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Важной задачей финансового менеджмента в строительных организациях
является эффективное управление дебиторской задолженностью, направленное
на оптимизацию общего ее размера и обеспечения своевременной инкассации
долга [1].
Следует заметить, что дебиторская задолженность предприятия возникает
как следствие несоответствия даты появления обязательств по оплате самих
платежей по этим обязательствам. Применительно данного понятия на практике,
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можно с уверенностью говорить, что практически ни одна формирующаяся и
развивающаяся бизнес-структура не может осуществлять свою деятельность без
использования хотя бы незначительного объема дебиторской задолженности [2].
На финансовое состояние строительной организации, безусловно,
оказывает влияние размер и качество дебиторской задолженности. В среднем
33% всех активов отечественных предприятий приходится на дебиторскую
задолженность [4].
Таким образом, система управления дебиторской задолженностью
является основой при формировании финансовой устойчивости предприятия
строительной отрасли и ее стратегии развития.
Разработка и формирование системы политики управления дебиторской
задолженности строительного предприятия состоит из следующих обязательных
этапов:
- экономический анализ дебиторской задолженности предприятия на
текущий период;
- определение возможной суммы денежных средств, которые можно
выделить на обеспечение проведения дебиторской задолженности;
- формирование системы условий отсрочки платежа;
- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциации
получения/предоставления кредитов.
Необходимо

заметить,

что

основными

проблемами

управления

дебиторской задолженности в современной строительной отрасли России
являются условия внешней среды, влияющие на деятельность отечественных
предприятий. В частности, речь идет о экономической и рыночной
конъюнктуры, где изменение тенденций и макроэкономических показателей,
могут пагубно влиять на систему управления дебиторской задолженностью. К
таким фундаментальным факторам следует отнести:
- инфляционные риски и рост цен на строительную продукцию;
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- девальвационные риски и изменение курса валют, использующихся в
хозяйственной деятельности;
-

темпы

экономического

роста

и

изменение

структуры

спроса/предложения, приводящего к дефициту или профициту строительных
товаров на рынке;
- ценовые риски товарно-сырьевого рынка, влияющие на изменение
размера сметы затрат при строительстве объектов.
Проблемой управления дебиторской задолженности является также ее
просрочка, которая по статистике Росстата демонстрирует постоянный темп
роста (рисунок 1).

Рис.1 – Просроченная задолженность организаций (без учета субъектов
малого предпринимательства) по Российской Федерации (на конец отчетного
периода, млрд рублей) [5].
При анализе дебиторской задолженности можно установить, что в случае
с дебиторской задолженностью, строительное предприятие заинтересовано в
наиболее быстром возврате денежных поступлений за реализацию своих услуг.
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Таким образом, в отечественной практике строительные предприятия
используют следующие меры и методы по стимулированию более быстрого
возврата денежных средств дебиторской задолженности [3]:
- установление скидочной системы при досрочной оплате покупки
строительной продукции или оплате услуг по строительству объекту;
- своевременном уведомление покупателя о необходимости возврата
дебиторской задолженности и ее уплаты;
- разработка и формирование мотивационной системы менеджеров и
других специалистов по работе с клиентами, по установлению графы бонусных
выплат за быстрый возврат дебиторской задолженности с целью раннего
поступления денежных средств в кассу предприятия;
- подача судебных исков по возврату дебиторской задолженности путем
признания покупателя банкротом.
Таким образом, управление и анализ дебиторской задолженностью в
строительных организациях России является актуальной проблемой ввиду
постоянного роста их просрочки. В связи с этим, происходит негативное влияние
на обеспечение финансовой устойчивости предприятий, ключевыми причинами
проблем которых являются фундаментальными факторы экономического
характера (инфляционные, девальвационные, отраслевые риски и др.). Анализ и
управление дебиторской задолженностью в строительных организациях
позволяет разработать механизм обеспечения более быстрого возврата
денежных средств за оказанные услуги и предоставление права пользования
продукцией.
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