
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В настоящей дипломной работе был рассмотрен основной круг 

вопросов, позволяющих комплексно представить содержание процесса 

управления дебиторской задолженностью в современных условиях и 

обеспечивающих выработку эффективных управленческих решений в этой 

сфере     менеджмента     на     примере     субъекта     хозяйствования      ООО 

«ПромЭкспертиза». 

Был выявлен ряд недостатков работы, среди которых можно отметить 

следующие. Основным общим недостатком системы учета на предприятии 

является недостаточный контроль за деятельностью бухгалтерии со стороны 

руководства предприятия. При такой системе руководитель, как бы, не 

является потребителем бухгалтерской информации в той степени, в которой 

ему следует им быть теоретически. Практически достаточных усилий по 

контролю руководитель предприятия не прикладывает, хотя нормативные 

требования соблюдаются им с наибольшей возможной точностью. 

Несвоевременно проводится или не проводится совсем инвентаризация 

расчетов с покупателями и заказчиками, хотя это и предусмотрено учетной 

политикой предприятия, что не способствует своевременному выявлению 

просроченной задолженности и принятию мер к ее погашению. Главному 

бухгалтеру организации необходимо внести корректировки в Учетную 

политику организации, разработать Положение о материальной 

ответственности, должностные инструкции для персонала бухгалтерии, 

определить сроки хранения документов и составить график их хранения. 

В процессе проделанной работы были раскрыты вопросы, связанные с 

нормативным регулированием учета расчетов с покупателями и заказчиками, 

рассмотрены первичный, синтетический и аналитический учеты расчетов с 

покупателями и заказчиками, изучена организация учета расчетов с 

покупателями и заказчиками на примере ООО «ПромЭкспертиза», а также, 

как отражена информация по учету расчетов с покупателями и заказчиками в 



бухгалтерской отчетности организации, разработаны мероприятия по 

совершенствованию учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

Поставленная цель настоящей дипломной работы - анализ состояния 

дебиторской задолженности, систематизация проблем и поиск эффективных 

форм    управления    дебиторской    задолженностью    (на    примере      ООО 

«ПромЭкспертиза») по мнению автора, достигнута. Поскольку на основе 

анализа финансовых результатов выявлены проблемные области управления 

дебиторской задолженностью и разработаны основные пути 

совершенствования управления ею в данной фирме. 

Предложенная, на мой взгляд, достаточно корректная система 

современных методов управления дебиторской задолженностью может 

помочь специалистам ООО «ПромЭкспертиза» и всем, кто интересуется 

бизнесом, выработать логику принятия решений в области эффективного 

управления дебиторской задолженностью; а также ознакомит с  

современными формами рефинансирования, используемыми в хозяйственной 

практике предприятий. Также ее можно частично использовать, по нашему 

мнению, и при анализе управления оборотными активами, а также 

кредиторской задолженностью фирмы, т. к. они имеют аналогичные 

характеристики. 


