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ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

VALUATION OF RECEIVABLES OFTHE ENTERPRISES
IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассмотрена динамика дебиторской задолженности всех предприятий Российской Федерации. Рассчитан
удельный вес просроченной дебиторской задолженности в целом и в разрезе задолженности покупателей и заказчиков.
Выявлена взаимосвязь динамики дебиторской задолженности и показателей рентабельности предприятия. Определены
основные условия оптимизации величины дебиторской задолженности.
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The article describes the dynamics of receivables of all enterprises in the Russian Federation. The share of overdue receivables
in general and in the context of buyers and customers debts was calculated. The interrelation dynamics of receivables and
profitability of the enterprise was exposed. The basic conditions of receivables optimization were defined.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях нестабильности внешней среды, экономического пространства для ведения бизне-

са хозяйствующие субъекты все свои усилия направляют на увеличение объемов продаж с целью
максимизации прибыли и укрепления конкурентных преимуществ.

В таких обстоятельствах взыскание дебиторской задолженности является необходимым ус-
ловием обеспечения предприятия достаточным размером оборотного капитала для исключения
риска остановки производства и снижения зависимости предпринимательских структур от креди-
торов. Поэтому эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия становится
первоочередной задачей руководителей и финансовых подразделений предприятий.

Новизной научной статьи является сопоставление дебиторской задолженности и показателей
рентабельности предприятий за разные периоды деятельности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение условий эффективного управления дебиторской задол-

женностью.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Процедуру расчёта рыночной стоимости обязательств фирм-дебиторов называют оценкой

дебиторской задолженности организации. При её проведении необходимо учитывать сроки появ-
ления, формирования и погашения долгов. Кроме того, не стоит игнорировать правовые аспекты
образования обязательств и наличие начисленных и неоплаченных штрафов и пеней [5]. Надо
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заметить, что оценка дебиторской, также как и кредиторской задолженности, должна проводить-
ся на настоящий момент времени и основываться на текущей стоимости денег. О понятии деби-
торской задолженности Дебиторская задолженность — активная статья баланса фирмы, а зна-
чит, её стоимость должна быть включена в ту часть средств, которую организация-владелец
может потратить на совершенствование производственного процесса и ведение предпринима-
тельской деятельности. Такой вид активов, подобно векселям, долговым распискам и другим
подобным ценным бумагам может обращаться на открытом рынке, но в специфической форме.
Не являясь товаром, дебиторская задолженность может быть реализована только в ситуации
уступок прав требования по потребительской стоимости. Ситуация переуступки прав требования
представляет собой вариант, когда первоначальный кредитор находит другого, и на возмездной
основе передаёт ему все права на взыскание долга. Получение согласия должника на совершение
такой операции не требуется. Потребительская стоимость рассчитывается на основании тех же
документов, по которым подтверждается наличие, и оценивается объём дебиторской задолжен-
ности. Обычно различают дебиторскую задолженность двух видов:
 отсроченная — срок оплаты долга такого вида ещё не подошёл;
 просроченная — время на погашение обязательств истекло.
Оценка стоимости дебиторской задолженности может потребоваться в следующих ситуаци-

ях: В случае проведения анализа эффективности функционирования компании. При урегулирова-
нии взаимных претензий организаций, взыскании имущества с дебитора в суде или во внесудеб-
ном порядке. При подготовке и оформлении сделки переуступки прав требования. Кроме текуще-
го финансового состояния фирмы-дебитора, при оценке необходимо учитывать наличие у неё воп-
росов к поставленной продукции в качественном и количественном отношении, материальную
обеспеченность данного обязательства. Также в процессе следует подробно изучить права тре-
бования, на основании которых задолженность образовалась и потенциальный спрос на неё среди
покупателей. В случае если размер неоплаченных обязательств дебиторов достигает 30% от
общей стоимости активов организации, они начинает оказывать существенное влияние на буду-
щее состояние показателей экономической деятельности компании, а также на рыночную сто-
имость отдельно взятых активов. Процедура исчисления рыночной стоимости должна проводиться
на основании следующих документов: Договоры, в рамках которых задолженность сформирова-
лась и все платёжные документы по ним. Документы, отражающие движение материальных цен-
ностей: акты приёмки-передачи, накладные и другие. Переписка с партнёрами в полном объёме,
касающаяся урегулирования взаимных требований. Постановления суда, если таковые имеются.

Результатом оценки является «Отчёт об определении рыночной стоимости задолженности»,
который отражает её исчисленную стоимость на момент проведения процедуры. Этот документ
в дальнейшем поможет подтвердить существование и действительную стоимость дебиторской
задолженности в судебных или иных официальных органах. Также он может быть использован в
любой другой ситуации, при которой необходимо предоставить сведения о текущем экономичес-
ком состоянии организации.

Дебиторская задолженность является частью оборотного капитала предприятия и возникает в
результате невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных налоговых платежей,
выданных авансовых денежных сумм [3].

Предоставление покупателям и заказчикам отсрочки платежей для российских предприятий
является одним из важных условий для увеличения объёмов реализации и развития каналов сбы-
та. Стандартный срок предоставления отсрочки составляет от 30 до 90 дней. В Российской Феде-
рации за период в 2009-2011 гг. наблюдалась тенденция к постепенному сокращению периода
взыскания дебиторской задолженности в днях (рис. 1), что подтверждает эффективность нала-
женной работы по получению положенных денежных средств за осуществленные поставки. Од-
нако в 2014 г. этот показатель вновь начал увеличиваться вслед за нарастанием проблем в рос-
сийской экономике.

Рассматривая проблему замедления оборачиваемости дебиторской задолженности россий-
ских предприятий в отраслевом разрезе, то можно утверждать, что данный показатель имеет значи-
тельные расхождениямежду хозяйствующими субъектамиразной отраслевой принадлежности.

Так, продолжительность оборота дебиторской задолженности для предприятий оптовой и роз-
ничной торговли нижесреднего уровня по всему государству.

В таких отраслях как строительство, фармацевтика, добыча полезных ископаемых, этот пока-
затель, напротив, значительно выше общероссийского уровня. Такие различия объясняются, прежде
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Рис. 1. Динамика сроков взыскания дебиторской задолженности с российских предприятий за
2009-2015 гг. (Построено авторами)

Таблица 1. Динамика величины дебиторской задолженности предприятий в Российской Феде-
рации представлена за 2007-2015 гг., млрд. руб. *

из нее:
просроченная

Из общего объема
дебиторской задолженности

из нее:
просроченная

Годы Дебиторская
задолженность млрд. руб. доля, %

задолженность
покупателей и

заказчиков млрд. руб. доля, %
2007 7871 1040 13,2 4324 588 13,6
2008 11061 887 8,0 5807 627 10,8
2009 13783 1051 7,6 6966 797 11,4
2010 15442 1011 6,5 7505 756 10,1
2011 18004 1048 5,8 8589 805 9,4
2012 21797 1167 5,4 10121 925 9,1
2013 22867 1225 5,4 11824 946 8,0
2014 26264 1483 5,6 13420 1199 8,9
2015 31014 2016 6,5 16074 1635 10,2

* [4]

всего, отраслевой спецификой, а также технологией осуществления деятельности. В целом у пред-
приятий большинства отраслей имеет место тенденция увеличения периода оборота дебиторской
задолженности. Такая ситуация складывается в связи с усилением проблемы покупательской
платежеспособности, а также с необходимостью сотрудничества с предприятиями из более рис-
кованной группы платежеспособности в виду расширения деятельности и объемов сбыта.

Условно дебиторскую задолженность делят на нормальную и просроченную. Динамика вели-
чины дебиторской задолженности предприятий в Российской Федерации представлена в табл. 1.
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Динамика рентабельности активов и реализованной продукции на предприятиях РФ показана
на рис. 2.

2,5

13,0

8,6

4,5

6,1
6,56,7

5,55,4

10,4

12,2

7,37,0

9,610,0
10,8

13,113,2

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
годы

%

Рентабельность активов Рентабельность реализованной продукции

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности за 2007-2015 гг. [4]

Таким образом, в условиях роста величины дебиторской задолженности и удельного веса про-
сроченной части задолженности наблюдается параллельное снижение показателей рентабельно-
сти активов и реализованной продукции, что говорит об обратной связи данных показателей.

Работа с дебиторами, то есть процесс управления дебиторской задолженностью, занимает
важное место в систему управления капиталом любого предприятия. В зависимости от отрасле-
вой принадлежности, специфики деятельности предприятия, разрабатывается индивидуальная
политика управления дебиторской задолженностью, ее элементы и методы.

Ученые-экономисты по-разному решают проблемы выделения отдельных этапов в процессе
управления дебиторской задолженностью. Бланк А.И. выделял такие этапы [2]:
 анализ дебиторской задолженности предприятия;
 выбор вида кредитной политики предприятия по отношению к покупателям продукции; опре-

деление возможной суммы оборотного капитала, которая направлена на дебиторскую задолжен-
ность по коммерческому и потребительскому кредитам;
 формирование системы кредитных условий;
 формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация условий предоставления

кредита;
 формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;
 обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования дебиторс-

кой задолженности; построение эффективных систем контроля движения и своевременной инкас-
сации дебиторской задолженности.

В дополнение к указанным этапам ученый-экономист КирейцевГ.Г. указывает еще несколько
важных этапов [1]:
 контроль финансового состояния дебиторов; при непогашении долга или его части установле-

ние оперативной связи с дебитором на предмет признания им долга;
 обращение к хозяйственному суду с иском о взыскании просроченной задолженности;
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 компенсация убытков из фонда безнадежных долгов.
Несомненным условием оптимизации дебиторской задолженности и минимизации размеров ее

просроченной части, руководству предприятий следует осуществлять работы по планированию
размера задолженности, формировать и корректировать кредитные лимиты покупателей, контро-
лировать размер и динамику уже возникшей задолженности, а также мотивировать сотрудников
на минимизацию величины дебиторской задолженности.

ВЫВОДЫ.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В современных условиях хозяйствования фактически десятая часть всей дебиторской за-

долженности покупателей и заказчиков отечественных предприятий является просроченной. При
этом такое значение проявляется практически по всем отраслям российскогобизнеса.

2. Отдельные отрасли характеризуются еще большим уровнем просроченной дебиторской за-
долженности, что может в конечном итоге оказаться недопустимой для дальнейшего нормально-
го функционирования предприятия и незамедлительно приведет к его краху.

3. Дебиторская задолженность оказывает негативное влияние на динамику показателей рен-
табельности активов и рентабельности реализованной продукции. Это стимулирует предприятия
разрабатывать эффективную политику управления данной частью оборотного капитала, состоя-
щую из ряда последовательных этапов.

4. Построенная по всем правилам база данных и статистический анализ сведений о выполне-
нии другой стороной своих договорных обязательств позволит принять решение о предоставлении
денежных средств. Чтобы быть уверенным в надежности клиента, нужно провести оценку на
основании срока работы с клиентом, объема продаж, а также наличия у него задолженностей.
Необходимо застраховаться от рисков, включив в договор штрафы за несвоевременную оплату.

5. Начисление штрафов и пени за просроченные платежи является одним из самых эффектив-
ных методов по снижению дебиторской задолженности. График погашения задолженности дол-
жен быть прописан в договоре. Хорошим мотивирующим фактором могут послужить предостав-
ляемые скидки за своевременную оплату товара.

6. Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, нужно регламентировать про-
цесс и обеспечить сотрудникам организации такие условия, чтобы они могли работать согласно
регламенту. В организации должны действовать стандарты по контролю за дебиторской задол-
женностью и вестись статистика по сравнению фактических результатов со стандартными.
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