ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, неизбежным следствием существующей системы
денежных

расчетов

между

организациями

является

дебиторская

задолженность, при которой всегда имеется временная пауза между
моментом платежа и моментом перехода права собственности на товар,
между предъявлением платежных документов к оплате и временем их
фактической оплаты.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у предприятия
постоянно возникает потребность в проведении расчетов со своими
контрагентами, бюджетом, налоговыми органами. Отгружая произведенную
продукцию или оказывая некоторые услуги, предприятие, как правило, не
получает деньги в оплату немедленно, т.е. по сути оно кредитует
покупателей. Поэтому в течение периода от момента отгрузки продукции до
момента поступления платежа средства предприятия омертвлены в виде
дебиторской задолженности,

уровень

которой определяется

многими

факторами: вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка
данной продукцией, условия договора, принятая на предприятии система
расчетов и др. Последний фактор особенно важен для финансового
менеджера.
Анализ

дебиторской

задолженности

включает

комплекс

взаимосвязанных вопросов, относящихся к оценке финансового положения
предприятия.
Дебиторская задолженность – это требования предприятия по
отношению к другим предприятиям, организациям и клиентам на получение
денег, поставку товаров или оказание услуг, выполнение работ.
Потребность в этом возникает у руководителей соответствующих
служб; аудиторов, проверяющих правильность отражения долгов дебиторов
и задолженности кредиторам; у финансовых аналитиков кредитных
организаций

и

инвестиционных

институтов.

Однако

первоочередное

внимание анализу долговых обязательств должны уделять менеджеры самого
предприятия.
Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод, что тема
данной работы весьмаактуальна.
Цельюнастоящейдипломной

работы

является

анализ

и

оценка

дебиторской задолженности предприятия ООО "ПромЭкспертиза", а также
разработка рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью.
Исходя из поставленной цели, необходимо осуществить решение
следующих задач:
- рассмотреть сущность и виды дебиторской задолженности по
различным признакам;
- рассмотреть политику предприятия в области коммерческого кредита
и отсрочки платежей;
- рассмотреть методы инкассирования дебиторской задолженности;
- дать краткую организационно-экономическую характеристику ООО
"ПромЭкспертиза";
- проанализировать составом дебиторской задолженности на ООО
"ПромЭкспертиза";
- ознакомиться с политикой ООО "ПромЭкспертиза" в области
коммерческого кредитования;
-

определить

пути совершенствования

управления

дебиторской

задолженностью.
Объектом исследования данной дипломной работы является ООО
"ПромЭкспертиза".
Предметом

анализа

является

дебиторская

задолженность ООО

"ПромЭкспертиза".
В данной работе использовались следующие методы:
- экономико-математический;
- статистико-экономический;

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы.
В первой главе бакалаврской работы представлен теоретический
обзор дебиторской задолженности её оценке и анализу целом.
Вторая глава представляет из себя оценку и анализ дебиторской
задолженности фирмы ООО «ПромЭкспертиза» и влияние дебиторской
задолженности на финансовое состояние ООО «ПромЭкспертиза».
Третья глава посвящена совершенствованию системы управления
дебиторской задолженностью ООО «ПромЭкспертиза».
В заключении подводятся итоги, проделанной работе и выдаются
конечные рекомендации.

