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Объектом дипломной работы является анализ применения коммерческого 

кредита на предприятии. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

коммерческого кредита. 

В дипломном проекте проанализированы динамика и структура дебиторской и 

кредиторской задолженности, практика применения коммерческого кредита. 

Разработаны рекомендации по его совершенствованию. Приведен пример 

применения одного из разработанных методов.   

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

с успехом применяться ООО «Краски Фэст Про» при применении коммерческого 

кредита. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Коммерческий кредит представляет собой товарную 

форму кредита, которая характеризует отношения по вопросам 

перераспределения материальных ресурсов и определяет кредитное соглашение 

между двумя субъектами хозяйственной деятельности. Для промышленных 

компаний продажа товаров в кредит стала обычным способом ведения дел, 

введение  кредитных услуг стало орудием конкуренции при привлечении новых 

клиентов. 

В современных условиях важным становится теоретическое осмысление 

условий функционирования коммерческого кредита в отечественной экономике, 

комплексное решение вопросов, направленных на расширение практики 

применения коммерческого кредита для укрепления хозяйственных связей между 

предприятиями, на изменение действующего законодательства в области 

коммерческого кредита. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью постоянного 

проведения анализа управления формированием и использованием 

коммерческого кредита, оказывающего прямое влияние на конечный финансовый 

результат деятельности организации, что позволит, во-первых, выбрать и 

обосновать наилучшую рациональную стратегию привлечения организаций-

кредиторов, а во-вторых, определить возможные пути и необходимые 

направления по сокращению дебиторской задолженности. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка рекомендаций по 

совершенствованию коммерческого кредита. 

Объектом исследования в работе выступает предприятие оптовой торговли 

Торговый дом «Краски Фэст Про». Предметом исследования является динамика и 

структура дебиторской и кредиторской задолженности. В соответствии с 

поставленной целью были сформулированы следующие задачи дипломной 

работы: 
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1) Рассмотреть структуру коммерческого кредита фирмы; 

2) Проанализировать динамику дебиторской и кредиторской задолженности 

фирмы;  

3) Рассмотреть основные направления совершенствования коммерческого 

кредитования фирмы. 

В работе были использованы труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные анализу применения коммерческого кредита, а 

именно В.П. Халанского, Г.А. Торского, П.В. Семиковой, А.Ю. Румян-цевой, А.В. 

Азбукина, Д.А. Равкина,  В.И. Бовыкина, B.C. Волынского, Ф.А. Гудкова, Л.З. 

Добкина, А.А. Килячкова и другие. 

При написании работы были использованы методы анализа первичных 

документов и сравнительного анализа. 

Результаты работы могут быть использованы на других предприятиях как 

оптовой, так и розничной торговли.  
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     1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА 

 

      1.2  Коммерческий кредит, его сущность и функции 

 

    Хозяйствующие субъекты, в процессе предпринимательской деятельности 

придают большое значение тому, чтобы  максимально увеличить свой оборотный 

капитал. Коммерческий кредит является одним из таких способов и  называется 

экономистами формой  краткосрочного кредитования. 

   Коммерческий кредит характеризуется как кредит, который  предоставляется 

в товарной форме покупателям продавцами в виде отсрочки платежа за товары. 

Он определяется как обязательства должника погасить в определенный срок 

сумму основного долга, а также начисляемые проценты (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема коммерческого кредита 

   Применяя коммерческий кредит  продавец должен иметь достаточный объем 

резервного капитала в случае, если поступления от должников замедлятся. 

Коммерческий кредит представляет собой совокупность экономических 

отношений, которые  обслуживают воспроизводственную сферу. Данный вид 

кредита напрямую связан  потреблением и продвижением на рынок работ, 

товаров и услуг , торговлей , производством. 

   Понятие коммерческого кредита дано в ст. 823 ГК РФ. Согласно п. 1 данной 

статьи «договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность 

денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может 

предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, 
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предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг 

(коммерческий кредит), если иное не установлено законом».[1] Предоставляется 

коммерческий кредит только в рамках основного договора, который заключается 

между субъектами хозяйственной деятельности. 

   Выделим основные элементы коммерческого кредита: (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные элементы коммерческого кредита 

В роли кредиторов выступают юридические лица, которые  связаны с 

реализацией и производством товаров или услуг , а не специализированные 

кредитно-финансовые организации,. Предоставляя коммерческий кредит, 

кредитор может получать проценты, определенные договором. 

Заемщик - покупатель товаров, работ или услуг, денежных средств. 

Потребность заемщика в коммерческом кредите обусловлена его желанием 

получить право собственности на потребительскую стоимость ценностей, на их 

использование в процессе производства, для продажи населению. 

Кредит - отсрочка платежа за товары, работы, услуги, денежные средства 

Объектом коммерческого кредита являются реализованные товары, 

выполненные работы, предоставленные услуги, по которым продавцом 
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предоставляется отсрочка платежа. Предоставление займов в товарной форме - 

специфическая черта коммерческого кредита. 

 Предмет коммерческого кредита - товарная или денежная сделка; 

Инструментом коммерческого кредита является вексель, выражающий 

финансовые обязательства заемщика по отношению к кредитору. В современных 

условиях функции векселя часто принимает на себя стандартный договор между 

поставщиком и потребителем, регламентирующих порядок оплаты реализуемой 

продукции на условиях коммерческого кредита. 

   Итак, коммерческий кредит - это исходная форма кредита. Определим его 

как кредитную сделку между двумя предприятиями. В качестве кредитора 

выступает предприятие-продавец, в качестве заемщика - предприятие-покупатель. 

В условиях коммерческого кредита поставщик предоставляет отсрочку платежа за 

товар или денежные средства под обязательство должника вернуть в 

определенный срок сумму основного долга, а в отдельных случаях и начисляемые 

проценты. Данная форма кредита ускоряет реализацию товаров и весь процесс 

кругооборота капитала.  

   Теперь в соответствие с определением, опишем основные функции. Являясь 

специфической формой кредита, коммерческий кредит в экономике выполняет 

следующие функции: (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Функции коммерческого кредита 
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Создание кредитных средств обращения и экономия издержек обращения. В 

процессе кредитования происходит замещение действительных денег кредитными 

деньгами, т.е векселем, что способствует увеличению скорости оборота денег, 

замещению полноценных денег кредитными, сокращению денежной массы в 

обращении, в результате чего снижаются издержки обращения. 

Перераспределение капитала. Благодаря этой  функции происходит 

мобилизация свободных денежных средств хозяйствующих субъектов и 

превращение их в капитал, предоставляемый во временное пользование 

заемщикам, который перераспределяется между отраслями ,предприятиями  и 

концентрируется в тех сферах, где в настоящий момент он более востребован. 

      Контрольная функция. Эта функция состоит в том, чтобы контролировать 

финансовое состояние заемщика с целью, чтобы предотвратить своевременное 

выполнение взятых на себя обязательств. В операциях, если они связаны с 

коммерческим кредитом, возникают риски. Главный риск несет поставщик 

товаров, т.к. для него сделка означает иммобилизацию средств. Главным риском 

будет являться риск несоблюдения покупателем сроков оплаты, а также риск 

банкротства покупателя. 

Коммерческий кредит может предоставляться различными способами: 

(рисунок 4). 

 

  

  

 

  

 

  

 

Рисунок 4 – Способы предоставления коммерческого кредита 
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   Каждый из способов имеет свои особенности и применяется в соответствии с 

определенными условиями: доверием между участниками кредитных отношений, 

сферой деятельности организаций, типом товара.  В зависимости от того, 

правильно ли выбран вид коммерческого кредита, он выполняет или не 

выполняет свои функции. 

  При вексельном способе покупателю передают коммерческие 

товарораспорядительные документы после акцепта. Такой способ коммерческого 

кредитования стал наиболее распространенным.. 

  Согласно договору об открытом счете, однажды принятому обеими 

сторонами, покупатель может делать периодические закупки без обращения за 

кредитом в каждом отдельном случае. Обычный порядок осуществления сделки 

таков: когда покупатель заказывает товар, он немедленно отгружается, а платеж 

за него производится в установленные сроки после получения счета. В 

обусловленные контрактом сроки (раз в полугодие, квартал, месяц) покупатель 

погашает свою задолженность по открытому счету. Проценты за пользование 

кредитом по открытому счету, как правило, не взимаются, а если и взимаются, то 

невысокие. Открытый счет существует обычно во взаимоотношениях постоянных 

контрагентов. При этом фирмы выступают попеременно в качестве продавцов и 

покупателей, что является одним из способов обеспечения сторонами платежных 

обязательств. Открытый счет широко используется между фирмами и филиалами, 

с брокерами, при многократных поставках однородного товара, особенно 

мелкими партиями. 

  Скидка  при условии оплаты в определенный срок (сконто) предусматривает 

условие, что если платеж будет произведен покупателем в течение оговоренного в 

контракте периода после выписки счета, то из цены будет вычтена скидка. В 

противном случае, вся сумма должна быть выплачена в установленный срок. 

Величина сконто, исчисляемая в процентах, дифференцируется в зависимости от 

указанного срока и ориентируется на существующий уровень процентных ставок. 
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  Сезонный  кредит («фрэнчайз») обычно применяется в производстве 

игрушек, сувениров и других изделий массового потребления. Этот способ 

разрешает розничным торговцам покупать товары в течение всего года с целью 

организации необходимых запасов перед пиком сезонных продаж и позволяет 

отсрочить платеж производителю до конца распродажи. Например, 

производители игрушек разрешают торговцам закупать игрушки за несколько 

месяцев до Рождества, а платить за товар - в январе-феврале. Существенное 

преимущество при этом способе - возможность выпуска продукции без 

дополнительных расходов на складирование, хранение и т.д. 

  Консигнация - способ, при котором розничный торговец может просто 

получить товарно-материальные ценности без обязательства. Если товары будут 

проданы, то будет осуществлен и платеж производителю, а если нет, то 

розничный торговец может вернуть товар производителю без выплаты неустойки. 

Консигнация обычно применяется при реализации новых, нетипичных товаров, 

спрос на которые трудно предположить. Примером может служить практика 

производства и продажи новых учебников для институтов. Книгоиздатели 

посылают свои книги в институтские магазины с условием их возврата, если они 

не будут куплены. 

   Итак, коммерческий кредит - один из важнейших инструментов рыночного 

хозяйства. Он характеризует особую форму взаимоотношений поставщика и 

потребителя. 

   Коммерческий кредит содержит в себе классические принципы любого 

кредита, а именно: принцип срочности, принцип платности, принцип 

возвратности. Наряду с этим, коммерческому кредиту присущи специфические 

свойства, отличающие его от других видов кредита, в частности, банковского. 

   Коммерческий кредит всегда возникает на базе реального производства и 

является отражением производственных процессов. Являясь продолжением 

производственного процесса, коммерческий кредит обычно дешевле других видов 

кредита. Поскольку применение коммерческого кредита требует наличия у 



15 
 

продавца достаточного резервного капитала на случай замедления поступлений от 

должников, коммерческий кредит, при некоторых условиях, порождает целый ряд 

процессов и способен оживить экономику. 

 

1.2. Условия кредитования при коммерческой сделке 

 

Продажа товаров в кредит является инструментом конкуренции при 

продвижении товара на рынок (рисунок 5). 

 

   

 

 

 

Рисунок 5 – Компоненты кредитной политики 

Условия продажи – это продажа товара без предоставления кредита или в 

кредит и установление характеристики кредита. 

Система кредитных условий состоит из следующих четырех элементов: 

– Срок кредита (кредитный период) – время, которым располагают 

покупатели, прежде чем им придется заплатить за товар; 

– Скидки, предоставляемые в качестве поощрения за быстрые платежи; 

– Стандарты кредитоспособности, указывающие на минимальную финансовую 

силу подходящих клиентов, покупающих в кредит; 

– Политика взимания платы, отражающая жесткость или мягкость подхода 

предприятия к клиентам, задерживающим платежи. 

   Срок кредита – это предельный период времени, который фирма дает 

клиентам для того, чтобы внести плату; например: кредит может предоставляться 

на 30, 60 или 90 дней. Срок предоставления скидки за ранние платежи – период 

времени, в течении которого за более раннюю оплату счета покупатель может 

получить скидку, например – 10 дней. 

Условия 
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   Факторы, влияющие на срок кредита: 

– срок годности реализуемого товара: чем меньше срок годности, тем меньше 

срок кредита; 

– потребительский спрос: для новых и малоизвестных товаров срок кредита 

должен быть больше, чтобы стимулировать покупателя купить этот товар; 

– цена товара и степень унификации товара: чем более стандартизирован товар 

и чем он дешевле, тем более короткие сроки кредита предоставляются; 

– кредитный риск: чем больше риски неплатежеспособности покупателя, тем 

короче срок кредита; 

– объем закупок: чем больше объем закупок, тем меньше срок; 

– конкуренция: удлинение срока кредита на конкурентном рынке способствует 

привлечение новых клиентов. 

   Скидки за ранние платежи – сокращение цены покупки или продажи, 

выраженное в процентах, которое предоставляется в случае оплаты счет-фактуры 

в ранний период установленного срока. Эта мера стимулирует покупателей, 

приобретающих товар в кредит, оплачивать счета как можно быстрее. 

Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Первый - имеет 

прямую выгоду от снижения затрат на покупку товаров. Второй – получает 

косвенную выгоду, в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных в 

дебиторскую задолженность, которая, как и производственные запасы, 

представляет иммобилизацию денежных средств. 

Стоимость коммерческого кредита определяется по формуле: 

R=(скидка / цена без скидки)*(360/( t ссуды – t скидки)) 

R – стоимость коммерческого кредита, 

tcсуды – срок кредита, 

tcкидки – время действия скидки 

Стоимость коммерческого кредита снижается по мере того, как повышается 

срок кредита по сравнению со сроком действия скидки. 
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   Стандарты кредитоспособности - минимальный уровень кредитоспособности 

претендента на получение товаров фирмы в кредит.       После того как фирма 

разработала и определила свои условия продаж в кредит, ей необходимо 

произвести оценку каждого отдельного претендента на получение товаров в 

кредит. Процедура такой оценки включает три этапа:  

– сбор информации о претенденте на получение кредита; 

– анализ полученной информации с целью определения уровня 

кредитоспособности;  

– принятие решения о предоставлении кредита. 

   Определение системы характеристик, оценивающих кредитоспособность 

отдельных групп покупателей, осуществляется обычно по следующими 

критериями: объем и стабильность осуществления хозяйственных операций с 

покупателем; репутация покупателя в деловом мире; платежеспособность 

клиента; объем и состав чистых активов, которые могут составлять обеспечение 

кредита при неплатежеспособности дебитора и возбуждении дела о его 

банкротстве. 

   Политика взимания платы (инкассации) предусматривает: сроки и формы 

напоминаний покупателям о дате платежей; условия пролонгирования долга по 

предоставленному кредиту; условия возбуждения дела о банкротстве 

несостоятельных дебиторов. 

Кредитный анализ – это определение платежеспособности клиента. 

Кредитный анализ - это процесс принятия решения о предоставлении или не 

предоставлении коммерческого кредита данному потенциальному клиенту. При 

кредитном анализе сначала надо выяснить желание и возможность клиента 

платить за купленные товары или оказанные ему услуги.  Индивидуальные 

характеристики клиента, изучаемые при кредитном анализе, получили жаргонное 

название "5С" кредита": 

– customer’s character (характер клиента); 

– capacity to pаy (платежеспособность); 
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– collateral (обеспечение); 

– capital (капитал); 

– current business condition (текущее деловое положение). 

    Изучение характера клиента помогает определить его желание платить.    

Чтобы получить эту информацию можно организовать личную встречу с кли-

ентом одного из менеджеров фирмы или запросить справку в различных госу-

дарственных или частных экономических учреждениях, обязательно включая 

банк клиента. Определение платежеспособности клиента, его реального капитала 

и обеспечения ссуды включает в себя прежде всего анализ финансовых отчетов 

(балансов), предоставленных клиентом или официально опубликованных. 

Состояние всей экономики тоже может играть свою роль. Так, если в экономике 

наблюдается спад, то фирма может себе позволить предоставление лишь 

ограниченного числа кредитов. 

   Нужно особо подчеркнуть, что в течение всего процесса анализа исследо-

вание кредитоспособности клиента вызвано не только необходимостью принятия 

мер предосторожности от предоставления кредита ненадежному клиенту, но в 

равной мере и желанием фирмы оказать максимум кредитных услуг уважаемому 

покупателю. В равной степени плохим считается решение о кредитовании не 

заслуживающих этого клиентов и решение не предоставлять кредит клиенту, 

который гарантированно заплатит. В обоих случаях продавец несет убытки. 

   Предел кредита - максимальный объем кредита, который будет предоставлен 

клиенту единовременно. Этот объем обычно устанавливается на относительно 

низком уровне для новых, незнакомых клиентов и, затем, поднимается на основе 

положительной практики платежей и потребностей клиента. Кредитные лимиты 

(пределы) не должны быть стабильными, а всегда служить объектом пересмотра, 

основанного на опыте и изменении условий рынка. Устанавливая кредитный 

лимит, фирма отталкивается от информации, полученной в результате кредитного 

анализа и суммы планируемых закупок клиентами. 
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Политика получения задолженности – это разработка мер по получению 

задолженности. 

Важным элементом всей системы мероприятий по коммерческому креди-

тованию является процедура получения денег по счетам, подлежащим оплате. 

Специалисты в этой области советуют не позднее, чем за 10 дней до срока 

платежа послать клиенту письмо. Такое послание может быть отпечатано и на 

следующем счете. В письме напоминается число и доля остатков, подлежащих 

оплате. 

Если остаток остается неоплаченным в срок, то полезно связаться или лично 

встретиться с клиентом, чтобы точно выяснить причину правонарушения. Как 

можно скорее надо понять, не вызвана ли задержка платежа проблемами, 

связанными с поставкой товара (качество, ассортимент и т.д.), спорными 

вопросами по предоставленным платежным документам или финансовыми 

трудностями клиента. 

Нужно все время иметь в виду, что процесс сбора средств может дорого 

обойтись продавцу как из-за прямых расходов с ним связанных, так и из-за 

испорченных отношений с клиентами. Тем не менее, для того, чтобы предотв-

ратить необоснованное затягивание денежного цикла и свести к нулю уровень 

несобранных средств с последующим списанием со счетов безнадежных долгов, 

менеджеру необходима твердость и хладнокровие. 

Интересная ситуация возникает, когда клиент, пользующийся скидкой, 

неожиданно не платит в льготный период. В таком случае не будет ошибкой не 

учитывать скидку в счете и ждать платежа на всю сумму счета. Можно даже, если 

это единичный случай, а клиент очень солидный, и вовсе не обратить на это 

внимание и не портить отношений. Наиболее же гибким путем решения 

проблемы неполученных скидок будет разрешение клиенту сохранить скидку 

даже в случае несвоевременного платежа в льготном периоде, если клиент 

согласится на досрочную оплату следующего счета. Квалифицированные ме-

неджеры всегда ищут пути удовлетворения потребностей в кредите своих кли-
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ентов, достигая собственные цели и выполняя обязанности по поддержанию 

притока денежных средств. 
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2.  АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1  Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

Челябинский лакокрасочный завод  Fest Pro – крупнейший завод в Уральском 

регионе по производству современных лакокрасочных материалов. Продукция 

под торговой маркой Fest Pro хорошо известна во всех регионах Российской 

Федерации и Республике Казахстан. 

Также, в состав Холдинга Челябинского Лакокрасочного Завода входит 

Торговый дом «Краски Фэст Про. Данный Торговый дом  сотрудничает с 

крупнейшими производителями строительных материалов, такими как : ОАО 

"Шелангерский химзавод  "Сайвер", ООО "БОСТИК", ООО "ВОЛМА", ООО 

"Компания Кволити", ООО "Кримелте Рус", ООО "Кроношпан Башкортостан", 

ООО "Магма ТД" и д.р. Широчайший ассортимент , представленный данными 

компаниями, реализуется через хозяйственные магазины города и области , а 

также через строительные компании.  

Предприятие ценит свое реноме и предлагает продукцию самого высокого 

качества, сертифицированную и строго соответствующую требованиям ГОСТ 

и ТУ. 

В данном Торговом доме в полной мере используется практика применения 

коммерческого кредита. Продажа товаров в  кредит стала обычным способом 

ведения  дел для компании, т.к. предложение  кредитных услуг является одним  из 

эффективнейших орудий конкуренции при привлечении клиентов. 

Для того, чтобы разобраться в эффективности применения данной политики 

необходимо провести анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности проводится на 

основании данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2014-2015 гг. 

Для начала отразим в таблице дебиторскую задолженность в общем объёме 

текущих активов и проследим, как изменится данный показатель за период 2014-

2015 года (таблица 1). 

Таблица 1 – Удельный вес дебиторской задолженности в общем объёме 

текущих активов 

Наименование показателя 2014 год 2015 год Темп роста, % 

Текущие активы ,тыс. руб. 20098 24890 123,8 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

7420 5371 72,4 

Удельный вес,% 36,9 21,5 58,3 

 

По данным таблицы видим, что сумма текущих активов в 2015 году выросла 

на  4792 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом (24890 тыс. руб. – 2098 тыс. руб. = 

4792 тыс. руб.), а уровень дебиторской задолженности наоборот снизился на 2049 

тыс. руб. (5371 тыс. руб. – 7420 тыс. руб. = 2049 тыс. руб). Темпы роста текущих 

активов увеличились на 23% , а  уровень дебиторской задолженности сократился 

на 27,6%  (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Темпы роста текущих активов и дебиторской задолженности 

Далее покажем изменения удельного веса дебиторской задолженности 

(рисунок 7). 

Текущие 
активы  

Дебиторская 
задолженность 

123,80% 
72,40% 
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Рисунок 7 – Динамика изменения удельного веса дебиторской задолженности 

Как видно из рисунка 7, удельный вес дебиторской задолженности в общем 

объёме текущих активов в 2015 году снизился на 15,4 % (36,9% – 21,5% = 15,4%). 

Снижение данного показателя говорит о том, что суммы наличных денежных 

средств и средств на счетах  у организации увеличились, т.е. количество 

должников сократилось. Данные изменения благоприятно скажутся на 

дальнейшем развитии фирмы.  

        При помощи таблицы можно проследить структуру и динамику 

дебиторской задолженности в Торговом доме «Краски Фэст Про» (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура  дебиторской задолженности 

 

 

Дебиторская задолженность, 

тыс, руб. 

2014 удельный 

вес, % 

 

2015 удельный 

вес, % 

 

Темп 

роста,% 

7420 5371 72,4 

  в том числе:         

 

  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 3 0,04 13 0,3 433,3 

  

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 7196 97 5132 95,6 71,3 

  

Расчеты по налогам и 

сборам 48 0,7       

  

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению     29 0,6   

36,9% 

21,5% 

2014 2015 
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Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 1 0,02       

  

Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 172 2,3 197 3,7 114,5 

         

   Анализируя данные, представленные в таблице, можно отметить, что 

дебиторскую задолженность составляет в основном задолженность покупателей, 

которые приобретают продукцию у ТД «Краски Фэст Про» с отсрочкой платежа. 

В 2014 году дебиторская задолженность по Расчетам с покупателями и 

заказчиками составила на конец отчетного периода 7196 тыс. рублей, а в 2015 

уменьшилась на 2064 тыс. рублей и составила 5132 тыс. рублей. Остальные 

составляющие дебиторской задолженности в меньшей степени повлияли на её 

снижение. Такие изменения могут носить двоякий характер, с одной стороны –  

это ведет к увеличению реального притока денежных средств, а с другой может 

сигнализировать о сокращении продаж и уменьшении количества дебиторов 

(покупателей). Покажем на диаграмме темпы роста дебиторской задолженности 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 8 – Темп роста дебиторской задолженности за период 2014 г.– 2015 г. 

По данным рисунка видно, что дебиторская задолженность по строке баланса 

Расчеты с покупателями и заказчиками сократилась в 2015 году на 28.7%, а 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками увеличилась почти в четыре раза  и 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами также увеличилась, но не 

значительно, на 14,5%. 

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками 

Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами 

433,30% 

71,30% 114,50% 
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 Для большей наглядности отразим удельный вес каждого элемента  

дебиторской задолженности графически за 2014 год (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура дебиторской задолженности в 2014году 

Также для большей наглядности отразим удельный вес каждого элемента  

дебиторской задолженности графически за 2015 год (рисунок 10). 
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Рисунок  10 – Структура дебиторской задолженности в 2015году 

То, что расчеты с покупателями и заказчиками составляют самую большую 

часть в дебиторской задолженности видно и на диаграммах. Удельный вес 

данного элемента в 2014 году составил 97 %  и 95,6 % в 2015 , снижение 

произошло на  1,5 %. Роль остальных компонентов дебиторской задолженности 

не так велика. 

Как говорилось уже ранее, дебиторскую задолженность составляет в основном 

задолженность покупателей, которые приобретают продукцию у ТД «Краски 

Фэст Про» с отсрочкой платежа. Составим список некоторых  дебиторов и 

проследим, как изменились темпы роста задолженности того или иного 

контрагента (таблица 3). 

Таблица 3 – Список некоторых  дебиторов            

Дебиторская задолженность  2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. Темп роста,% Покупатель 

Аргаяшское торговое 

потребительское общество 159630 128475 80,5 

ИП Бабакова 136404 53294 39,1 

ИП Диярова 209744 227262 108,4 

Расчеты с 
поставщиками 

и 
подрядчиками 

0,3% 

Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками 
95,6% 

Расчеты по 
социальному 

страхованию и 
обеспечению 

0,6% 

Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами 

3,7% 

удельный вес каждого элемента в дебиторской задолженности 
2015 год 
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ИП Калачева 298616 78289 26,2 

ИП Павличенко 34351 114138 332,3 

ООО СтройИндустрия ТК 342974 181260 52,9 

ООО Тройка 405419 261652 64,5 

Итого 1587138 1044370 65,8 

 

   Исходя  из  данных таблицы, видна динамика изменения в направлении  

сокращения долгов покупателей перед Торговым домом. По данным клиентам 

дебиторская задолженность сократилась на 542768 рублей (1044370 руб. – 

1587138 руб. = 320490 руб.). В большей степени снижение дебиторской 

задолженности произошло у ИП Калачева – 26,2%, а в меньшей – у ИП 

Павличенко (рисунок 10). 

 

Рисунок 11 – Темп роста дебиторской задолженности 

  Одними из крупных дебиторов в нашем случае являются ИП Диярова и  ООО 

Тройка.  На их примере проведем сравнительный анализ дебиторской 

задолженности за два года (таблица 4). 

Таблица 4 – Сравнительный анализ ИП Диярова и  ООО Тройка 

Аргаяшско
е торговое 
потребите

льское 
общество 

ИП 
Бабакова 

ИП 
Диярова 

ИП 
Калачева 

ИП 
Павличенк

о 

ООО 
СтройИнду

стрия ТК 

ООО 
Тройка 

Ряд 1 80,50% 39,10% 108,40% 26,20% 332,30% 52,90% 64,50%   

Дебитор 2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

Темп роста, 

% 

Удельный вес в общей 

дебиторской задолженности,% 

2014 год 2015 год 
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По данным таблицы видно, что задолженность ИП Диярова увеличилась на 

17518  рублей (227262 руб. –  209744 руб. = 17518 руб.). Т.е. темп роста составил 

– 108,4%. А задолженность ООО Тройка наоборот сократилась на 143767 рублей 

(405419 руб. – 261652 руб. = 143767 руб.). Темп роста – 64,5% (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Темп роста задолженности  

Теперь отразим удельный вес дебиторской задолженности ИП Диярова и  

ООО Тройка в общей сумме дебиторской задолженности  в 2014 году (рисунок 

13).  

 

108,40% 

64,50% 

ИП Диярова ООО Тройка 

ИП Диярова; 
2,80% 

ООО Тройка; 
5,70% 

Остальные 
дебиторы; 

91,50% 

ИП Диярова 209744 227262 108,4 2,8 4,2 

ООО Тройка 405419 261652 64,5 5,7 4,9 
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Рисунок 13– Удельный вес дебиторской задолженности ИП Диярова и  ООО 

Тройка в 2014 году 

Теперь отразим удельный вес дебиторской задолженности ИП Диярова и  

ООО Тройка в общей сумме дебиторской задолженности  в 2015 году 

 (рисунок 14).  

 

Рисунок 14– Удельный вес дебиторской задолженности ИП Диярова и  ООО 

Тройка в 2015 году. 

 Далее проведем аналогичный анализ по кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность в определенной мере полезна для предприятия, 

т.к. позволяет получить во временное пользование денежные средства 

принадлежащие другим организациям. 

Для начала отразим в таблице кредиторскую задолженность в общем объёме 

краткосрочных обязательств и проследим как изменится удельный вес за период 

2014-2015 года (таблица 5). 

Таблица 5 – Удельный вес кредиторской задолженности в общем объёме 

краткосрочных обязательств и темп роста 

Наименование 2014 год 2015 год Темп роста, % 

ИП Диярова; 
4,20% ООО Тройка; 

4,90% 

Остальные 
дебиторы; 

90,90% 
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показателя 

Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 

20861 15094 72,4 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб 

20861 10025 48 

Удельный вес, % 100 66,4 66,4 

 

По данным таблицы видим, что сумма краткосрочных обязательств в 2015 

году снизилась на  5767 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом (15094 тыс. руб. – 

20864 тыс. руб. = 5767 тыс. руб.),  уровень кредиторской задолженности также 

снизился на 10836 тыс. руб. (10025 тыс. руб. – 20861 тыс. руб. = 10836 тыс. руб). 

Темпы роста краткосрочных обязательств сократились на 27,6%, а кредиторской 

задолженности на 52% (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Темпы роста краткосрочных обязательств и кредиторской 

задолженности 

   Далее покажем изменения удельного веса кредиторской задолженности  

(рисунок 16). 

 

Краткосрочные 
обязательства 

Кредиторская 
задолженность 

72,40% 

48% 

100% 

66,4% 

2014 год 2015 год 
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Рисунок 16 – Динамика изменения удельного веса кредиторской 

задолженности 

Как видно из рисунка 16, удельный вес кредиторской задолженности в общем 

объёме краткосрочных обязательств в 2015 году снизился на 33,6 % (100%–66,4% 

= 33,6%).  

  Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности также 

проводится на основании данных бухгалтерской отчетности предприятия 

(таблица 6). 

Таблица 6  – Структура кредиторской задолженности 

       

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 

2014 год удельный 

вес, % 

2015 

год удельный 

вес, % 

Темп 

роста 

20 861 10 025 48,0 

  в том числе: 
          

  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
4 229 20,3 3 116 31,1 73,7 

  

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
279 1,4 101 1 36,2 

  

Расчеты по налогам и 

сборам 
86 0,4 539 5,4 626,7 

  

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 
63 0,3 65 0,65 103,2 

  

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
91 0,4 91 0,91 0 

  

Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 
16 113 77,3 6 113 61 37,9 

        

  По данным таблицы видно, что за период 2014 – 2015 гг. в общем 

кредиторская задолженность сократилась. В том числе перед поставщиками и 

подрядчиками на 1113 тыс. руб. (3116 тыс. руб. – 4229 тыс. руб. = –1113 тыс. 

руб.), также сильно уменьшилась задолженность перед разными дебиторами и 
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кредиторами  на 10000 тыс. руб. (6113 тыс. руб – 16113 тыс. руб. = 10000 тыс. 

руб.). Но возросли обязательства по налогам и сборам на 453 тыс. руб. (539 тыс. 

руб. – 86 тыс. руб.=453 тыс. руб.).  В общем,  по кредиторской задолженности за 

данный период наблюдается динамика снижения, которая составила 10836 тыс. 

руб. (10025 тыс. руб. – 20861 тыс. руб. = 10836 тыс. руб.). Такое сокращение 

свидетельствует о хорошем финансовом положении предприятия, когда оно 

может вовремя закрывать свои долги по обязательствам, а также грамотной 

работе бухгалтерии. В данной ситуации мы не можем наблюдать усиления 

эффекта финансового рычага, когда за счет заемных средств увеличивается 

эффективность собственных.  

Отразим на диаграмме темпы роста кредиторской задолженности (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Темп роста кредиторской задолженности 2014 г.– 2015 г. 

По данным рисунка видно, что в 2015 году значительно увеличилась 

кредиторская задолженность по строке бухгалтерского баланса Расчеты по 

налогам и сборам, увеличение прошло более, чем в шесть раз. На прежнем уровне 

осталась задолженность по Расчеты по социальному страхованию, а по остальным 

позициям кредиторской задолженности наблюдается её снижение. 

Также как и при анализе дебиторской задолженности, для большей 

наглядности отразим удельный вес каждого элемента  кредиторской  

Расчеты с 
поставщика

ми и 
подрядчика

ми 

Расчеты с 
покупателям

и и 
заказчиками 

Расчеты по 
налогам и 

сборам 

Расчеты по 
социальном

у 
страхованию 

и 
обеспечен… 

  Расчеты с 
разными 

дебиторами 
и 

кредиторам
и 

Ряд 1 73,70% 36,20% 626,70% 103,20% 37,90% 
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задолженности графически за 2014 год (рисунок 18).                 

 

Рисунок 18 – Структура кредиторской задолженности в 2014 году 

Также для большей наглядности отразим удельный вес каждого элемента  

кредиторской задолженности графически за 2015 год (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Структура кредиторской задолженности в 2015 году 

 Из диаграмм  видно, что большую часть занимают обязательства  перед 

разными дебиторами и кредиторами, удельный вес которых в 2014 году составил 

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками-

20,3% 

Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками-
1,4% 

расчеты по 
налогам и 

сборам-0,4% 

расчеты по 
социальному 

страхованию и 
обеспечению-

0,3% 

расчеты с 
персоналом по 
оплате труда-

0,4% 

Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами-

77,3% 

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками; 

31,1% 

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками-1% 

расчеты по 
налогам и 
сборам- 

5,4% расчеты по 
социальному 

страхованию и 
обеспечению- 

0,65% 

расчеты с 
персоналом по 
оплате труда-

0,91% 

Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами-61% 
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77,3 % от общего уровня кредиторской задолженности, а  в 2015 году уменьшился 

на 16,3% и составил 61% (77,3% – 61% = 16,3%). Доля участия такого элемента 

как расчеты с поставщиками и подрядчиками также занимает значительное место 

в общем объеме. Их удельный вес в 2015 году увеличился на 10,8 % и составил 

31,1% (31,1% – 20,3% = 10,8%). 

Cоставим таблицу, в которой отразим некоторые обязательства нашей 

компании  (таблица 7).  

Таблица 7 – Список некоторых  кредиторов 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы можем сделать вывод: кредиторская задолженность за 

данный период  резко сократилась, с 20303569 рублей в 2014 году до 2861510 

рублей в 2015 году, снижение составило 17442059 рублей. Полностью закрыли 

свои обязательства перед  такими компаниями как:  Электротехническая 

компания, ПромСнаб ООО, Промсоюз ООО. Но наблюдается и увеличение по 

некоторым позициям, например задолженность перед Промобъект ООО 

увеличилась на 1895335 рублей (2145578 тыс. руб. – 250243 тыс. руб = 1895335 

Кредиторская 

задолженность, руб.  

год год 

Темпы роста,% 2014 2015 

Лакокрасочная компания 

ООО 135078 6336 4,7 

Электротехническая 

компания 16082880 0 0 

Промобъект ООО 250243 2145578 857,4 

ПромСнаб ООО 2945867 0 0 

Промсоюз ООО 513740 0 0 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 90917 90667 99,7 

Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам 149766 604042 403,3 

Итого: 20303569 2861510 14,1 
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тыс. руб.) и Расчеты с бюджетом по налогам и сборам увеличились на 454276 

рублей (604042 тыс. руб. – 149766 тыс. руб. = 454276 тыс. руб.) 

Отобразим графически темпы роста кредиторской задолженности  

(рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Темп роста кредиторской задолженности 

Сделаем выборку и  проведем сравнительный анализ  двух наших кредиторов 

Лакокрасочная компания ООО и Промобъект ООО (таблица 8). 

Таблица 8 – Сравнительный анализ  кредиторской задолженности 

Лакокрасочная компания ООО и Промобъект ООО 

Кредитор 2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

Темпы,% Удельный вес в общей 

кредиторской 

задолженности, % 

2014 год 2015 год 

Лакокрасочная 

компания ООО  

135078 6336 4,7 0,7 0,06 

Промобъект ООО 

 

250243 2145578 857,4 1,2 21,4 

  

По данным таблицы видно, что задолженность Промобъект  ООО 

увеличилась на 1895335 рублей (2145578 руб.  –  250243 руб. = 1895335 руб.). Т.е. 

темп роста составил – 857,4%. А задолженность Лакокрасочная компания ООО 

наоборот сократилась на 128742 рублей (6336 руб. – 135078 руб. = 128742 руб.). 

Темп роста – 4,7%  (рисунок 21). 

Лакокрас
очная 

компани
я ООО 

Электрот
ехническ

ая 
компани

я 

Промобъ
ект ООО 

ПромСна
б ООО 

Промсо
юз ООО 

Расчеты 
с 

персона
лом по 
оплате 
труда 

Расчеты 
с 

бюджето
м по 

налогам 
и сборам 

Ряд 1 4,70% 0% 857,40% 0% 0% 99,70% 403,30% 
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Рисунок 21 – Темп роста задолженности  

Теперь отразим удельный вес кредиторской задолженности Лакокрасочная 

компания ООО и  Промобъект ООО в общей сумме кредиторской задолженности  

в 2014 году (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Удельный вес кредиторской задолженности Лакокрасочной 

компании ООО и Промобъект ООО в 2014 году 

Далее отразим удельный вес кредиторской задолженности Лакокрасочная 

компания ООО и  Промобъект ООО в общей сумме кредиторской задолженности  

в 2014 году (рисунок 23). 

4,70% 

857,40% 

Лакокрасочная 
компания ООО  

Промобъект ООО 

Лакокрасочная 
компания ООО; 

0,7% 
Промобъект 
ООО; 1,2% 

Остальные 
кредиторы 98,1% 
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Рисунок 23 – Удельный вес кредиторской задолженности Лакокрасочной 

компании ООО и «Промобъект» ООО в 2015 году 

Из рисунков 19 и 20 видно, что данные кредиторы занимают лишь небольшую 

долю в общей кредиторской задолженности. 

Рассмотрев и проанализировав  данные за 2014 – 2015 года можно увидеть, 

что сумма текущих активов увеличилась на 23,8%, т.к. увеличилось количество 

запасов и товаров на складах. Уровень дебиторской задолженности сократился на 

27,6%, т.к. сократилось количество должников у фирмы. В 2015 году сильно 

возросли расчеты с поставщиками и подрядчиками, темп роста составил 443,3%. 

Одним из крупных дебиторов в 2014 году было ООО Тройка, его задолженность 

составила 4054019 рублей,  в 2015 году она сократилась на 35,5%  и составила 

261652 рублей. А по итогам 2015 года крупным дебитором стал ИП Диярова, его 

долг составил 227262 рублей, он увеличился по отношению к 2014 году на 8,4%. 

В период 2014 – 2015 годов краткосрочные обязательства организации 

сократились на 27,4%, т.к. сократился уровень кредиторской задолженности. 

Уровень кредиторской задолженности сократился на 52%, это связано с тем, что 

компания своевременно закрыла свои долги перед другими организациями. В 

2015 году заметно увеличились расчеты по налогам и сборам, темп их роста 

Лакокрасочная 
компания ООО 

0,06% Промобъект ООО 
21,4% 

Остальные 
кредиторы 78,6% 
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составил 626,7%. Одним из самых крупных кредиторов компании в 2014 году 

была Электротехническая компания, наша задолженность составила 16082880 

рублей, в 2015 году она была полностью погашена. А по итогам 2015 года 

крупным кредитором стали расчеты с бюджетом по налогам и сборам, наш долг 

составил 604042 рублей, он увеличился по отношению к 2014 году на 303,3%.  

В целом видно, что в 2015 году компания сработала с лучшим результатом, 

т.к. у нее увеличились собственные средства и сократилась кредиторская 

задолженность. 

 

2.2.  Анализ практики применения коммерческого кредита в ООО «Краски 

Фэст Про». 

 

     Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

характеризует деловую активность предприятия, эффективность политики 

управления расчетами, выявляет причины роста или снижения сумм 

задолженности и уровня платежеспособности организации.  

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используются 

показатели, которые сравниваются в динамике с уровнем прошлых лет. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

 (таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели для коэффициента оборачиваемости 

 Показатель 2014 год, тыс. руб. 2015 год, тыс. руб. Темп роста,% 

Выручка 100688 128914 128 

Дебиторская 

задолженность 

7420 5371 72,4 

 

По данным таблицы 9 видно, что выручка в 2015 году увеличилась на 28%, 

а уровень дебиторской задолженности снизился, это положительно характеризует 

финансовую политику организации (рисунок  24). 



39 
 

 

Рисунок 24 – Темп роста выручки и дебиторской задолженности 

Теперь рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

Коб дз = Выручка от продажи товара/ДЗ 

2014 год: 100688/7420=13,6 

2015 год: 128914/5371=24 

Представим графически изменение коэффициента оборачиваемости 

(рисунок 25). 

 

Рисунок 25 –  Коэффициент оборачиваемости за два года 

Коэффициент оборачиваемости увеличился в 2015 году на 10,4. Рост 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности означает 

сокращение продаж в кредит (снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого покупателям).  

Выручка Дебиторская 
задолженность 

128% 

72,40% 

13,6 

24 

2014 год 2015 год 
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Следующим этапом рассчитаем период погашения дебиторской 

задолженности (Тдз), часто называемый периодом инкассации долгов дебиторов 

(таблица 10). 

Т дз = Количество дней в периоде/Коб 

Таблица 10 – Показатели для периода погашения 

Показатель 2014 год 2015 год 

Количество дней в периоде 30 30 

Коэффициент 

оборачиваемости 

13,6 24 

 

2014 год: 30/13,6=2,2 дня 

2015 год: 30/24=1,25 дня 

Представим графически изменение периода погашения дебиторской 

задолженности (рисунок 26) 

 

Рисунок 26 – Период погашения дебиторской задолженности 

Период погашения дебиторской задолженности показывает средний, 

сложившийся за период, срок расчета покупателей с предприятием. 

Положительно оценивается его снижение и наоборот. Чем более продолжителен 

период погашения, тем выше риск непогашения дебиторской задолженности. В 

нашем случае этот период сократился в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим на  0,95 дня (2,2 дня – 1,25 дня = 0,95 дня), что ускорит оборот денег 

в организации. 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов  

(таблица 11). 

2,2 дня 

1,25 
дня 

2014 год 2015 год 
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Доля = ДЗ/Оборотные активы 

Таблица 11 – Показатели для доли дебиторской задолженности 

 в тыс. руб. 

Показатель  

 

2014 год 2015 год 

Дебиторская задолженность 7420 5371 

Оборотные активы 20098 24890 

 

2014 год:( 7420/20098)*100%=37% 

2015год: (5371/24890)*100%=21,5% 

Представим графически изменение доли дебиторской задолженности в 

общем объеме текущих активов (рисунок 27) 

 

 

Рисунок 27 – Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов 

Чем выше доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов, 

тем менее мобильна структура оборотных активов. В нашем случае этот 

показатель снизился с 37% до 21,5%, таким образом мобильность оборотных 

активов увеличилась на 15,5% (37% – 21,5% = 15,5%).  

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

(таблица 12). 

К = ДЗ/КЗ 

37% 

21,5% 

2014 год 2015 год 
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Таблица 12 – Показатели для коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 в тыс. руб. 

Показатель  2014 год 2015 год 

Дебиторская задолженность 7420 5371 

Кредиторская 

задолженность 

20861 10025 

 

2014 год: 7420/20861=0,4 

2015 год: 5371/10025=0,5 

Представим графически изменение коэффициента соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Оптимальное значение 0,9 – 1. 

Если коэффициент больше 1, то дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую, если меньше 0,9  – это означает снижение платежеспособности 

предприятия. В нашем случае платежеспособность предприятия не такая и 

хорошая, как хотелось бы . 

Теперь составим сводную таблицу, используя вычисленные выше 

показатели (таблица 13).   

Таблица 13 – Сравнительный анализ показателей 

Название показателя 2014 год 2015 год 

0,4 
0,5 

2014 год 2015 год 
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Коэффициент оборачиваемости 13,6 24 

Период погашения 2,2 1,25 

Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме текущих активов, % 

37 21,5 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,4 0,5 

 

Далее проведем анализ оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность – это средства, временно привлеченные в оборот 

предприятия. При оценке кредиторской задолженности используются следующие 

показатели: 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (таблица 14). 

Таблица 14 – Показатели для коэффициента оборачиваемости 

 Показатель  2014 год, тыс. руб. 2015 год, тыс. руб. Темпы роста,% 

Выручка 100688 128914 128 

Кредиторская 

задолженность  

20861 10025 48 

 

По данным таблицы 14 видно, что выручка в 2015 году увеличилась на 28%, 

а уровень кредиторской задолженности снизился в два раза, это говорит о том, 

что компания увеличивая продажи, вовремя рассчитывается по своим 

обязательствам (рисунок  29). 

 

Рисунок 29 – Темп роста выручки и кредиторской задолженности 

Выручка Кредиторская 
задолженность  

128% 

48% 
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Теперь рассчитаем коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

К об. к.з. = Выручка от продажи/КЗ 

2014 год: 100688/20861=4,8 

2015 год: 128914/10025=12,9  

Представим графически изменение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 –  Коэффициенты оборачиваемости за два года 

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности  

увеличился на 8,1 (12,9 – 4,8 = 8,1), это означает относительное снижение 

коммерческого кредита, предоставляемого организации, покупки в кредит 

сокращаются. 

Период погашения кредиторской задолженности Ткз (таблица 15). 

Т к.з. = Количество дней в периоде/Коб 

Таблица 15 – Показатели для периода погашения 

Показатель 2014 год 2015 год 

Количество дней в периоде 30 30 

Коэффициент 

оборачиваемости 

4,8 12,9 

 

2014 год: 30/4,8=6,3 

2015 год: 30/12,9=2,3 

Представим графически изменение периода погашения кредиторской 

задолженности (рисунок 31) 

4,8 

12,9 

2014 год 2015 год 
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Рисунок 31 – Период погашения кредиторской задолженности 

Период погашения кредиторской задолженности отражает средний срок, в 

течение которого организация расплачивается по своим долгам с кредиторами (не 

учитываются банки) .При прочих равных условиях положительно оценивается 

снижение показателя. В 2015 году повысилась платежеспособность организации 

за счет собственных средств. Количество дней оборачиваемости сократилось на 4 

дня (6,3 дня – 2,3 дня=4 дня) 

Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к собственному 

капиталу (таблица 16). 

Таблица 16 – Показатели для расчета коэффициента соотношения 

кредиторской задолженности к собственному капиталу 

 Показатель  2014 год, тыс.руб. 2015 год, тыс. руб. Темпы роста,% 

Кредиторская 

задолженность 

20861 10025 48 

Собственный капитал 2158 12229 566,7 

 

Как видно из таблицы 16, при увеличении собственного капитала 

происходит значительное снижении темпов роста кредиторской задолженности,. 

Собственный капитал увеличился в 5,6 раз (рисунок 32). 

6,3 
дней 

2,3 
дней 

2014 год 2015 год 
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Рисунок 32 – Темп роста кредиторской задолженности и собственного 

капитала 

Рассчитаем коэффициент соотношения кредиторской задолженности к 

собственному капиталу 

К = КЗ/СК 

2014 год: 20861/2158=9,7 

2015 год: 10025/12229=0,8 

Представим графически  изменение коэффициента соотношения 

кредиторской задолженности к собственному капиталу (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к 

собственному капиталу 

Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к собственному 

капиталу показывает сколько предприятие привлекает средств на единицу 

собственного капитала. Т.е., если в 2014 году предприятие на один рубль 

Кредиторская 
задолженность 

Собственный 
капитал 

48% 

566,70% 

9,7 

0,8 

2014 год 2015 год 
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собственного капитала привлекало 9,7 рублей заемных средств, то в 2015 году эта 

цифра заметно уменьшилась и составила 0,8 рублей. Коэффициент привлеченных 

средств сократился на 8,9 тыс. руб. (9,7 тыс. руб.  – 0,8 тыс. руб. = 8,9 тыс. руб.).  

Далее сведем все показатели в таблицу (таблица 17). 

Таблица 17– Сравнительный анализ показателей 

Название показателя 2014 год 2015 год 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

4,8 12,9 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности 

6,3 2,3 

Коэффициент соотношения 

кредиторской 

задолженности к 

собственному капиталу 

9,7 0,8 

 

Используя данные таблиц  13 и 17 можно увидеть, что коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности за период 2014 – 2015 годов 

увеличился на 10,4 , этому способствовало своевременная оплата от покупателей 

либо сокращение продаж в кредит.  

Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности на 

8,1 говорит о том, что у компании имелись собственные средства. 

Период погашения дебиторской задолженности сократился почти в два раза, с 

2,2 дня до 1,25 дней, это значит, что ускорился оборот денег в организации.  

Период погашения кредиторской задолженности также сократился, 

уменьшение составило 4 дня. Произошло увеличение платежеспособности 

организации за счет собственных средств. 

Собственный капитал фирмы за период 2014 – 2015 год  увеличился в 5,6 раз. 

Соответственно сумма заемных средств на единицу собственного капитала 

уменьшилась с 9,7 тыс. руб. в 2014 году до 0,8 тыс. руб. в 2015 году. 
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         3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТОМ 

 

3.1  Основные направления совершенствования коммерческого кредита 

 

Cостояние дебиторской и кредиторской задолженности оказывает большое 

влияние на оборачиваемость капитала, а, следовательно, и на финансовое 

состояние предприятия. Грамотное управление задолженностью предприятия 

служит гарантом успешного развития фирмы на основе роста прибыли и капитала 

при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска. 

В целях совершенствования коммерческого кредита предлагаю ввести ряд мер, 

которые помогут сократить дебиторскую и кредиторскую задолженность, в том 

числе и просроченную (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Направления совершенствования коммерческого кредита 

Рейтинг кредитоспособности (надежности) клиентов будем разрабатывать с 

целью, чтобы понять, насколько важен действующий клиент для организации.  

Рейтинг кредитоспособности контрагентов 

Система мотивации персонала 

Приостановление  исполнения договора 

Применение надбавок к цене товара при нарушении условий договора 

Система предоставления скидок 

Метод оценки платежеспособности новых контрагентов 
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Для этого отследим его кредитную историю и учтем следующие факторы, 

характеризующие масштаб сотрудничества в прошлом: 

–оценку значимости клиента для организации (ее подготавливает менеджер, 

который отвечает за работу с ним); 

–суммы и сроки просроченной дебиторской задолженности; 

–скорость оборота дебиторской задолженности клиента; 

–среднемесячный объем продаж, оказываемых клиенту; 

–общий стаж сотрудничества с клиентом. 

Определение рейтинга можно поручить одному из сотрудников коммерческой 

службы.  

       Рейтинг надежности покупателя можно дополнить анализом 

платежеспособности и финансовой устойчивости покупателя. Для этого следует 

использовать следующие показатели:  

–коэффициенты общей ликвидности;  

–коэффициенты автономии;  

–коэффициенты иммобилизации;  

–показатель чистого оборотного капитала.  

       Предлагаемая методика определения кредитного рейтинга и его влияния на 

условия предоставляемого коммерческого кредита предприятию, разработанная 

на базе имеющейся информации по предприятияю, состоит из трех 

последовательных этапов.  

Первый этап - определение рейтинга надежности клиентов и присвоение им 

соответствующей отсрочки платежа и кредитного лимита. 

Далее (второй этап) каждой группе покупателей можно задать 

продолжительность отсрочки платежа и размер кредитного лимита покупателя 

Чтобы определить, на какую сумму отгружать товар с отсрочкой платежа, сначала 

нужно рассчитать максимально допустимый лимит каждому клиенту (третий 

этап).  

      За максимальный кредитный лимит будем брать квартальный торговый 
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оборот по клиенту. 

     Применение данного рейтинга на предприятии позволит не только 

дифференцировать условия предоставления коммерческого кредита, но и 

определить условия скидок. На практике скидка будет предоставляется 

избирательно, в зависимости от значимости данного покупателя на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Часто размер скидки уравновешивается со 

сроком предоставления коммерческого кредита, чтобы возможные потери от 

предоставления скидки уравновешивали затраты на финансирование дебиторской 

задолженности, возникающие при предоставлении отсрочки платежа.  

     Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в ходе 

взаимодействия с ними не исключаются всевозможные отклонения от плана 

поступлений денежных средств от продажи, поэтому предприятия должны 

создавать систему контроля за исполнением покупателями платежной 

дисциплины и периодически пересматривать кредитные рейтинги своих клиентов. 

      Разрабатывать систему мотивации персонала будем для того, чтобы 

снизить уровень дебиторской задолженности. Заинтересуем каждого сотрудника в 

достижении запланированного уровня задолженности. Каждого  менеджера по 

продажам будем не просто премировать за выполнение плана продаж, но и за 

выполнение контрагентами своих обязательств. Систему премий уравновесим с 

системой наказаний (лишение премии, выговоры, замечания, увольнение 

сотрудника предупреждения). Эту систему мотивации закрепим в нормативно-

правовых документах. Работа с задолженностями должна быть значимой частью 

ключевых задач менеджера. Проводиться она должна запланированно и 

систематически. Как только пошел отсчет времени оплаты, у менеджера четко 

должны быть определены все даты контактов напоминания и решительных мер. 

Также четко необходимо определить группы клиентов, исходя из информации их 

финансовой предыстории взаиморасчетов с компанией. Для каждой группы 

необходимо выбрать стиль общения от мягкого напоминания, до четкого 

жестокого уведомления об определенных действиях со стороны компании. Также 
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важно определить крайние сроки и максимальную сумму кредитования, 

мотивацию и ваши действия в случае невыполнения. 

Следующим направлением по совершенствованию коммерческого кредита 

будет введение такой меры как приостановление исполнения договора . Договор 

будет расторгнут по требованию одной из сторон. Решающим моментом при 

расторжении договора может послужить то, что контрагент нарушив условия 

договора, лишится того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

договора. Примером может послужить несвоевременная оплата задолженности. 

Первые напоминания должны идти в первый же день просрочки. Это показывает 

серьезное отношение и то, что процесс держится под контролем. При телефонном 

напоминании, даже если с клиентом установлены непринужденные отношения, 

желательно сразу настроить его на деловой лад. В самом послании (устном или 

письменном) рекомендуется не просто напомнить о сроке оплаты, но и 

целесообразно осведомиться о наличии какой-либо причины неплатежа и 

попросить немедленно сообщить о ней. При отправке сообщений по электронной 

почте или почтой обычной, важно обратить внимание на качество исполнения. 

Речь идет о форме и стиле письма, а также качестве носителей, на которых оно 

передается. Важно также убедиться в получении письма соответствующими 

лицами. 

Если контрагент перестает исполнять условия договора, мы, чтобы не идти на 

крайние меры, т.е. приостанавливать договор, введем еще один способ, 

направленный на совершенствование коммерческого кредита – применение 

надбавок к цене товара. Он поможет нам избежать роста проблемной дебиторской 

и кредиторской задолженности, привязав к срокам оплаты отпускные цены 

товаров. 

Если оплата совершается позже установленного срока, скидка на продукцию 

не предоставляется и покупатель оплачивает полную стоимость товара. В случае 

неуплаты в течение всего кредитного периода, покупатель будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф. 
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Для начала установим базовую стоимость, а также фиксированную надбавку к 

ней (определенный процент), которую будем  применять в случае нарушения 

срока платежа, установленного в договоре. Кроме этого, в соглашении пропишем 

предельную календарную дату, вплоть до которой будут рассчитываться 

проценты. То есть, чем позже покупатель рассчитается по своим обязательствам, 

тем больше ему придется заплатить. Так как надбавка является составляющей 

цены товара, то дебитор добиться её снижения в суде не сможет. 

Для поощрения добросовестных контрагентов предлагаю ввести систему 

предоставления скидок. Гораздо больший эффект имеют методы поощрения, к 

которым в данном случае относятся предоставление скидки с отпускной цены. 

Условия будут меняться в зависимости от кредитного рейтинга клиента. Скидки 

будут устанавливаться в зависимости от оценки значимости клиента, а также 

срока погашения им задолженности. Предоставим льготы в форме скидок за 

скорость погашения задолженности (платеж раньше установленного срока 

,предоплата , оплата наличными денежными средствами). Предоставление скидок 

стимулирует не только увеличение продаж, но и сокращение сроков отвлечения 

денежных средств в расчетах с покупателями. Ценовая мотивация сейчас является 

общепринятой практикой. Эффективная ее реализация поставщиком позволяет 

ему сократить товарные запасы на складах и существенно уменьшить 

дебиторскую задолженность. 

Предоставление скидок имеет следующие преимущества: 

– приводит к расширению продаж, появляются новые покупатели, которых 

привлекает снижение цены; 

– сокращение времени обращения дебиторской задолженности и уровня 

просроченной дебиторской задолженности, так как часть клиентов оплатят счета 

раньше установленного срока. 

Однако необходимо понимать, что предоставление скидок приводит к 

дополнительным расходам. Поэтому необходимо сопоставить планируемую 
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дополнительную прибыль с дополнительными расходами и только после этого 

сделать вывод о целесообразности данной меры. 

Метод оценки платежеспособности новых контрагентов с присвоением им 

рейтинга надежности. Данное направление по совершенствованию коммерческого 

кредита будет способствовать тому, чтобы у организации с появлением новых 

клиентов (покупателей) не образовывалась просроченная (безнадежная) 

дебиторская задолженность. Данное направление более подробно рассмотрим в 

пункте 3.2. 

Управляя коммерческим кредитом, предлагаю использовать большое 

количество финансовых показателей, которые будем сравнивать с такими же 

показателями за предыдущие периоды. 

Руководствуясь собственными информационными потребностями, 

сформируем информационную базу для осуществления контроля и анализа за 

коммерческим кредитом. Будем рассчитывать следующие показатели 

задолженности: 

–динамику движения оборотных средств;  

–средний период погашения отсрочки; 

–средний период отсрочки платежей; 

–динамику ее погашения; 

–фактическую ее оборачиваемость (общую и отдельно по клиентам); 

–своевременность платежей; 

–объем просроченной задолженности; 

–общий объем дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расчет этих показателей позволит нам контролировать отток и поступление 

оборотных средств и поддержать необходимый уровень денежных средств. 

Кроме объема и сроков дебиторской и кредиторской задолженности, также 

предлагаю отслеживать очередность платежей, поступления по каждой группе 

товара и по каждому дебитору, возникновение критического уровня 
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задолженности. Методами воздействия на дебиторов нам послужат: переговоры с 

должниками, судебное разбирательство, штрафные санкции. 

 

3.2  Разработка методики оценки платежеспособности контрагентов фирмы как 

условие совершенствования применения коммерческого кредита 

 

Рассмотрим более подробно, как будем применять метод оценки 

платежеспособности  новых контрагентов на практике. Для этого необходимо 

изучить три блока информации о новом контрагенте (таблица 18): 

Таблица 18 – Общая характеристика метода 

Номер 

блока 

Название блока Баллы 

1 Учредительная информация 0-3 

2 Деловая репутация 0-2 

3 Оценка финансового состояния 0-2 

 

Как видно из таблицы, за каждый блок, а их всего три, будем присваивать 

определенное количество баллов. На количество баллов влияют характеристики, 

которыми обладают  компании–претенденты.  

Рассмотрим каждый блок подробно.  

Первый блок – учредительная информация. Максимальное количество баллов 

в этом блоке девять (рисунок 35). 

 

 

 

Рисунок 35 – Первый блок: учредительная информация 

учредительная 
информация 

Возраст 
компании 

Собственники 
компании 

Размер 
уставного 
капитала 
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Все потенциальные клиенты представляют юридические (учредительные) 

и финансовые документы. На  основании этих документов мы будем проводить 

скоринговую оценку будующего партнера анализируя при этом три показателя: 

(таблица 19). 

Таблица 19 – Характеристика первого блока 

Баллы Возраст компании Размер уставного 

капитала 

Собственники компании 

3 Если существует 

на рынке больше пяти 

лет 

Уставный капитал 

равен и больше 

300 тыс. рублей 

Физические 

и юридические лица — 

единоличные 

собственники компании. 

Считаем их более 

надежными 

2 От двух до пяти лет От 100 тыс. 

до 300 тыс. рублей 

 Долевая собственность 

1 До двух лет Меньше 

100 тыс. рублей 

- 

0 - - Собственник- 

учредитель более одной 

ликвидированной или 

реорганизованной 

компании 

 

 

Возраст компании. Чем старше, тем больше вероятность, что заказчик 

надежный. 

Размер уставного капитала. В соответствии с законодательством 

РФ минимальный уставный капитал – 10 тыс. рублей. Чем он больше, тем 

надежнее потенциальный партнер и выше его рейтинговая оценка. 

Собственники компании. По данной группе не используется 1 балл,  только 0, 

так как уровень значимости этого показателя существенный. 

За каждый показатель будем присваивать соответствующее количество баллов 

от нуля до трех. 

Следующим этапом, будет рассмотрена деловая репутация будущего 

партнера. Это будет блок 2, который представлен на рисунке (рисунок 36). 

http://e.fd.ru/article.aspx?aid=447257
http://e.fd.ru/article.aspx?aid=447257
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Рисунок 36 – Второй блок: деловая репутация 

Максимальное количество баллов в блоке пять. Чтобы анализировать 

связанные с компанией организации, упоминания о ней в интернете, отслеживать 

происходящие изменения, используем сервис «Контур-Фокус». Проверим четыре 

показателя: (таблица 19). 

Кредитная история. Проверяем информацию о том, как потенциальные 

клиенты исполняют свои обязательства по всем действующим и погашенным 

кредитам банков, гарантийным обязательствам, договорам лизинга. Если 

контрагент нарушает условия договоров с банком либо лизинговой компанией, 

то тем более возможен риск нарушения с его стороны условий оплаты. 

Отзывы действующих клиентов и знакомых о потенциальном 

заказчике(таблица 20). 

Таблица 20 – Характеристика второго блока 

Бал-

лы 

Задолженность 

по налогам, 

сборам, штрафам 

Арбитраж Кредитная история Отзывы 

действующих 

клиентов 

и знакомых 

о потенциальном 

заказчике 

2 Если отсутствует 

задолженность 

- - - 

1 Задолженность 

меньше 

50 тыс. рублей 

Если за последние 

12 месяцев нет 

административных 

делопроизводств 

 У контрагента нет 

просрочек 

по выплате 

основного долга, 

Если нет 

отрицательных 

характеристик 

Деловая репутация 

Задолженность 
по налогам, сборам, 

штрафам 

Отзывы действующих 
клиентов и знакомых 

о потенциальном 
заказчике 

Кредитная история 

Арбитраж 

http://e.fd.ru/article.aspx?aid=222128
http://e.fd.ru/article.aspx?aid=222128
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процентов, 

комиссий или 

лизинговых 

платежей 

0 Если 

задолженность 

превышает 

50 тыс. рублей 

Если за последние 

12 месяцев есть 

административные 

делопроизводства 

Просрочки есть - 

 

Задолженность по налогам, сборам, штрафам. Есть два источника 

информации: 

– налоговая инспекция. Проверяем задолженность по налогам; 

– федеральная служба судебных приставов. Эта служба контролирует то, как 

ответчики выполняют судебные решения, в том числе арбитражные, то есть 

взимает с них штрафы, неустойки и пени. 

Если в адрес компании начинают предпринимать шаги судебные приставы, 

то очень высока вероятность проблем с ее текущей платежеспособностью, 

особенно если речь идет о больших суммах. 

И в завершении рассмотрим третий блок разработанного метода, который 

носит название – оценка финансового состояния (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 – Третий блок: оценка финансового состояния 
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http://e.fd.ru/article.aspx?aid=396820
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Наиболее важный блок. Максимальное количество баллов девять. Если в двух 

блоках потенциальный клиент набрал максимальное количество баллов, 

а по третьему их недобрал, то мы не будем рассматривать такую компанию 

в качестве партнера. 

Для оценки финансового состояния, используем данные потенциального 

клиента по строкам формы 1 «Бухгалтерского баланса» и формы 2 «Отчета 

о финансовых результатах». Анализируем коэффициенты ликвидности, 

соотношения собственных и заемных средств, рентабельности (таблица 21). 

Проведем анализ множества информационных ресурсов, выберем варианты 

расчета коэффициентов, которые наиболее часто встречаются в расчетах.  

Таблица 21 – Характеристика третьего блока 

Бал

лы 

Коэффи- 

циент 

абсолютной 

ликвидности  

Коэффициент 

автономии  

Рентабель-

ность активов  

Коэффициент 

рентабельност

и инвестиций  

Коэффи-

циент 

покрытия 

долга  

2 Если коэффи-

циент больше 

0,3 (больше 

30%) 

Если 

у потенциаль-

ного партнера 

компании 

значение 

коэффициента 

больше 0,5 

(больше 50%) 

Если 

показатель 

превышает 20 

процентов 

Если 

показатель 

превышает 15 

процентов 

- 

1 От 0,2 до 0,3 

(от 20 

до 30%) 

Коэффициент 

от 0,4 до 0,5 (40–

50%) 

От 15–20 

процентов 

От 1 до 15 

процентов 

более 1 – 

значит, что 

у пред-

приятия 

достаточный 

поток 

наличности, 

чтобы 

заплатить 

долговые 

обязательства 

0 Меньше 0,2 

(меньше 20%) 

Меньше 0,4 

(меньше 40%) 

Меньше 15 

процентов 

Меньше 1 

процента 

- 

 

По третьему блоку потенциальный покупатель может попасть в одну из трех 

групп: 

– финансово устойчивый – более 4 баллов; 

http://e.fd.ru/article.aspx?aid=337604
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– испытывает финансовые затруднения – от 3 до 4 баллов; 

– неблагонадежный (убыточный) – 3 балла и менее. 

На следующем этапе создадим сводную таблицу, в которой будет указан 

диапазон набранных баллов и решение, которое будет исходить из количества 

этих баллов. В будущем будем использовать эту таблицу как шаблон при 

принятии решения по дальнейшему сотрудничеству или отказа от сотрудничества 

с новым партнером (таблица 22).  

Таблица 22 – Итоговая таблица о принятии решения о сотрудничестве 

Количество баллов Вывод 

0-9 Клиент неплатежеспособен, заключать договор опасно 

10-14 Риск  средний. Детально определяем, с чем это связано 

 

15 и более Клиент благонадежен, заключаем договор 

 

В случае, если клиент благонадежен, с ним будет заключен договор на 

поставку товаров с отсрочкой платежа в 14 календарных дней. А также будут 

предоставлены дополнительные скидки на определенный товар. 

В феврале 2016 года прежде, чем заключить договор на поставку 

строительных материалов, мы применили данный метод в отношении ООО 

«СтройРост». И протестировали данную компанию по трем блокам.  

Чтобы применить наш метод, для первого блока компания предоставила 

следущую информацию: 

– устав (копия, заверенная организацией); 

– реквизиты (карточка клиента); 

– выписку из ЕГРЮЛ; 

– список участников на текущую дату; 

– приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера; 

– свидетельства ОГРН и ИНН (копии, заверенные организацией); 

– копии паспортов директора и главного бухгалтера; 

– трудовые договоры с руководителем и главным бухгалтером (копии, 

заверенные организацией); 
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– справки из ИФНС: об открытых (а также закрытых) счетах в кредитных 

организациях, о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам; 

– справку из банков об отсутствии просроченной кредиторской задолженности 

и картотеки. 

– бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последние 

четыре отчетных периода, чтобы проследить динамику.  

Из предоставленной информации воспользуемся для первого блока только 

уставными документами фирмы (таблица 23). 

 Таблица 23  – Учредительная информация 

Уставные документы Количество 

баллов 

Возраст компании два года-2 балла; 

компания в собственности у единоличного физического 

лица-3 балла; 

уставный фонд 10 тыс. рублей-1балл.. 

6 

 

В первом блоке  компания  «СтройРост»  набрала шесть баллов. 

 

Следующим этапом, воспользовавшись предоставленной информацией, а 

также сервисом «Контур-Фокус», рассмотрим второй блок (таблица 24).     

Таблица 24 – Деловая репутация 

Данные сервиса «Контур-Фокус» Количество 

баллов 

–задолженность в ФССП отсутствует; 

– просрочек по выплате задолженности кредитным 

организациям также не зафиксировано; 

–за последние 12 месяцев административных делопроизводств 

не было; 

–компании–партнеры характеризовали ООО «СтройРост» 

и ее руководителя только с положительной стороны. 

 

5 

 

В этом блоке, мы, изучив всю информацию, присвоим компании пять баллов. 



61 
 

Третий блок – оценка финансового состояния является самым важным среди 

трех, рассмотрим его (таблица 25). 

Таблица 25 – Оценка финансового состояния 

Наименование 

коэффициента 

Расчет Количество 

балов 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(327 + 0) : (1308 + 0) × 100% = 

25%; 
7 

 

 
Коэффициент автономии 30015 : 53742 × 100% = 55,85% 

Рентабельность активов 9020 : 53742 × 100% = 16,78% 

Коэффициент рентабельности 

инвестиций 

9020 : (30015 + 22419) × 100% = 

17,30% 

Коэффициент покрытия долга 9020 : 6300 = 1,43 

 

      В третьем блока компания «СтройРост» набрала семь баллов: 

Коэффициент абсолютной ликвидности – 25%, (20% – 30%) присваиваем 1 

балл. 

Коэффициент автономии – 55,85%,(больше 50%) присваиваем 2 балла. 

Рентабельность активов – 16,78% ( 15% – 20%) присваиваем 1 балл. 

Коэффициент рентабельности инвестиций – 17,3% (больше 15%) присваиваем 

2 балла. 

Коэффициент покрытия долга – 1,43 (более 1 – значит, что у предприятия 

достаточный поток наличности, чтобы заплатить долговые обязательства) 

присваиваем 1 балл.  

Итого по компании 18 баллов: 

первый блок шесть баллов + второй блок пять баллов + третий блок семь 

баллов =18 баллов. 

Протестировав ООО «СтройРост» по трем блокам, можно увидеть, что 

компания еще молодая, ей два года, но довольно финансово устойчива, т.е. по 

всем коэффициентам в третьем блоке она набрала необходимое количество 

баллов. Также компания не имеет денежных задолженностей и просрочек перед 

другими организациями. 
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Компанию будем считать платежеспособной и будем рассматривать в качестве 

потенциального клиента с которым заключим договор на отсрочку платежа  на 

четырнадцать календарных дней, а также будут предоставлены дополнительные 

скидки на определенный товар.  

Используя методику оценки платежеспособности новых контрагентов фирмы, 

мы собираем большой объем информации о будущих партнерах, которая 

помогает нам выяснить, на сколько будет надежным тот или иной клиент. Тем 

самым мы сможем обезопасить себя от возникновения просроченной и 

безнадежной дебиторской задолженности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование выполнено на примере торговой организации ООО «Краски 

Фэст Про», анализ, проведенный в работе ориентирован на управление 

коммерческим кредитом.  

Работа представлена на актуальную тему, имеющую важное практическое 

значение для успешного развития предприятия. 

Общий анализ коммерческого кредита в Торговом доме «Краски Фэст Про» 

позволяет утверждать, что на предприятии в полной мере применяется 

коммерческое кредитование, т.е. доля дебиторской и кредиторской 

задолженности в составе оборотных средств и краткосрочных обязательств 

занимает большую часть. 

Проанализировав динамику и структуру дебиторской и кредиторской 

задолженности можно сделать  вывод, что: 

1) компания в полной мере использует политику коммерческого кредита. В  

бухгалтерском балансе отражены значительные суммы, это 7420 тыс. рублей в 

2014 году дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов и 5371 

тыс. рублей в 2015 году кредиторской задолженности в общем объеме 

краткосрочных обязательств. Компания имеет постоянных поставщиков и 

покупателей, названия которых мы можем увидеть в анализируемых периодах. В 

работе с этими контрагентами широко применяется коммерческий кредит на 

протяжении последних нескольких лет; 

2) темп роста текущих активов за период 2014 г. – 2015 г. составил 123,8%, это 

повышение произошло в следствии увеличения запасов и товаров на складах. 

Темп роста дебиторской задолженности наоборот снизился и составил 72,4% , 

этому способствовали своевременные оплаты покупателей; 

3) темп роста краткосрочных обязательств за период 2014г. – 2015 г. составил 

72,4%, этот показатель снизился, ровно как и темп роста кредиторской 
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задолженности, который снизился за анализируемый период почти в два раза. 

Этому послужила своевременная оплата кредиторской задолженности . 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью постоянного 

проведения анализа управления коммерческим кредитом, оказывающего прямое 

влияние на конечный финансовый результат деятельности организации, что 

позволит определить возможные пути и необходимые направления по 

совершенствованию коммерческого кредита. 

Используя сравнительный анализ показателей дебиторской и кредиторской 

задолженности можем сделать вывод, что:  

1)выручка предприятия за период 2014 – 2015 год увеличилась на 28%.  При 

этом уровень дебиторской задолженности снизился на 27,6%, этому 

способствовали своевременные оплаты от покупателей. А уровень кредиторской 

задолженности снизился в два раза, т.е. компания, увеличивая свои продажи , 

своевременно рассчитывается по своим обязательствам;  

2)доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 

снизилась на 15,5%, это говорит о том, что мобильность оборотных активов 

увеличилась. Это благоприятно скажется на финансовой деятельности компании; 

3)период погашения дебиторской задолженности сократился в два раза, с 2,2 

дней до 1,25 дня. Этому способствует ускорение оборота денег в организации; 

4) период погашения кредиторской задолженности сократился на четыре дня. 

Этому способствует увеличение роста собственного капитала; 

5) собственный капитал фирмы за период 2014 – 2015 год  увеличился в 5,6 

раз. Соответственно сумма заемных средств на единицу собственного капитала 

уменьшилась с 9,7 тыс. руб. в 2014 году до 0,8 тыс. руб в 2015 году. 

На основе анализа на предприятии в качестве основных направлений 

совершенствования коммерческого кредита предлагается ввести ряд мер: 

определение оценки платежеспособности новых контрагентов, система 

мотивации персонала, введение рейтинга кредитоспособности контрагентов и 

другие. 
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Один из рассмотренных более подробно методов совершенствования 

коммерческого кредита определение оценки платежеспособности новых 

контрагентов уже изначально подразумевает, что мы,  намереваясь сотрудничать 

с новым партнером, будем досканально его изучать по всем источникам 

информации. Т.е. изучив учредительную информацию, оценив деловую 

репутацию и финансовое состояние фирмы, мы будем рассчитывать на 

долгосрочное и выгодное сотрудничество с этим партнером. Это в будущем 

поможет оградить нас от несвоевременных платежей и появления просроченной и 

безнадежной кредиторской задолженности.  

 В целом компания в прогнозном периоде обеспечила себя довольно большим 

количеством поставщиков и покупателей, с которыми  работает по договору 

отсрочки платежа уже не первый год. Это послужит гарантом успешного 

функционирования фирмы. 
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