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Для достижения успешной деятельности отечественных предпри
ятий управление оборотными активами должно преимущественно обес
печивается рациональным планированием потребности в них, уровнем
организации закупочной деятельности, качеством взаимодействия с
контрагентами и высокой степенью логистического сервиса. Именно
вследствие более эффективного использования капитала, авансирован
ного в текущую деятельность предприятия, высвобождаются не только
ликвидные средства, инвестированные в производственнокоммерчес
кий цикл, но и материальные ресурсы.
Как показывают результаты статистического исследования, в 2018г.
наблюдаются разнонаправленные тенденции в динамике качества де
биторской задолженности предприятий и ее приоритетной составляю
щей – состоянию расчетов с покупателями и заказчиками (табл. 1).
Просроченные платежи по указанным обязательствам повысились
по сравнению с предыдущим годом соответственно на 13,7% и 11,2% 1,
что отражается на соотношении активного и пассивного кредита пред
приятий (рис. 1).

1
Дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринима
тельства) по РФ// URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/temp_dz.htm.(дата
обращения 10.01.20).
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Таблица 1
Темпы роста (снижения ) дебиторской задолженности организаций
(без субъектов малого предпринимательства) по РФ
(на конец года в % к предыдущему году) 2

Рис. 1. Соотношение просроченной дебиторской
и кредиторской задолженностей организаций по РФ

3

2
Дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринима
тельства) по РФ// URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/temp_dz.htm.(дата
обращения 10.01.20).
3

Там же.
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Учитывая указанные обстоятельства, особую значимость для фор
мирования грамотной финансовой политики российских компаний
приобретает проведение развернутой финансовой диагностики, основ
ные этапы которого исследуем на примере мониторинга текущей за
долженности логистической компании.
Данное предприятие как импортёр запчастей европейского про
изводства, имеет долгосрочные деловые отношения с широким кругом
клиентов, среди которых присутствуют как компании, недопускающие
задержек с оплатой полученных товаров, так и фирмы, по тем или иным
причинам пропускающие сроки погашения своих обязательств перед
поставщиками.
В качестве информационной базы для оценки управления деби
торской задолженностью применялись данные бухгалтерской и статис
тической отчетности компании.
Представленная динамика дебиторской задолженности (рис. 2),
показала рост активного кредита компании в 2017г. на 6322 тыс. руб.,
при этом в 2018 г. наблюдается его незначительное сокращение на 5324
тыс. руб. в связи с изменением клиентской базы компании.

Рис. 2. Динамика дебиторской задолженности за 2016–2018 гг.

Удельный вес дебиторской задолженности в структуре ее имуще
ства представлен на рис. 3.
Необходимо подчеркнуть, что для изучаемого объекта важно не
допустить дальнейшего повышения дебиторской задолженности в об
щем объеме текущих активов компании, что безусловно может привес
ти к ухудшению финансовых критериев (замедлению оборачиваемости
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Рис. 3. Удельный вес дебиторской задолженности в валюте
баланса логистической компании на конец 2016–2018 гг.

ресурсов, сокращению способности погашать свои краткосрочные и
долгосрочные обязательства) 4. Ведущей причиной возникновения им
мобилизованных активов являются нестабильное экономическое состо
яние контрагентов. Вследствие финансовых проблем покупатели не в
состоянии выполнять договорные требования. Если же у клиента ус
тойчивое финансовое состояние, то причиной неуплаты становятся
внутренние проблемы (например, недостатки в организации учетной и
кадровой политики на предприятиях), приводящие к нарушениям пла
тежной дисциплины. Прежде всего, данный момент касается неболь
ших компаний. Именно указанные аспекты необходимо учитывать в
дальнейшей работе с клиентами, своевременно не оплатившими счета.
В связи с этим, прежде всего, требуется своевременно уделять внимание
составлению договоров поставок, чтобы заранее обезопасить организа
цию от задержки оплаты контрагентами.
Результаты вертикального анализа показывают, что основную долю
задолженности исследуемого предприятия за период 2017–2018 гг. со
ставляют расчеты с покупателями и заказчиками. Кроме того, в 2017г.
4,73% приходилось на выданные авансы, против в 2018 г. 3,79%.
4
Ендовицкий, Д. А. Корпоративный анализ. – 2е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2019. 213 с.
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Рис. 4. Структура дебиторской задолженности по статьям
бухгалтерского баланса на конец 2018 г.

На практике эффективность управления дебиторской задолжен
ностью оценивается ее оборачиваемостью. Анализ показателей обора
чиваемости дебиторской задолженности исследуемой компании выя
вил его сокращение в 2018 г. на 1,5 оборота и соответственно повышение
срока погашения коммерческого кредита на 5,5 дней. Для логистичес
кой компании данный аспект является отрицательным моментом, по
скольку отрицательно сказывается на ее платежеспособности.
Современные методы финансового анализа располагают также аль
тернативными методиками исследования эффективности управления
дебиторской задолженностью, исследующие данный актив как собствен
ные инвестиции компании или как кредит, предоставляемый покупате
лю. При этом эффект по управлению дебиторской задолженностью сле
дует оценивать по реальной прибыли, определяемой с учетом расходов
по управлению активным кредитом:
ДЗ = Вр – Ст. приоб. – КР – УР – Р. ДЗ,

(1)

где Вр – выручка, тыс. руб.;
Ст. приоб. – объем приобретенных товаров, тыс. руб.;
КР – коммерческие расходы, тыс. руб.;
УР – управленческие расходы, тыс. руб.;
Р. ДЗ – расходы на обслуживание дебиторской задолженности (ак
тивным кредитом), тыс. руб.
В свою очередь, расходы на содержание дебиторской задолженно
сти необходимо определять следующим образом:

91

Путеводитель предпринимателя

Т. 13 № 1 2020

(2)
где Ср.К. – средняя стоимость привлечения капитала в год, тыс. руб.
Ср.ДЗ. – средняя величина дебиторской задолженности покупате
лей и заказчиков 5.
Чтобы рассчитать затраты на финансирование дебиторской задол
женности и определить реальную прибыль по каждому клиенту и по
компании в целом, необходимы данные бухгалтерского баланса, отчета
о финансовых результатах, расшифровка оборотов по счету 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками», данные о выручке и себестоимости
продаж по каждому должнику.
Затраты на содержание дебиторской задолженности оцениваются
по стоимости заемного и собственного капитала:
(3)
где Ср.К. – средняя стоимость капитала, %;
SD –объем банковских кредитов за год, тыс. руб.;
D – средняя стоимость заемного капитала, %;
SE – величина собственного капитал, тыс. руб.;
E – стоимость собственного капитала, %;
T – ставка налога на прибыль, %.6
В приведенном методическом подходе предполагается, что деби
торская задолженность приравнивается к активам, на финансирование
которых компания вынуждена направлять собственные источники, а в
случае их недостатка привлекать заемный капитал (кредиты, займы).
Как показало исследование, изучаемая компания достигает в 2018 г.
более высокий экономический результат по управлению дебиторской
задолженностью, динамика которого представлена на рисунке 5.
Важным элементом финансовологистического анализа должно
стать ранжирование по срокам погашения платежей предприятию. Так,
состав просроченной дебиторской задолженности компании можно
представить в виде следующих групп, просрочено:
· не более 30 дней;
5
Во что обходится компании дебиторская задолженность ее клиентов// URL:
http:/ https://www.ippnou.ru/print/010821.(дата обращения 15.01.20).
6

Там же.
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Рис. 5. Динамика реальной и планируемой прибыли от продаж за 2017–2018 гг.

· от 31 до 60 дней;
· от 61 до 90 дней;
· от 91 до 120 дней;
· более 120 дней.
Структура просроченной дебиторской задолженности, проанали
зированная на рисунке 6, выявила преобладание краткосрочной задер
жки платежей (сроком меньше 30 дней).

Рис. 6. Структура просроченной дебиторской задолженности на конец 2018 г.

В процессе финансовологистического анализа следует применять
такие методы оценки как АВСанализ дебиторов. Исследование дея
тельности логистической компании позволило выявить должников,
формирующих 80% всей дебиторской задолженности (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты АВС4анализа дебиторской задолженности

Результаты проведенного анализа продемонстрировали ,что 79,26%
всей дебиторской задолженности формируют 17 покупателей (группа
А, наиболее крупные дебиторы, требующие постоянного и скрупулез
ного учета и контроля), еще 15,8% – 19 компаний (группа В, дебиторы
с несущественными сроками нарушения срока платежа), оставшиеся
4,94% – 33 компании (группа С, дебиторы с несущественными сроками
нарушения платежной дисциплинами). В силу высокой конкуренции
компании приходится вести гибкую работу со своими клиентами. Часть
контрагентов фирмы относятся к группе наиболее значимых (крупные
и средние промышленные предприятия), при работе с которыми ком
пания вынуждена предоставляя отсрочку платежей в целях сохранения
устойчивых рынков сбыта.
Считаем, что отсутствие в подобной ситуации эффективной систе
мы кредитного контроля и правильной мотивации сотрудников может
привести к существенному росту величины дебиторской задолженности,
значительно превышающей выручку анализируемой компании. Для сни
жения объёма отвлеченных средств предприятию следует упорядочить
внутреннюю работу по оптимизации дебиторской задолженности на ос
нове корректировки кредитной политики.7 Компании необходимо тща
тельно проработать программу кредитного контроля. По нашему мне
нию, данный документ должен содержать следующую информацию:
1. Плановый уровень дебиторской задолженности.
2. Условия предоставления коммерческого кредита клиентам.
3. Мотивация сотрудников.
4. Процедура предоставления кредита клиентам.
7
Огоньков Р Финансовая логистика — инструмент повышения эффективности
бизнеса: // URL: https://www.egonline.ru/article/134375.(дата обращения 12.01.20).
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5. Определение параметров оценки предоставленной клиентом
информации.
6. Формирование кредитного лимита для клиента и процедура
управления кредитными лимитами.8
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что правильное приме
нение методов финансовологистического анализа позволит определить
необходимый для организации объем финансовых ресурсов, источни
ки их поступления и возможности рационального использования.
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