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Ос ве ще ны ос нов ные под хо ды к фор ми ро ва нию и управ ле нию порт фе лем де би тор ской за дол жен но -
сти. При ве де на ха рак те ри сти ка ти пов сбы то вой по ли ти ки, по ка за ны раз ли чия ме ж ду ни ми в час ти
фор ми ро ва ния порт фе ля де би тор ской за дол жен но сти. Рас смот ре ны во про сы со от но ше ния де би тор -
ской и кре ди тор ской за дол жен но сти ор га ни за ции, пред ло же но его оп ти маль ное зна че ние.

Клю че вые сло ва: фи нан со вое со стоя ние, кра уд сор синг, ана лиз порт фе ля де би тор ской за дол жен но -
сти, фи нан со вый цикл ор га ни за ции.

Ор га ни за ция час то вы ну ж де на ре шать за да чи ско -
рей ше го за вер ше ния фи нан со во го цик ла пу тем по лу че -
ния де неж ных средств от по ку па те лей при со хра не нии
и рас ши ре нии рын ков сбы та сво ей про дук ции. Ве ро ят -
ность вре мен ных за дер жек вы плат по сто ян ны ми по ку -
па те ля ми и не об хо ди мость при вле че ния но вых по ку па -
те лей с по мо щью гиб кой сис те мы рас че тов де ла ет не -
об хо ди мым фор ми ро ва ние на деж но го ана ли ти че ско го
обес пе че ния сло жив ше го ся в ор га ни за ции порт фе ля
де би тор ской за дол жен но сти, воз ник шей ис клю чи тель но 
в ре зуль та те сбы то вой дея тель но сти. На при мер, для ор -
га ни за ций оп то вой тор гов ли порт фель де би тор ской за -
дол жен но сти фор ми ру ет ся со во куп но стью пре достав -
лен ных по ку па те лям ком мер че ских кре ди тов.

Порт фель де би тор ской за дол жен но сти, под ко то -
рым под ра зу ме ва ет ся сло жив шая ся струк ту ра по ку па -
те лей, вклю чая объ ем и сро ки пре дос тав лен ных им ком -
мер че ских кре ди тов, пред став ля ет со бой со во куп ность
фи нан со вых ак ти вов, тре бую щих оп ре де лен но го под хо -
да к управ ле нию ими. Управ ле ние порт фе лем де би тор -

ской за дол жен но сти вклю ча ет ком плекс ме ро прия тий по 
ра бо те с дан ным фи нан со вым ак ти вом, на чи ная с при -
ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии ком мер че ско го кре ди -
та по ку па те лю (фор ми ро ва ние порт фе ля де би тор ской
за дол жен но сти) и за кан чи вая ис пол не ни ем по ку па те -
лем сво их обя за тельств. Про ме жу точ ные эта пы про цес -
са управ ле ния – при ня тие мер по ус ко ре нию (за мед ле -
нию) по га ше ния де би тор ской за дол жен но сти, уве ли че -
нию (со кра ще нию) объ е мов пре дос тав лен ных ак ти вов,
пе ре да че пра ва взы ска ния де би тор ской за дол жен но сти
сто рон ним ор га ни за ци ям и пр. В це лом про цесс управ -
ле ния порт фе лем де би тор ской за дол жен но сти за клю -
ча ет ся в фор ми ро ва нии та кой струк ту ры объ е мов де би -
тор ской за дол жен но сти и ди на ми ки ее по га ше ния, ко то -
рая ми ни ми зи ру ет риск не воз вра та средств, обес пе чи -
ва ет рен та бель ность, пла те же спо соб ность и фи нан со -
вую ус той чи вость биз не са.

Ка че ст во порт фе ля де би тор ской за дол жен но сти и
управ ле ния им ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на фи -
нан со вое со стоя ние и фи нан со вую безо пас ность ор га -
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ни за ции, по это му прин ци пы фор ми ро ва ния и даль ней -
ше го управ ле ния порт фе лем де би тор ской за дол жен но -
сти долж ны фик си ро вать ся в сбы то вой по ли ти ке, тип
ко то рой фор ми ру ет ся в со от вет ст вии с фи нан со вой по -
ли ти кой, ее воз мож но стя ми, внут рен ни ми ре зер ва ми,
пла на ми по при вле че нию за ем ных средств.

Тип сбы то вой по ли ти ки во мно гом оп ре де ля ет осо -
бен но сти фор ми ро ва ния в ор га ни за ции де би тор ской за -
дол жен но сти по ее раз ме ру, ка че ст ву, сро кам и дру гим
ас пек там. Час то вы де ля ют три типа сбы то вой по ли ти -
ки – сдер жан ную (ос то рож ную, кон сер ва тив ную), уме -
рен ную и аг рес сив ную (рис ко ван ную) [1, с. 52], ка ж до му
из ко то рых при су щи свои цели, осо бен но сти, тре бо ва -
ния, пре иму ще ст ва и не дос тат ки. Клю че вые раз ли чия
ме ж ду дан ны ми ти па ми по ли ти ки ле жат в сфе ре фор ми -
ро ва ния порт фе ля де би тор ской за дол жен но сти (го тов -
но сти пре дос тав ле ния не кое го объ е ма то вар но го кре ди -
та), под хо да к оцен ке контр аген та, свя за ны с уров нем

рис ка не воз вра та средств (табл. 1), по это му типы порт -
фе лей де би тор ской за дол жен но сти (кон сер ва тив ный,
уме рен ный, рис ко ван ный) ло гич но ото жде ст вить с при -
ня той в ор га ни за ции сбы то вой по ли ти кой.

Про ве де ние той или иной сбы то вой по ли ти ки ска -
зы ва ет ся на фи нан со вом со стоя нии ор га ни за ции, ко то -
рое в ос нов ном оп ре де ля ет ся ее под хо дом к фор ми ро -
ва нию порт фе ля де би тор ской за дол жен но сти. Эта за -
дол жен ность не од но знач но влия ет на фи нан со вое со -
стоя ние ор га ни за ции. С од ной сто ро ны, пре дос тав лен -
ный контр аген там в виде от гру жен ной про дук ции ком -
мер че ский кре дит яв ля ет ся по тен ци аль ной вы руч кой,
то есть фак то ром, уве ли чи ваю щим бла го сос тоя ние ор -
га ни за ции и улуч шаю щим ее фи нан со вое со стоя ние;
с дру гой – вы зы вае мое де би тор ской за дол жен но стью
от вле че ние (им мо би ли за ция) обо рот ных средств не по -
зво ля ет ор га ни за ции, на при мер, за ку пать не об хо ди мые
объ е мы сы рья и ма те риа лов, бо лее опе ра тив но от ве -

63

Таб ли ца 1
Ха рак те ри сти ка ос нов ных ти пов сбы то вой по ли ти ки ор га ни за ции

Об ласть срав не ния
Тип сбы то вой по ли ти ки

Сдер жан ная (кон сер ва тив ная) Уме рен ная Аг рес сив ная (рис ко ван ная)

Ос нов ная цель сбы то вой
по ли ти ки

Осу ще ст в ле ние про даж по сто ян -
ным по ку па те лям, при вле че -
ние но вых кли ен тов тра ди ци -
он ны ми для ор га ни за ции спо -
со ба ми, ми ни ми за ция кре дит -
но го рис ка

Рас ши ре ние сети кли ен тов за
счет на деж ных де би то ров

Аг рес сив ный вы ход на ры нок, ак -
тив ные про да жи, стрем ле ние
к мак си маль но му ох ва ту рын -
ка, по лу че ние до хо да и при бы -
ли от объ е мов про даж

Го тов ность пре дос тав ле -
ния от сроч ки пла те жа

Не пре дос тав ля ет ся Пре дос тав ля ет ся толь ко на деж -
ным контр аген там

Пре дос тав ля ет ся всем по ку па те -
лям

Под ход к оцен ке по тен ци -
аль но го де би то ра

Оцен ка не про во дит ся, так как
не пре дос тав ля ют ся от сроч ки

Тща тель ный ана лиз по тен ци аль -
но го де би то ра, фор ми ро ва ние
ком мер че ско го пред ло же ния
ис хо дя из ка че ст ва де би то ра и
ус ло вий по став ки

Как пра ви ло, оцен ка не про во дит -
ся, от сроч ка пла те жа пре до-
став ля ет ся всем контр аген там

Воз мож ное фи нан со вое
со стоя ние

Кри зис ное, ор га ни за ция не спо -
соб на на ра щи вать объ е мы
средств, от вле чен ных из опе -
ра тив но го обо ро та.

Ус той чи вое, если ор га ни за ция
не ис пы ты ва ет не дос тат ка в
фи нан со вых ре сур сах и не тре -
бу ет ся за хват но вых рын ков

Ус той чи вое, за счет со от вет ст -
вия обя за тельств и соб ст вен -
ных средств

Ус той чи вое, с из лиш ком сво бод -
ных ре сур сов.

Кри зис ное, по пыт ка вы хо да из
сло жив шей ся си туа ции за счет 
уве ли че ния объ е мов реа ли за -
ции про дук ции (ра бот, ус луг)

Ха рак те ри сти ка рын ка и
уров ня кон ку рен ции

Ры нок ха рак те ри зу ет ся кон сер -
ва тив но стью и, как пра ви ло,
вы со кой ка пи та ло ем ко стью.
Ор га ни за ция яв ля ет ся мо но -
по ли стом либо чис ло кон ку -
рен тов не ве ли ко

Ры нок ди на мич но раз ви ваю щий -
ся, чис ло кон ку рен тов зна чи -
тель но

На рын ке гос под ству ет же ст кая
кон ку рен ция, за став ляю щая ор -
га ни за цию идти на рис ки ради
удер жа ния и за хва та но вых
рын ков

Ус ло вия по ста вок Пред оп ла та, оп ла та при от груз ке Пред оп ла та час ти пар тии, от -
сроч ка пла те жа на не дли тель -
ный пе ри од, рас смот ре ние воз -
мож но сти обес пе че ния по ста -
вок

Го тов ность к от сроч ке пла те жа
на дли тель ный пе ри од

От но ше ние к рис ку не -
воз вра та де би тор ской
за дол жен но сти

Ми ни ми за ция рис ка, так как от -
сроч ка не пре дос тав ля ет ся

Стрем ле ние к ми ни ми за ции рис -
ка за счет тща тель но го под хо -
да к оцен ке кре ди то спо соб но -
сти де би то ра

Го тов ность к при ня тию вы со ко го
уров ня рис ка

Ха рак тер ный этап жиз -
нен но го цик ла

Зре лость, ста рость Рост, зре лость За ро ж де ние, рост либо ак тив ная
ре ст рук ту ри за ция ор га ни за ции  
на ста дии ста рос ти



чать по соб ст вен ным обя за тель ст вам, осу ще ст в лять ин -
ве сти ци он ную дея тель ность. Эта двой ст вен ность за -
став ля ет ак ти ви зи ро вать ра бо ту по оп ти ми за ции объ-
емов та ко го «не га тив но го» ак ти ва, как де би тор ская за -
дол жен ность, с уче том рис ка ее не по га ше ния, уве ли че -
ния рас хо дов по ин кас са ции и про дол жи тель но сти фи -
нан со во го цик ла ор га ни за ции.

Эф фек тив ная сбы то вая по ли ти ка пред по ла га ет учет
ре зуль та тов ана ли за влия ния со стоя ния де би тор ской
за дол жен но сти на фи нан со вое по ло же ние ор га ни за ции
и на воз мож ность удер жа ния и рас ши ре ния рын ка сбы та 
про дук ции. В свя зи с этим пред став ля ет ся ак ту аль ной
раз ра бот ка де таль ных по ка за те лей, раз но сто рон не ха -
рак те ри зую щих де би тор скую за дол жен ность.

При ана ли зе обо рот ных ак ти вов ис поль зу ют ся по -
ка за те ли обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но -
сти, ди на ми ка ко то рых по ка зы ва ет в том чис ле эф фек -
тив ность сбы то вой по ли ти ки, сте пень ее рис ко ван но сти, 
ре зуль та тив ность ин кас са ци он ных мер. Па рал лель ный
ана лиз со пря жен но сти по ка за те лей обо ра чи вае мо сти
де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но стей дает воз -
мож ность оце нить во вле чен ность по став щи ков сы рья
и ма те риа лов в про цесс рас ши ре ния рын ков сбы та ко -
неч ной про дук ции и в це лом кра уд сор син го вый фак тор
раз ви тия ор га ни за ции.

Оцен ка про пор ций де би тор ской и кре ди тор ской за -
дол жен но стей тре бу ет ис поль зо ва ния оп ре де лен ной
базы срав не ния, в ка че ст ве ко то рой це ле со об раз но при -
ме нять имею щие ся в раз лич ных ис точ ни ках нор ма тив -
ные зна че ния ко эф фи ци ен тов ли к вид но сти. Не смот ря
на раз ли чия в под хо дах к сфе рам при ме не ния и по ро го -
вым зна че ни ям дан ных нор ма тив ных ве ли чин, пред -
став ля ет ся це ле со об раз ным учесть мне ние ав то ри тет -
ных уче ных (А.Д. Ше ре мет, Е.В. Не га шев, Г.В. Са виц кая 
и др.) [2, с. 25; 3]. 

В рас че те зна че ний по ка за те лей ли к вид но сти при -
ни ма ют уча стие свя зан ные ба лан со вым ра вен ст вом
раз лич ные эле мен ты иму ще ст ва и обя за тельств ор га -
ни за ции, так что оп ре де лен ное зна че ние од но го из них
за да ет рам ки ос таль ных. Это ка са ет ся ко эф фи ци ен тов
аб со лют ной ли к вид но сти (Кабсл), кри ти че ской ли к вид -
но сти (Ккрл) и те ку щей ли к вид но сти (Ктл):

                    Кабсл  (ДС  КФВ)  КО; (1)

                Ккрл  (ДС  КФВ  ДЗ)  КО; (2)

                               Ктл  ОА  КО, (3)

где ДС – де неж ные сред ст ва;
КФВ – крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния;
ДЗ – де би тор ская за дол жен ность;
ОА – обо рот ные ак ти вы;
КО – крат ко сроч ные обя за тель ст ва.

Если до пус тить, что все рас смот рен ные по ка за те -
ли име ют со от вет ст вую щие нор ма тив ные зна че ния
(Кабсл  0,2, Ккрл  1, Ктл  2), и вы ра зить урав не ние
(2) че рез (1), то

Касбл  КДЗ  КО  1  0,2  ДЗ  КО 

 1  ДЗ  КО  0,8. (4)

Со глас но вы ра же нию (4), ДЗ  0,8  КО. Та ким об ра -
зом, в при ня тых ус ло ви ях нор ма тив ных зна че ний со от -
но ше ние де би тор ской за дол жен но сти и крат ко сроч ных
обя за тельств при над ле жит лучу (0,8; +). Нор ма тив ное
до пу ще ние того, что от но ше ние де би тор ской за дол жен -
но сти к крат ко сроч ным обя за тель ст вам долж но быть
мень ше 1, весь ма важ но. На при мер, по па да ние рас смат -
ри вае мо го со от но ше ния в ин тер вал (0,8; 1) дает ос но ва-
ния для его по ло жи тель ной оцен ки. Если ДЗ  КО  0,8,
то при про чих рав ных ус ло ви ях воз ни ка ет риск сни же -
ния ли к вид но сти и фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за -
ции, сле до ва тель но, фи нан со вое со стоя ние ор га ни за -
ции ухуд ша ет ся. При ДЗ  КО  1 воз мож но го во рить
о не эф фек тив ном ис поль зо ва нии обо рот ных средств в
свя зи с вы со кой сте пе нью их им мо би ли за ции и фи нан -
си ро ва ни ем дея тель но сти по ку па те лей за счет соб ст -
вен ных средств рас смат ри вае мой ор га ни за ции.

Со от но ше ние кре ди тор ской и де би тор ской за дол -
жен но стей влия ет на из ме не ние про дол жи тель но сти фи -
нан со во го цик ла ор га ни за ции, на ча ло ко то ро го от но сит ся 
к мо мен ту при об ре те ния сы рья, ма те риа лов либо то ва -
ров для пе ре про да жи, а ко нец – к мо мен ту за чис ле ния
средств по ку па те ля на рас чет ный счет (в кас су). Фи нан -
со вый цикл и его ди на ми ка ха рак те ри зу ют де ло вую ак -
тив ность ор га ни за ции в це лом, так как аг ре ги ро ван но по -
ка зы ва ют, на сколь ко эф фек тив но ру ко во дство ор га ни зо -
ва ло ло ги сти че ские про цес сы, про цесс про из вод ст ва
(его эф фек тив ность за ви сит в том чис ле от того, со от вет -
ст ву ют ли то вар ные за па сы те ку ще му уров ню спро са),
про цесс ин кас са ции де би тор ской за дол жен но сти и т.д.
При этом надо под вер гать мо ни то рин гу те кущий объ ем
обя за тельств ор га ни за ции. Ус лов но струк ту ра фи нан со -
во го цик ла вы ра жа ет ся ра вен ст вом ко ли че ст ва дней:

                 ФЦ  ПрЦ  ПобДЗ  Поб КО, (5)
где ФЦ – про дол жи тель ность фи нан со во го цик ла;

ПрЦ – про дол жи тель ность про из вод ст вен но го цик ла (вклю -
ча ет в се бя пе ри од при об ре те ния и за го тов ки сы рья, про из вод -
ст ва, хра не ния на скла де го то вой про дук ции до мо мен та ее
реа ли за ции по ку па те лю);

ПобДЗ – пе ри од обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен -
ности;

Поб КО – пе ри од обо ра чи вае мо сти крат ко сроч ных обя за -
тельств.

В ус ло ви ях ус той чи во го раз ви тия ор га ни за ции бла -
го при ят ной яв ля ет ся тен ден ция сни же ния про дол жи -
тель но сти фи нан со во го цик ла, ко то рая сви де тель ст ву -
ет об ус ко ре нии обо ра чи вае мо сти ак ти вов и со кра ще -
нии пе ре плат за поль зо ва ние за ем ным ка пи та лом.
При оцен ке влия ния де би тор ской за дол жен но сти на фи -
нан со вое со стоя ние ор га ни за ции це ле со об раз но пред -
по ло жить из на чаль ную не из мен ность фи нан со во го цик -
ла, что по зво ля ет вы вес ти сле дую щую его фор му лу:

ФЦ  ПрЦ  ДЗ  В  365  КО  В  365  ПрЦ 
 365  В  (ДЗ  КО). (6)

В вы ра же нии (6) един ст вен ным ус ло ви ем со кра ще -
ния фи нан со во го цик ла (в рам ках ус та нов лен ных выше
до пу ще ний) яв ля ет ся вы пол не ние не ра вен ст ва:

                        ДЗ  КО  0  ДЗ  КО. (7)
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Не ра вен ст во (7) так же под твер жда ет вы вод, по лу -
чен ный при ана ли зе вы ра же ния (4). Со кра ще ние фи нан -
со во го цик ла не име ет пре де ла, так как его зна че ние мо -
жет не толь ко быть рав но нулю, но и вы ра жать ся от ри ца -
тель ным чис лом; от сю да воз мож но оп ре де лить на прав -
ле ние ди на ми ки фи нан со во го цик ла при умень ше нии
де би тор ской и уве ли че нии кре ди тор ской за дол жен но -
сти: ФЦ  –, что оз на ча ет ги по те ти че скую (на при мер,
форс-ма жор ную) си туа цию, ко гда по лу чен ные сы рье и
ма те риа лы ни ко гда не бу дут оп ла че ны, а по ку па те ли не
за тре бу ют про дук цию при вы пол нен ной пред оп ла те.

Пре дос тав ле ние по ку па те лям то ва ров с от сроч кой
пла те жа пред по ла га ет на ли чие ис точ ни ков вос пол не ния
им мо би ли зо ван ных средств, ко то рые раз де ля ют ся на
плат ные и бес плат ные, внеш ние и внут рен ние (табл. 2).

Бла го при ят ная си туа ция скла ды ва ет ся, ко гда фи -
нан со вая ком пен са ция при на ра щи ва нии порт фе ля де -
би тор ской за дол жен но сти про ис хо дит за счет бес плат -
ных внеш них ис точ ни ков, при ме ром ко то рых мо жет слу -
жить пре дос тав ле ние от сроч ки пла те жа по став щи ка ми
либо по лу че ние пред оп ла ты от дру гих по ку па те лей.
Нор маль ное из ме не ние де би тор ской за дол жен но сти за -
тра ги ва ет кре ди тор скую за дол жен ность в про пор ции,
оп ре де лен ной вы ра же ни ем (4). Та кая про пор ция обес -
пе чи ва ет со блю де ние нор ма тив ных зна че ний ко эф фи -
ци ен тов ли к вид но сти и сви де тель ст ву ет о низ кой сте пе -
ни им мо би ли за ции соб ст вен ных ре сур сов.

Объ е мы ком мер че ско го кре ди то ва ния ог ра ни че ны,
с од ной сто ро ны, не об хо ди мо стью со блю де ния нор ма -
ти вов ли к вид но сти и эко но мии на при вле че нии средств,
с дру гой – по треб но стью в мо биль ных вы со ко ли к вид ных 
ре сур сах. По это му уве ли че ние объ е ма про даж за счет
пре дос тав ле ния от сроч ки пла те жа тре бу ет изы ска ния
ис точ ни ков ком пен са ции от вле чен ных ак ти вов.

Верх ний пре дел уве ли че ния крат ко сроч ных обя за -
тельств со от вет ст ву ет по ло ви не сум мы обо рот ных ак ти -
вов (вы пол не ние тре бо ва ния ал го рит ма рас че та ко эф -
фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти по фор му ле (3)). Ниж -
няя гра ни ца уров ня кре ди тор ской за дол жен но сти оп ре -
де ля ет ся из не ра вен ст ва (4) в со от вет ст вии с по ро го вым
зна че ни ем им мо би ли за ции средств, то есть чис лом,
мак си маль но стре мя щим ся к 1. Этим обос но вы ва ет ся
ин тер вал, в ко то ром долж но на хо дить ся зна че ние те ку -
ще го уров ня кре ди тор ской за дол жен но сти (ДЗ = 0,5 ОА).
Ма те ма ти че ские пре об ра зо ва ния по ка за те лей ли к вид -
но сти (фор му лы (1)–(3)), а так же ба лан со вая струк ту -
ра, вы те каю щая из тре бо ва ний «зо ло той про пор ции»
(см.: [4–6]), по зво ля ют най ти нор ма тив ные зна че ния ба -
лан са ор га ни за ции с де та ли зи ро ван ны ми зна че ния ми
обо рот ных ак ти вов.

Ба лан со вые про пор ции, пред став лен ные в табл. 3,
по ка зы ва ют, что ин тер вал оп рав дан но го, эф фек тив но го 
и фи нан со во безо пас но го кре ди то ва ния ле жит в про ме -
жут ке от 40 до 50 % обо рот ных ак ти вов. Из это го вы те ка -
ет оцен ка со от но ше ния обо рот ных ак ти вов и крат ко -
сроч ных обя за тельств (табл. 4).

Та ким об ра зом, «нор ма тив ная» струк ту ра ба лан са,
нор ма тив ные зна че ния ко эф фи ци ен тов ли к вид но сти и
прин ци пы эф фек тив но го управ ле ния де би тор ской и кре -
ди тор ской за дол жен но стью дают объ ек тив ное обос но -
ва ние для кре ди то ва ния все го объ е ма де би тор ской за -
дол жен но сти, а так же час ти средств, им мо би ли зо ван -
ных в за па сах.

На хо ж де ние до пус ти мых ин тер ва лов кре ди то ва ния 
по зво ля ет оп ре де лять до пус ти мые ин тер ва лы им мо би -
ли за ции де неж ных средств в де би тор скую за дол жен -
ность. На при мер, до пус ти мые объ е мы им мо би ли за ции
средств в ин тер ва ле от 0 до 50 % сум мы обо рот ных ак -
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Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция ис точ ни ков, ком пен си рую щих де би тор скую за дол жен ность

Клас си фи ка ци он ная груп па Внеш ние ис точ ни ки Внут рен ние ис точ ни ки

Плат ные Бан ков ский кре дит или кре дит ная ли ния, фак то ринг и
про чие бан ков ские про дук ты

–

Бес плат ные Ком мер че ское кре ди то ва ние со сто ро ны по став щи ков
то ва ров, ра бот, ус луг (от сроч ка пла те жа)

Сво бод ные де неж ные сред ст ва ор га -
ни за ции

Таб ли ца 3
Нор ма тив ные зна че ния ста тей ба лан са, % от ва лю ты ба лан са

Ак тив Пас сив

Вне обо рот ные ак ти вы 44 Ка пи тал и ре зер вы 50

Обо рот ные ак ти вы 56

В том чис ле: В % от ва лю ты ба -
лан са

В % от сум мы обо -
рот ных ак ти вов

за па сы и НДС по при об ре тен -
ным цен но стям

28 50 Дол го сроч ные обя за тель ст ва 22

де би тор ская за дол жен ность 22,4 40

де неж ные сред ст ва и де неж -
ные эк ви ва лен ты

5,6 10 Крат ко сроч ные обя за тель ст ва 28

крат ко сроч ные фи нан со вые
вло же ния



ти вов со от вет ст ву ют си туа ции, ко гда ор га ни за ция либо
не пре дос тав ля ет от сроч ку пла те жа (зна че ние 0), либо
пол но стью ком пен си ру ет сум мы пре дос тав лен ных ею
ком мер че ских кре ди тов за счет за ем ных ис точ ни ков.
Доля де би тор ской за дол жен но сти свы ше 50 % сум мы
обо рот ных ак ти вов – сви де тель ст во не це ле со об раз но -
сти со дер жа ния та ко го объ е ма от вле чен ных средств.

Пред став ля ет ся, что при ана ли зе фи нан со во го со -
стоя ния не об хо ди мо учи ты вать не од но знач ное влия -
ние им мо би ли зо ван ных в де би тор скую за дол жен ность
средств, не сво дя все к не га тив ной оцен ке как «не фор -
маль но му фак то ру» бан крот ст ва [7, с. 284]. До пол ни -
тель ная ха рак те ри сти ка фи нан со во го со стоя ния ор га -
ни за ции вы ра зит ся оп ре де ле ни ем вы со ко го (низ ко го)
уров ня им мо би ли за ции средств. Вы со кий уро вень им -
мо би ли за ции средств оз на ча ет, что доля де би тор ской
за дол жен но сти пре вы ша ет 50 % стои мо сти обо рот ных
ак ти вов ор га ни за ции. Та кая си туа ция гро зит:

– де фи ци том сво бод ных средств для по га ше ния те -
ку щих обя за тельств;

– от сут ст ви ем де неж ных средств для ин ве сти ро ва -
ния и под дер жа ния но вых про ек тов;

– по вы ше ни ем рас хо дов на при вле че ние средств;
– рос том за трат на ин кас са цию де би тор ской за дол -

жен но сти;
– по вы ше ни ем рис ка не оп ла ты обя за тельств де би -

то ра ми, что ве дет к пря мым убыт кам и бан крот ст ву.
Ино гда ор га ни за ция не ну ж да ет ся в кре дит ных ре -

сур сах (дос та точ но соб ст вен ных обо рот ных средств).
Но бы ва ют и дру гие си туа ции, на при мер, ко гда ор га ни -
за ции вы год но за счет крат ко сроч но го кре ди та при об ре -
сти сы рье и ма те риа лы, так как по став щик пре дос тав ля -

ет до пол ни тель ные скид ки или дру гие пре фе рен ции, де -
мон ст ри руя тем са мым по вы шен ный уро вень ло яль но -
сти к ор га ни за ции. Та кая си туа ция ха рак те ри зу ет ся раз -
ба лан си ро ван но стью (от но си тель но нор ма тив ных зна -
че ний) внут ри груп пы обо рот ных ак ти вов. Как из вест но,
для обес пе че ния ли к вид но сти оп ре де лен ная доля де -
неж ных средств и де неж ных эк ви ва лен тов все гда долж -
на быть в на ли чии (бо лее 10 % обо рот ных ак ти вов
(см. табл. 3)). Так же надо от ме тить, что уве ли че ние объ -
е мов де би тор ской за дол жен но сти мо жет про ис хо дить
в объ е мах, про пор цио наль ных сни же нию объ е мов сво -
бод ных де неж ных средств. Ниж ней гра ни цей яв ля ет ся 0 
(ор га ни за ция не кре ди ту ет дея тель ность сво их по став -
щи ков и дру гих контр аген тов). Верх ней гра ни цей мо жет
слу жить либо объ ем по треб но сти в де неж ных сред ст вах 
для осу ще ст в ле ния опе ра ци он ной (те ку щей) дея тель -
но сти, оп ре де ляе мый ру ко во дством, либо объ ем де -
неж ных средств, со став ляю щих не ме нее 20 % крат ко -
сроч ных обя за тельств, что обес пе чи ва ет вы пол не ние
тре бо ва ния со блю де ния нор ма ти вов ли к вид но сти.

Итак, вто рой ис точ ник ком пен са ции фи нан со вых
по терь в слу чае вы ну ж ден но го уве ли че ния де би тор ской 
за дол жен но сти – на ли чие сво бод ных де неж ных средств 
на рас чет ных сче тах и в кас се ор га ни за ции.

Тре тья си туа ция ха рак те ри зу ет ся по сто ян ным при -
рос том ка пи та ла. Это му мо жет спо соб ст во вать про ве -
де ние бен чмар кин го во го ана ли за по ка за те лей рен та -
бель но сти ор га ни за ций кон ку рен тов (или ли де ров), ори -
ен ти ро ван ных на дос ти же ние ус той чи во го ус пе ха.

Как уже было от ме че но, в слу чае вы ну ж ден но го на -
ра щи ва ния де би тор ской за дол жен но сти ор га ни за ции
не об хо ди мо про во дить SWOT-ана лиз (табл. 5).
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Таб ли ца 4

Ха рак те ри сти ка ин тер ва лов до ли кре ди тор ской за дол жен но сти

КО < 40 % ОА 40 % ОА < КО < 50 % ОА КО > 50 % ОА

Ор га ни за ция фи нан си ру ет свою дея тель -
ность в ос нов ном за счет соб ст вен ных
средств; воз мож но на ли чие вы со кой
сте пе ни им мо би ли за ции средств ор га -
ни за ции

Зона эф фек тив но го и безо пас но го для ор -
га ни за ции кре ди то ва ния

Зона рис ка по те ри фи нан со вой ус той чи -
во сти, не со блю де ния нор ма ти вов ли к -
вид но сти и ухуд ше ния пла те же спо соб -
но сти

Таб ли ца 5

SWOT-ана лиз ис точ ни ков ком пен са ции фи нан со вых по терь в слу чае вы ну ж ден но го на ра щи ва ния
де би тор ской за дол жен но сти

Ха рак те ри сти ка Ис поль зо ва ние внеш них ис точ ни ков Ис поль зо ва ние внут рен них ис точ ни ков

1 2 3

S – силь ные сто ро ны (strength) Уве ли че ние порт фе ля де би тор ской за дол жен -
но сти про ис хо дит за счет за ем ных средств,
в слу чае на ли чия бес плат ных внеш них ис -
точ ни ков ор га ни за ция пе ре кла ды ва ет часть
сво их за трат на контр аген та

Ор га ни за ция ос та ет ся фи нан со во не за ви си -
мой и не те ря ет сво ей фи нан со вой ус той чи -
во сти при воз ник но ве нии про бле мы с оп ла -
та ми де би то ров

W – не дос тат ки (weakness) Ме ха низм кре ди то ва ния (в том чис ле ком мер -
че ско го) в ор га ни за ции дол жен ис поль зо -
вать ся с ос то рож но стью, так как в пер вую
оче редь он влия ет на ли к вид ность и пла те -
же спо соб ность ор га ни за ции. При на ли чии
в чис ле по ку па те лей не доб ро со ве ст ных де -
би то ров воз мож но воз ник но ве ние про блем

Не дос тат ки в об лас ти по те ри фи нан со вой
ус той чи во сти в слу чае на ра щи ва ния объ-
емов де би тор ской за дол жен но сти за счет
соб ст вен ных средств (или соб ст вен ных обо -
рот ных средств) не вы яв ле ны



При ни мая ре ше ние о пре дос тав ле нии ком мер че -
ско го кре ди та по ку па те лям сво ей про дук ции, об ис точ -
ни ках по пол не ния от вле чен ных средств, сле ду ет ис хо -
дить из воз мож но стей са мой ор га ни за ции. Про во дить
аг рес сив ную сбы то вую по ли ти ку мо жет толь ко фи нан -
со во ус той чи вая ор га ни за ция, ко то рая мо жет пой ти на
риск, пре дос та вив часть сво их ак ти вов по ку па те лям
в виде от гру жен ной про дук ции. Важ ней шее ус ло вие на -
ра щи ва ния объ е мов от гру зок на ус ло ви ях от сроч ки пла -
те жа – эко но ми че ская эф фек тив ность дан ной опе ра -
ции. Так, объ ем при бы ли, по лу чен ной в ре зуль та те от -
груз ки с от сроч кой пла те жа, дол жен пре вы шать воз мож -
ные за тра ты на при вле че ние де неж ных средств (на вре -
мя им мо би ли за ции соб ст вен ных), обес це не ние средств
за пе ри од пре дос тав ле ния от сроч ки, до пол ни тель ные
рас хо ды по ин кас са ции де би тор ской за дол жен но сти и
про чие за тра ты, ко то рые мо жет по нес ти ор га ни за ция
в дан ном слу чае.

Трез вая оцен ка сво их воз мож но стей, взве шен ный
вы бор типа сбы то вой по ли ти ки, сба лан си ро ван ность ме ж -
ду объ е ма ми от вле кае мых и при вле кае мых средств –
все это ос нов ные ус ло вия раз ви тия ор га ни за ции. Пред -
ло жен ное ана ли ти че ское обес пе че ние управ ле ния порт -
фе лем де би тор ской за дол жен но сти воз мож но ис поль -
зо вать в ка че ст ве ин ст ру мен та, обес пе чи ваю ще го пра -
виль ное со от но ше ние те ку ще го фи нан со во го со стоя ния 
ор га ни за ции (внут рен няя сре да) с со стоя ни ем рас че -
тов с по ку па те ля ми (внеш няя сре да), что край не важ но
в про цес се при ня тия управ лен че ских ре ше ний.
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Окон ча ние табл. 5

1 2 3

с по га ше ни ем обя за тельств, что при во дит
к убыт кам и бан крот ст ву ор га ни за ции.

В этом слу чае ор га ни за ции не об хо ди мо стре -
мить ся к ди вер си фи ка ции со ста ва сво их по -
ку па те лей

O – воз мож но сти (opportunities) При дос ти же нии цели (за хват оп ре де лен ной
доли рын ка, уве ли че ние уров ня про даж до
оп ре де лен ных кри те ри ев и пр.), ко гда ор га -
ни за ция пе ре ста ет ак тив но на ра щи вать свою
де би тор скую за дол жен ность, воз мо жен пе -
ре ход от фи нан си ро ва ния за счет внеш них
ис точ ни ков на внут рен нее фи нан си ро ва ние.

Дан ная про це ду ра це ле со об раз на при воз -
мож но сти при об ре те ния до пол ни тель ных
пре иму ществ от по став щи ка

Спо соб ность ор га ни за ции удов ле тво рять свои
ин ве сти ци он ные по треб но сти за счет соб ст -
вен ных средств сви де тель ст ву ет о бла го по -
лу чии ее фи нан со во го со стоя ния. Та кая ор -
га ни за ция не бу дет иметь ог ра ни че ний для
при вле че ния за ем ных средств

T – уг ро зы (threats) Имея оп ре де лен ный уро вень кре ди тор ской
за дол жен но сти, ор га ни за ция об ла да ет мень -
шей фи нан со вой ус той чи во стью и име ет
мень ше шан сов на по лу че ние до пол ни тель -
ных за ем ных средств и но вых кре ди тов

Объ е мы наращивания дея тель но сти за счет
ис поль зо ва ния внеш них ис точ ни ков пре вы -
ша ют воз мож но сти уве ли че ния де би тор ской
за дол жен но сти за счет соб ст вен ных средств,
по это му есть риск того, что ор га ни за ции не
хва тит ре сур сов для дос ти же ния по став -
лен ных це лей

Б


