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В статье рассмотрены вопросы влияния объемов дебиторской задолженно-

сти на результаты функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяй-

ства в зависимости от размеров предприятий. Обоснованы методы и инструменты 

по совершенствованию управления дебиторской задолженностью поставщиков жи-
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Ключевые слова: управление, дебиторская задолженность, рентабельность 

деятельности, жилищно-коммунальное хозяйство, методы, инструменты.  

 

В структуре оборотных активов предприятий жилищно-коммунального хозяй-

ства существенный удельный вес занимает дебиторская задолженность. Управление 

ее объемами является актуальной задачей для предприятий отрасли, решение кото-

рой позволяет оказывать влияние на уровень прибыли предприятий, их рентабель-

ность и платежеспособность. В связи с этим, важно изучить влияние задолженности 

на результаты функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 

на основе этого обосновать предложения по совершенствованию управления деби-

торской задолженностью в отрасли. 

В работах отечественных и зарубежных ученых и практиков, в частности: 

Иванилова О. [1], Дубровской Е. [2], Новиковой Н. [3], раскрываются общие аспекты 

формирования дебиторской задолженности и ее оценки. Дебиторская задолженность 

в сфере ЖКХ проанализирована ранее в работах авторов [4], [5], а также в трудах 

Бражниковой Л. [6], Гуры Н. [7], Юрченко И. [8] и др.  

Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблеме управле-

ния дебиторской задолженностью, задача ее изучения во взаимосвязи с результатив-

ными показателями эффективности функционирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства до настоящего времени в полной мере не решена. Целесо-

образно обосновать научные методы и инструменты управления дебиторской задол-

женностью на предприятиях в зависимости от их размеров. 

Целью исследования выступает изучение влияния дебиторской задолженности 

на эффективность функционирования предприятий жилищно-коммунальной отрасли 

Украины для уточнения методики управления дебиторской задолженностью в зави-

симости от размеров предприятий. 

Ранее [5] было установлено, что существенная дебиторская задолженность ха-

рактерна для предприятий жилищно-коммунальной отрасли, и как результат, ее ве-

личина оказывает существенное влияние на эффективность деятельности предпри-

ятий отрасли. Проведем анализ динамики показателя дебиторской задолженности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в зависимости от размеров пред-

приятий по данным за 2008-2011 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика объемов дебиторской задолженности предприятий ЖКХ, млн. грн., 

 (построено на основании [9, с. 268; 10, с. 370; 11, с. 374; 12, с. 388]). 

Годы 2008 2009 2010 2011 

Большие предприятия 

Дебиторская задолженность: на начало года 505,5 934,2 762,7 923,8 

 на конец года 713,7 857,6 1095,1 1621,3 

 изменение за год 208,2 -76,6 332,4 697,5 

Средние предприятия 

Дебиторская задолженность: на начало года 1537,8 1748,2 2000,2 2192,2 

 на конец года 2007,3 2527,1 1760,7 2708,8 

 изменение за год 469,5 778,9 -239,5 516,6 

Малые предприятия 

Дебиторская задолженность: на начало года 1042,5 1497,9 1791,6 1895,2 

 на конец года 1552,5 1767,4 1985,7 2393,8 

изменение за год 510,0 269,5 194,1 498,6 

 

Напомним, что действующее законодательство Украины определяет [9, с. 20], 

что малыми признаются предприятия, в которых среднесписочная численность рабо-

тающих за отчетный  год не превышает пятидесяти человек, а объем валового дохода 

от реализации продукции (работ, услуг) за этот период не превышает семидесяти 

миллионов гривен. Большими предприятиями признаются предприятия, в которых 

среднесписочная численность работающих за отчетный (финансовый) год превышает 

двести пятьдесят человек, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, 

услуг) за год превышает сумму сто миллионов гривен. Средними признаются все 

другие предприятия [9, с. 20]. 

Таким образом, большим предприятиям ЖКХ Украины характерно уменьше-

ние дебиторской задолженности на конец 2009 г. по сравнению с 2008 г. (соответст-

венно, -76,60 и 208,20 млн. грн.), и рост задолженности на конец 2011 г. до уровня 

697,50 млн. грн. На средних предприятиях отрасли несколько иная тенденция, в ко-

торой переломным годом уменьшения задолженности выступает 2010 г., задолжен-

ность в котором уменьшилась на 239,50 млн. грн. На конец 2011 г. задолженность на 

этих предприятиях возрастает до 516,60 млн. грн. Наличие объемов дебиторской за-

долженности со знаком «минус» говорит о том, что сумма задолженности на конец 

отчетного года меньше, чем на начало. Это свидетельствует о том, что в течение года 

погашена вся задолженность данного периода, и частично – предыдущего отчетного 

периода, при этом новая дебиторская задолженность предприятием отрасли в этот 

период не накоплена. Начиная с 2008 г. на малых предприятиях жилищно-

коммунальной сферы дебиторская задолженность уменьшается от 510,00 млн. грн. до 

194,10 млн. грн. в 2010 г., но к концу 2011 г. возрастает до 498,60 млн. грн. В резуль-

тате, на конец 2011 г. наблюдается увеличение объемов дебиторской задолженности 

на всех предприятиях отрасли. На рис. 1 представлена динамика объема дебиторской 

задолженности  жилищно-коммунального сектора экономики.  
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Рис. 1. Изменение объемов дебиторской задолженности предприятий ЖКХ в 

зависимости от размеров предприятия. 

 

Таким образом, следует заключить, что предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства Украины присуща тенденция увеличения удельного веса 

дебиторской задолженности в структуре оборотных активов.  

Проведем анализ эффективности функционирования предприятий ЖКХ в те-

чение 2008-2011 гг. с помощью показателя рентабельности всей деятельности, чтобы 

правильно интерпретировать состояние предприятий отрасли (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика показателя рентабельности деятельности предприятий  

ЖКХ Украины, (построено на основании  

[9, с. 305; 10, с. 415; 11, с. 419; 12, с. 433]). 

Рентабельность всей деятельности, % 2008 2009 2010 2011 

Большие предприятия -1,50 -20,80 -10,30 -20,40 

Средние предприятия -11,70 -14,40 -14,10 -10,40 

Малые предприятия -12,30 -12,50 -11,80 -10,30 

 

В связи с тем, что предприятия жилищно-коммунальной сферы убыточны, 

рентабельность всей деятельности отрицательна и колеблется в зависимости от раз-

меров предприятий отрасли. Большие предприятия ЖКХ минимально убыточны в 

2008 г. (-1,50%), затем рентабельность падает и на конец 2011 г. составляет -20,40%. 

Для предприятий средних размеров уровень рентабельности колеблется в пределах 

10-14% и на конец 2011 г. составляет -10,40%, что в два раза ниже, чем на предпри-

ятиях больших размеров. Похожая ситуация и на малых предприятиях отрасли, уро-

вень рентабельности находится в пределах 10-12% и на конец 2011 г. снижается до -

10,30% (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение уровня рентабельности всей деятельности предприятий 

ЖКХ в зависимости от размеров предприятия. 

 

Таким образом, прослеживая общие тенденции отрасли 2008-2011 гг., следует 

отметить, что наряду с увеличением объемов дебиторской задолженности наблюда-

ется снижение уровня рентабельности всей деятельности. Выдвинутая гипотеза мо-

жет быть проверена с помощью корреляционного анализа. Исходные данные и ре-

зультаты построения моделей зависимости предложены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Результаты построения модели зависимости рентабельности деятельности 

 предприятий ЖКХ от величины дебиторской задолженности. 

Годы 

Рентабельность 

всей деятельно-

сти, % 

Дебиторская за-

долженность, 

млн. грн. 
Уравнение зависимости 

y х 

Большие предприятия 

2008 -1,50 208,20 2x0001,0x06,067,14y   

Модель адекватная по критерию 

Фишера, параметры значимы по 

критерию Стьюдента. 8139,0R2  . 

2009 -20,80 -76,60 

2010 -10,30 332,40 

2011 -20,40 697,50 

Средние предприятия 

2008 -11,70 469,50 2x00001,0x008,034,11y   

Модель адекватная по критерию 

Фишера, параметры значимы по 

критерию Стьюдента. 8799,0R2  . 

2009 -14,40 778,90 

2010 -14,10 -239,50 

2011 -10,40 516,60 

Малые предприятия 

2008 -12,30 510,00 2x00003,0x018,048,9y   

Модель неадекватная по критерию 

Фишера, параметры незначимы по 

критерию Стьюдента. 2196,0R2  . 

2009 -12,50 269,50 

2010 -11,80 194,10 

2011 -10,30 498,60 
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Исходя из статистических данных, выбрана полиномиальная зависимость вто-

рого порядка для отражения связи между дебиторской задолженностью и уровнем 

рентабельности деятельности предприятий ЖКХ различных размеров. На основе вы-

бранной зависимости предложены уравнения для предприятий всех размеров. Сле-

дующим шагом проведена оценка полученных моделей на адекватность, значимость 

и подсчет коэффициентов детерминации. В результате, полученные модели адекват-

ны современным условиям хозяйствования для больших и средних предприятий от-

расли, параметры данных моделей значимы, коэффициент детерминации характери-

зует тесную взаимосвязь между показателями дебиторской задолженности и рента-

бельностью деятельности. При этом, если дебиторская задолженность будет отсутст-

вовать в отчетном периоде функционирования предприятий, исходя из корреляцион-

ных уравнений зависимости, рентабельность деятельности будет низкой. В связи с 

этим, наличие незначительных объемов дебиторской задолженности повысит уро-

вень рентабельности деятельности и результаты функционирования предприятий 

отрасли в целом. В дальнейшем, с увеличением дебиторской задолженности на 

больших и средних предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Украины бу-

дет снижаться рентабельность деятельности данных предприятий. Предложенные 

уравнения зависимости данных факторов могут быть использованы на практике для 

прогнозирования будущего состояния задолженности больших и средних предпри-

ятий ЖКХ и эффективности их функционирования будущих периодов.  

На малых предприятиях жилищно-коммунального хозяйства не прослеживает-

ся полиномиальная зависимость второго порядка между выбранными факторами, 

теснота связи между ними достаточно мала. Это говорит о том, что низкая рента-

бельность деятельности на данных предприятиях обуславливается наряду с фактором 

дебиторской задолженности, прочими факторами влияния. В связи с этим, получен-

ная модель для малых предприятий не может быть использована на практике и нуж-

дается в дальнейшей доработке с учетом оценки и влияния прочих факторов. 

В свою очередь, проблема эффективного управления дебиторской задолжен-

ностью требует глубокого и комплексного подхода, который предполагает использо-

вание эффективных методов и инструментов управления задолженностью в условиях 

финансового кризиса отрасли. В связи с этим, целесообразно реализовать следующие 

методы управления дебиторской задолженностью на больших, средних и малых 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Украины с целью максимизации 

прибыли и рентабельности деятельности предприятий (табл. 4). 

Таблица 4 

Методы и инструменты управления дебиторской задолженностью в зависимо-

сти от размера предприятий отрасли, предложено авторами. 

Методы и инструменты управления 
Использование  

в отечественной практике 

Качественный анализ оценка дебиторов. Используется незначительным коли-

чеством предприятий отрасли. Целе-

сообразно применение на средних и 

малых предприятиях ввиду незначи-

тельного количества дебиторов и воз-

можности качественно анализировать 

их. 
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Планирование 

денежных пото-

ков 

коэффициенты инкассации 

задолженности. 

Получает распространение среди 

современных предприятий от-

расли. Рекомендуется использо-

вание на больших, средних и 

малых предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. 

Финансовые 

операции 

факторинг; 

фортфейтинг. 

Мало используется в связи с вы-

соким риском. Целесообразно 

применение на больших и сред-

них предприятиях отрасли. 

Инструменты 

управления 

укрепление финансовой дис-

циплины;  улучшение пре-

тензионной работы, приме-

нение санкций; 

реструктуризация задолжен-

ности; 

усовершенствование расче-

тов с поставщиками и поку-

пателями; 

использование  скидок. 

Необходимость применения на 

всех предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства вне 

зависимости от их размеров. 

 

Одним из направлений управления дебиторской задолженностью, особенно на 

больших и средних предприятиях отрасли, должно стать усиление контроля за за-

долженностью путем создания на каждом предприятии специальных подразделений. 

Деятельность структурного подразделения по управлению дебиторской задолженно-

стью необходимо сконцентрировать на следующих направлениях: информационно-

методическое обеспечение, а именно – осуществление анализа состояния дебитор-

ской задолженности; разработка эффективных схем проведения расчетов с потреби-

телями услуг; разработка и внедрение схем погашения дебиторской задолженности; 

оценка предложений предприятия по уменьшению объемов просроченной дебитор-

ской задолженности, предотвращению ее образования в будущем и укреплению пла-

тежной дисциплины на предприятии, представление плана разработанных мероприя-

тий по реструктуризации долгов и координации в этой сфере; реализация разрабо-

танных мероприятий по проведению реструктуризации дебиторской задолженности; 

оценка предложений других отечественных предприятий отрасли, а также зарубеж-

ного опыта эффективного управления дебиторской задолженностью. 

Таким образом, проведенный анализ статистических данных позволяет выде-

лить следующие проблемы в сфере функционирования предприятий жилищно-

коммунального сектора Украины: во-первых, недостаточность средств для осуществ-

ления операционной деятельности и снижение собственных кредитных возможно-

стей предприятий вследствие значительных объемов дебиторской задолженности; во-

вторых, убыточность предприятий, недостаточность средств для финансирования 

текущей деятельности, возрастание уровня дебиторской задолженности отрасли. На-

личие перечисленных проблем деятельности отрасли обусловили необходимости 

изучения данных недостатков функционирования предприятий ЖКХ в их тесной 

взаимосвязи и взаимном влиянии. Результаты корреляционно-регрессионного анали-

за позволили сделать вывод о том, что на больших и средних предприятиях отрасли 
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существенное влияние на эффективность деятельности оказывают большие объемы 

дебиторской задолженности, вследствие которых снижается эффективность их дея-

тельности.  Изучение данной зависимости для малых предприятий отрасли требует 

дальнейшей практической доработки. В целом, повышение эффективности функцио-

нирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства Украины в современных 

условиях требует усовершенствования управления дебиторской задолженностью от-

расли в направлениях ее оптимизации и сокращения сроков инкассации. С этой це-

лью предложены методы и инструменты управления задолженностью в разрезе 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства различных размеров. 

В рамках направлений дальнейших исследований необходимо практическое 

внедрение методики и предложенных рекомендаций по управлению дебиторской 

задолженностью на предприятиях отрасли и оценка их влияния на показатели эффек-

тивности функционирования жилищно-коммунальных предприятий.  
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