снизить вели-

чину дебиторской задолженности и создать современную автоматизированную

систему управления дебиторской задолженности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дебиторская задолженность представляет собой обездвижение собствен-

ных оборотных средств - поэтому она не выгодна организации. Предлагаемая

система контроля за соблюдением платежной дисциплины позволяет свести де-

биторскую задолженность до минимума.

Поскольку дебиторская задолженность представляет собой обездвижение

собственных оборотных средств, т.е. в принципе она не выгодна организации,

то с очевидностью напрашивается вывод о ее максимально возможном сокра-

щении. Дебиторская задолженность может быть сведена до минимума, тем не

менее этого не происходит по многим причинам, в том числе и по причине кон-

куренции.

С позиции возмещения стоимости поставленной продукции продажа мо-

жет быть осуществлена одним из трех способов:

- предоплата (товар оплачивается полностью или частично до передачи

его продавцом);

- оплата за наличный расчет (товар оплачивается полностью в момент пе-

редачи товара, т.е. происходит как бы обмен товара на деньги);

- оплата в кредит (товар оплачивается через определенное время после

его передачи покупателю).

Вырабатывая политику кредитования покупателей своей продукции, ор-

ганизация должна определиться по следующим ключевым вопросам:

- срок предоставления кредита (чаще всего в организации существует не-

сколько типовых договоров, предусматривающих предельный срок оплаты

продукции);

- стандарты кредитоспособности (критерии, по которым поставщик опре-

деляет финансовую состоятельность покупателя и вытекающие отсюда воз-

можные варианты оплаты);

- система создания резервов по сомнительным долгам (предполагается,

что, как бы ни была отлажена система работы с дебиторами, всегда существует
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риск неполучения платежа, хотя бы по форс-мажорным обстоятельствам; по-

этому, исходя из принципа осторожности, необходимо заранее создавать резерв

на потери в связи с несостоятельностью покупателя);

- система сбора платежей (сюда входят процедуры взаимодействия с по-

купателями в случае нарушения условий оплаты, совокупность показателей,

свидетельствующих о существенности нарушений в оплате, система наказания

недобросовестных контрагентов и др.);

- система предоставляемых скидок.

Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в ходе взаимо-

действия с ними не исключаются всевозможные накладки, поэтому организа-

ция вынуждена создать некоторую систему контроля за исполнением покупате-

лями платежной дисциплины.

Формирование политики управления дебиторской задолженно-

стью организации (или ее кредитной политики по отношению к покупателям

продукции) осуществляется по следующим основным этапам:

- анализ дебиторской задолженности организации в предшествующем пе-

риоде;

- формирование принципов кредитной политики по отношению к покупа-

телям продукции;

- определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в

дебиторскую задолженность по товарному (коммерческому) кредиту;

- формирование системы кредитных условий;

- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциации усло-

вий предоставления кредита;

- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;

- обеспечение использования в организации современных форм рефинан-

сирования дебиторской задолженности;

- построение эффективных систем контроля за движением и своевремен-

ной инкассацией дебиторской задолженности.

Проведенный анализ деятельности АО «ДРСК» показал, что исследуемая
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организация динамично развивается. Проведенный анализ финансового состоя-

ния АО «ДРСК» позволил выявить следующие результаты. Активы АО

«ДРСК» имеют низкий уровень ликвидности. Проведенный анализ кредитоспо-

собности показал, что компания не может своевременно и в полном объеме по-

гасить принятые на себя обязательства. АО «ДРСК» имеют высокую зависи-

мость от внешних кредиторов, что определяет низкий уровень финансовой

устойчивости. Анализ деловой активности показал, что период превращения

ряда активов организации в денежные средства достаточно большой, что харак-

теризует АО «ДРСК» с отрицательной стороны и требует разработки меропри-

ятий, по увеличению оборачиваемости активов и сокращению периода оборота.

Отметим снижение эффективности деятельности АО «ДРСК», что подтвержда-

ется показателями рентабельности.

Проведенный анализ дебиторской задолженности позволил определить

отрицательную динамику рассматриваемого показателя, что свидетельствует об

увеличении сроков оплаты за предоставленные услуги компанией. В составе

дебиторской задолженности АО «ДРСК» выделена дебиторская задолженность

покупателей и заказчиков, задолженность по выданным авансам и задолжен-

ность прочих дебиторов. Проведенная оценка системы внутреннего контроля за

расчетами с дебиторами показала необходимость совершенствования системы

управления дебиторской задолженностью АО «ДРСК».

Проведенная оценка системы управления дебиторской задолженностью,

позволила сделать следующе выводы. Первым недостатком системы внутрен-

него контроля за дебиторской задолженностью является высокая централизация

управления. В связи с этим, принятие и реализация решений затягиваются, уве-

личивается время заключения договоров, так как менеджерам каждый раз при-

ходится согласовывать и получать разрешение высшего руководителя органи-

зации. Быстрота реагирования на новые тенденции во внешней среде снижает-

ся, также снижается быстрое реагирование на какие либо проблемы. Длитель-

ность принятия управленческих решений негативным образом сказывается на

эффективности деятельности АО «ДРСК». Указанная проблема также связана с
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недостаточно эффективной системой управления дебиторской задолженностью,

применяемая в АО «ДРСК». Действующая система не всегда позволяет форми-

ровать требующуюся информацию в отношении дебиторской задолженности

для принятия управленческих решений.

Необходимость организации системы контроля за дебиторской задолжен-

ностью обеспечивается значимостью ускорения возврата денежных средств,

причитающихся организации, а также необходимостью снижения риска невоз-

врата задолженности, который увеличивается с ростом величины дебиторской

задолженности.

Также, в ходе анализа дебиторской задолженности АО «ДРСК», был вы-

явлен рост объекта исследования. Необходимость снижения величины дебитор-

ской задолженности определяется фактом неполучения денежных средств ор-

ганизацией за предоставленные услуги, что снижает финансовый результат де-

ятельности АО «ДРСК».

В качестве мероприятий, направленных на решение указанных проблем,

было предложено провести реструктуризацию дебиторской задолженности.

Проведение реструктуризации задолженности в АО «ДРСК» было пред-

ложено осуществить посредством использования метода зачета и списание де-

биторский задолженности.

Необходимость реализации предложенных мероприятий определяется

важностью снижения уровня дебиторской задолженности в АО «ДРСК». Пред-

ложенные мероприятия позволят снизить величину дебиторской задолженно-

сти, посредством реализации способов, подробно рассмотренных в настоящем

отчете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 -Классификация дебиторской задолженности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Общая оценка контрольного риска системы внутреннего кон-

троля АО «ДРСК»

Вопросы Ответы
Вариант оценки

риска
Не харак-

терно
1 2 3 4

Система учета в части применения учетной политики. Ознакомление с организацией и ведением учета

1 Существует ли Положение об учетной полити-
ке в компании?

Да Низкая -1 -

2 Кто несет всю полноту ответственности за ка-
чество и своевременность выполнения функций
бухгалтерии и устанавливает степень ответ-
ственности других сотрудников бухгалтерии?

Главный бухгалтер Низкая -1 -

3 Кем разрабатываются, пересматриваются и
дополняются правила документооборота и тех-
нология обработки учетной информации?

Главным бухгалтером или ра-
ботниками бухгалтерии под кон-

тролем главного бухгалтера
Низкая -1 -

4 Каким образом и в какие сроки оформляются
правила документооборота и технология обра-
ботки учетной информации?

Они утверждаются руководите-
лем организации и оформляются
дополнительными приложениями

к учетной политике в течение
отчетного года.

Низкая -1 -

5 Установлен ли в компании круг должностных
лиц, имеющих право подписывать первичные
документы?

Да Низкая -1 -

6 Обеспечены ли в компании условия сохранно-
сти денежных средств, учетных регистров, доку-
ментов, иных ценностей?

Да Низкая - 1 -

7 Органичен ли доступ в компании к докумен-
там и бланкам строгой отчетности?

Да Низкая -1 -

8 Проводятся ли мероприятия по обучению, по-
вышению квалификации работников бухгалте-
рии?

Да Средняя - 3 -

9 Проводятся ли в компании ревизионные или
инвентаризационные плановые и внезапные про-
верки?

Да Низкая -1 -

10 Распределены ли между работниками бухгал-
терии обязанности? Да Низкая -1 -

11 Организован ли в компании учет основных
средств и каковы его особенности?

Да. Ежемесячное начисление
амортизации.

- основные средства стоимо-
стью менее 20 000 руб. учиты-

ваются в составе МПЗ,
- переоценка основных средств

не производится.

Низкая - 1 -
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Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4

11 Велся ли бухгалтерский учет в течение проверя-
емого периода в соответствии с утвержденной
учетной политикой?

Да
Низкая - 1 -

12 Обеспечен ли отдел бухгалтерии нормативно-
справочной информацией и информационно-
справочными продуктами? Какими именно? В до-
статочном ли объеме?

Да. Справочно-правовая си-
стема Консультант Плюс,

периодические издания, кни-
ги и справочники по ведению

бухгалтерского учета, сво-
бодный доступ к Интернету.

Низкая - 1 -

13 Какова степень компьютеризации учета? Высокая Средняя - 3 -
14 В какой мере главный бухгалтер осведомлен в
вопросах юридической правомерности и экономи-
ческой эффективности финансово-хозяйственных
операций? Высокая Низкая - 1 -

15 Состояние учетной документации Учетные регистры ведутся
тщательно и аккуратно, с по-

дробными пояснениями и
расшифровками операций,

первичные документы
оформляются своевременно и
хранятся в специально отве-

денных местах.

Низкая - 1 -

16 Утверждены ли для каждого работника бухгал-
терии должностные инструкции? ознакомлены ли
работники с ними?

Да Низкая - 1 -

17 Оказывало ли компания услуги или проводило
ли сделки, не соответствующие перечню осуществ-
ляемых им видов деятельности?

Нет Средняя - 3 -

18 Имеются ли в наличии платежи по оказанным
услугам или сделкам, не относящимся к перечню
осуществляемых компанией видов деятельности?

Нет Низкая - 1 -

Итоговая оценка риска системы учета операций в
части применения учетной политики.

25 балла : 18 вопросов = 1,39
Низкая оценка риска

Система внутреннего контроля
1 Существует ли в компании Устав или иной учре-
дительный  документ? Да Низкая - 1 -

2 Все ли финансово - хозяйственные операции от-
ражаются в учете только на основании первичных
документов?

Да
Средняя - 3 -

3 Все ли данные аналитического учета соответ-
ствуют данным первичных документов (по наиме-
нованиям, в суммовом и количественном выраже-
нии) и данным синтетического учета?

Да Средняя - 3 -
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Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4

47 Всегда ли проводится общее собрание участ-
ников в полном составе?

Да
Низкая - 1

-

5 Оформляются ли результаты общего собрания
собрание участников в полном объеме и в соот-
ветствии с требованиями?

Да
Низкая - 1

-

6 Проводились ли внеочередные собрания и по
какой причине?

Да. По причине одобрения
крупной сделки; по причине

изменения состава участников
Низкая - 1

-

7 Были ли случаи отмены или пропуска собраний
и по какой причине?

Нет
Низкая - 1

-

8 Известен ли вам факт решения вопросов ком-
пании между участниками общества без доку-
ментального оформления протоколом собрания?

Нет
Средняя - 3

-

9 Ознакомлены ли директор и участники обще-
ства со своими правами и обязанностями?

Да
Низкая - 1

-

10 Оперативно ли доходит информация до
участников общества, в какие сроки и каким об-
разом?

Да. В течение 1-2 рабочих
дней в зависимости от место-
положения участника. Теле-

фон, электронная почта,
письменное или устное опо-

вещение.

Низкая - 1

-

11 Каким образом директор оповещает участни-
ков о проведении собрания?

Через уполномоченное лицо.
Телефон, электронная почта,

письменное или устное опове-
щение.

Низкая - 1 -

12 Каким образом директор и участники обще-
ства регулируют текущие вопросы управления
компанией?

Созыв внеочередного собра-
ния

Низкая - 1 -

13 Утвержден ли график документооборота? Да Низкая – 1 -
14 Определен ли перечень лиц, ответственных за
хранение документов? В каких документах он
прописан?

Да. Положение о внутренней
отчетности, Положение о

коммерческой тайне, Поло-
жение об отделах

Низкая - 1 -

15 Каков состав подразделений службы внутрен-
него контроля?

- контрольные действия ди-
ректора

- главный бухгалтер
- бухгалтер-ревизор

- служба экономической без-
опасности

- служба режима (физиче-
ской охраны)

Низкая - 1 -

21 Наблюдается ли тенденция повышения каче-
ства внутреннего контроля в компании?

Да Низкая - 1 -

Итоговая оценка система внутреннего контроля
(рассчитывается путем деления суммы баллов на
количество вопросов теста).

22 баллов : 15 вопросов = 1,47
Низкая оценка риска
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Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4

Система внутреннего аудита
1 Кто осуществляет функции ревизора (струк-
турное подразделение либо ревизор в штате)?
Введена ли в компании должность аудитора или
бухгалтера-ревизора? Какие внутренние доку-
менты регламентируют его деятельность?

Да. Бухгалтер-ревизор.
Положение о внутреннем кон-
троле, Положение о функциях

отдела бухгалтерии, Должност-
ная инструкция, Алгоритм про-
ведения инвентаризации, По-

ложение о внутренней отчетно-
сти

Низкая - 1 -

2 Кем определяются роль и функции бухгалтера-
ревизора?

Общим собранием участников Низкая - 1 -

3 Входит ли в обязанности бухгалтера-ревизора
проверка системы бухгалтерского учета, ее мо-
ниторинг и разработка рекомендаций по улуч-
шению ее системы?

Да Средняя - 3 -

4 Входит ли в обязанности бухгалтера-ревизора
контроль за движением дебиторской задолжен-
ности?

Да Низкая - 1 -

5 Проводит ли бухгалтер-ревизор проверки де-
биторской задолженности? Да Низкая - 1 -

6 Всегда ли оформляет результаты проведенной
проверки актами?

Да Средняя - 3 -

7 Как подтверждается полнота и достоверность
отражения акта проведенной проверки?

Проверка осуществляется в
присутствии комиссии, акт за-

веряется подписями членов
комиссии.

Низкая - 1 -

8 Имеет ли право директор или общее собрание
участников назначить внезапную проверку?
Имеются ли в компании документы с данными
приказами?

Да Низкая - 1 -

9 Предусмотрена ли для бухгалтера-ревизора
система поощрений и взысканий за соблюдение/
несоблюдение сроков проведения проверки?

Да Низкая - 1 -

10 Каким образом ревизор обрабатывает и ана-
лизирует учетную информацию?

Ручным и автоматизирован-
ным способом

Средняя -3 -

11 Существует ли практика формальных прове-
рок, исполненных на бумаге, без факта проверки
и осмотра на объектах?

Нет. Ревизор заинтересован в
тщательной и надлежащим обра-
зом проведенной проверке. Все
акты проверок пронумерованы,
сгруппированы, хранятся в спе-

циально отведенных местах.

Низкая - 1 -

12 Каким образом рассматриваются результаты
проверок?

А) Результаты каждой проверки
рассматриваются и принимаются
меры по выявленным нарушени-

ям

Низкая – 1 -

Б) Результаты каждой провер-. - -
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Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4

ки рассматриваются, но меры
по итогам проверки не прини-

маются либо принимаются толь-
ко в вопиющих случаях

- -

В) Отчеты  во многом формаль-
ны и предоставляются только по

запросам общего собрания
участников

- -

13 Каким образом ревизор выявляет факты
злоупотреблений и нарушений?

Наблюдение, служебные рас-
следования по факту нарушения

или злоупотребления.
Низкая – 1 -

14 Каким образом ревизор оформляет резуль-
таты выявленных фактов злоупотреблений и
нарушений?

Составление акта. Разработка
и представление предложений
по устранению недостатков в

системе контроля.

Низкая – 1 -

15 Находится ли ревизор в родстве с матери-
ально-ответственными лицами компании?

Нет Средняя – 3 -

16 Принимаются ли во внимание общим со-
бранием участников результаты работы реви-
зора?

Да.
Введен регламент по системе

контроля компании
Низкая – 1 -

17 Имеет ли право ревизор консультироваться
с внешними аудиторами и иными компетент-
ными лицами в части проведения контроля и
разработки методики проверки?

Да, с соблюдением всех
внутренних правил и регла-

ментов компании
Низкая – 1 -

18 Подвергался ли ревизор взысканиям за не-
надлежащее выполнение своих обязанностей?

Нет Средняя – 3 -

19 Поощрялся ли ревизор за надлежащее вы-
полнение своих служебных обязанностей?

Да Низкая – 1 -

20 Разрабатывает ли ревизор программы и
планы проверок?

Да Низкая – 1 -

Итоговая оценка системы внутреннего кон-
троля (рассчитывается путем деления суммы
баллов на количество вопросов теста).

30 баллов : 20 вопросов = 1,5
Низкая оценка риска


