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ВВЕДЕНИЕ 

В любой предпринимательской деятельности важную роль играет процесс 

увеличения своего оборотного капитала. Поэтому сегодня все больше становится 

популярным коммерческий кредит как один из способов оснащения организации 

со стороны заемщика и как финансовый инструмент политики привлечения 

клиентов для продавцов. 

В современных условиях важным становится теоретическое осмысление 

условий функционирования коммерческого кредита в отечественной экономике, 

комплексное решение вопросов, направленных на расширите практики 

применения коммерческого кредита для укрепления хозяйственных связей между 

предприятиями, на изменение действующего законодательства в области 

коммерческого кредита. 

Объект исследования: ОАО «Завод блочно-комплектных устройств». 

Предмет исследования: процесс управления коммерческим кредитом в 

практике деятельности фирмы. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления коммерческим кредитом фирмы. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 сущность коммерческого кредитования. 

 рассмотреть условия кредитования при коммерческой сделке. 

 провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности в 

структуре источников финансирования. 

 определить основные направления совершенствования процесса 

управления коммерческим кредитом  

Информационной базой послужили методологические материалы, учебная, 

научная, методическая литература по рассматриваемому вопросу, проблемные 

статьи в средствах массовой информации, электронные ресурсы удаленного 

доступа, статистические данные. 
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Для того, чтобы достичь поставленную цель были использованы следующие 

методы: изучение монографических публикаций и статей, сравнительный метод, 

аналитический метод. 

Практическая значимость работы заключается в том, что рекомендации по 

повышению эффективности управления коммерческим кредитом конкретного 

предприятия могут быть использованы руководителями, менеджерами 

предприятия в качестве рекомендаций при принятии управленческих решений.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников. 

Во введение обоснованы цель, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе раскрыты теоретические основы коммерческого кредита как 

инструмента финансирования деятельности фирмы: сущность коммерческого 

кредитования, условия кредитования при коммерческой сделке. 

Во второй главе приведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

в структуре источников финансирования. В третьей главе разработаны 

рекомендации по повышению эффективности управления коммерческим 

кредитом. 

В заключении приведены выводы по результатам исследования. 
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1. КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

 

1.1.Сущность коммерческого кредитования 

 

При хозяйственной (коммерческой) форме кредита кредиторами выступают 

хозяйственные организации (предприятия, фирмы, компании). Данную форму в 

силу исторической традиции довольно часто называют коммерческим кредитом, 

иногда вексельным кредитом, поскольку в его основе лежит отсрочка 

предприятием-продавцом оплаты товара и предоставление предприятием-

покупателем векселя как его долгового обязательства оплатить стоимость 

покупки по истечении определенного срока. Вероятно, термин «коммерческий» 

кредит возник как реакция на долговые отношения, возникающие между 

поставщиком и покупателем при отгрузке товара и предоставлении договорной 

отсрочки платежа. Понятие «коммерческий» означает торговый, т.е. то, что 

образовалось на базе особых условий продажи товаров. 

В настоящее время договор коммерческого кредита достаточно часто 

используется в предпринимательской деятельности экономических субъектов. 

Коммерческое кредитование — один из способов предоставления покупателям и 

заказчикам более выгодных условий приобретения товаров (работ, услуг). У 

продавцов при этом появляется возможность несколько ускорить процесс 

реализации товаров (работ, услуг) и расширить рынки сбыта [12, c. 180]. 

Под коммерческим кредитом понимают гражданско-правовые отношения 

между продавцом и покупателем, основанные на передаче от одного лица 

другому лицу в собственность денежных сумм или других вещей, определяемых 

родовыми признаками, на условиях предоставления кредита (п. 1 ст. 823 ГК РФ) 

[1].  

Из определения следует, что в качестве коммерческого кредита 

рассматривается только кредит, предоставляемый во исполнение договоров на 

реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг. Поэтому 
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коммерческий кредит представляет собой условие об оплате, содержащееся в 

возмездном договоре. Коммерческое кредитование неразрывно связано с тем 

договором, условием которого оно является. В отличие от других форм 

кредитования предоставление коммерческого кредита по самостоятельному 

договору займа или кредитному договору не допускается [17]. 

ГК РФ предусмотрено два варианта оплаты покупателями товаров, 

приобретенных в кредит. 

Первый вариант - оплата товара через определенное время после его передачи 

покупателю (ст. 488 ГК РФ). В этом случае в договоре о продаже товара в кредит 

должен предусматривается срок оплаты товара. Если такой срок не указан, то 

согласно ст. 314 ГК РФ оплата товара должна быть произведена в разумный срок. 

Второй вариант - оплата в рассрочку. 

При любом варианте оплаты товара, проданного в кредит, на просроченную 

сумму уплачиваются проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ (если иное не 

предусмотрено договором продажи). Проценты начисляются со дня, когда 

покупатель должен был внести плату по договору, до того дня, когда он 

фактически внес эту плату. Размер процентов определяется установленной в 

месте жительства покупателя учетной ставкой банковского процента на день 

исполнения обязательства по оплате товара. Договором может быть 

предусмотрена иная ставка процентов на просроченную часть платежа. 

Вариант с отсрочкой оплаты является коммерческим кредитом. 

Предоставление коммерческого кредита регулируется ст. 823 ГК РФ. Согласно 

данной норме в договорах, исполнение которых связано с передачей в 

собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых 

родовыми признаками, может быть предусмотрено предоставление кредита, в том 

числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты 

товаров. При этом в отношении коммерческого кредита действуют условия, 

применяемые к договорам займа и кредита [1]. 

Коммерческий кредит - это не самостоятельная сделка по предоставлению 

(получению) заемных средств, а лишь одно из условий договора поставки, что 
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подтверждается п. 2 ст. 823 ГК РФ, где сказано, что к коммерческому кредиту 

применяются правила о займе и кредите, "если иное не предусмотрено правилами 

о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не 

противоречит существу такого обязательства" [1]. 

Коммерческий кредит является, по сути, лишь дополнительным соглашением 

к договору купли-продажи, согласно которому поставщик товаров предоставляет 

отсрочку или рассрочку их оплаты, и окончательный расчет производится 

денежными средствами.  

Так как к товарному и коммерческому кредиту применяются правила о займе 

и кредите, согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ по договору займа предполагается уплата 

процентов, размер и порядок которых обычно оговариваются в договоре. При 

отсутствии в договоре условия о размере процентов последний определяется 

ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты 

заемщиком суммы долга или его соответствующей части [1]. 

Видами коммерческого кредитования являются: аванс, предварительная 

оплата, отсрочка и рассрочка платежа (п. 1 ст. 823 ГК РФ) [1]. 

Если при отсрочке или рассрочке кредитором является продавец товаров 

(работ, услуг), то стороной, предоставляющей коммерческий кредит, при авансе 

или предварительной оплате выступает уже их покупатель. 

Коммерческий кредит является более практичной и дешевой альтернативой 

банковскому кредиту. В данном случае участниками кредитных отношений 

выступают сами предприятия. Выдается рассматриваемый вид кредита в виде 

аванса, предоплаты, отсрочки или рассрочки платежа за предоставленные 

товары/услуги. 

Кредитором может выступать как производитель товара (предоставление 

отсрочки платежа за поставленный товар), так и его покупатель (предоставление 

аванса продавцу в качестве предоплаты за товар/услугу). 

На рисунке 1 представлены функции кредита. 
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Рисунок 1 – Функции кредита 

 

1. Перераспределение капитала – благодаря коммерческому кредиту 

мобилизуются свободные денежные средства субъектов и превращаются в 

капитал для временного пользования заемщиками с перераспределением между 

фирмами, отраслями, которые в нем нуждаются. 

2. Создание кредитных средств и экономия издержек обращения. При 

предоставлении кредитов замещаются действительные деньги векселями, при 

этом сокращается денежная масса в обращении, увеличивается оборот денежных 

средств и снижаются издержки обращения. 

3. Контрольная функция – это контроль  финансового состояния заемщика, 

чтобы предотвратить несвоевременное выполнение обязательств по кредиту. 

 Необходимость коммерческого вида кредитования в современном бизнесе 

является весьма актуальной и ценной как для предприятий-производителей, так и 

для предприятий-покупателей. Фирмы, которые предоставляют данный вид 

кредита, более привлекательны для контрагентов, хотя и подвергаются 

определенному риску непогашения займа [17]. 

Именно из-за повышенного риска кредит, как правило, предоставляется 

проверенным временем партнерам по бизнесу, которые уже подтвердили свою 

надежность. Предоставление таких кредитов значительно ускоряет обороты 

предприятий и повышает его прибыль, однако, при выборе предприятия-

заемщика кредитору действительно важно внимательно отнестись к его проверке 

Перераспределение капитала 

Создание кредитных средств и 

экономия издержек обращения 

Контрольная функция 
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и анализу. При выдаче займа ненадежным контрагентам предприятие рискует 

потерять деньги. 

Таким образом, предоставление коммерческого займа позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия, но подвергает его дополнительному риску. 

Чтобы снизить риски, возникающие в ходе кредитования партнеров по бизнесу, 

предприятию-кредитору следует внимательно отнестись к изучению характера 

этих рисков и возможности их минимализации. Каждому предприятию стоит 

разработать свой личный алгоритм выявления и предотвращения кредитных 

рисков и схемы проверки надежности партнера. 

Среди преимуществ, предоставления коммерческих займов выделяют 

следующее [17]: 

1) упрощение реализации товаров; 

2) ускорение денежных и товарных оборотов предприятия; 

3) коммерческий кредит является более дешевым, чем банковский; 

4) в отличии от банковского кредита, коммерческий более прост в 

оформлении; 

5) нет необходимости предоставлять залоговое обеспечение, более лояльное 

отношение к финансовому состоянию предприятия-заемщика; 

6) является более оперативным и практичным кредитом; 

7) расширяет возможности маневрирования и рационального использования 

средств предприятия; 

8) является практической возможностью оказывать финансовую помощь друг 

другу между предприятиями. 

Выделяют также следующие недостатки, в основном связанные с рисками, 

которым подвергается поставщик: 

1) несоблюдение покупателем установленных сроков оплаты; 

2) неплатежеспособность предприятия-должника, в том числе его 

банкротство; 

3) изменение цены товара; 
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4) короткие сроки кредитования (обычно они составляют всего несколько 

месяцев). 

Как видим, у данной формы кредита достаточно и преимуществ, и 

недостатков. Чтобы снизить риски, а вместе с тем и недостатки кредитования, 

можно применить различного рода меры страхования. К этим мерам относятся: 

банковские гарантии предприятия-клиента, страхование кредитных рисков в 

страховой компании, заключение регрессивного договора с клиентом, 

предоставление договор поручительства (руководителя или головного 

предприятия) и т.д. 

При верном составлении актуального алгоритма предотвращения кредитных 

рисков при коммерческом кредитовании, предприятие значительно повысит свою 

кредитоспособность за счет услуги предоставления товаров или услуг в кредит. 

Это позволит ему ускорить процесс оборотов своих основных средств, 

значительно повысить доходы. 

Фактически такая форма кредитования представляет собой отсрочку платежа, 

а конкретнее - наличную или товарную ссуду, выдаваемую заемщику с условием 

возврата через определенное время. При этом в отношениях участвуют с обеих 

сторон юридические лица. Коммерческий кредит выдает не банк. Заемщиком по 

нему выступает какая-либо организация. Любой договор коммерческой сделки 

может содержать принципы такого кредита. Соответственно, сам заем выдается 

на короткие сроки с выполнением условий срочности и платежности [22. C. 36]. 

На сегодняшний день различают две формы:  

1. Товарная.  

2. Денежная.  

Товарная форма представляет собой процесс, когда взаймы предоставляются 

товары, которые обеспечивают возврат долга. Этот вид исторически 

предшествовал денежной форме. Сущность товарного кредитования заключается 

в участии товаров в финансовых отношениях как предмета долга. Возврат его 

осуществляется деньгами. Кредитные товары становятся собственностью 

заемщика только после полного погашения долга. Предоставление коммерческого 
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кредита в денежной форме означает, что в заем отдают определенную сумму. Это 

классическая форма. Она является типичной в связи со значением денег как 

общего эквивалента любых финансовых операций. 

Смысл любого вида кредитования заключается в возврате выданных в долг 

средств. На основании этого принципа действуют все коммерческие банки. 

Кредиты могут предоставляться и небанковскими заемщиками. Тогда говорят о 

коммерческом кредите. Использовать его реально только при наличии у продавца 

средств сверх требуемого резервного капитала, чтобы не остановился 

производственный экономический процесс, если должник будет задерживать 

возврат долга.  

При предоставлении коммерческого кредита на покупку товара цена может 

устанавливаться следующими способами: 

 в договоре указывается общая сумма, которую должен внести покупатель 

(проценты за пользование коммерческим кредитом либо скрыты в цене товара 

либо не взимаются); 

 в договоре отдельно указываются цена товара и сумма, которую покупатель 

должен заплатить за время отсрочки платежа. 

В целях налогового учета рекомендуется использовать именно этот способ. 

В договоре можно установить обязанность покупателя уплачивать проценты 

на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня его передачи продавцом 

(п. 4 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ). В этом случае проценты, начисленные (если иное 

не установлено договором) до дня, когда оплата товара была произведена, 

являются платой за коммерческий кредит (ст. 809, 823 ГК РФ, п. 14 

постановления пленума ВС РФ N 13, пленума ВАС РФ от 8.10.98 г. N 14) [1]. 

В вашем варианте целесообразно заключить договор коммерческого кредита в 

виде дополнительного соглашения к основному договору. 

При получении рассрочки или отсрочки платежа на условиях коммерческого 

кредита российский импортер должен перечислить иностранному поставщику 

проценты. Такие проценты являются доходом иностранного лица, полученным на 

территории РФ.  
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Следовательно, российская организация при перечислении процентов должна 

будет выполнить функцию налогового агента по налогу на прибыль в 

соответствии со статьями 306-309 НК РФ. 

Расходы в виде процентов по коммерческому кредиту являются 

внереализационными расходами покупателя (пп.2 п.1 ст.265 НК РФ). 

В настоящее время официальные разъяснения и арбитражная практика по 

вопросу о необходимости выполнения функций налогового агента по НДС при 

перечислении процентов по коммерческому кредиту в рассматриваемом случае 

отсутствуют. 

В пользу необходимости выполнить функцию налогового агента и удержать 

сумму НДС при перечислении процентов иностранному поставщику могут 

служить следующие аргументы. 

Получатель процентов по коммерческому кредиту облагает полученную 

сумму НДС в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ. 

При реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации 

налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в 

налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется 

как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога (п. 1 

ст. 161 НК РФ). 

О том, что выдача займов для целей обложения НДС является финансовой 

услугой, указано в подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ. 

Место реализации услуги определяется согласно ст. 148 НК РФ. Местом 

реализации работ, услуг, связанных с движимым имуществом, признается 

территория Российской Федерации, если такое имущество находится на ее 

территории (подп. 2 п. 1 ст. 148 НК РФ). Финансовая услуга по предоставлению 

коммерческого кредита в виде рассрочки или отсрочки платежа непосредственно 

связана с движимым имуществом - товаром, который находится на территории 

РФ. 

Рассмотрим классификацию коммерческого кредита (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Классификация коммерческого кредита 

В соответствии со сферой применения коммерческий кредит бывает: 

 Локальный – сделки в пределах дочерних фирм одной компании; 

 Региональный – осуществление кредитных отношений между субъектами 

хозяйственной деятельности на одной территории, регионе; 

 Межрегиональный – проведение сделок между регионами; 

 Национальный – показывает кредитные взаимоотношения, которые 

осуществляются в стране; 

 Международный – осуществляется в мировой торговле. 

Согласно способам предоставления коммерческий кредит бывает: 

1. Вексельный – покупатель получает коммерческие документы после акцепта. 

Инструментом осуществления коммерческого кредита служит вексель, который 

выражает финансовые обязательства между заемщиком и кредитором. 

Согласно субъекта, который выплачивает деньги по векселю: 

Согласно сферы применения 

Локальный Региональный Межрегиональный 

Национальный Международный 

Согласно способам предоставления 

Вексельный Открытый счет Скидка в случае 

оплаты в 

определенный 

срок  

Сезонный Консигнация 
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Простой – который отражает прямое обязательство заемщика выплатить 

определенную сумму кредитору; 

Переводной – означает письменный приказ от кредитора для заемщика 

выплатить определенную сумму третьему лицу. 

2. Открытый счет – в случае заключения договора, покупатель может 

периодически делать закупки не обращаясь за кредитом каждый раз. 

3. Скидка в случае оплаты в определенный срок – это условие, по которому 

цена будет уменьшена на сумму скидки, если платеж производится покупателем в 

течение обусловленного в договоре периода после выписки счета. 

4. Сезонный кредит – данный способ, позволяет покупать розничные товары 

весь год, чтобы аккумулировать необходимые запасы перед сезонными 

продажами и дает возможность отсрочить платеж производителю до конца 

проведения распродажи. 

5. Консигнация – способ, когда продавец розничных товаров может получить 

продукцию без обязательств. В случае продажи товара будет произведен платеж 

производителю, а если нет – торговец вправе вернуть товар без выплаты 

неустойки. 

У коммерческого кредита, как и любого другого вида займа, существует 

определенные положительные стороны [28, c. 118]:  

1. Для поставщика-кредитора предоставление в долг сопровождается 

непосредственной продажей товара. К тому же к прибыли добавляются 

дополнительные доходы в виде процентов.  

2. Заемщику легче воспользоваться товарным кредитом, чем обращаться к 

коммерческим банкам за наличной ссудой.  

3. Быстрое предоставление необходимых товаров.  

4. Простые условия технического оформления.  

5.Позволяет расширить спектр товаров и, как следствие, ускоряет кругооборот 

капитала.  

6. Распределение неиспользуемых материальных ресурсов.  
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7. Расширение уровня возможностей организации в различных направлениях 

хозяйственной деятельности. Это, соответственно, ускоряет оборачиваемость 

средств.  

8. Финансовая взаимопомощь и сотрудничество между организациями. 

9. Участвует в развитии кредитного рынка. 

Наравне с большим количеством достоинств коммерческая форма кредита 

имеет ряд недостатков [17]:  

1. Ограничения в направленности, размере и времени эксплуатации.  

2. Возможные отсрочки для должника в связи с ухудшением финансовой 

ситуации.  

3. Существование риска для поставщика.  

4. Заметное воздействие банковской сферы при оформлении векселей.  

5. Замедление обращения денежных средств (при отсрочке платежей).  

6. При учете векселей банковскими органами возможен рост денежной 

валюты.  

Договор коммерческого кредита представляет собой дополнительное 

несамостоятельное соглашение. Оно сопутствует основному договору 

коммерческой сделки, например купли-продажи или аренды. Получается, что в 

различных документах, содержащих сведения о процессе передачи денежных 

средств или товаров в собственность другой стороне, может рассматриваться 

коммерческое кредитование. Вообще, условие о рассматриваемом займе может 

содержаться как в основном договоре, так и в виде дополнительного соглашения. 

Условия в данном случае регулируются законодательными актами гражданского 

характера. Поэтому если проговаривается, что основной документ должен быть 

составлен строго в письменной форме, то и соглашение о коммерческом кредите 

оформляется так же.  

Для фактического заключения соглашения определяют виды коммерческого 

кредитования [28, c. 178]:  

1. Предоплата, частичная или полная.  

2. Аванс.  
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3. Отсрочка.  

4. Рассрочка. 

Коммерческий кредит является важным финансовым инструментом в 

экономической политике всей страны и отдельно взятой организации. Самой 

важной его особенностью является то, что участниками такого договора являются 

только юридические лица. При этом само оформление кредита проходит без 

участия банков. Согласно действующему законодательству установлены те вещи, 

которые вправе участвовать в рассматриваемом займе. К ним относятся 

предметы, обеспеченные индивидуальными стандартными признаками. 

Например, объект недвижимости или, наоборот, вещи, обладающие родовыми 

признаками. Размер платы за обслуживание законом не регулируется и не 

устанавливается.  

Ставка коммерческого кредита рассматривается заемщиком самостоятельно и 

регулируется по собственному усмотрению при соглашении сторон. Для того 

чтобы хоть как-то ограничить запросы поставщика товаров в отношении 

установки процентной ставки, существуют определенные ориентиры [17]:  

1. Кредит для заемщика должен быть дешевле, чем в банках. Иначе ему будет 

выгодней взять банковскую ссуду, а потом купить нужные товары.  

2. Необходимо, чтобы плата кредита в обязательном порядке сохранила 

конкурентоспособную цену товара.  

3. Оплата займа должна полностью покрывать затраты кредитора, 

непосредственно связанные с предоставлением отсрочки по этому платежу. Что 

касается срока предоставления коммерческого кредита, то, так же как и с 

процентной ставкой, законодательство не устанавливает ограничений и пределов. 

При просрочке платежа начисляется плата, схожая с принципом взимания 

неустойки. Это происходит из-за некоторых факторов:  

1. Эти регулирующие инструменты направлены на дисциплинирование 

должника и привлечение его к выплате займа.  

2. В случае наступления нарушения договора коммерческого кредитования 

оба метода взыскания позволяют получить дополнительные доходы.  
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3. В обоих случаях плата начисляется путем получения процентов. 

Важную роль в коммерческом кредитовании,  прежде всего, играет вексель. 

Он выступает одной из разновидностей долговых обязательств, оформленной в 

строго установленной форме. Вексель обеспечивает возврат долга в 

установленные сроки. Является официальным документом и требует заполнения 

всех необходимых реквизитов. Предметом векселя служат только денежные 

средства. Основой вексельной операции выступает коммерческий кредит. Заем 

предоставляется одним предприятием для другого учреждения, минуя банки. 

Сегодня вексель является популярным способом коммерческого кредитования. 

Это происходит благодаря тому, что он как официальный документ выступает 

мобильным обязательством. В качестве заключения остается отметить, что 

коммерческое кредитование на сегодняшний день постоянно развивается и 

является очень популярным. Такой эффект обусловлен удобством оформления и 

более низкими процентными ставками в отличие от банковских займов.  

Процесс расчетов по переводному векселю предполагает, что продавец 

отправляет в адрес покупателя товар и пакет документов для оплаты. Одним из 

таких документов является тратта. В чем её суть? Получив бумаги, трассат 

(покупатель) акцептирует тратту — то есть подтверждает свое согласие на оплату 

в пользу третьего лица, принимает сроки и сумму платежа. Без такой подписи 

переводной вексель не имеет юридической силы и платежным средством не 

является. 

Еще одной формой, которую может принимать коммерческий кредит, 

является факторинг. Суть такого явления заключается в инкассировании банком 

или специализированной фактор-фирмой дебиторской задолженности клиента. 

Это значит, что фактор-фирма выкупает ваш долг у кредитора, при этом ему 

первоначально перечисляется не вся сумма, а 70–80 %. 

Остальная часть будет выплачена продавцу после того, как факторинговая 

компания получит денежные средства с должника, при этом из суммы 

остаточного платежа будет вычтен доход самой фактор-фирмы. Это позволяет 

продавцу быстрее вернуть себе деньги по договору и снова пустить их в оборот. 
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Если такое перекредитование происходит во внешнеторговых отношениях с 

участием переводного векселя, то такой коммерческий кредит называется 

форфейтингом. 

При этом происходит частичная либо полная оплата внешнеторгового 

контракта, а импортер уведомляется экспортером о том, что расчет следует 

производить с фирмой-форфейтером. После того как вся сумма по договору 

перечисляется импортером на счета форфейтера, экспортера в обязательном 

порядке уведомляют о завершении сделки. 

Это еще одна из форм коммерческого кредитования. Она предполагает 

долгосрочную аренду движимого и недвижимого имущества с возможностью его 

выкупа по остаточной стоимости по истечении срока договора. Чаще всего это 

может быть аренда транспортных средств, оборудования, производственных 

мощностей либо кредит на коммерческую недвижимость. 

По такой схеме оформление производят на лизинговую компанию, 

кредитором которой, в свою очередь, выступает банк. Лицо, приобретающее 

такую недвижимость, становится лизингополучателем. При этом заключается 

договор, в котором прописан порядок и сроки полного выкупа имущества. 

Среди российских предпринимателей довольно распространен особый вид 

сделки — консигнация или, как говорят в народе, «товар под реализацию». Такой 

коммерческий кредит означает, что консигнант (владелец) передает консигнатору 

(посреднику) определенный товар для последующей продажи конечному 

потребителю [17]. 

Посредник оплачивает полученную продукцию не сразу, а только по факту ее 

конечной реализации. Если товар реализовать не удастся, то консигнатор 

возвращает его производителю в полном объеме, и сделка считается 

несостоявшейся. Этот вид коммерческого кредитования очень удобен в тех 

случаях, когда на рынок поставляется новый продукт, и существуют сомнения в 

возможности его быстрого сбыта. 

Если между компаниями-партнерами существуют продолжительные 

взаимоотношения, то продавец может оформить на своего партнера-покупателя 
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открытый счет. Это значит, что покупатель систематически получает товар с 

отсрочкой платежа без документального оформления каждой конкретной сделки. 

Обычно оговаривается лишь максимально возможная сумма задолженности, а 

покупатель время от времени оплачивает счета за ранее поставленную продукцию 

или предоставляет иные товары взамен, если это обусловлено договором. 

 

1.2.Условия кредитования при коммерческой сделке 

 

Все предприниматели в рамках осуществления своей коммерческой 

деятельности сталкиваются с заключением самых разнообразных коммерческих 

сделок. Согласно действующему законодательству (статья 153 ГК РФ), 

коммерческие сделки – это действия физических или юридических лиц, которые 

направлены на изменение, установление или прекращение некоторых 

гражданских прав и обязанностей [1].  

Следовательно, они характеризуются следующими главными признаками: это 

некий волевой акт, совершаемый по обоюдному желанию сторон; это абсолютно 

правомерные действия; всегда порождают гражданско-правовые отношения, так 

как именно гражданским кодексом установлены все правовые последствия, 

возникающие в результате совершения любых сделок.  

Виды коммерческих сделок [22] 

1. по количеству сторон: односторонние – сделки, для осуществления которых 

достаточно выражения желания только с одной стороны (объявление конкурса, 

составление завещания, вступление в права наследства); многосторонние - это 

такие сделки, для совершения которых необходимо согласование двух и более 

лиц, такие сделки называются договорами;  

2. по времени, с которого сделку принято считать совершенной: 

консенсуальные - достаточно подписания соглашения о совершении 

коммерческой сделки; реальные – считаются совершенными при реальной 

передаче имущества (объекта сделки) одним из ее участников; признающиеся 

завершенными с момента государственной регистрации;  
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3. срочные, бессрочные и условные. Основные условия и принципы 

заключения коммерческих сделок Главным документом, который закрепляет все 

аспекты коммерческой сделки – договор (контракт), в котором обязательно 

указывается предмет сделки, единицы измерения, цена, условия и сроки поставки, 

условия и сроки платежей, предполагаемые формы расчетов, гарантии, а также 

некоторые особые обстоятельства.  

Чтобы совершить любую сделку необходимо наличие соглашения о предмете 

и объекте договора, четкое определение которых является одним из главных 

условий заключения сделки. Предмет договора характеризует некие действия. 

Возьмем, например, договор купли-продажи, здесь предмет – это передача 

продавцом в собственность за определенную плату покупателю некоего товара. 

Объектом здесь выступают товары (предметы), которые принадлежат продавцу на 

праве собственности. Цена - это установленная денежная сумма, которую одна 

сторона согласно договору должна передать другой за определенные товары 

(услуги). Она устанавливается на основании согласованных условий.  

При заключении коммерческих следок, выделяют несколько видов цены: 

твердая - устанавливается при подписании договора и не подлежит изменению на 

протяжении всего срока его действия; подвижная - зафиксированная при 

заключении договора цена, которая в будущем может быть подвергнута 

пересмотру, например, если изменятся рыночные условия. Как правило, в 

договоре устанавливается допустимый диапазон отклонения контрактной цены от 

рыночной, в пределах которого изменение зафиксированной цены не 

осуществляется.  

При применении подвижной цены в договоре четко должно быть прописано, 

на основании данных какого источника будет определяться уровень рыночных 

цен.  

Скользящая - исчисляется в момент исполнения договора, происходит 

пересмотр договорной цены, в перерасчете учитываются изменения в издержках 

производства, которые произошли в период исполнения данного договора. Важно, 

в договоре также четко указывать условия и сроки исполнения договора, которые 
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отражают условия осуществления сделки и промежутки времени (определенные 

календарные даты), в течение которых (к которым) все условия договора должны 

быть выполнены (товары доставлены по назначению, работы выполнены в 

полном объеме и т.д.).  

Различают также общие и частичные (промежуточные) сроки исполнения 

договора. Договором может быть предусмотрено, что товары могут поставляться 

или единовременно или частями. В первом случае договор содержит только один 

(общий) срок исполнения, а во втором – обязательно указываются все 

промежуточные сроки. Необходимо установить конкретные сроки платежей по 

договору. Помните, что в случае, когда сроки не определены (прямо или 

косвенно), все платежи осуществляются через определенное количество дней 

после письменного уведомления одной стороны о том, что все условия сделки 

выполнены (товары переданы покупателю, работы выполнены и прочее); в 

отдельных случаях оплата производится после уведомления продавца об отправке 

товара. Обе стороны по согласованию должны выбрать приемлемые для них 

способы осуществления платежей.  

Выделяют следующие основные способы платежа [22]:  

 наличный;  

 кредитный;  

 авансовый.  

 Отдельная форма документа для коммерческого кредита не 

предусматривается.  

Коммерческий кредит не является самостоятельной сделкой. Поэтому условия 

коммерческого кредитования (способ предоставления, сроки расчётов, размер 

оплаты услуги по предоставлению кредита и др.) должны содержаться в основном 

договоре (или быть отдельно оговорены в дополнительном соглашении к 

основному договору). Таким образом, правила предоставления и выполнения 

условий коммерческого кредитования должны определяться основным 

договором. 
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Стороны, которые договорились об оплате или поставке продукции, просто 

предусматривают ее отдельным пунктом основного договора. Помимо этого, в 

содержание документа включают цену за предоставление кредита, способ и 

график его погашения и т. д. Законодательно форма финансирования 

регулируется ГК РФ. 

 Договор коммерческого кредита может заключаться между юридическими 

или физическими лицами. Дополнительных документов от Центробанка для 

осуществления данных сделок не нужно. Граждане заключают договор в 

письменном виде при условии, что размер сделки превышает 10-кратную 

величину МРОТ. Сделки между предприятиями или компаниями заключаются 

только в письменном виде. 

Если ставка процента и способ погашения не указаны, то размер платежа 

определяется в зависимости от величины процентной ставки в банковских 

учреждениях региона. Ставка действительна на дату оплаты заемщиком всей 

суммы долга или его части. Также размер платежа может ограничиваться 

действующей ставкой рефинансирования Центробанка.  

Сделка между сторонами может быть беспроцентной, если выполняются 

следующие условия: договор заключен между физлицами на сумму не более 50-

кратного размера МРОТ, а также не предусматривает ведение 

предпринимательской деятельности; объект оплаты сделки – не денежные 

средства, а другие вещи (бартер). Возвращение денег кредитору происходит в 

сроки, предусмотренные контрактом. Если конкретной даты нет, заемщик должен 

погасить долг в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего 

требования. Во избежание возникновения неприятных ситуаций рекомендуется 

включать в договор следующие пункты: срок и размер перечисления предоплаты; 

размер и способ начисления процентов; указывать форму финансирования – 

коммерческий кредит [16]. 

Существуют два основных способа оформления коммерческого кредита: 

1) записью по открытому счету; 

2) векселем. 
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Приведем схему оформления коммерческого кредита записью по открытому 

счету. 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема оформления коммерческого кредита записью по открытому 

счету 

Оформление записью по открытому счету. Предприятие-продавец 

(поставщик) отгружает товар покупателю и выписывает накладную (счет-

фактуру), в которой указывает наименование товара, цену единицы товара, 

общую стоимость поставки, условия продажи. При этом формально продавец не 

выдает покупателю кредит, а покупатель не предоставляет продавцу письменного 

свидетельства погасить свои обязательства (оплатить поставленный товар). 

Приведем схему оформления коммерческого кредита векселем. 

                                              Вексельная сумма 

 

 

                                                           Товар 

                                                           Вексель 

 

 

Предъявление векселя к платежу 

Рисунок 4 - Схема оформления коммерческого кредита векселем 

 

Оформление векселем. Если предприятию-продавцу требуется письменное 

подтверждение обязательства вернуть долг (оплатить поставленный товар), то 

поставка товара в кредит оформляется простым или переводным векселем. 

При оформлении коммерческого кредита векселем оплата поставки товара 

производится посредством оплаты указанной в векселе суммы. При оформлении 
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коммерческого кредита записью по открытому счету предприятие — продавец 

товара может предоставить покупателю более гибкие условия оплаты поставки. 

Существуют три основных варианта условия оплаты товара: 

1) до поставки; 

2) на момент поставки; 

3) через определенное время после поставки. 

В первом и втором случаях продажа товара происходит без отсрочки платежа 

и, следовательно, без предоставления коммерческого кредита. В третьем случае 

оплата товара через определенное время после поставки означает предоставление 

предприятием-продавцом предприятию-покупателю коммерческого кредита. Как 

правило, поставку товара оплачивает предприятие-продавец. И если товар 

доставлен, а предприятие-покупатель вдруг отказывается его приобрести, 

предприятие-продавец несет убытки. 

Оплата до поставки товара (полная предоплата) (cash befor delivary — CBD) 

крайне выгодна предприятию-продавцу, так как дебиторская задолженность 

погашается досрочно. Оплата до поставки товара помогает предприятию-

продавцу избежать риска необоснованных транспортных расходов. От оплаты до 

поставки товара (полной предоплаты) следует отличать поэтапную оплату на 

различных стадиях производства продукции, будущего товара, вплоть до даты 

поставки конечной продукции. Поэтапная оплата применяется при покупке 

дорогостоящих объектов, производство которых включает значительные 

промежуточные расходы денежных средств. 

Оплата на момент поставки товара (cash on delivery — COD) выгодна 

продавцу, так как дебиторская задолженность погашается сразу. Однако в случае 

поставки товара предприятием-продавцом и неожиданного отказа его купить 

предприятием-покупателем предприятие-продавец несет необоснованные 

транспортные расходы. 

Оплата через определенное время после поставки товара (предоставленная 

отсрочка платежа) называется коммерческим кредитом (trade debt), условия 



36 
  

которого могут варьироваться. Наиболее распространенными условиями оплаты 

при отсрочке платежа являются: 

1) чистый период без скидки; 

2) истый период со скидкой; 

3) датировка. 

Под чистым периодом понимается период, равный 30 дням. 

1. Условие «чистый период без скидки» подразумевает два варианта оплаты 

[16]: 

1) «чистые 30»; 

2) «чистые 15 ЕОМ». 

Условие «чистые 30» означает, что оплата (независимо от способа 

оформления коммерческого кредита) должна быть произведена в течение 30 дней 

с момента поставки товара. Условие «чистые 15 ЕОМ» означает, что товар, 

отгруженный до конца текущего месяца, должен быть оплачен до 15-го числа 

следующего месяца. К такому условию оплаты, как правило, прибегают 

предприятия, осуществляющие постоянные ежемесячные поставки. 

2. Условие «чистый период со скидкой» подразумевает предоставление 

покупателю не только отсрочки платежа (коммерческого кредита), но и скидки в 

случае оплаты товара в течение месяца (чистого периода). Наиболее 

распространенным вариантом предоставления скидки в течение чистого периода 

является условие «2/10, чистые 30», которое подразумевает предоставление 

покупателю 2%-ной скидки в случае оплаты поставленного товара в течение 

первых 10 дней чистого (30-дневного) периода. Если в течение первых 10 дней 

оплата не произведена, то поставка оплачивается полностью до конца чистого 

(30-дневного) периода, т.е. в течение последующих 20 дней. 

3. Датировка подразумевает установление определенных дат в периоды 

сезонных продаж. Известно, что спрос на некоторые товары увеличивается в 

определенные сезоны (например, в летние месяцы), а в остальное время года 

практически отсутствует. Установление определенных дат — сезонных датировок 

(seasonal dating) означает, что любая поставка товара до начала сезона может быть 
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оплачена после его наступления. Досрочные заказы приносят значительную 

выгоду продавцу, так как привлекают дополнительных покупателей и позволяют 

сэкономить на расходах, связанных с длительным хранением товара в течение 

большей части года до наступления сезона продаж. Досрочные заказы для 

покупателя означают предоставление отсрочки платежа за поставленный товар, 

превышающей обычные сроки коммерческого кредита. 

Коммерческий кредит можно рассматривать как краткосрочный источник 

финансирования деятельности предприятия. Действительно, денежные средства, 

предназначенные для оплаты товара, остаются в распоряжении предприятия в 

течение отсрочки платежа, представляющей срок предоставленного 

коммерческого кредита. Если предприятие систематически осуществляет по-

ставки с условием отсрочки платежа, то коммерческий кредит становится гибким 

и контролируемым встроенным источником финансирования его деятельности, 

интенсивность и время использования которого изменяется в зависимости от 

изменения производственного цикла.  

Формирование системы кредитных условий предприятия является важной 

частью как взаимодействия предприятия с его клиентами, так и общей политики 

управления дебиторской задолженностью. Реализация продукции в кредит 

является распространенной практикой в современных условиях, как в России, так 

и за рубежом. Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся 

организации от юридических и физических лиц, именуемых дебиторами. 

Образование дебиторской задолженности демонстрирует собой реальный процесс 

функционирования организации при использовании безналичной системы 

расчетов. В реальной практике дебиторская задолженность составляет 

значительную часть валюты баланса фирмы, размер которой в зависимости от 

вида деятельности колеблется в широком диапазоне: от 20 % для предприятий 

производственной деятельности до 90 % для торговых организаций [3].  

Для эффективной операционной и финансовой деятельности предприятия 

необходимо сформировать такую систему кредитных условий, которая будет 

удовлетворять условиям клиентов и при этом не окажет отрицательного влияния 
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на финансовые результаты фирмы. В книге И. А. Бланка «Управление активами» 

предлагается следующий состав системы кредитных условий [6]:  

 срок предоставления кредита (кредитный период);  

 размер предоставляемого кредита (кредитный лимит);  

 стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при 

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию); 

 система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

покупателями.  

Срок предоставления кредита представляет собой предельный период, на 

который покупателю предоставляется отсрочка платежа. Кредитный период 

оказывает влияние на продолжительность финансового и всего операционного 

цикла предприятия. Чем дольше срок кредитного периода, тем длиннее 

продолжительность финансового цикла, так как объем средств, инвестируемых в 

дебиторскую задолженность, возрастает. При установлении размера кредитного 

периода следует оценить его влияние на результаты хозяйственной деятельности 

в целом. На практике срок предоставления кредитов чаще всего закрепляется в 

стандартизированных по условиям оплаты и продолжительности кредитования 

договорах [6].  

Увеличение срока кредитования может привлечь дополнительных клиентов, и 

компания может выиграть от увеличения объема продаж. Но вместе с тем 

возрастают расходы, связанные с увеличением периода оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Кредитный лимит характеризует максимальный 

размер суммы задолженности потребителя по предоставляемому товарному 

(коммерческому) или потребительскому кредиту. Его размер устанавливается с 

учетом кредитной политики предприятия, а именно уровня приемлемого риска. 

Также при установлении кредитного лимита учитывают планируемый объем 

реализации продукции на условиях отсрочки платежей, средний объем сделок по 

реализации готовой продукции (при потребительском кредите — среднюю 

стоимость реализуемых в кредит товаров), финансовое состояние предприятия — 

кредитора и прочие факторы. Важным условием является соблюдение равновесия 
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между стремлением выразить доверие к возможностям клиента и обеспечить 

выполнение им своих обязательств и приемлемым размером кредита для 

последующих заказов.  

Стоимость предоставления кредита характеризуется системой ценовых скидок 

при осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию. С 

учетом срока предоставления кредита, ценовая скидка определяет норму 

рассчитываемой для сопоставления в годовом исчислении процентной ставки за 

предоставляемый кредит. Расчет годовой нормы процентной ставки представлен 

формулой [12, c. 112]:  

 

 =  ∗ 360                                                            (1) 

 

где  - годовая норма процентной ставки,  

 - ценовая скидка (%), предоставляемая покупателю при осуществлении 

немедленного расчета за приобретенную продукцию,  

 - кредитный период в днях.  

Важным условием востребованности товарного или потребительского кредита 

является меньший по сравнению с банковской размер процентной ставки, в 

противном случае покупателю будет выгоднее рассчитаться за покупку 

средствами взятого в банке на аналогичный срок краткосрочного кредита. Таким 

образом, чем больше размер скидки, тем выше стоимость коммерческого кредита 

и тем сильнее предоставляемая скидка стимулирует покупателя оплатить товар в 

срок.  

Система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

покупателями предусматривает меру ответственности за несвоевременное 

погашение товарного или потребительского кредита. Она включает в себя 

соответствующие пени, штрафы и неустойки. Размер штрафных санкций 

предусмотрен таким образом, чтобы покрывать все потери, понесенные 

предприятием-кредитором из-за несвоевременного исполнения обязательств 

покупателями (потерю доходи, инфляционные потери, возмещение риска 
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снижения уровня платежеспособности и другие). В договоре должны быть 

указаны возможные варианты использования штрафных санкций в виде 

начисления пеней и штрафов за несвоевременно произведенную оплату по 

графику погашения существующей задолженности перед организацией. Вводить 

систему штрафных санкций нужно продуманно, чтобы это не сказалось на 

отношениях с покупателями негативно и не привело к снижению, в конечном 

итоге, товарооборота организации. Сформированная с учетом потребностей 

клиентов и требованиями предприятия к финансовым показателям система 

кредитных условий является одним из условий эффективного управления 

дебиторской задолженностью. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом параграфе рассмотрена сущность договора коммерческого кредита.  

Коммерческое кредитование — один из способов предоставления 

покупателям и заказчикам более выгодных условий приобретения товаров (работ, 

услуг). У продавцов при этом появляется возможность несколько ускорить 

процесс реализации товаров (работ, услуг) и расширить рынки сбыта. 

Под коммерческим кредитом понимают гражданско-правовые отношения 

между продавцом и покупателем, основанные на передаче от одного лица 

другому лицу в собственность денежных сумм или других вещей, определяемых 

родовыми признаками, на условиях предоставления кредита (п. 1 ст. 823 ГК РФ). 

Из определения следует, что в качестве коммерческого кредита рассматривается 

только кредит, предоставляемый во исполнение договоров на реализацию 

товаров, выполнение работ или оказание услуг. Поэтому коммерческий кредит 

представляет собой условие об оплате, содержащееся в возмездном договоре. 

Коммерческое кредитование неразрывно связано с тем договором, условием 

которого оно является. В отличие от других форм кредитования предоставление 

коммерческого кредита по самостоятельному договору займа или кредитному 

договору не допускается. 
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Видами коммерческого кредитования являются: аванс, предварительная 

оплата, отсрочка и рассрочка платежа (п. 1 ст. 823 ГК РФ). 

Среди российских предпринимателей довольно распространен особый вид 

сделки — консигнация или, как говорят в народе, «товар под реализацию». Такой 

коммерческий кредит означает, что консигнант (владелец) передает консигнатору 

(посреднику) определенный товар для последующей продажи конечному 

потребителю. 

Во втором разделе рассмотрены условия кредитования коммерческой сделки. 

Все предприниматели в рамках осуществления своей коммерческой деятельности 

сталкиваются с заключением самых разнообразных коммерческих сделок. 

Согласно действующему законодательству (статья 153 ГК РФ), коммерческие 

сделки – это действия физических или юридических лиц, которые направлены на 

изменение, установление или прекращение некоторых гражданских прав и 

обязанностей.  

Следовательно, они характеризуются следующими главными признаками: это 

некий волевой акт, совершаемый по обоюдному желанию сторон; это абсолютно 

правомерные действия; всегда порождают гражданско-правовые отношения, так 

как именно гражданским кодексом установлены все правовые последствия, 

возникающие в результате совершения любых сделок.  

Формирование системы кредитных условий предприятия является важной 

частью как взаимодействия предприятия с его клиентами, так и общей политики 

управления дебиторской задолженностью. Реализация продукции в кредит 

является распространенной практикой в современных условиях, как в России, так 

и за рубежом.  

Для эффективной операционной и финансовой деятельности предприятия 

необходимо сформировать такую систему кредитных условий, которая будет 

удовлетворять условиям клиентов и при этом не окажет отрицательного влияния 

на финансовые результаты фирмы. В книге И. А. Бланка «Управление активами» 

предлагается следующий состав системы кредитных условий:  

 срок предоставления кредита (кредитный период);  
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 размер предоставляемого кредита (кредитный лимит);  

 стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при 

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию);  

 система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

покупателями.  
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2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В СТРУКТУРЕ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

2.1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

 

Рассмотрим долю дебиторской задолженности в активе баланса (табл. 1). 

Таблица 1 – Доля дебиторской задолженности [8] 

Статья баланса код 

строки 

31.12.2014 31.12.2013 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Итого по разделу I 1100 26% 21% 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 64% 51% 

Дебиторская задолженность 1230 8% 27% 

Денежные средства 1250 2% 1% 

Итого по разделу II 1200 74% 79% 

БАЛАНС 1600 100% 100% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

На рисунке 5 приведена структура дебиторской задолженности в 2013 году, а 

на рисунке 6 в 2014 году. 

 

Рисунок 5 –  Доля ДЗ  в структуре оборотных средств в 2013 г. 

65% 

34% 

1% 

Запасы Дебиторская задолженность Денежные средства 
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Рисунок 6 - Доля ДЗ  в структуре оборотных средств в 2014 г. 

Удельный вес дебиторской задолженности в структуре оборотных активов  в 

2013 году составлял 34%. В 2014 году этот показатель снизился на 23% и 

составил всего 11%. Снижение этого показателя может свидетельствовать о 

сокращении размеров товарного кредита предприятия или о повышении 

эффективности работы с дебиторами. 

Рассмотрим уровень и темп роста дебиторской задолженности (табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ динамики дебиторской задолженности, тыс. руб. 

АКТИВ 31.12.2014 31.12.2013 В 

абсолютном 

выражении 

Темп прироста 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Итого по  разделу I 464 735 275 924 188 811 68% 

II  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 133 476 682 072 451 404 66% 

Налог на  добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

4 958 5 281 -323 -6% 

Дебиторская задолженность 145 309 364 514 -219 205 -60% 

Денежные  средства 28 887 7 997 20 890 261% 

Прочие  оборотные активы 3 599 3 536 63 2% 

Итого по  разделу II 1 316 229 1 063 400 252 829 24% 

БАЛАНС 1 780 964 1 339 324 441 640 33% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

86% 

11% 

3% 

Запасы Дебиторская задолженность Денежные средства 
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Размер дебиторской задолженности за анализируемый период снизился на 219 

205 тыс. руб. (на 23%), что является положительным изменением и может быть 

связано с улучшением оплаты продукции либо сокращением предоставления 

потребительского кредита покупателям [9, 10]. 

На рисунке 7 приведена динамика дебиторской задолженности. 

 

Рисунок 7 – Динамика дебиторской задолженности 

Рассматривая дебиторскую задолженность ОАО «Завод БКУ», следует 

отметить, что предприятие на 31.12.2014 г. имеет  пассивное сальдо (кредиторская 

задолженность больше дебиторской).  

Информация о составе дебиторской задолженности приведена в таблице 3 и на 

рисунке 8. 
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Таблица 3 - Структура ДЗ по срокам, субъектам, видам инструментов (тыс. руб.) 

Дебиторская 

задолженность по 

видам 

Период 

Остаток на предыдущую 

отчетную дату 
Остаток на отчетную дату 

Учтенная по 

условиям 

договора 

Величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Учтенная 

по 

условиям 

договора 

Величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

Дебиторская 

задолженность – 

всего 

2013 129303 467 364981 467 

2014 364981 467 145776 

 

467 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2013 129303 467 364981 467 

2014 364981 467 145776 

 

467 

В том числе: 

Покупатели и 

заказчики 

2013 37318 194 147964 194 

2014 147964 194 66098 

 

194 

В том числе: авансы 

выданные 

2013 43904 273 56466 273 

2014 56466 273 78543 273 

В том числе: прочие 

дебиторы 

2013 48081 0 160551 0 

2014 160551 0 1135 0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

Основными дебиторами Общества являются: 

в части покупателей и заказчиков - ООО «Уралмаш НГО Холдинг» – 54 931 

тыс. руб. (83,1%); 

в части авансов выданных ОАО «Отрадненский завод нефтяного 

машиностроения» – 47 632 тыс. руб. (60,6%). 

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной. На рисунке 8 

представлена структура краткосрочной дебиторской задолженности в 2013 г., на 

рисунке 9 – в 2014 г. 
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Рисунок 8 - Структура ДЗ  в 2013 г. 

       

Рисунок 9 - Структура ДЗ  в 2014 г. 

     На рисунке 10 представлена динамика изменений уровня дебиторской 

задолженности в разрезе видов инструментов. 
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Рисунок 10 – Структура ДЗ по срокам и видам инструментов. 

Понятия «дебиторская задолженность» и «политика управления 

дебиторской задолженности» невозможно представить друг без друга. Любая 

коммерческая организация должна заниматься разработкой этой политики как 

неотъемлемой части финансовой деятельности, управления оборотными 

активами. Обеспечить грамотное управление дебиторской задолженностью – 

задача не из легких. Она должна не только контролировать стабильность 

поступления выплат по долгам, правильность составления договоров и состояние 

дебиторов, но и стимулировать расширение объемов производства. Это и является 

основной целью политики управления дебиторской задолженностью. Можно 

выделить основные моменты, которые она предусматривает [24]: 

 Классификация дебиторов по степени их платежеспособности. 

 Определение условий кредитования. 

 Оценка реального состояния дебиторской задолженности. 
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 Стимулирование дебиторов для погашения долгов (системы скидок, 

штрафов и пени). 

 Создание резервов по сомнительным долгам. 

 Планирование и прогнозирование денежных потоков. 

 Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности (анализ 

периода, в течение которого сумма задолженности вернется в оборот на 

предприятии). 

Состояние дебиторской задолженности оказывает сильное влияние на 

финансовое состояние фирмы и ее контрагентов. По этой причине руководители 

обязаны уделять этому виду оборотного актива особое внимание 

Понятие «кредиторская задолженность» рассматривают как задолженность 

субъекта (например, физического лица или компании) перед другими лицами, 

которую данный субъект вынужден погасить. К кредиторским обязательствам 

можно свободно  отнести  задолженность перед банковскими учреждениями по 

оплате, полученной от них, ссуды (краткосрочной и долгосрочной). 

Существуют такие разновидности кредиторской задолженности: 

Неоправданные кредиторские обязательства. К ним принадлежит 

задолженность поставщикам согласно неотфактурованным поставкам и 

просроченный долг, который возникает в результате неоплаты в срок расчетной 

документации. 

Задолженность такого вида возникает в ситуации, когда предприятие 

фактически получило от поставщика продукцию, но расчетная документация за 

нее еще не была доставлена ни в данную организацию, ни в банковское 

учреждение, которое обслуживает эти операции. 

Прочая кредиторская задолженность. Данный вид обязательств включает в 

себя задолженность по претензиям, депонентские невостребованные суммы. 

Задолженность по кредиту в бухгалтерском учете делится еще и на 

следующие виды: 

 денежные обязательства перед подрядчиками и поставщиками; 

 задолженность перед сотрудниками конкретной организации; 

http://utmagazine.ru/posts/9920-dolg
http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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 налоговая задолженность; 

 задолженность перед внебюджетными учреждениями (фондами). 

По факту наступления оплаты данная задолженность классифицируется на: 

 просроченную (на момент составления баланса сроки оплаты долговых 

обязательств уже наступили); 

 непросроченную. 

Просроченная кредиторская задолженность может иметь шансы на погашение 

или же в силу конкретных оснований закрыть ее нереально. 

В зависимости от сроков образования данная задолженность делится на: 

 текущие обязательства (сроком до 90 дней); 

 краткосрочный долг (до 1 года); 

 кредиторская задолженность на длительное время (до 3-х лет); 

 денежные обязательства к списанию (от 3-х лет, возникновение ее 

обусловлено бухгалтерскими ошибками самого предприятия, ликвидацией 

кредиторов). 

Денежные обязательства такого вида образуются в ситуации, когда день 

поступления продукции или, например, услуг не совпадает с фактическим днем 

их оплаты. 

Наличие данной задолженности совершенно не является благоприятным 

фактором для предприятия, поскольку она существенно понижает показатели при 

оценке платежеспособности организации, ее ликвидности, финансового 

состояния. 

На величину  долговых обязательств организации влияют следующие 

факторы: 

 общий объем покупок; 

 политика погашения данной задолженности на конкретном предприятии; 

 условия расчетов с подрядчиками и поставщиками, степень насыщенности 

рынка данным товаром. 

Анализ показателей данной задолженности включает в себя три этапа: 
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 анализ структуры и динамики данной задолженности; 

 анализ ее оборачиваемости; 

 оценка финансовой устойчивости и показателей платежеспособности. 

Существуют три показателя, которые определяют кредиторскую 

задолженность, это: 

 абсолютный показатель, что отражается в приложении к балансу; 

 коэффициент оборачиваемости задолженности  по кредиту (показывает в 

течение конкретного периода количество оборотов данной задолженности); 

 период оплаты кредиторской задолженности. 

Рассмотрим структуру краткосрочных обязательств (табл. 4) [9, 10]. 

Таблица 4 – Анализ структуры краткосрочных обязательств, тыс. руб. 

Статья баланса код строки 31.12.2014 31.12.2013 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Итого по разделу III 1300 -26,43% -26,01% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу IV 1400 18,55% 17,24% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 10,45% 14,26% 

Кредиторская задолженность 1520 95,39% 92,69% 

Доходы будущих периодов 1530 0,00% 0,00% 

Резервы предстоящих расходов и платежей 1540 2,03% 1,82% 

БАЛАНС 1700 100,00% 100,00% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

На долю кредиторской задолженности в 2014 году приходится 95,39% в 

структуре баланса предприятия. За анализируемый период происходит рост этого 

показателя. Это свидетельствует о том, что снижается эффективность управления 

товарным кредитом на предприятии. 

В таблице 5 приведена динамика кредиторской задолженности. 

 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/10824-koefficient-oborachivaemosti
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Таблица 5 -  Динамика кредиторской задолженности, тыс. руб. 

ПАССИВ 31.12.2014 31.12.2013 В абсолютном 

выражении 

Темп 

прироста 

Итого по  разделу III -470 701,00 -348 362,00 -122 339,00 35,12% 

Итого по  разделу IV 330 341,00 230 890,00 99 451,00 43,07% 

Заемные  средства 186 157,00 191 030,00 -4 873,00 -2,55% 

Кредиторская  задолженность 1 698 932,00 1 241 453,00 457 479,00 36,85% 

Резервы  предстоящих 

расходов и платежей 

36 235,00 24 313,00 11 922,00 49,04% 

Итого по    разделу V 1 921 324,00 1 456 796,00 464 528,00 31,89% 

БАЛАНС 1 780 964,00 1 339 324,00 441 640,00 32,97% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

В части пассивов увеличение валюты баланса в наибольшей степени 

произошло за счет роста статьи "Кредиторская задолженность". За прошедший 

период рост этой статьи составил  457479 тыс. руб. (в процентном соотношении 

ее рост составил 36,85%.). Таким образом, на конец анализируемого периода 

значение статьи "Кредиторская задолженность" установилось на уровне 1 698 932 

тыс. руб. 

На рисунке 11 приведена динамика кредиторской задолженности 

предприятия. 

 

Рисунок 11 - Динамика кредиторской задолженности предприятия 
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Долгосрочная кредиторская задолженность, величина которой на 31.12.2013 г. 

составляла 230 890 тыс. руб., увеличилась  на 99 451 тыс. руб. (темп прироста 

составил – 43,07%), и на 31.12.2014 г. ее величина составила 330 341 тыс. руб.  

 Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на 31.12.2013 

г. составляла 1 456 796 тыс. руб., возросла на 464 528 тыс. руб. (темп прироста 

составил 31,89%), и на 31.12.2014 г. ее величина составила 1 921 324 тыс. руб. 

В таблице 6 проведен анализ состава кредиторской задолженности. 

Таблица 6 - Информация о составе кредиторской задолженности (тыс. руб.) 

Кредиторская задолженность по видам Период 

Остаток на 

предыдущую 

отчетную дату 

Остаток на 

отчетную 

дату 

Кредиторская задолженность  

Всего: 

2013 406659 1241453 

2014 1241453 1698932 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность в т.ч. 

2013 406659 1241453 

2014 1241453 1698932 

Поставщики и подрядчики 2013 31670 128790 

2014 128790 268398 

Задолженность перед бюджетом и 

внебюджетными фондами 

2013 41291 60337 

2014 60337 39042 

Авансы полученные 2013 316861 1032736 

2014 1032736 1370076 

Прочие кредиторы 2013 16837 19590 

2014 19590 21416 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской 

задолженности на 31.12.2013 г. составляет статья "Кредиторская задолженность". 

На конец анализируемого периода величина задолженности по данной статье 

составляет 1 698 932 тыс. руб. (доля в общей величине краткосрочных 

обязательств  95,39%) [9, 10].  

Основными кредиторами Общества являются: 

в части поставщиков и подрядчиков 

 ЗАО "УРБО" – 59 140 тыс. руб. (22,0%); 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - 41 769 тыс. руб. (15,6%); 

 ЗАО "Корпорация "Кольцо" – 16 466 тыс. руб. (6,1%); 



54 
  

 ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" – 14 306 тыс. руб. (5,3%). 

 в части авансов полученных 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - 1 365 838 тыс. руб. (99,7%). 

На рисунках 10 и 11 приведена структура кредиторской задолженности по 

срокам и видам инструментов. 

 

Рисунок 12 - Структура кредиторской задолженности в 2013 г. 

 

Рисунок 13 - Структура кредиторской задолженности в 2014 г. 
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     На рисунке 14 рассмотрим динамику изменения кредиторской 

задолженности по видам инструментов. 

 

 

Рисунок 14 – Темпы роста кредиторской задолженности. 

    Проведем анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия (табл. 7). 

Для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности обычно 

применяют стандартную формулу, описанную в большинстве учебников по 

финансовому анализу: 

 

ОДЗ = ((ДЗн : 2 + ДЗк : 2) : В) КД                                                 (2) 

 

где: 

ОДЗ – период оборота дебиторской задолженности в днях; 

ДЗн и ДЗк – ее размер, соответственно, на начало и конец периода в рублях; 

В – выручка в рублях;  
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КД – количество дней в периоде. 

Формула расчета оборачиваемости дебиторской задолженности имеет 

недостатки, к тому же на практике финансисты делают ошибки при ее 

применении. Самая распространенная – использование в ней показателя «чистая 

выручка» из отчета о прибылях и убытках, то есть выручки за вычетом косвенных 

налогов (НДС и акцизов). Поскольку дебиторская задолженность содержит в себе 

косвенные налоги, возникает проблема несопоставимости показателей. Тогда 

рассчитанный период оборота дебиторской задолженности выглядит хуже, чем на 

самом деле, особенно если компания – плательщик акцизов. 

Но даже при подстановке в качестве выручки правильного значения данный 

показатель может значительно искажаться. Дело в том, что выручка от 

реализации продукции, как правило, определяется «по отгрузке», а уменьшение 

оборачиваемости дебиторской задолженности происходит в момент поступления 

денежных средств. Отгрузка продукции влечет рост дебиторской задолженности  

и одновременно улучшает оборачиваемость дебиторской задолженности, являясь 

знаменателем формулы. При этом реального сокращения периода оборота может 

не происходить, поскольку плата за отгруженную продукцию не поступает. 

Проблема характерна для компаний, агрессивно наращивающих объемы продаж 

за счет увеличения клиентам отсрочек платежа.  

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает улучшение 

платежной дисциплины покупателей (а также других контрагентов) - 

своевременное погашение покупателями задолженности перед предприятием и 

(или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого кредита 

покупателям). Динамика этого показателя во многом зависит от кредитной 

политики предприятия, от эффективности системы контроля, обеспечивающей 

своевременность поступления оплаты. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности. Благоприятной для компании 

является ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской 
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задолженности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Таблица 7 - Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности (в днях)  

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 В 

абсолютном 

выражении 

Темп 

прироста 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней 

68,38 129,50 -61,12 -47,19% 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 

394,40 432,62 -38,22 -8,83% 

Расчет чистого цикла 

Оборачиваемость материальных 

запасов, дней 

243,52 242,60 0,92 0,38% 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности и прочих 

оборотных активов, дней 

69,34 130,43 -61,09 -46,84% 

Затратный цикл, дней 454,51 373,03 81,48 21,84% 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 

402,52 443,55 -41,03 -9,25% 

Кредитный цикл, дней 486,49 443,55 42,94 9,68% 

Чистый цикл, дней -31,98 -70,51 38,53 -54,65% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

Анализ показателей оборачиваемости (в оборотах) за анализируемый 

период представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Показатели оборачиваемости (в оборотах за период)  

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 В 

абсолютном 

выражении 

Темп 

прироста 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об. 

5,26 2,78 2,48451 89,37% 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, об. 

0,91 0,83 0,08063 9,69% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

На рисунке 15 приведены показатели оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия. 
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Рисунок 15 - Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия в днях 

Показатели оборачиваемости характеризуют, во-первых, эффективность 

использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение для определения 

финансового состояния, поскольку отображают скорость превращения 

производственных средств и дебиторской задолженности в денежные средства, а 

также срок погашения кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 16 - Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия в оборотах 
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Показатели оборачиваемости, представленные в табл., показывают, за какое 

количество дней оборачивается тот либо иной актив или источник формирования 

имущества организации.  

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности за 

анализируемый период улучшились. 

Продолжительность чистого цикла рассчитывается как разница между 

кредитным и затратным циклами и показывает, насколько хорошо организовано 

на предприятии финансирование производственной деятельности. 

Продолжительность затратного цикла рассчитывается как суммарная 

продолжительность оборота текущих активов, за исключением 

продолжительности оборота денежных средств, и показывает время, необходимое 

для осуществления производственного процесса. 

Таким образом, чем выше значение оборачиваемости затратного цикла (в 

днях), тем больше средств необходимо предприятию для организации 

производства. 

В свою очередь продолжительность оборота текущих пассивов является 

кредитным циклом предприятия. Чем продолжительнее кредитный цикл, тем 

эффективнее предприятие использует возможность финансирования текущей 

деятельности за счет непосредственных участников производственного процесса. 

Как видно из таблицы, за анализируемый период продолжительность 

затратного цикла увеличилась на  81 день (21,84%) , что при прочих равных 

условиях может указывать на негативную тенденцию, отвлекающую средства в 

производственную деятельность.  Однако рассматривая увеличение 

производственного цикла, это может быть вызвано и увеличением объемов 

деятельности. 

Продолжительность производственного цикла за анализируемый период 

увеличилась на 43 дня (9,68%), что может указывать на положительную 

тенденцию и говорить об увеличении эффективности использования 

предприятием возможности финансирования текущей деятельности за счет 

непосредственных участников производственного процесса, если организация не 
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создает сверхнормативных задолженностей перед поставщиками, бюджетом, 

персоналом. 

Проведем анализ рентабельности дебиторской и кредиторской задолженности. 

Таблица 9 - Анализ рентабельности дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатели 2013 2014 % изменения 

Размер дебиторской 

задолженности 
364514 145309 39,86 

Размер кредиторской 

задолженности 
1241453 1698932 136,85 

Чистая прибыль 1890 1467 77,62 

Рентабельность 

дебиторской 

задолженности, % 

0,52 1,01 194,71 

Рентабельность 

кредиторской 

задолженности, % 

0,15 0,09 56,72 

На рисунке 17 приведена динамика рентабельности дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия. 

 

Рисунок 17 - Динамика рентабельности дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия 
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За анализируемый период произошло увеличение рентабельности дебиторской 

задолженности на 94,71% и снижение рентабельности кредиторской 

задолженности 43,3%. 

 

2.2.Анализ практики управления коммерческим кредитом в деятельности 

фирмы 

 

Всего за 2014 год [8]: 

1. Заключено договоров (спецификаций) на поставку продукции на общую 

сумму 1 767 751  тыс. руб. с НДС, в т.ч.: 

 на поставку блочной продукции и емкостного оборудования на сумму 6 371  

тыс. руб. с НДС; 

 на поставку бурового оборудования, на сумму 1 761 380 тыс.  руб. с НДС; 

2. Отгружено продукции Заказчикам на общую сумму 1 370 464 тыс. руб. с 

НДС, в т.ч.: 

 блочной продукции на сумму 20 414 тыс. руб. с НДС; 

 бурового оборудования на сумму 1 350 050 тыс. руб. с НДС. 

Перечень основных заказчиков приведен в таблице 9. 

Таблица 10 - Основные заказчики продукции в 2014 году: 

Заказчик 
Объем реализации продукции 

Вид продукции 
тыс. руб. с НДС % 

ООО "Уралмаш НГО 

Холдинг" 

1 343 285 98 Буровое оборудование 

ООО «Газпромнефть-

Восток» 

11 122 0,8 Емкостное 

оборудование 

НО «Фонд развития 

сельских территорий 

Ямала» 

7 460 0,5 Емкостное 

оборудование 

ЗАО «НПО Центр 

специальных систем» 

1 392 0,1 Блочная продукция 

ЗАО «УРБО» 6 765 0,5 Буровое оборудование 

ООО «Строительный 

Альянс» 

440 менее 0,1 Блочная продукция 

ИТОГО: 1 370 464 100  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 
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На рисунке 18 приведена структура основных заказчиков продукции в 2014 

году. 

В 40% договоров с покупателям продукции был представлен коммерческий 

кредит. 

Для ОАО «Завод БКУ» оформление поставки и оплаты продукции через 

коммерческий кредит выгодно потому, что при низкой платежеспособности 

плательщика не только ускоряется расчёт, но приносится дополнительный доход 

в форме процента, который включается в сумму векселя. Получив вексель в 

оплату за отгруженный товар, поставщик имеет возможность либо хранить его до 

истечения срока, либо рассчитаться этим векселем со своими поставщиками, либо 

продать вексель банку и получить по нему сумму досрочно за вычетом 

определённой скидки. 

 

Рисунок 18 Структура основных заказчиков продукции в 2014 году. 

Покупателю продукции при его низкой ликвидности не менее выгодно 

воспользоваться коммерческим кредитом, чем получить банковский кредит для 

немедленной оплаты товароматериальных ценностей. При этом он имеет 

возможность ускорить вовлечение в оборот материальных ресурсов, тогда как 

платёж по векселю совершается позднее. 
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Преимущества коммерческого кредита заключаются также в оперативности 

предоставления средств в товарной форме, в расширении возможностей 

маневрирования предприятиями оборотными средствами, в финансовой 

поддержке контрагентов друг друга, в технической простоте оформления. 

К недостаткам коммерческого кредита можно отнести риск для ОАО «Завод 

БКУ» в случае изменения цен на продукцию, несоблюдения получателем сроков 

оплаты, банкротства плательщика. 

Все эти положительные и отрицательные качества коммерческого кредита 

требуют соответствующего им управления. 

ОАО «Завод БКУ» с целью управления коммерческим кредитом реализует 

следующие этапы: 

1. Глубокий кредитный анализ заёмщика. Это процесс, в результате которого 

должно быть принято решение о предоставлении или не предоставлении данному 

потенциальному клиенту коммерческого кредита. При этом изучаются 

платежеспособность и кредитоспособность плательщика, его обеспечение и 

состояние капитала, выясняется желание и возможность оплатить приобретаемую 

продукцию (товары, работы, услуги). 

2.  Решение вопроса о предельном (максимальном) размере  кредита.   Для  

новых  клиентов  эта  сумма обычно   устанавливается   на   относительно   низком 

уровне, а затем поднимается с учётом положительной практики погашения 

задолженности. 

Лимиты по коммерческому  кредиту для  постоянных  получателей продукции 

не должны быть стабильными,  а всегда служить объектом пересмотра в 

стимулирующем направлении. 

3.  Установление срочности коммерческого кредита. Кредитные условия, 

предлагаемые покупателю, определяют время, имеющееся в его распоряжении до 

выплаты долга. Обычно под кредитным периодом понимается время, которое 

разделяет дату выписки счёта (расчётного документа) и его оплаты. В контракте 

это время обозначается, например, «нетто 30» или «нетто 90».   Это означает,  что 

наступлению даты платежа предшествует 30 или 90 дней. А вообще-то кредитный 
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период не должен превышать среднюю продолжительность оборота дебиторской 

задолженности у поставщика. 

ОАО «Завод БКУ» может стимулировать сокращение кредитного периода 

путём скидки к цене реализации. В этом случае в кредитных условиях он 

обозначит, например, «2/10 нетто 30». Число 2 означает двухпроцентную скидку 

от суммы, указанной в расчётном документе, если платеж будет осуществлён в 

течение 10 дней со дня оформления счёта. В противном случае действует срок 

«нетто 30» без дисконта. 

Учитывая, что процентная скидка исходит от поставщика и носит 

добровольный характер, она может привлечь новых клиентов, идущих на 

ускоренные платежи с целью экономии средств. 

4. Определение учётной скидки по коммерческому кредиту. Осуществляется 

за каждый день ускорения платежа, исходя из сокращения инфляционных потерь 

дебиторской задолженности и получения поставщиком дополнительного дохода 

от более раннего ввода денежных ресурсов в оборот предприятия. 

Привлечением коммерческого кредита управляет и плательщик. Основные 

моменты этого процесса включают: 

1. Оценку  целесообразности  использования  коммерческого кредита. При 

этом предприятие-заёмщик исходит из следующих мотивов: 

 состояние платежеспособности и наличие неотложных обязательств по 

налогам, сборам, кредиту, зарплате перед поставщиками и т. п.; 

 возможность быстрого вовлечения товароматериальных ценностей в оборот; 

 условия поставщика по коммерческому кредиту; 

 наличие ликвидной обеспеченности для привлечения заёмных источников; 

 стоимость банковского векселя, условия его получения и оплаты по сравнению 

с другими инструментами денежного рынка; 

 снижение расходов при ускоренных платежах по коммерческому кредиту или 

их увеличение при более высоких сроках отсрочки расчётов, которые 

оговариваются особо и включаются в сумму векселя. 
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2. Обеспечение эффективного использования коммерческого кредита. 

Критерием такой эффективности является разница между кредитным периодом и 

временем обращения товароматериальных ценностей, которые коммерческий 

кредит обслуживает. Чем выше положительное значение этой разницы, тем 

рациональнее  используется  коммерческий  кредит  заёмщиком. Регулируется 

этот процесс или увеличением срока предоставления коммерческого кредита, или 

же уменьшением периода обращения товароматериальных ценностей, 

сформированных за счёт этого кредита.  

3. Своевременный расчёт по коммерческому кредиту. При превышении 

периода использования коммерческого кредита над временем обращения 

продукции, под которую он получен, проблем с возвращением кредита не будет. 

В противном случае для расчётов придется находить дополнительные источники 

денежных активов. Платежи по коммерческому кредиту включаются в платёжный 

календарь текущего или последующего месяца и контролируются в оперативном 

порядке. 

Выводы по разделу 2 

 

В этом разделе проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 

Удельный вес дебиторской задолженности в структуре баланса в 2013 году 

составлял 27%. В 2014 году этот показатель снизился на 19% и составил всего 8%. 

Снижение этого показателя может свидетельствовать о сокращении размеров 

товарного кредита предприятия или о повышении эффективности работы с 

дебиторами. 

Размер дебиторской задолженности за анализируемый период снизился на 219 

205 тыс. руб., что является положительным изменением и может быть связано с 

улучшением оплаты продукции либо сокращением предоставления 

потребительского кредита покупателям. 
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Рассматривая дебиторскую задолженность ОАО "Завод БКУ", следует 

отметить, что предприятие на 31.12.2014 г. имеет  пассивное сальдо (кредиторская 

задолженность больше дебиторской).  

Основными дебиторами Общества являются: 

в части покупателей и заказчиков 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» – 54 931 тыс. руб. (83,1%); 

в части авансов выданных 

 ОАО «Отрадненский завод нефтяного машиностроения» – 47 632 тыс. руб. 

(60,6%). 

На долю кредиторской задолженности в 2014 году приходится 95,39% в 

структуре баланса предприятия. За анализируемый период происходит рост этого 

показателя. Это свидетельствует о том, что снижается эффективность управления 

товарным кредитом на предприятии. 

В части пассивов увеличение валюты баланса в наибольшей степени 

произошло за счет роста статьи «Кредиторская задолженность». За прошедший 

период рост этой статьи составил  457479 тыс. руб. (в процентном соотношении 

ее рост составил 36,85%.). Таким образом, на конец анализируемого периода 

значение статьи "Кредиторская задолженность" установилось на уровне 1 698 932 

тыс. руб. 

Долгосрочная кредиторская задолженность, величина которой на 31.12.2013 г. 

составляла 230 890 тыс. руб., увеличилась  на 99 451 тыс. руб. (темп прироста 

составил – 43,07%), и на 31.12.2014 г. ее величина составила 330 341 тыс. руб. 

(18,55% от общей структуры имущества). 

 Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на 31.12.2013 

г. составляла 1 456 796 тыс. руб., возросла на 464 528 тыс. руб. (темп прироста 

составил 31,89%), и на 31.12.2014 г. ее величина составила 1 921 324 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской 

задолженности на 31.12.2013 г. составляет статья «Кредиторская задолженность». 

На конец анализируемого периода величина задолженности по данной статье 
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составляет 1 698 932 тыс. руб. (доля в общей величине краткосрочной 

дебиторской задолженности 95,39%).  

Основными кредиторами Общества являются: 

в части поставщиков и подрядчиков 

 ЗАО "УРБО" – 59 140 тыс. руб. (22,0%); 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - 41 769 тыс. руб. (15,6%); 

 ЗАО "Корпорация "Кольцо" – 16 466 тыс. руб. (6,1%); 

 ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" – 14 306 тыс. руб. (5,3%). 

 в части авансов полученных 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - 1 365 838 тыс. руб. (99,7%). 

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности за 

анализируемый период улучшились. 

За анализируемый период продолжительность затратного цикла увеличилась 

на  81 день (21,84%) , что при прочих равных условиях может указывать на 

негативную тенденцию, отвлекающую средства в производственную 

деятельность.  Однако рассматривая увеличение производственного цикла, это 

может быть вызвано и увеличением объемов деятельности. 

Продолжительность производственного цикла за анализируемый период 

увеличилась на 43 дня (9,68%), что может указывать на положительную 

тенденцию и говорить об увеличении эффективности использования 

предприятием возможности финансирования текущей деятельности за счет 

непосредственных участников производственного процесса, если организация не 

создает сверхнормативных задолженностей перед поставщиками, бюджетом, 

персоналом. 

В работе проведен анализ практики управления коммерческим кредитом в 

деятельности фирмы. 

В 40% договоров с покупателями продукции был представлен коммерческий 

кредит. 

Для ОАО «Завод БКУ» оформление поставки и оплаты продукции через 

коммерческий кредит выгодно потому, что при низкой платежеспособности 
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плательщика не только ускоряется расчёт, но приносится дополнительный доход 

в форме процента, который включается в сумму векселя. Получив вексель в 

оплату за отгруженный товар, поставщик имеет возможность либо хранить его до 

истечения срока, либо рассчитаться этим векселем со своими поставщиками, либо 

продать вексель банку и получить по нему сумму досрочно за вычетом 

определённой скидки. 

Покупателю продукции при его низкой ликвидности не менее выгодно 

воспользоваться коммерческим кредитом, чем получить банковский кредит для 

немедленной оплаты товароматериальных ценностей. При этом он имеет 

возможность ускорить вовлечение в оборот материальных ресурсов, тогда как 

платёж по векселю совершается позднее. 

К недостаткам коммерческого кредита можно отнести риск для ОАО «Завод 

БКУ» в случае изменения цен на продукцию, несоблюдения получателем сроков 

оплаты, банкротства плательщика. 

Все эти положительные и отрицательные качества коммерческого кредита 

требуют соответствующего им управления. 

ОАО «Завод БКУ» с целью управления коммерческим кредитом реализует 

следующие этапы: 

1. Глубокий кредитный анализ заёмщика.  

2.  Решение вопроса о предельном (максимальном) размере  кредита.    

3.  Установление срочности коммерческого кредита.  

ОАО «Завод БКУ» может стимулировать сокращение кредитного периода 

путём скидки к цене реализации. В этом случае кредитные условия он обозначит, 

например, «2/10 нетто 30».  

4. Определение учётной скидки по коммерческому кредиту.  

Привлечением коммерческого кредита управляет и плательщик. Основные 

моменты этого процесса включают: 

1.   Оценку  целесообразности  использования  коммерческого кредита.  

2.   Обеспечение эффективного использования коммерческого кредита.  

3.   Своевременный расчёт по коммерческому кредиту.  
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТОМ 

 

3.1. Основные направления совершенствования процесса управления 

коммерческим кредитом 

Основные направления совершенствования процесса управления 

коммерческим кредитом ОАО «Завод БКУ» представлены на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Основные направления совершенствования процесса управления 

коммерческим кредитом ОАО «Завод БКУ» 

Рассмотрим представленные на схеме направления более подробно. 

1. Кредитный анализ заёмщика. Это процесс, в результате которого должно 

быть принято решение о предоставлении или не предоставлении данному 

потенциальному клиенту коммерческого кредита. При этом изучаются 

платежеспособность и кредитоспособность плательщика, его обеспечение и 

состояние капитала, выясняется желание и возможность оплатить приобретаемую 

продукцию (товары, работы, услуги). 

Вырабатывая политику кредитования покупателей своей продукции, 

организация должна определиться по следующим ключевым вопросам: 

Основные направления совершенствования процесса управления 

коммерческим кредитом ОАО «Завод БКУ» 

Проведение кредитного анализа заёмщика 

Установление срочности коммерческого кредита 

Применение скидки за ускоренную оплату по счету по коммерческому 

кредиту 

Введение в систему управления службы контроллинга 

Мотивация персонала  

 



70 
  

 срок предоставления кредита (чаще всего в организации существует несколько 

типовых договоров, предусматривающих предельный срок оплаты продукции); 

 стандарты кредитоспособности (критерии, по которым поставщик определяет 

финансовую состоятельность покупателя и вытекающие отсюда возможные 

варианты оплаты); 

 система создания резервов по сомнительным долгам (предполагается, что, как 

бы ни была отлажена система работы с дебиторами, всегда существует риск 

неполучения платежа, хотя бы по форс-мажорным обстоятельствам; поэтому, 

исходя из принципа осторожности, необходимо заранее создавать резерв на 

потери в связи с несостоятельностью покупателя); 

 система сбора платежей (сюда входят процедуры взаимодействия с 

покупателями в случае нарушения условий оплаты, совокупность показателей, 

свидетельствующих о существенности нарушений в оплате, система наказания 

недобросовестных контрагентов и др.); 

 система предоставляемых скидок. 

Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в ходе 

взаимодействия с ними не исключаются всевозможные накладки, поэтому 

организация вынуждена создать некоторую систему контроля за исполнением 

покупателями платежной дисциплины. 

Анализ дебиторской задолженности должен включать в себя динамику и 

структуру дебиторской задолженности, а также показатели оборачиваемости. 

В целях совершенствования механизма управления дебиторской 

задолженностью в ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» необходимо 

введение процедуры оценки выгодности клиента, основывающейся на анализе 

следующих параметров: рентабельности продаж; объема продаж и его динамики. 

Чем выше эти характеристики, тем выгоднее покупатель, тем больше лимит, 

который может быть ему предоставлен [13]. 

Задачами управления дебиторской задолженностью представлены 

 ограничение применимого значения дебиторской задолженности; 
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 выбор обстоятельств продаж, которые обеспечивают гарантированный 

приток валютных денег; 

 учёт, надзор, анализ производительности дебиторской задолженности; 

 взыскание просроченного долга; 

 претензионная деятельность с недисциплинированными дебиторами; 

 уменьшение бюджетных обязанностей; 

 оценка вероятных потерь, сопряженных с дебиторской задолженностью, то 

есть недосмотренной выгоды с неиспользования денег, блокированных в 

дебиторской задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью обязано содействовать расширению 

размера реализации продукции, экономической стабильности учреждения. 

Проблемы ликвидности дебиторской задолженности: наилучший объём, 

оборот, характер дебиторской задолженности. 

Возврат задолженности в сжатые сроки — настоящая возможность 

восполнения недостатка используемых средств. 

Управление дебиторской задолженностью - это процедура осуществления 

особых административных функций: составление плана, учреждение, 

мотивирование, надзор. 

Планирование — это подготовительные экономические заключения. Для того 

чтобы оно осуществилось успешно, следует установить долговременную цель 

учреждения, сконструировать стратегию учреждения, установить политику 

операций, подобрать разумные операции мероприятий; 

Организация – организация операций такого рода очередности: вся сфера 

операций обязана быть сгруппирована согласно избранным функциям; лицам, 

какие несут ответственность за собственную деятельность, обязаны быть 

предоставлены соответственные полномочия; 

Мотивация - комплекс эмоциональных факторов, какими обусловливается 

действия Лица в целом; 

Контроль - это деяния согласно подготовке стереотипов операций, 

сопоставление подлинных итогов с типовыми. 
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Доля выгодных и надежных покупателей в дебиторской задолженности 

должна быть больше, а удельный вес невыгодных и ненадежных покупателей — 

значительно меньше. Новым покупателям лимит, как правило, устанавливается в 

объеме, не превышающем выручку, полученную организацией от этого 

покупателя за месяц. 

В том случае, когда кредитный лимит клиента значительно превышен, ОАО 

«Завод блочно-комплектных устройств» должно приостанавливать оказание 

услуги отгрузку продукции в адрес данного дебитора до тех пор, пока он не 

рассчитается по своим обязательствам. Однако стоит отметить, что наличие 

кредитного лимита зачастую не означает регулярного возникновения у 

контрагента просроченной задолженности даже в пределах установленного 

лимита. Поэтому возникновение таких ситуаций необходимо детально 

контролировать. 

Таким образом, к основным элементам кредитной политики ОАО «Завод 

блочно-комплектных устройств» должно относиться: 

 срок, на который предоставляется кредит; 

 размер предоставляемого кредита; 

 стандарты оценки кредитоспособности потребителей; 

 совокупность ценовых скидок, предоставляемых покупателям за 

немедленный расчет; 

 механизм взыскания задолженности; 

 система штрафных санкций за просрочку платежа. 

Важный момент, на который стоит обратить внимание при 

совершенствовании механизма управления дебиторской задолженности ОАО 

«Завод блочно-комплектных устройств» - период оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Период оборачиваемости дебиторской задолженности 

характеризует средний период времени, в течение которого средства от 

покупателей поступают на расчетные счета организаций. Чем меньше значение 

этого показателя, тем в более выгодных условиях находится организация. 
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Следует отметить, что относительно длительный период оборачиваемости не 

обязательно является негативным моментом. Все зависит от рыночных стратегий, 

реализуемых организацией. 

Аналогично, слишком короткий период погашения не всегда следует 

расценивать как положительный фактор, поскольку это может означать излишне 

жесткие условия оплаты, ведущие к потере потенциальных клиентов. 

Стоит отметить, что единых стандартов и схем по совершенствованию 

условий кредитной политики в организациях не существует. Каждая организация 

должна самостоятельно сформировать условия предоставления коммерческого 

кредита, которые будут учитывать специфику ее деятельности. 

Одним из важных моментов создания более эффективной системы управления 

дебиторской задолженности в ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» 

является оценка ее реального состояния путем группировки сумм дебиторской 

задолженности в зависимости от срока возникновения и установления для каждой 

группы коэффициента сомнительности. 

Вопросы управления дебиторской задолженностью и поиска эффективных 

методов совершенствования кредитной политики актуальны для ОАО «Завод 

блочно-комплектных устройств». При эффективном управлении задолженностью 

ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» может достоверно оценивать свое 

финансовое состояние и планировать конкретные шаги, направленные на решение 

стратегических задач по усилению своего положения на рынке и снижению 

затрат. 

ОАО «Завод блочно-комплектных устройств»  является добросовестным 

заемщиком и по итогам за 2014 год не имеет просроченной кредиторской 

задолженности по коммерческому кредиту. Учитывая современные условия 

хозяйствования – финансовый кризис – для предприятия актуальным является 

улучшение условий коммерческого кредита. В частности предлагается сократить 

объемы авансирования, удельный вес которых приблизительно 30% от общей 

суммы заключенных договоров. 
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2.  Решение вопроса о предельном (максимальном) размере  кредита.   Для  

новых  клиентов  эта  сумма обычно   устанавливается   на   относительно   низком 

уровне, а затем поднимается с учётом положительной практики погашения 

задолженности. Лимиты по коммерческому  кредиту для  постоянных  

получателей продукции не должны быть стабильными,  а всегда служить 

объектом пересмотра в стимулирующем направлении. 

Некоторые финансовые менеджеры ставят лимит кредита в зависимость от 

собственного капитала клиента, например на уровне 5-10 %. Наряду с 

собственным для установления лимита вовлекается и оборотный капитал, так как 

он более тесно связан с показателем платежеспособности. 

3.  Установление срочности коммерческого кредита. Кредитные условия, 

предлагаемые покупателю, определяют время, имеющееся в его распоряжении до 

выплаты долга. Обычно под кредитным периодом понимается время, которое 

разделяет дату выписки счёта (расчётного документа) и его оплаты. В контракте 

это время обозначается, например, «нетто 30» или «нетто 90».   Это означает,  что 

наступлению даты платежа предшествует 30 или 90 дней. А вообще-то кредитный 

период не должен превышать среднюю продолжительность оборота дебиторской 

задолженности у поставщика. 

Поставщик может стимулировать сокращение кредитного периода путём 

скидки к цене реализации. В этом случае кредитные условия он обозначит, 

например, «2/10 нетто 30». Число 2 означает двухпроцентную скидку от суммы, 

указанной в расчётном документе, если платеж будет осуществлён в течение 10 

дней со дня оформления счёта. В противном случае действует срок «нетто 30» без 

дисконта. Учитывая, что процентная скидка исходит от поставщика и носит 

добровольный характер, она может привлечь новых клиентов, идущих на 

ускоренные платежи с целью экономии средств. 

4. Определение  скидки за ускоренную оплату по счету. Осуществляется за 

каждый день ускорения платежа, исходя из сокращения инфляционных потерь 

дебиторской задолженности и получения поставщиком дополнительного дохода 

от более раннего ввода денежных ресурсов в оборот предприятия. 
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Как уже было сказано выше, отсрочка платежа может быть предоставлена без 

скидки и со скидкой. В случае отсрочки платежа без предоставления скидки 

издержки, связанные с использованием кредита, отсутствуют. В случае отсрочки 

платежа с предоставлением скидки предприятие-покупатель использует ее по 

своему выбору: 

1) если скидка используется, то издержки, связанные с использованием 

кредита, отсутствуют; 

2) если скидка не используется, то предприятие упускает выгоду, размеры 

которой приравниваются к стоимости используемого кредита. 

 

В расчетах с контрагентами предлагаются такие возможности: 

 отслеживание текущего состояния взаиморасчетов с контрагентами; 

 оформление операций взаимозачетов и списания долгов в расчетах с 

контрагентами по коммерческому кредиту; 

 формирование истории взаиморасчетов по каждому контрагенту. 

Конфигурация обеспечивает сбор и упорядочивание больших объемов 

информации. 

Используется следующая контактная информация о контрагентах: 

- адреса; 

- телефоны; 

- адреса электронной почты; 

- произвольные сведения. 

В информационную базу может быть введена информация о нескольких 

контактных лицах, представляющих интересы контрагента. 
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Рисунок 20 - Массив информации о контрагентах компании 

Предусматривается регистрация всех контактов с контрагентом, как 

планируемых, так и произошедших. 

В записях о контактах указываются следующие сведения: сам контрагент, 

контактное лицо со стороны контрагента, пользователь, ответственный за контакт 

со стороны предприятия, суть переговоров, затраченное время. Регистрируется 

информация как поступающая от самих клиентов (входящая информация), так и 

информация, инициируемая пользователем (исходящая информация). Сводную 

информацию о контактах можно просмотреть в окне общего списка, а детальную 

информацию о конкретном контакте удобно просматривать в отдельном окне. 

В конфигурации предусмотрено оповещение по запланированным контактам и 

другим событиям. В заранее указанное время подсистема автоматически посылает 

напоминание пользователю, указанному в качестве ответственного за контакт. 

Важнейшую часть работы с контрагентами составляет функция управления 

взаиморасчетами. Функционал управления взаиморасчетами с контрагентами 

охватывает полный цикл операций по взаимодействию с деловыми партнерами от 

момента возникновения обязательств по договорам до их выполнения. 

Реализуемая гибкая кредитная политика позволяет повысить привлекательность 

предприятия для клиентов и его конкурентоспособность на рынке (рис. 21). 

Функционал управления взаиморасчетами может использоваться в финансовых, 

снабженческих и сбытовых структурах предприятия, позволяя оптимизировать 

финансовые и материальные потоки. 
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Конфигурация позволяет анализировать изменение задолженности во 

времени, оперируя двумя видами задолженности - фактической и прогнозируемой 

(отложенной). Фактическая задолженность связана с операциями расчета и 

моментами передачи прав собственности. Отложенная задолженность возникает 

при отражении в системе таких событий, как заказ на поставку или передачу на 

комиссию товарно-материальных ценностей, заявка на получение денежных 

средств, плановое поступление денежных средств. 

 

Рисунок 21 -  Схема работы программы по взаимозачетам с контрагентами 

Конфигурация поддерживает методики учета задолженностей в различных 

разрезах: по договорам, заказам, счетам. Дополнительно возможна детализация 

взаиморасчетов по расчетным документам. 

Прикладное решение содержит средства классификации поставщиков и 

подрядчиков по двум критериям: по привлекательности (ABC-классификация) и 

по стадиям взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками (XYZ-

классификация). Данные средства классификации предназначены для 

формирования стратегии взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками.  

Для оптимизации кредиторской задолженности ОАО «Завод блочно-

комплектных устройств» можно использовать несколько направлений. 
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Первое. Введение в систему управления службы контроллинга. Процесс 

контроллинга состоит из противодействующих факторов, доведения их до 

сведения менеджмента, с тем, чтобы заставить его действовать с учетом этих 

факторов. Данный процесс представляет собой синтез контроля и планирования. 

Он действует при формировании и координации планов, при их организационном 

воплощении, координирует и концентрирует информационные потоки и служит 

основой для предложений о дальнейших целях предприятия. Контроллинг имеет 

наряду с функцией обратной связи функцию обеспечения продвижения вперед. 

Данное направление, по нашему мнению, сможет существенно оптимизировать 

процесс управления кредиторской задолженностью, так как ориентировано, в 

конечном счете, на экономическую эффективность работы компании. 

Второе. Мотивация персонала через премирование. Для этого ОАО «Завод 

блочно-комплектных устройств» необходимо разработать положение о 

премировании сотрудников за улучшение условий договоров поставки услуг, в 

частности за увеличение отсрочек платежа и получение скидок в цене. 

Руководители проектов должны мотивироваться в зависимости от того, 

получена ли экономия по проекту и соблюдены ли сроки его реализации. Данное 

направление участвует в себестоимости продукции, что в конечном итоге 

приведет к существенной кредиторской задолженности предприятия. В этом 

случае персонал всей компании будет заинтересован в соблюдении сроков 

обязательств различного уровня. 

Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженностью позволит 

улучшить платежеспособность предприятия и сократить размер кредиторской 

задолженности. 

Реализация предложенных мероприятий существенно улучшит финансовое 

состояние ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» и повысит его 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 
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3.2. Скидка по коммерческому кредиту как инструмент повышения 

эффективности коммерческого кредитования 

 

Предприятия не всегда соблюдают сроки погашения обязательств по пре-

доставленным коммерческим кредитам. В случае отсрочки погашения 

коммерческой кредиторской задолженности предприятие увеличивает срок 

спонтанного финансирования, однако несет определенные издержки, в том числе 

связанные: 

1) с отказом использовать скидку (если условия поставки ее 

предусматривают); 

2) с ухудшением рейтинга кредитоспособности. 

Если издержки, связанные с отказом использовать скидку, можно подсчитать, 

то издержки, связанные с ухудшением рейтинга кредитоспособности, однозначно 

оценить трудно. Реакция поставщиков на систематическое нарушение сроков 

коммерческого кредита может быть неоднозначной. Предприятие-поставщик при 

оформлении последующих поставок может устанавливать более жесткие условия 

их оплаты или вообще прекратить деловые отношения с предприятием, 

злоупотребляющим нарушением сроков коммерческого кредита. В то же время 

при наличии проблем со сбытом продукции предприятие-поставщик может 

«смириться» с плохой финансовой дисциплиной «покупателя». Даже при 

задержке оплаты продукция все равно продается, а предприятие-поставщик 

получает доход. В любом случае при задержке платежа за поставленный товар 

предприятие-покупатель предоставляет предприятию-продавцу полную 

информацию о сложившейся ситуации и о предполагаемых сроках погашения 

просроченной задолженности. 

Рассмотрим роль скидки по коммерческому кредиту как инструмента 

повышения эффективности коммерческого кредитования на примере сделки с 

ООО «Уралмаш НГО Холдинг».  
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Таблица 11 - Расчет и оценка эффективности скидки  

№ Показатель Значение 

Исходные данные 

1 WACC, % годовых 16 

2 Премия за риск, % годовых 65 

3 Прогнозируемая инфляция, % годовых 8 

4 Принятая ставка коммерческого кредитования, % годовых 15 

5 Себестоимость единицы продукции, руб. 850 

6 Цена за единицу продукции (базовая), руб. 1050 

7 Объем поставки без скидки, ед. продукции 35 

8 Максимальный период отсрочки, дни 30 

9 Количество дней в году 365 

10 Требуемая минимальная рентабельность, % годовых (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) 89 

Условия заявки от покупателя 

11 Срок оплаты, дни 10 

12 Объем поставки, ед. продукции 40 

Расчет скидок 

13 Максимальная скидка за дополнительный объем:   

14 в руб. [стр. 6 – стр. 5 – (стр. 6 – стр.5) × стр.7) : стр. 12]   

15 в %(стр. 14 : стр. 6)   

16 Максимальная скидка за досрочное погашение дебиторской задолженности:    

17 в % [(стр. 4 × (стр. 8 – стр. 11) : 365] 1 

18 в руб. (стр. 6 – стр. 15) × стр. 17 8 

19 Рентабельность сделки, % [(стр. 6 – стр. 5 – стр. 15 – стр. 18) : стр. 5] 9 

20 Требуемая минимальная рентабельность сделки, % (стр. 10 : стр. 9 × стр. 11) 2 

Из таблицы 11 видно, что максимальный размер скидки, который может быть 

предоставлен по этой сделке с единицы продукции, составляет 33 руб. При этом 

рентабельность сделки превышает ее требуемую минимальную рентабельность! 

Таким образом, данная сделка эффективна. 

На практике после того, как от покупателя получено формальное согласие на 

приобретение продукции, менеджер заполняет паспорт сделки, в который вносит 

данные о сроках оплаты, объеме сделки, цене и скидках, а также представленный 

выше расчет (обоснование размера скидки). Если объем поставки существенный и 



81 
  

превышает установленное значение, к примеру, 100 тыс. руб., на проведение 

сделки нужно получить соответствующую визу финансового директора 

компании. 

Зачастую потребности в расчете скидки для каждой конкретной сделки нет. 

Менеджерам по продажам и клиентам компании удобней использовать сетку 

скидок, которая представляет собой набор соотношений типовых условий сделки 

(объем и сроки) и предоставляемых скидок. Для ее разработки необходимо: 

 рассчитать минимальную цену продукции как произведение себестоимости 

на минимальную требуемую рентабельность; 

 определить максимальную цену, которая устанавливается при 

максимальной отсрочке платежа и минимальном размере партии; 

 определить размер шага (интервала) для сроков оплаты и объемов продаж, 

по которым предоставляется скидка (это делает отдел продаж или 

маркетинговый отдел). Для каждого интервала вычисляется уникальное 

значение 

 скидки. К примеру, если клиент приобретает 2 –3 единицы продукции 

(шаг), то получает скидку 2%, 5–7 единиц – 4% и т.д. 

Разработанная сетка скидок утверждается приказом по предприятию и 

передается в отдел продаж. Также ее используют при разработке бюджета 

компании. 

В ОАО «Завод БКУ» при планировании размера скидки следует 

ориентироваться на следующие показатели: 

 минимальная наценка на товар; 

 минимально допустимый объем продаж, заложенный в бюджет; 

 размер оборотных средств, необходимый для выполнения плана. 

Для того чтобы принятая система скидок работала, необходимо не только 

разъяснить менеджерам порядок расчета скидок, но и корректировать систему 

мотивации. Нужно заинтересовать людей в применении вновь созданной 

системы. В ОАО «Завод БКУ» переменная часть вознаграждения менеджера 
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должна определяться как процент от поступления денежных средств от 

реализованной продукции и корректироваться с учетом средневзвешенной 

рентабельности сделки. 

Итогом использования описанного подхода к разработке механизма скидок 

в компании ОАО «Завод БКУ» станет рост ее объемов продаж на 10% и 

рентабельности на 3%. Удастся полностью прекратить отток клиентов, 

недовольных политикой компании в области ценообразования и предоставления 

скидок, и повысить скорость их обслуживания.  

В заключение стоит отметить, что предоставление скидок за срочность и 

увеличение объема продаж оправданно, когда компания нуждается в ускорении 

оборачиваемости денежных средств и имеет резерв производственных 

мощностей. Нет смысла предоставлять скидку, когда у компании избыток 

свободных средств или производственные мощности максимально загружены и 

дополнительный объем производства просто невозможен. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В целях совершенствования механизма управления дебиторской 

задолженностью в ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» необходимо 

введение процедуры оценки выгодности клиента, основывающейся на анализе 

следующих параметров: рентабельности продаж; объема продаж и его динамики. 

Управление дебиторской задолженностью обязано содействовать расширению 

размера реализации продукции, экономической стабильности учреждения. 

Управление дебиторской задолженностью - это процедура осуществления 

особых административных функций:  

Планирование — это подготовительные экономические заключения;          

Организация –вся сфера операций обязана быть сгруппирована согласно 

избранным функциям; лицам, какие несут ответственность за собственную 

деятельность, обязаны быть предоставлены соответственные полномочия; 
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Мотивация - комплекс эмоциональных факторов, какими обусловливается 

действия лица в целом; 

Контроль - это деяния согласно подготовке стереотипов операций, сопоставление 

подлинных итогов с типовыми. 

В случае отсрочки погашения коммерческой кредиторской задолженности 

предприятие увеличивает срок спонтанного финансирования, однако несет 

определенные издержки, в том числе связанные с отказом использовать скидку 

(если условия поставки ее предусматривают) 

     Рассмотрев роль скидки по коммерческому кредиту как инструмента 

повышения эффективности коммерческого кредитования предлагаю следующую 

систему для ее разработки: 

 рассчитать минимальную цену продукции как произведение себестоимости 

на минимальную требуемую рентабельность; 

 определить максимальную цену, которая устанавливается при 

максимальной отсрочке платежа и минимальном размере партии; 

 определить размер шага (интервала) для сроков оплаты и объемов продаж, 

по которым предоставляется скидка  

 скидки.  

Таким образом в этом разделе были определены основные направления 

совершенствования процесса управления коммерческим кредитом на 

предприятии ОАО «Завод БКУ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коммерческое кредитование — один из способов предоставления 

покупателям и заказчикам более выгодных условий приобретения товаров (работ, 

услуг). У продавцов при этом появляется возможность несколько ускорить 

процесс реализации товаров (работ, услуг) и расширить рынки сбыта. 

Под коммерческим кредитом понимают гражданско-правовые отношения 

между продавцом и покупателем, основанные на передаче от одного лица 

другому лицу в собственность денежных сумм или других вещей, определяемых 

родовыми признаками, на условиях предоставления кредита (п. 1 ст. 823 ГК РФ). 

Из определения следует, что в качестве коммерческого кредита рассматривается 

только кредит, предоставляемый во исполнение договоров на реализацию 

товаров, выполнение работ или оказание услуг. Поэтому коммерческий кредит 

представляет собой условие об оплате, содержащееся в возмездном договоре. 

Коммерческое кредитование неразрывно связано с тем договором, условием 

которого оно является. В отличие от других форм кредитования предоставление 

коммерческого кредита по самостоятельному договору займа или кредитному 

договору не допускается. 

Видами коммерческого кредитования являются: аванс, предварительная 

оплата, отсрочка и рассрочка платежа (п. 1 ст. 823 ГК РФ). 

Среди российских предпринимателей довольно распространен особый вид 

сделки — консигнация или, как говорят в народе, «товар под реализацию». Такой 

коммерческий кредит означает, что консигнант (владелец) передает консигнатору 

(посреднику) определенный товар для последующей продажи конечному 

потребителю. 

Формирование системы кредитных условий предприятия является важной 

частью как взаимодействия предприятия с его клиентами, так и общей политики 

управления дебиторской задолженностью. Реализация продукции в кредит 

является распространенной практикой в современных условиях как в России, так 

и за рубежом.  
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Для эффективной операционной и финансовой деятельности предприятия 

необходимо сформировать такую систему кредитных условий, которая будет 

удовлетворять условиям клиентов и при этом не окажет отрицательного влияния 

на финансовые результаты фирмы.  

В работе проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности ОАО 

«Завод блочно-комплектных устройств». 

Удельный вес дебиторской задолженности в структуре баланса в 2013 году 

составлял 27%. В 2014 году этот показатель снизился на 19% и составил всего 8%. 

Снижение этого показателя может свидетельствовать о сокращении размеров 

товарного кредита предприятия или о повышении эффективности работы с 

дебиторами. 

Размер дебиторской задолженности за анализируемый период снизился на 219 

205 тыс. руб., что является положительным изменением и может быть связано с 

улучшением оплаты продукции либо сокращением предоставления 

потребительского кредита покупателям. 

Рассматривая дебиторскую задолженность ОАО "Завод БКУ", следует 

отметить, что предприятие на 31.12.2014 г. имеет  пассивное сальдо (кредиторская 

задолженность больше дебиторской).  

Основными дебиторами Общества являются: 

         в части покупателей и заказчиков 

 ООО "Уралмаш НГО Холдинг" – 54 931 тыс. руб. (83,1%); 

         в части авансов выданных 

 ОАО "Отрадненский завод нефтяного машиностроения" – 47 632 тыс. руб. 

(60,6%). 

На долю кредиторской задолженности в 2014 году приходится 95,39% в 

структуре баланса предприятия. За анализируемый период происходит рост этого 

показателя. Это свидетельствует о том, что снижается эффективность управления 

товарным кредитом на предприятии. 

В части пассивов увеличение валюты баланса в наибольшей степени 

произошло за счет роста статьи "Кредиторская задолженность". За прошедший 
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период рост этой статьи составил  457479 тыс. руб. (в процентном соотношении 

ее рост составил 36,85%.). Таким образом, на конец анализируемого периода 

значение статьи "Кредиторская задолженность" установилось на уровне 1 698 932 

тыс. руб. 

Долгосрочная кредиторская задолженность, величина которой на 31.12.2013 г. 

составляла 230 890 тыс. руб., увеличилась  на 99 451 тыс. руб. (темп прироста 

составил – 43,07%), и на 31.12.2014 г. ее величина составила 330 341 тыс. руб. 

(18,55% от общей структуры имущества). 

 Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на 31.12.2013 

г. составляла 1 456 796 тыс. руб., возросла на 464 528 тыс. руб. (темп прироста 

составил 31,89%), и на 31.12.2014 г. ее величина составила 1 921 324 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской 

задолженности на 31.12.2013 г. составляет статья "Кредиторская задолженность". 

На конец анализируемого периода величина задолженности по данной статье 

составляет 1 698 932 тыс. руб. (доля в общей величине краткосрочной 

дебиторской задолженности 95,39%).  

Основными кредиторами Общества являются: 

          в части поставщиков и подрядчиков 

 ЗАО "УРБО" – 59 140 тыс. руб. (22,0%); 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - 41 769 тыс. руб. (15,6%); 

 ЗАО "Корпорация "Кольцо" – 16 466 тыс. руб. (6,1%); 

 ООО "КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ" – 14 306 тыс. руб. (5,3%). 

 в части авансов полученных 

 ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - 1 365 838 тыс. руб. (99,7%). 

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности за 

анализируемый период улучшились. 

За анализируемый период продолжительность затратного цикла увеличилась 

на  81 день (21,84%) , что при прочих равных условиях может указывать на 

негативную тенденцию, отвлекающую средства в производственную 
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деятельность.  Однако рассматривая увеличение производственного цикла, это 

может быть вызвано и увеличением объемов деятельности. 

Продолжительность производственного цикла за анализируемый период 

увеличилась на 43 дня (9,68%), что может указывать на положительную 

тенденцию и говорить об увеличении эффективности использования 

предприятием возможности финансирования текущей деятельности за счет 

непосредственных участников производственного процесса, если организация не 

создает сверхнормативных задолженностей перед поставщиками, бюджетом, 

персоналом. 

В работе проведен анализ практики управления коммерческим кредитом в 

деятельности фирмы. 

В 40% договоров с покупателям продукции был представлен коммерческий 

кредит. 

Для ОАО «Завод БКУ» оформление поставки и оплаты продукции через 

коммерческий кредит выгодно потому, что при низкой платежеспособности 

плательщика не только ускоряется расчёт, но приносится дополнительный доход 

в форме процента, который включается в сумму векселя. Получив вексель в 

оплату за отгруженный товар, поставщик имеет возможность либо хранить его до 

истечения срока, либо рассчитаться этим векселем со своими поставщиками, либо 

продать вексель банку и получить по нему сумму досрочно за вычетом 

определённой скидки. 

Покупателю продукции при его низкой ликвидности не менее выгодно 

воспользоваться коммерческим кредитом, чем получить банковский кредит для 

немедленной оплаты товароматериальных ценностей. При этом он имеет 

возможность ускорить вовлечение в оборот материальных ресурсов, тогда как 

платёж по векселю совершается позднее. 

К недостаткам коммерческого кредита можно отнести риск для ОАО «Завод 

БКУ» в случае изменения цен на продукцию, несоблюдения получателем сроков 

оплаты, банкротства плательщика. 
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В целях совершенствования механизма управления дебиторской 

задолженностью в ОАО «Завод блочно-комплектных устройств» необходимо 

введение процедуры оценки выгодности клиента, основывающейся на анализе 

следующих параметров: рентабельности продаж; объема продаж и его динамики. 

Управление дебиторской задолженностью обязано содействовать расширению 

размера реализации продукции, экономической стабильности учреждения. 

Управление дебиторской задолженностью - это процедура осуществления 

особых административных функций:  

Планирование — это подготовительные экономические заключения;          

Организация –вся сфера операций обязана быть сгруппирована согласно 

избранным функциям; лицам, какие несут ответственность за собственную 

деятельность, обязаны быть предоставлены соответственные полномочия; 

Мотивация - комплекс эмоциональных факторов, какими обусловливается 

действия лица в целом; 

Контроль - это деяния согласно подготовке стереотипов операций, сопоставление 

подлинных итогов с типовыми. 

В случае отсрочки погашения коммерческой кредиторской задолженности 

предприятие увеличивает срок спонтанного финансирования, однако несет 

определенные издержки, в том числе связанные с отказом использовать скидку 

(если условия поставки ее предусматривают) 

     Рассмотрев роль скидки по коммерческому кредиту как инструмента 

повышения эффективности коммерческого кредитования предлагаю следующую 

систему для ее разработки: 

 рассчитать минимальную цену продукции как произведение себестоимости 

на минимальную требуемую рентабельность; 

 определить максимальную цену, которая устанавливается при 

максимальной отсрочке платежа и минимальном размере партии; 

 определить размер шага (интервала) для сроков оплаты и объемов продаж, 

по которым предоставляется скидка  

 скидки.  
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Таким образом были определены основные направления совершенствования 

процесса управления коммерческим кредитом на предприятии ОАО «Завод БКУ». 

В заключение стоит отметить, что предоставление скидок за срочность и 

увеличение объема продаж оправданно, когда компания нуждается в ускорении 

оборачиваемости денежных средств и имеет резерв производственных 

мощностей. Нет смысла предоставлять скидку, когда у компании избыток 

свободных средств или производственные мощности максимально загружены и 

дополнительный объем производства просто невозможен. 
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