
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

УДК 658.15 (575.2) 

DOI 10.21661/r-116127 

К.А. Богатова 

ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СЕВЕР ЭЛЕКТРО») 
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ESTIMATION OF THE ACCOUNT RECEIVABLE'S DURATION (CASE 

STUDY JSC «SEVERELEСTRO») 

Abstract: the estimation of the account receivable’s duration in the context of 

Joint Stock Company «Severeleсtro» is analyzed. The author suggests an account re-

ceivable’s acceleration during receivable turnover. 
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Удельный вес дебиторской задолженности, а также её продолжительность 

занимают важное место при оценке оборачиваемости постоянного и перемен-

ного капитала на предприятии. 

В свою очередь, на размер долговых обязательств в отчётном балансе ока-

зывают влияние доля и объём реализации на условиях последующей оплаты. С 

ростом выручки, как правило, растут и остатки дебиторской задолженности. Рост 

остатков дебиторской задолженности происходит при более льготных расчётных 

условиях с покупателями: пролонгированные сроки оплаты задолженности, сни-

жение требований по оценке надежности дебиторов и другие. 
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Политика взыскания дебиторской задолженности может быть «жёсткой» 

или «мягкой». «Жёсткую» политику, как правило, применяют на финансово-не-

устойчивых предприятиях, где необходим строгий контроль в отношении сроков 

оплаты. В применяемой, так называемой «жёсткой» политике наблюдается нало-

жение своевременных штрафов и незамедлительное применение санкций по от-

ношению к должникам. 

«Мягкая» политика взыскания дебиторской задолженности подразумевает 

временную отсрочку применения санкций при несвоевременном выполнении 

платежей на определённых условиях. Такая политика характерна для стабильно-

развивающихся организаций, которые без ущерба собственному производству 

могут позволить предоставление дополнительного льготного периода. 

На практике, политика взыскания дебиторской задолженности такова – чем 

активнее предприятие ведёт себя относительно вопросов взыскания дебиторской 

задолженности, тем меньше остаточная часть дебиторской задолженности и 

выше «качество», а в соответствии с этим, стабилизируется и платежная дисци-

плина покупателей. 

Объективной причиной, позволяющей определить платежную дисциплину 

заказчиков и покупателей, является экономическое состояние тех отраслей, к ко-

торым в целом эти покупатели и заказчики относятся. 

Субъективная же причина характеризуется условиями предоставления кре-

дита, а также мерами, которые предпринимает хозяйствующий субъект по взыс-

канию дебиторской задолженности. Таким образом, платёжная дисциплина де-

биторов напрямую зависит от условий, на которых был предоставлен кредит. 

Состояние предприятия по его долговым обязательствам характеризуется с 

помощью коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Данный 

показатель выявляет среднее количество превращений долговых обязательств в 

денежные средства за определённый промежуток времени [2, с. 170]. 

Длительность периода погашения дебиторской задолженности и время обо-

рачиваемости запасов характеризуют длительность замораживания денежных 
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средств и составляют операционный цикл, то есть количество дней, необходи-

мых для превращения товарно-материальных производственных запасов и деби-

торской задолженности в денежные средства. 

Учитывая важность вышеуказанных характеристик, необходимо проводить 

анализ динамики изменения сроков оплаты долгов заказчиками и длительности 

оборота материальных запасов, для предотвращения всевозможных убытков и 

снижения величины финансовых ресурсов предприятия. 

Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности – значительный эле-

мент анализа финансовой устойчивости в организации. Данный показатель и его 

изменения применяются для определения рациональности внедрения системы 

скидок за ранние платежи. При этом, чем выше скорость оборачиваемости, тем 

меньше будет вложено средств в дебиторскую задолженность. Соответственно, 

при увеличении данных показателя продолжительности дебиторской задолжен-

ности, период между продажей и получением денежных средств становится 

меньше. Срок погашения или период оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности представляет собой средний промежуток времени, в течение которого 

предприятие, продав свою продукцию, ожидает поступления денег. Среднее 

время оборота дебиторской задолженности с учетом изменения размера выручки 

от продаж определяется в днях. 

Далее представлена формула расчёта срока погашения дебиторской задол-

женности: 

,      (1) 

где DSO – срок погашения дебиторской задолженности, в днях; 

DAP – длительность одного периода, в днях; 

AR – дебиторская задолженность (Account Receivable), в сомах; 

NS – выручка нетто от всех видов продаж или оказания услуг (Net Sales), в со-

мах [1, с. 317]. 

Рассмотрим коэффициенты сроков погашения дебиторской задолженности 

и динамику их изменения на примере ОАО «Север Электро». 
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Длительность одного периода составляет 365 дней. Дебиторская задолжен-

ность в 2012 году составила 495860,6 тыс. сомов, в 2013 году – 401675,5 тыс. со-

мов, а в 2014 – 732047,1 тыс. сомов. Выручка (нетто) от всех видов продаж соот-

ветственно 4022113,6 тыс. сомов; 4159574,2 тыс. сомов и 5139473,2 тыс. со-

мов [4]. 

Значение коэффициента срока погашения дебиторской задолженности за 

2012 год: 

 

Значение коэффициента срока погашения дебиторской задолженности в 

2013 году: 

 

Значение коэффициента срока погашения дебиторской задолженности в 

2014 году: 

 

Изменение значения коэффициента в 2013 году по сравнению с 2012: 

 

или уменьшился на -22%. Уменьшение коэффициента оборачиваемости дебитор-

ской задолженности показывает относительное увеличение коммерческого кре-

дитования. Для данного предприятия в следующем году желательна максимиза-

ция этого показателя. 

Изменение значения срока погашения дебиторской задолженности в 

2014 году по сравнению с 2013: 

 

или увеличился на +47,5%. На предприятии в 2014 году произошло ускорение 

оборачиваемости срока погашения дебиторской задолженности. В динамике это 

рассматривается как положительная тенденция и свидетельствует об улучшении 

управления дебиторской задолженностью. 
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Количество оборотов дебиторской задолженности рассчитывается по фор-

муле: 

,      (2) 

Рассмотрим количество оборотов дебиторской задолженности на примере 

ОАО «Север Электро» за 2012–2014 года: 

 

Рекомендуемые значения данного коэффициента зависят от конкретной от-

расли, в данном случае, энергетической. По западным источникам, для средней 

компании значение этого показателя должно быть около 8 оборотов в год. Рас-

сматривая эти показатели в динамике на примере ОАО «Север Электро» можно 

говорить о приемлемом состоянии дебиторской задолженности. 

В условиях современного хозяйствования увеличение темпов оборачивае-

мости дебиторской задолженности является неотложной задачей, которая дости-

гается различными путями, такими как: 

 подведение изготовителей товаров и услуг к покупателям; 

 модернизация расчётной системы предприятия; 

 расширение объемов реализованной продукции вследствие выполнения 

прямых заказов. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что существуют некоторые общие ре-

комендации, позволяющие в целом управлять дебиторской задолженностью. Так 

как экономические условия и кредитная политика организации оказывают основ-

ное воздействие на уровень её дебиторской задолженности, контролю подлежит 

соотношение увеличения спроса на продукцию, уровня оплаты и затрат на со-

держание дополнительной дебиторской задолженности [3, с. 202].  
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А именно, для грамотного управления дебиторской задолженностью на предпри-

ятии необходимо: 

 постоянно наблюдать за состоянием расчётов по отсроченной задолжен-

ности с потребителями; 

 стремиться к большему числу покупателей, для снижения риска неуплаты 

крупными потребителями; 

 контролировать соотношение кредиторской и дебиторской задолженно-

стей, так как значительное превышение тех или иных обязательств приводит к 

угрозе финансовой устойчивости на предприятие, а вследствие этого делает не-

обходимым привлечение дополнительных дорогостоящих ресурсов; 

 предоставлять скидки при досрочной оплате. Условия расчетов можно вы-

брать таким образом, чтобы сделать раннюю оплату более привлекательной для 

покупателей. 
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