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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Качественные изменения среды 

бизнеса, связанные с усилением конкуренции на рынках, вынуждают многие 

организации увеличивать объемы продаж и повышать рентабельность своей 

деятельности за счет привлечения дополнительных источников заемных 

средств, таких как кредиторская задолженность. В этой связи возникает не

обходимость рационального управления кредиторской задолженностью как 

источником повышения рентабельности заемного капитала. 

Мировой финансовый кризис послужил катализатором оптимизации 

системы расчетов с контрагентами, поскольку неконтролируемые оттоки де

нежных средств и привлечение дешевых заемных ресурсов могут сущест

венным образом повлиять на финансовую устойчивость, вызвав кризис лик

видности. Анализ величины и качественного уровня кредиторской задол

женности позволяет обеспечить собственников и управленческий персонал 

компании достоверной и своевременной информацией о проблемах с выпла

тами по текущим обязательствам, финансированием операционной деятель

ности, выявляет сильные и слабые стороны менеджмента, внутрихозяйст

венные резервы, помогает скоординировать деятельность в соответствии с 

текущими потребностями. 

Реформирование отечественной системы бухгалтерского учета и по

этапный переход на международные стандарты финансовой отчетности фор

мируют новые требования к отражению информации о кредиторской задол

женности, как во внешней, так и во внутренней упраменческой отчетности 

организаций. Это особенно проявляется на уровне корпораций, к которым 

предъявляются требования по повышению прозрачности отражаемой в ней 

информации, в частности о кредитном риске, риске ликвидности и прочих 

рисках, связанных с функционированием компании. Кроме того, методика 

расчета и определения вероятности наступления риска не прописана на нор

мативном уровне, лишь даны общие рекомендации по отражению информа

ции в отчетности. 

В хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных организаций 

методически нерешенным остается вопрос, связанный с организацией кон

трольно-аналитической работы по управлению кредиторской задолженно

стью, формированию и заполнению единых внутренних стандартов (положе

ний), регламентирующих операции с кредиторской задолженностью и фи

нансовыми рисками, проведением мониторинга качества расчетных опера

ций и платежной дисциплины. 

Существующие в современной экономической л ики 

анализа кредиторской задолженности требу т внесеЩtl(оущ~ётвенных кор-
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ректировок в соответствие с изменившимися законодательными и общеэко

номическими условиями, являющимися важнейшей составляющей их ин

формационной базы. В этой связи необходимо разработать методические 

положения по организации и проведению экономического анализа кредитор

ской задолженности, что обусловливает актуальность темы диссертационно

го исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы планирования, орга

низации, учета, анализа и контроля кредиторской задолженности поднима

лись в трудах многих отечественных ученых-экономистов. Необходимо от

метить в указанной области работы А.С Бакаева, М.И. Баканова, В.И. Бари

ленко, П.С. Безруких, С.Б. Барнrольц, И.А. Белобжецкого, И.А. Бланка, А.А. 

Вехоревой, Н.Г. Гаджиева, Л.Т. Гиляровской, Ю.А. Данилевского, Н.Г. Дани

лочкиной, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимовой, В.Б. Ивашкевича, З.В. Кирья

новой, В.В. Ковалева, Н.П. Кондракова, О.М. Купрюшиной, М.И. Кутера, 

А.Д. Ларионова, Н.П. Любушина, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковского, А.С. 

Наринскоrо, В.Д. Новодворского, Л.Н. Павловой, С.В. Панковой, Р.С. Сайфу

лина, И.М. Семеновой, Я.В. Соколова, Л.В. Сотниковой, В.П. Суйца, Н.Н. 

Хахоновой, А.Д. Шеремета и других. В формирование основ анализа креди

торской задолженности также внесли основополагающий вклад такие зару

бежные ученые-экономисты, как Л.А Бернстайн, Л.Д. Браун, Ю. Бригхэм, 

Дж. Ван Хорн, М.Ф. Ван Бред, Я. Вильяме, Л. Гапенски, Р. Диксон, Р.Б. Колб, 

С. Ким, Р.Дж. Родригес, Э.С. Хендриксон, Р.С. Хиггинс и другие. 

При всем многообразии научных разработок по организации, учету и 

анализу кредиторской задолженности, все еще нет терминологической ясно

сти и систематизации факторов, оказывающих влияние на величину креди

торской задолженности. Кроме того, по нашему мнению, недостаточно рас

крыта экономическая природа, риски и классификация кредиторской задол

женности как объекта корпоративного анализа и контроля. Неразработанны

ми остаются многие направления анализа кредиторской задолженности, 

имеющие важное теоретическое и прикладное значение, в частности, вопро

сы формирования информационной базы, организации и проведения анализа 

кредиторской задолженности группы взаимосвязанных организаций. Одной 

из нерешенных теоретических и прикладных проблем является определение 

прогнозной величины кредиторской задолженности, методика анализа чув

ствительности организации к риску ликвидности. Не получил должного раз

вития в методических разработках различных исследователей анализ влия

ния факторов внешней и внутренней с ~д~U!<:!J<~Чественный уровень креди-

торской задолженноот.в·к·п •JМСТ1 ·~~;~ciiiq.·mwoм оборотном капитале. 
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мость и вместе с тем недостаточная разработанность в российских условиях 

определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научным направ

лением исследований Воронежского государственного университета «Систе

ма учетно-финансового и контрольно-аналитического обеспечения управле

ния бизнес-процессами, инвестиционной деятельностью, конкурентоспособ

ностью и корпоративными отношениями хозяйствующих субьектов». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет

ся разработка актуальных проблем организации, информационного обеспе

чения и методики экономического анализа кредиторской задолженности 

коммерческих организаций и связанных с ней финансовых рисков. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-

дачи: 

- систематизировать факторы, оказывающие влияние на образование и 

величину кредиторской задолженности; 

- на основе критической оценки существующих определений креди

торской задолженности сформулировать авторское определение; дополнить 

группировку кредиторской задолженности новыми классификационными 

признаками в соответствии с потребностями контрольно-аналитической дея

тельности; 

- на базе системного подхода разработать структуру комплексного ана

лиза кредиторской задолженности; выделить этапы и процедуры анализа 

кредиторской задолженности; 

- провести сравнительный анализ требований международных и рос

сийских стандартов по отражению информации о кредиторской задолженно

сти и величине финансовых рисков в бухгалтерском учете и отчетности; 

- разработать организационный механизм экономического анализа 

кредиторской задолженности, охарактеризовать проводимые на каждом этапе 

анализа кредиторской задолженности процедуры с указанием их периодич

ности; 

- систематизировать учетные и внеучетные источники данных для ана

лиза кредиторской задолженности и разработать внутренний регламент о 

финансовых рисках; 

- предложить систему показателей, используемых на каждом этапе 

анализа кредиторской задолженности; построить факторные модели, опреде

ляющие долю дополнительного дохода от каждого вида задолженности, а 

также влияние кредиторской задолженности на коэффициент рентабельности 

продаж; 

- построить статистические модели прогнозирования величины по-
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требности в привлечении дополнительных заемных средств для оплаты кре

диторской задолженности 

Область исследования. Исследование соответствует п. 2.11 «Теория и 
методология финансового, управленческого, налогового, маркетингового 

анализа» специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика - паспор

та специальностей ВАК России. 

Предметом исследования является комплекс теоретических и органи

зационно-методических проблем экономического анализа кредиторской за

долженности поставщикам и подрядчикам хозяйствующих субъектов, свя

занных с оценкой информационного и организационного обеспечения анали

тических процедур, разработкой и обоснованием оригинальных методиче

ских положений экономического анализа кредиторской задолженности. 

Объек-rом исследования являются промышленные предприятия ЦЧР, 

в том числе ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО 

«НЛМК»}, на примере которых изучались особенности организации анализа 

кредиторской задолженности в современных экономических условиях, а 

также апробировались предлагаемые методические разработки. 

Теоретическая и методолоrическая основа исследования. Методика 

исследования основывается на изучении и обобщении накопленных знаний в 

отечественной и зарубежной теории и практике, выполнении расчетно

аналитических работ по анализу кредиторской задолженности, апробации 

полученных результатов на объектах исследования, выявлении особенностей 

кредиторской задолженности как объекта бухгалтерского учета и экономиче

ского анализа, в систематизации организационно-методических положений 

экономического анализа кредиторской задолженности, разработке методиче

ских подходов к прогнозированию ее величины, механизмов оценки финан

совых рисков компании. 

Научный аппарат диссертационного исследования базируется на при

менении общенаучных методов - анализа, синтеза, дедукции, индукции, ис

торического, логического и системного подходов, а также методов статисти

ко-экономического и монографического исследования. 

Информационную базу исследования составили российское граждан

ское законодательство, нормативные акты Российской Федерации по бухгал

терскому учету, разработки отечественных и зарубежных ученых в области 

учета, анализа и аудита, международные стандарты аудита, монографические 

исследования, материалы периодических изданий, научных конференций и 

семинаров, сети Интернет, справочно-правовых систем и электронных 

средств массовой информации. 

Научная новизна исследования заключается в решении важных тео-
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ретических и организационно-методических проблем экономического анали

за кредиторской задолженности и связанных с ней финансовых рисков, 

имеющих существенное значение для развития экономического анализа. В 

процессе исследования получены следующие научные результаты, выноси

мые на защиту: 

- уточнена экономическая природа и сущность кредиторской задол

женности через выяRЛение внешних и внутренних факторов, оказывающих 

RЛияние на ее формирование и структуру; в результате критического анализа 

понятийного аппарата сформулировано определение кредиторской задол

женности, отличающееся учетом связанных с ее наличием финансовых рис

ков; предложены новые признаки классификации кредиторской задолженно

сти - по порядку погашения, по форме предоставления, по характеру задол
женности; 

- разработана схема отдельных блоков и выяRЛен механизм взаимодей

ствия различных обобщающих показателей в системе комплексного анализа 

кредиторской задолженности, установлена взаимосвязь между блоками ана

литических показателей, выделены этапы и раскрыты процедуры анализа; 

- выяRЛены общие положения и существенные различия в подходах к 

раскрытию информации о кредиторской задолженности в международных и 

российских стандартах учета и отчетности, предложена дополнительная 

справка (карта рисков), которая отражает информацию о величине финансо

вых рисков и может входить в состав внутренних отчетов организаций; 

- предложены два альтернативных способа организации контрольно
аналитической работы по упраRЛению кредиторской задолженностью по

ставщикам и подрядчикам на предприятиях металлургической отрасли с 

описанием распределения обязанностей функциональных подразделений; 

представлены схемы взаимодействия различных служб в процессе экономи

ческого анализа и контроля кредиторской задолженности, охарактеризованы 

проводимые на каждом этапе анализа кредиторской задолженности процеду

ры с указанием их периодичности; 

- разработан регламентирующий документ «Положение о финансовых 

рисках», формализующий процедуры контрольно-аналитического обеспече

ния управления величиной кредиторской задолженности и уровнем финан

совых рисков в группе взаимосвязанных организаций, в котором описан ме

ханизм ранжирования выявленных рисков, с указанием критериев для коли

чественной оценки их величины, а также разработана форма итогового отче

та по рискам в виде «Корпоративной карты рисков». 

- предложен уточненный показатель эффекта использования кредитор

ской задолженности; 
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- построена статистическая модель, позволяющая определять вероят

ность и прогнозировать потребность в привлечении дополнительных заем

ных средств для оплаты кредиторской задолженности, а также величину 

данной потребности для компании. 

Практическая значимость диссертационного исследования заклю

чается в том, что теоретические и методические разработки, а также предло

женные практические рекомендации в области экономического анализа кре

диторской задолженности и связанных с ней рисков, позволяют более эффек

тивно организовать систему информационно-аналитического обеспечения 

управления кредиторской задолженностью и могут использоваться не только 

в деятельности отдельных компаний, но и в группах взаимосвязанных орга

низаций. Методические аспекты, изложенные в диссертационном исследова

нии, могут быть использованы при чтении учебных курсов по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в высших учебных заведениях. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло

жения и результаты исследования обсуждались на международных и всерос

сийских научно-практических конференциях, а также на ежегодных научных 

сессиях аспирантов и соискателей Воронежского государственного универ

ситета. Отдельные результаты диссертации в форме методических разрабо

ток и рекомендаций внедрены в практическую деятельность хозяйствующих 

субъектов г. Воронежа и r. Липецка, в том числе регламент по управлению 
финансовыми рисками внедрен в ОАО «Минудобрния» г. Россошь, что по

зволило повысить эффективность управления кредиторской задолженностью 

и финансовыми рисками в компании. Кроме того в деятельности ОАО «Пла

стмасс» используется статистическая модель для прогнозирования величины 

потребности в привлечении дополнительных заемных средств для оплаты 

кредиторской задолженности, а также схема взаимодействия субъектов эко

номического анализа и контроля в процессе управления кредиторской задол

женностью. Отдельные теоретические положения используются в учебном 

процессе экономического факультета ВГУ при чтении курсов «Комплексный 

экономический анализ» и «Анализ финансовой отчетности». 

Публикации. Наиболее существенные положения и результаты иссле

дования нашли отражение в девяти публикациях общим объемом 2 п.л., в 
том числе три в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых на

учных журналов и изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование со

стоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка, 

включающего 165 наименований. Работа изложена на 185 страницах маши
нописного текста и содержит 13 рисунков, 28 таблиц и 17 формул. 
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследо

вания, сформулированы цели и задачи работы, определены предмет и объекr 

исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость резуль

татов. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения экономиче

ского анализа кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам» 

уточнена экономическая природа и сущность кредиторской задолженности, 

предложены новые классификационные признаки кредиторской задолженно

сти; с применением системного подхода построена схема анализа кредитор

ской задолженности; проведен сравнительный анализ общего и частного в 

требованиях МСФО и РСПБУ по отражению информации о кредиторской 

задолженности и финансовых рисках в учете и отчетности. Скорректированы 

цель и задачи экономического анализа кредиторской задолженности с учетом 

принципов системного и комплексного анализа. 

Во второй главе «Информационное и организационное обеспечение 

экономического анализа кредиторской задолженности поставщикам и под

рядчикам» предложен подход к организации контрольно-аналитической ра

боты по управлению кредиторской задолженностью группы взаимосвязан

ных организаций, предложены этапы и процедуры анализа, описана система 

документационного обеспечения экономического анализа, которая позволяет 

учесть организационные аспекты взаимодействия; дана оценка качества и 

доступности учетной и внеучетной информации для проведения экономиче

ского анализа кредиторской задолженности, раскрыты интересы различных 

групп пользователей информации о состоянии и величине кредиторской за

долженности; предложены новые подходы к отражению информации о фи

нансовых рисках во внутренней управленческой отчетности. 

В третьей главе «Методические положения экономического анализа 

кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам>> сформулированы 

новые методические подходы к проведению анализа уровня чувствительно

сти организации к финансовому риску, генерируемому кредиторской задол

женностью. С помощью стохастического анализа выявлено влияние факто

ров внешней и внутренней среды на качественный уровень кредиторской за

долженности, а также построены модели, позволяющие прогнозировать ве

личину потребности в привлечении дополнительных заемных средств для 

оплаты кредиторской задолженности. 

В заключении приведена оценка степени выполнения цели и задач, 

обобщены наиболее важные положения работы, сформулированы выводы и 

предложения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнена экономическая природа и сущность кредиторской за
долженности, сформулировано определение кредиторской задолженно

сти, предложены новые признаки классификации кредиторской задол

женности 

В экономической литераl)'ре существуют различные подходы к опре

делению понятия кредиторской задолженности. Обобщив многообразие тер

минов и определений, используемых в законодательных актах, научной лите

р31)'ре, учитывая свойства и функции кредиторской задолженности, сформу

лировано следующее определение. 

Кредиторская задолженность представляет собой обязательство ор

ганизации перед юридическими и физическими лицами, возникающее в про

цессе хозяйственной деятельности, исполнение, которого связано с оценкой 

финансовых рисков. Данное определение отличается от существующих 

оценкой связанных с кредиторской задолженностью финансовых рисков. 

Имеющиеся классификации кредиторской задолженности не рассмат

ривают ее как объект корпоративного анализа и контроля, в этой связи нами 

были предложены новые признаки классификации кредиторской задолжен

ности - по порядку погашения, по форме предоставления, по характеру за

долженности. 

По порядку погашения задолженность делится на погашаемую едино

временно и погашаемую с рассрочкой платежа. 

По форме предоставления. В зависимости от условий договора пога

шение задолженности возможно путем предоставления реальных средств, 

определенных видов товаров (работ, услуг), либо в виде ценных бумаг и 

финансовых инструментов. 

По характеру кредиторской задолженности - ожидаемая к оплате, иско
вая, реструктурируемая, мораторная, безнадежная. 

2. Разработана схема отдельных блоков и выявлен механизм 

взаимодействия различных обобщающих показателей в системе ком

плексного анализа кредиторской задолженности, установлена взаимо

связь между блоками аналитических показателей, выделены этапы и 

раскрыты процедуры анализа 

На основании разработанных и описанных нами характерных особен

ностей в содержании и организации экономического анализа кредиторской 

задолженности нами построена схема проведения комплексного экономиче-
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ского анализа кредиторской задолженности в виде системы взаимосвязан

ных блоков, представленная на рис . !. 

,_....... 

-

1. Обоснование nоложений бизнес-nлана и бюджетов в части формировани.11 
кредитной nолитики организации, оценка nотребности в кредиторской за-

долженности. 

i 
2. Экспресс-анализ финансового состо.11ни.11, оценка финансового и бизнес-

риска организации. Оценка удельного веса кредиторской задолженности в 

составе и струкrуре капитала организации. 

! 
3. Прогнозный анализ доходов и расходов организации, достаточности обо-

ротного капитала . Принитие решения об условИJ1х, сроках отсрочки платежа, 

его обеспечения 

i 
4. Ан~из и оценка состава, структуры , динамики и оборачиваемости креди-1 
торскои задолженности . 

1 
5. Анализ финансового цикла. Мониторинг расчетов с контрагентами , 

оценка качества задолженности . Оформление карты риска. 

i 
6. Анализ эффективности прин.11той nолитики расчетов . Оценка влияни.11 кре-

диторской задолженности на финансовую устойчивость и определение веро-

.11тности банкротства. 

i 
7. Оценка отклонений фактических параметров ~..-редиторской задолженности 
от запланированных, поиск внутрихоз.11йственных резервов. 

Рис. 1. Блок - схема комплексного анализа кредиторской задолженности 

орrанизации 

В процессе исследования устаноw~ен тип взаимоотношений и выяw~е

но влияние изменений условий внешней бизнес-среды и внутреннего хозяй

ственного процесса на каждый конкретный элемент системы и всю структу

ру в целом, что в свою очередь позволяет получить более полную и досто

верную информацию для принятия управленческих решений и повысить эф

фективность хозяйственной деятельности организации в целом . 
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На первоначальном этапе организации необходимо грамотно составить 

бизнес-план и бюджет продаж, для этого нужно спрогнозировать суммы 

кредиторской задолженности на начало и конец рассматриваемого периода с 

учетом величины задолженности прошлых лет. Кроме того следует учиты

вать бюджетные платежи и поступления от банковских кредитов. Опреде

лить баланс дебиторской и кредиторской задолженности для оптимальной 

платежеспособности, оценить потребность в кредиторской задолженности 

для финансирования текушей деятельности. Сформировать единую систему 

сбора, обработки, анализа и контроля информации о кредиторской задол

женности и установить приемлемые параметры заимствования . Условия, 

сроки, систему расчетов организация должна отразить в кредитной политике. 

На втором этапе организация проводит экспресс-анализ финансового 

состояния на основе оценки влияния факторов внешней и внутренней среды, 

рассчитывает допустимый уровень финансового и бизнес - рисков, чувстви

тельность организации к росту кредиторской задолженности. Проводится 

анализ финансового рычага и оценивается оптимальность структуры капита

ла организации. Определяется величина собственных и привлекаемых до

полнительных средств для поддержания нормального функционирования 

организации . Оценивается изменение влияния удельного веса кредиторской 

задолженности в структуре заемного капитала на текущую платежеспособ

ность. 

Третий этап анализа посвящен оценке сбытовых возможностей органи

зации, анализу прогнозируемой величины доходов и расходов . Изучается за

висимость изменений отдельных видов кредиторской задолженности от из

менения объема реализации продукции. Определяется соответствие условий, 

сроков отсрочки платежей общим условиям производственной и финансовой 

деятельности организации. 

Результатом первых трех этапов анализа кредиторской задолженности 

является выработка условий кредитной политики организации как основного 

документа, регламентирующего расчетные отношения с контрагентами и 

порядок управления креди;орской задолженностью. 

Четвертый этап представляет собой анализ состава, структуры, дина

мики и оборачиваемости кредиторской задолженности. Оценивается рацио

нальность величины оборота средств в расчетах, выявляются причины за

медления оборачиваемости кредиторской задолженности, своевременность 

перечислений по заработной плате и социальным отчислениям. 

На пятом этапе анализируется влияние состава, структуры, оборачи

ваемости кредиторской задолженности на величину финансового цикла. Оп-
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ределяется порог допустимой задолженности с целью сокращения расходов 

по обслуживанию долгов, оценивается оптимальность соотношения деби

торской и кредиторской задолженности. Принимается решение о целесооб

разности работы с контрагентами. Определяется стоимость кредиторской за

долженности с учетом скидок, бонусов, кредитных лимитов и возможность 

поддержания данного уровня задолженности. 

Illecтoй этап анализа предназначен для диагностирования на ранней 

стадии вероятности наступления банкротства организации по причине зна

чительного роста величины кредиторской задолженности и невозможности 

своевременности расчетов по текущим обязательствам. На данном этапе ор

ганизация разрабатывает меры по предупреждению ухудшения финансового 

состояния. 

На седьмом этапе проводится анализ отклонений фактической величи

ны кредиторской задолженности от запланированной, корректировка бюд

жетов и планов, маркетинговой и финансовой политики организации. Выяв

ляются причины отклонений . Оценивается эффективность кредитной поли

тики . На основе полученных в ходе анализа выводов разрабатываются гра

фики погашения задолженности и меры, которые будут применяться органи

зацией для погашения текущих обязательств. В частности, выявляется необ

ходимость поиска дополнительных источников фина11сирования задолжен

ности, возможность ее перекредитования, обращения в арбитраж. 

3. Выявлены общие положения и существенные различия в под
ходах к раскрытию информации о кредиторской задолженности в меж

дународных и российских стандартах учета и отчетности, предложена 

дополнительная справка (карта рисков), которая отражает информацию 

о величине финансовых рисков и может входить в состав внутренних 

отчетов организаций 

В соответствие с IFRS 7 цель раскрытия и представления информации 

о финансовых инструментах заключается в определении влияния финансо

вых инструментов на финансовое положение, результаты деятельности и 

движение денежных средств компании, а также в оценке будущих потоков 

денежных средств, связанных с такими инструментами и подверженности 

финансовым рискам в результате операций с финансовыми инструментами. 

Природу и степень рисков, связанных с финансовыми инструментами 

компания должна раскрывать по каждому типу рисков, связанных с финан

совыми активами следующую информацию: подверженность риску и причи

ны его возникновения; цели организации, политику и процедуры управления 

рисками; методы, используемые для оценки риска; суммарные количествен-
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ные данные, показывающие степень подверженности риску на отчетную да

ту; информацию о концентрациях риска (способ определения концентрации 

риска, описание схожих характеристик, определяющих концентрацию риска, 

размер концентрации риска, связанного с финансовыми активами со схожи

ми характеристиками). 

В этой связи нами разработана специальная справка - карта рисков, ха

рактеризующая величину, степень воздействия рисков, количественные и 

качественные критерии , представленная в табл . 1. 
Подобная справка наиболее полно аккумулирует всю релевантную ин

формацию о качестве кредиторской задолженности организации для различ

ных категорий заинтересованных пользователей и может входить в состав 

вну~ренних отчетов организаций . 

Таблица 1 
к бъ арта рисков экономического су1 екта 

Наименование рнска 
Категорн11 Значимость Цель компании, 

риска риска подверженна11рискv 

Риск ликвидности (риск неис-
Риски ликвид-

Исполнение обя:Jа-
полнения платежных обяза- Существенный тельств перед креди-

тельств) 
ности 

торами 

Подразделение, где риск возникает Подразделение, ответственное за 
управление риском 

Предприятия и подразделения Компании Служба вице-президента по финансам, 
Дирекция по учету, Дирекция по логи-

стике 

Инте-
Влн11ние 

Вре~111 Вели-
граль- Фннаи-

на бизнес-
Основные рисковые Вер о-

воздей-
ное сова я 

чина план 
сценарии llTHOCТb значе- оценка 

оценка/ CТBHll риска 
нне риска 

риска 
стать11 

! . Вследствие нарушения обя-
зательств по кредитным со-

глашениям возникновение де-

фол та по всему кредитному 
Оценка Увелнче-

портфелю. 1 2 6 18 затруд- ние расхо-2. Возникновение кассовых 

разрывов при финансировании 
иена ДОВ 

оборотного капитала и ниве-

стицнонных проектов вследст-

вне нехватки ликвидности . 

Методика оценки риска Ключевой и1~дикатор риска (KPJ) 
Анализируются платежные и неплатежные обя- 1. Обязательства по кредитным согла-
зательства компании по 1о.-редитным соглашениям шениям. 

и веропность их неисполнения. 2. Объем кред1пного портфеля. 
3. Концеtrmация кредитного портфеля. 
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Окончание табл. l 

Описание рнска/рисковоrо сценарии 

Риски ликвидности - недостаток денежных средств для финансирования оборотного ка-
питала и инвестиционных проектов. Данный риск может проявляться в дефиците денеж-
ных средств для текущей деятельности, а также дефиците денежных средств для выпол-
нения обязательств по кредитным соглашениям, что ведет к досрочному предъявлению 
кредитных обязательств. Несмотря на значительный объем свободных денежных средств, 
генерируемой операционной деятельностью, компания нуждается в заемных средствах 
для финансирования оборотного капитала, что вызвано особенностями дивидендной по-
литики компании. Работа в условиях ограниченности свободных денежных средств ос-
тавляет мало места для ошибок в управлении ликвидностью и долгом. С одной стороны, 
значительный финансовый долг частично снижает политические риски, поскольку за-
трудняет недружественное поглощение, с другой стороны, повышается вероятностъ тех-

нического дефолта. Также возрастает риск недостаточности финансирования в случае 
кризисных ситуаций или возникновения новых перспективных проектов, поскольку есть 
ограничения по размеру максимального долга. 

Риски неисполнения обязательств, связанных с неплатежными ограничениями. Кредит-
ные соглашения компании предусматривают возможность досрочного предъявления обя-
зательств по ряду обстоятельств. Это означает, что при определенных условиях, часть из 
которых не зависит от компании (политические риски, форс-мажорные обстоятельства по 
контрактам), компании единовременно может быть предъявлено требование по досроч-
ному исполнению обязательств по кредитным сделкам. Кредитные соглашения (особенно 
с банкам11-нерезидентам11) предусматривают ряд ограничений на деятельность компании, 
в частности: ограничения на отчуждение/обременение имущества; приобретение новых 
активов; ограничения на реорганизацию; соблюдение определенных финансовых коэф-
фициентов, касающихся чистых активов, покрытия процентов, чистой стоимости и мак-
симального долга Компании; ограничения по величине акционерного капитала; ограни-
чения на выплату дивидендов. Совершение действий, попадающих под ограничения, 
требует обязательного уведомления кредиторов или согласования. 
Риск потери ликвидности в настоящее время рассматривается как маловероятный, по-
скольку процедуры работы с кредитными соглашениями в компанн11 налажены, дейст-
вуют соответствующие регламентирующие процедуры, риск технической ошибки незна-
чителен. Соответственно, при нормальных условиях ведения бизнеса риск досрочного 
поедъявлення обязательств оассматоивается как минимальный. 
Существующая практика управлении риском Срок исполнении, 

ответственный 

\. Детальное финансовое планирование и управление де- Мониторинг финансовых по-

нежными средствами . казателей , прогноз финансо-
2.Регламент по информированию Служба вице- вых коэффициентов на отчет-
президента по финансам об осуществлении сделок, затра- ную дату и перспективу. 

гивающих обязательства перед кредиторами. 
3. Согласование всех финансовых схем, схем бизнеса и 
ряда корпоративных процедур на стади11 их разработки 
4. Наличие в банках открытых свободных лимитов для 
использования на покрытие кассовых разрывов 

Дополнительные меры по снижению риска 

\.Разработка новой финансовой стратегии. 
2. Приведение к единой системе все текущие и вновь заключаемые кредитные сделки, 
минимизация количества ограничений. 
З. Пересмотр ряда коммерческих условий кредитных соглашений в сторону повышения 
ограничений по новым приобретениям. 

4. Рассматривается возможность исключения задолженности, возникшей как привлече-
ние финансирования под проекты компании, из расчета корпоративных финансовых обя-
зательств и перенос рисков неисполнения обязательств 

Дата составлении/ коррек-1 
ТИDОВКИ каоты DИска: 

!составил: 1· jсоrласовал: 1 



16 

4. Предложены два альтернативных способа организации кон

трольно-аналитической работы по управлению кредиторской задол

женностью поставщикам и подрядчикам на предприятиях металлур

гической отрасли, с описанием распределения обязанностей функцио

нальных подразделений, представлены схемы взаимодействия раз

личных с.1ужб в процессе экономического анализа и контроля креди

торской задолженности, охарактеризованы проводимые на каждом 

этапе анализа кредиторской задолженности процедуры с указанием 

их периодичности 

Организация контрольно-аналитической раоогы по управлению кредитор

ской задолженностью 11оставщикам и подрядчикам имеет своей целью добиться 

конкурентоспособных условий платежа для реализации стратегии снижения из

держек при осуществлении за~..)'пок, бесперебойного процесса функционирова

ния производства и гибкого механизма стимулирования роста сбыта продукции 

компании. 

Для управления кредиторской задолженностью компании, как правило, 

создается единый экономический блок, в рамках которого однопрофильные 

функциональные подразделения (например, бухгалтерия, финансовый отдел, 

ПJiаНово-экономический отдел (отдел стратегического развития) и т.д. ) имеют 

линейную подчиненность руководителю, курирующему соответствующее на

правление (вице-президенту, финансовому директору, директору по корпоратив

ной политике и финансам, заместителю генерального директора по экономиче

ским вопросам и т.п.), который и выступает инициатором аналитических работ в 

области регулирования и оценки кредиторской задолженности. В зависимости от 

сложности решаемых задач может создаваться ответственное подразделение, на

пример, Департамент по управлению дебиторской и кредиторской задолженно

стью либо Департамент по управлению рисками, которое является координато

ром действий, необходимых для осуществления функций всех подразделений по 

вопросам реализации политики управления задолженностью. 

Некоторые компании не считают необходимым создавать дополнительную 

структуру :- [ исполнителя работ и интегрируют ряд функциональных служб в 

рамках кредитного комитета по аналогии с банковскими структурами. 

Система взаимосвязи субъектов анализа и контроля в процессе управления 

кредиторской задолженностью компании представлена на рис. 2 и 3. На рис. 2 

предлагается вариант с образованием отдельной структуры, а на рис. 3. без обра

зования таковой соответственно. 
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Общее собрание акuионеров 

Совет директоров (в его составе Ком11тет по стратегическому планированию) 

Правление 

t t 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 

Управление корпоративного развития 

(в его составе Департамент по управлению рискам11) 

Рис. 2. Схема взаимодействия различных подразделений в процессе эко

номическоrо анализа и контроля кредиторской задолженности организации 

Общее собрание акuионеров 

• 
Совет директоров 

(в его составе Комитет по стnатегическомv планиоованию) 

• 
1 

Правление (Виuе-президент по финансам (координатор)) 
1 

" ' J Дирекuия по логистике 
екuия по внутреннему 

~ 1 
аудиту 

Дир 

1 Дирекuия по сбыту 
рекuия по правовым 

(-- 1 Ди 
вопросам 111 

Кред11тныii комитет: 
Дирекuия учету 1~ -спеuиалист по стратегическому развитию; 

~ 
-юрист; 

ба виuе-президента по 
-спеuиалист по макро)кономическому анализу; 

финансам 
-спеuиалист по бюджетированию; 

вление корпоративного ~ 
-спеuиалист по осуществлению расчетов; 

С луж 

(упра 

развития) -специалист по логистике; 

- специалист по оценке риска. 

Рис. 3. Схема взаимодействия различных подразделений в процессе 
экономическоrо анализа и внуrрихозяйственноrо контроля кредиторской за

долженности организации при функционировании кредитного комитета 
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5. Разработан регламент по управлению финансовыми рисками 
металлургической компании, в котором описан механизм ранжирова

ния выявленных рисков, с указанием критериев дли количественной 

оценки их величины, разработана форма итогового отчета по рискам в 

виде «Корпоративной карты рисков» 

Нами разработан «Реrnамент по управлению финансовыми рисками» ДJIЯ 

ОАО «НЛМК». Реrnамент по управлению финансовыми рисками реализуется на 

пракгике через сооrветствующий механизм, в состав кurорого входят следую

щий элементы: общие положения, организация управления финансовыми рис

ками в КDмпании, ранжирование рисКDв, методы управления рисками, корпора

тивная карта рисКDв, мониторинг системы управления рисками, оценка эффек

тивности системы управления финансовыми рисками и контроль. 

Введение единого реrnамента по управлению финансовыми рисками по

зволит КDличественно и качественно оценить уровень рыночного, кредипюго 

риска и риска ликвидности. Будет способствовать оптимизации бизнес

процессов учета и контроля кредиторской задолженности путем отслеживания 

сроКDв платежей по каждому счету, тенденций изменений рынка, правильном со

ставлении договоров, четком прописывании условий оплаты, ответственности 

сторон, разработки форм управленческой отчетности по рискам. 

6. Предложен расчет уточненного показатели эффекта использова
нии кредиторской задолженности 

Исходя из того, что эффективность использования кредиторской за

долженности определяется ее оборачиваемостью, мы получаем формулу рас

чета экономического эффекта изменения оборачиваемости кредиторской за

долженности: 

лпч =S, xлo;.;JТxix(l-1), (1) 
где ыt' - изменение чистой прибьши за счет изменения оборачиваемости 

кредиторской задолженности, руб.; 

ЛО""ю - изменение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности 

по сравнению с базисным периодом, дней; 

S1 - сумма затрат по всем видам деятельности в отчетном периоде, руб.; 

Т - продолжительность отчетного периода, дней, 

i - средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам, привле

каемым для финансирования текущей деятельности, коэф. ; 

t - ставка налога на прибьшь организаций, коэф. 

При расчете показателя учитывается влияние налога на прибыль орга

низаций, поскольку проценты по кредитам и займам признаются внереали

зационными расходами в соответствии со ст. 265 и 269 Налогового кодекса 
РФ. Скрытая процентная ставка, неявно заложенная в сумму обязательств 

при отсрочке платежа, такими расходами не признается . При выводе показа-
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теля было принято допущение, что кредиторская задолженность использует

ся бесплатно, то есть в пределах сроков оплаты отсутствует явная или скры

тая процентная ставка по данному виду обязательств. Однако для некоторых 

видов кредиторской задолженности такое утверждение несправедливо, на

пример, когда поставщики устанавливают скидки за сроки или форму опла

ты. Скидка при оплате наличными фактически означает наличие процентов, 

уплачиваемых за время проведения безналичной оплаты счетов. Кроме того, 

следует учитывать штрафные санкции за просрочку исполнения обяза

тельств, которые фактически часто предстаRПяют собой процентные ставки. 

В частности, за просрочку погашения обязательств по налогам и платежам во 

внебюджетные фонды установлены пени (1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ за каждый день просрочки, ст. 75 части первой На
логового кодекса РФ и ст. 25 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхова

ния РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер

риториальные фонды обязательного медицинского страхования"). Руково

дство хозяйствующего субъекта может принять неверное решение, считая 

кредиторскую задолженность полностью бесплатным источником финанси

рования. Поэтому мы предлагаем рассчитывать фактическую процентную 

ставку по кредиторской задолженности на основании данных бухгалтерского 

учета и ряда источников внеучетной информации. Информационная база для 

ее расчета будет существенно различаться в зависимости от вида задолжен

ности: 

1. Задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками и иными 
контрагентами в связи с поставкой продукции, товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

Источниками информации служат предлагаемые поставщиками или со

гласованные с ними условия оплаты. В случае предоставления длительного 

коммерческого кредита (на срок от 1 месяца и более) аналитику следует об
ратиться к специалистам по закупкам для выяснения возможности получения 

скидок за немедленную или предварительную оплату счетов, даже если ус

ловия поставщика прямо не предусматривают таких скидок. 

2. Задолженность перед персоналом. 
Ст. 236 Трудового кодекса РФ устаноRПена обязанность работодателя 

выплачивать работнику компенсацию за каждый день задержки заработной 

платы, начиная со следующего дня за днем устаноRПенной выплаты по день 

фактической выплаты включительно (независимо от наличия вины работода

теля). Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивает
ся не реже чем каждые полмесяца в день, устаноRПенный правилами внут

реннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. 
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3. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами. 
Пени за просрочку исполнения обязательств установлены упомянуты

ми выше Налоговым кодексом РФ и Федеральным законом от 24.07.2009 
№212-ФЗ. 

4. Прочая кредиторская задолженность. 
Источники информации для выяснения фактического уровня процент

ных ставок определяются в каждом случае применительно к конкретной си

туации. 

В случаях, когда на основании описанных выше источников информа

ции невозможно выяснить фактический размер вмененных процентных ста

вок, в первую очередь по расчетам с контрагентами, мы рекомендуем при

держиваться следующего подхода: 

1) по данным бухгалтерского учета определяются фактические суммы 
оплаты счетов и моменты возникновения обязательств; 

2) на основании внеучетных данных, в том числе предложений альтер
нативных поставщиков, устанавливается справедливая стоимость поступив

ших или переданных активов на дату возникновения обязательства; 

3) проводится расчет внутренней нормы процента, удовлетворяющей 
следующей зависимости: 

t С, =0 
i-1 (1 + гУ ' (2) 

где С;- выплата (со знаком"-") или поступление (со знаком"+") по расче

там с контрагентом, руб.; 

Т; - момент поступления или выплаты, измеряемый в долях отчетного 

периода, коэф.; 

п - количество выплат и поступлений по расчетам с контрагентом, ед.; 

r - внутренняя норма процента, коэф. 

7. Построены статистические моде.1и для прогнозирования вели
чины потребности в привлечении дополнительных заемных средств для 

оплаты кредиторской задолженности 

С целью проведения обоснованной финансовой политики, касающейся 

поддержания высокой платежеспособности компании ОАО «НЛМК» по

строим экономико-математические модели, которые позволят финансовому 

директору обоснованно и своевременно принять решение о необходимости 

привлечения банковских кредитов. 

Воспользуемся методом нелинейной регрессии для построения моде

ли, определяющей вероятность того, что в прогнозный период совокупный 

оборотный капитал превысит кредиторскую задолженность на величину 

большую, чем 
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( тод-Ткз) 

псок =од х --...1..-о_л __ 

где ОА- оборотные активы (текущие акrивы), 

Тол - срок оборота оборотных активов, 

(3) 

Т кз - средний срок получаемого от поставщиков кредита, 
Псок - потребность в совокупном оборотном капитале 

В этом случае компания ОАО «НЛМК» способна погасить свои теку

щие обязательства при наличии собственного капитала, направляемого на 

формирование оборотных средств, и у нее нет потребности в привлечении 

дополнительных заемных средств. 

Для решения поставленной задачи воспользуемся методами прогнозно

го анализа, реализуемыми в компьютерной среде с помощью программы 

«Статистика 7.0». Введем в рассмотрение бинарную переменную у, которая 
принимает лишь два значения 1 или О, значение д было рассчитано в табл. 2 

и показывает, на какую величину разность между совокупным оборотным 

капиталом и кредиторской задолженностью компании превышает Псок- Если 

д принимает положительное значение, то в этом случае переменная у при

нимает значение равное 1, то есть совокупный оборотный капитал превысит 

кредиторскую задолженность на величину большую, чем Псок· 

Для определения вероятности того, что у примет значение 1, построим 

статистическую модель: 

где х = (х,,х2,""х.) - векrор независимых переменных (факторов), влияю
щих на зависимую переменную у, 

аi-значение коэффициентов. 

В качестве независимых переменных необходимо выбрать факторы, 

которые оказывают влияние на изменение потребности в собственном обо

ротном капитале и кредиторской задолженности. Такими факторами, по мне

нию российских ученых-экономистов В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета и др. 

могут быть: прибыль, оборотные активы, длительность оборота капитала, 

вложенного в текущие активы, период погашения кредиторской задолженно

сти, коэффициент эластичности кредиторской задолженности, краткосроч

ные обязательства, прирост собственного капитала, период оборачиваемости 

запасов, прирост выручки от продаж, прирост внеоборотных активов. 

Таблица 2 
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Расчет потребности в совокупном оборотном капитале ОАО «НЛМК» 

Годы 
ОА· (Т"·' -т •. ,> Совокуnный оборотный каnитал - Отклонение, 

Тщ кредиторская задолженность л 

1 2 3 4=3-2 
1999 285 260,00 292 213,0 6 953,00 
2000 520 570,50 517 094,0 -3 476,50 
2001 572 769,25 574 507,5 1 738,25 
2002 904 573,25 907 301,0 2 727,75 
2003 1624760,50 1610321,0 -14 439,50 
2004 2 515 346,50 2 508 824,0 -6 522,50 
2005 3 217 646,00 3 211 653.О -5 993,00 
2006 2 939 083,50 2 919204,0 -19 879,50 
2007 4 189 660,00 4 121 538,0 -68 122,00 
2008 4 968 016,00 4 856 593,О -111 423,00 
2009 3 431 885,00 3 476 510,О 44625,00 

Для того, чтобы определить влияние указанных факторов на величину 

у потроена корреляционная матрица, которая отражает, какие из выбранных 

нами факторов х; наиболее сильно связаны с величиной Л, а следовательно и 

с у. Чем выше коэффициент корреляции между х; и Л, тем сильнее между 

ними статистическая связь. Анализ результатов оценивания, позволяет запи

сать аналитическое выражение для построенной мультиномиалыюй логит

модели: 

-3.699ft.0.025lт1 +1О7841'2 +34.2412'-3 

Р(у; = 1/х;) = F(x;) = l: е-з.б991t0.02sJт1 +101s4Jт2 +з4.2412хз (5). 

Вероятность того, что потребность в привлечении заемного капитала 

возникнет находится как: Р{>', =1Jx,) ==1- Р{>•, =~х,). 
Для прогнозирования значения факторов внешней и внутренней 

среды, влияющих на уровень кредиторской задолженности ОАО «НЛМК» 

в среде Excel построена линейная модель множественной регрессии: 

х" = а0 + а1 х,_,_, + ... + а"х,"_., которая в нашем случае принимает вид 

у= -172599.021-О.269х1 + 1663.41 Ох2 + 327.095х3 + 9588.270х4 , где х 1 - размер кре

диторской задолженности, х2 - отношение собственного оборотного капитала 

к кредиторской задолженности, х3 - длительность оборота капитала, вложен

ного в текущие активы, х4 - период погашения кредиторской задолженности. 

Зависимая величина у - это разность л. По значениям коэффициентов а; 

можно судить о том, как в среднем изменится значение результирующего 

признака у при изменении значений Х;, i= 1, ... ,4 на одну единицу. Например, 
при увеличении только длительности оборота капитала, вложенного в теку

щие активы (х3) на один день, потребность в привлечении дополнительного 
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капитала увеличивается в среднем на 327,095 руб. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Существующие в современной экономической литературе методики 
анализа кредиторской задолженности требуют внесения существенных кор

ректировок в соответствие с изменившимися законодательными и общеэко

номическими условиями, в этой связи нами разработана схема комплексного 

экономического анализа кредиторской задолженности, которая позволяет 

субъектам, проводящим анализ организовать процесс проведения аналитиче

ской работы на каждом этапе анализа, установить последовательность проце

дур и расчет аналитических показателей и интерпретировать результаты. 

2. Одной из нерешенных прикладных проблем является отсутствие еди
ного документа по отражению информации о кредиторской задолженности и 
величине финансовых рисков в бухгалтерском учете и отчетности. Разрабо

танный регламент по управлению финансовыми рисками позволяет устанав

ливать способы их оценки, отражения в управленческой отчетности и обеспе

чивать контроль над образованием и ростом кредиторской задолженности. 

3. Не получил должного развития в методических разработках различ
ных исследователей анализ влияния факторов внешней и внутренней среды 

на качественный уровень кредиторской задолженности и потребность в со

вокупном оборотном капитале. Построенные статистические модели позво

ляют определять вероятность, с которой в прогнозный период для компании 

возникнет потребность в привлечении дополнительных заемных средств для 
оплаты кредиторской задолженности и рассчитывать ее величину 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение 
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