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о~f7929З4 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 

Аtnуальность темы исследовавв~к. Высокий уровень дебиторской за

долженности как на уровне Российской Федерации, региона, так и отдельно

го хозяйствующего субъекта вызывает необходимость своевременной и каче

ственной оценки организаций-дебиторов с целью формирования эффектив

ной кредитной политики . По данным Федеральной службы государственной 

статистики суммарная дебиторская задолженность российских предпрШlтий 

за 2008 г. составила 13 783,1 млрд руб. при темпе роста - 266,4 % к 2004 г" 

что составляет 18,6 % оборота организаций, в том числе просроченная -

1 051,3 млрд руб. Более половины просроченной дебиторской задолженности 

приходится на доmо покупателей. 1 Динамика дебиторской задолженности 

предприятий Нижегородской области также свидетельствует о её постоянном 

росте: 301 137 млн руб. в 2008 г. при темпе роста - 384,8 % по отношенюо к 

2004 г" что составляет 25,4 % оборота организаций.2 

Существующие методы не позволяют дать комплексную оценку орга

низаций-дебиторов, в то же время любое предприятие, реализующее продук

цию, заинтересовано, в первую очередь, в платёжеспособности, надёжности3 

дебиторов, а также в их способности быстро и эффективно справляться с 

возникшими трудностями. Судить об этом на основе информации о преды

дущих сделках не всегда представляется возможным. В этой связи необхо

димо сформировать научно-методическую базу и выработать практические 

рекомендации по созданию адекватной системы оценки организаций

дебиторов с целью исЮ1Ючения возникновения сомнительных и безнадёжных 

долгов. 

Степень научной разработанности в изученности темы. Проблеме 

повышения эффективности расчётов с дебиторами, методикам их оценки, осо

бенностям проведения анализа состояния дебиторской задолженности и, как 

результат, процессу формирования кредипюй политики посвящены работы 

многих исс.ледователей. 

1 По даиныw сайта www .gks.IU 
> По данкыw саАтв www.nizhstat.gks.ru 
} Под~~-и в дanыlCllшeM ПOИIOlaeIOI СВОЙС'nlО о6ъеJСП (орГ8ИID&ЦIUl-дсбНТОра} сохранm. во 
времени в )'СТIНОВJlею.а nреАМВХ значе111111 всех 111р8Метров, xapuтcplD)'IOIЦllX соос:обнос;п. вwполнать tре

буемые об.1З8Ю11оСП18 
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Теоретические основы формирования кредитной политики нашли своё 

отражение в трудах как отечественных учёных-экономистов: Ю.А. Бабаева, 

Л.С . Васильевой, Г.Ю. Горбунова, Т.Н. Даниловой, В.Б. Ивашкевича, 

А.Ф. Ионовой, В.В. Ковалёва, А.С. Кокина, А.Б. Круrика, Н.Н. Селезнёвой, 

И.М. Семёновой, А.Д. Шеремета, так и в работах зарубежных экономистов: 

И. Бланка, 3. Боди, Дж. К. Ван Хорна, Джозефа И. Финнерти, Р. Мертона, 

Ж. Ришара, Ф. Ли Ченrа. 

Необходимо также отметить вклад в изучение данного вопроса таких 

учёных, как М.И. Баканов, В .И. Бариленко, И.А. Белобжецкий, А.А Вехоре

ва, Л.Т. Гиляровская, Ю.А. Данилевский, В .Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков, 

М.В. Мельник, А.С. Наринский, Р.С . Сайфулин, Л.В. Сотникова и других. 

Несмотря на то, что исследованию дебиторской задолженности в послед

нее время уделяется всё больше внимания, эта проблема по-прежнему остаёт

ся сложной и недостаточно изученной. В существующих научных трудах не 

нашли достаточного отражения методы оценки организаций-дебиторов с це

лью выявления тех из них, которые менее всего подвержены риску невозврата 

долгов. Рекомендованные методики не позволяют дать комплексную оценку 

организациям-дебиторам, а такая информация чрезвычайно важна. Необходи

мость теоретического и практического решения этих проблем и определила 

выбор темы исследования. 

Целью диссертации ЯВJU1ется разработка методики комплексной оцен

ки организаций-дебиторов на основе формирования их эффективных мно

жеств по совокупности финансовых показателей и их сравнительного мат

рично-балльного анализа для выработки эффективной кредитной политики 

организации. 

Задачи нсследованн11. Поставленная цель реализуется путём решения 

следующих задач: 

- разработать методику оценки влияния размера и качества дебитор

ской задолженности на цикл денежного обращения; 

- предложить методиху оценки организаций-дебиторов с точки зре

ния платёжеспособности на основе формирования эффективного множества 

по совокупности финансовых показателей; 
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- разработать методику оценки организаций-дебиторов для их сравни

тельного анализа с использованием балльной системы; 

- предложить классификацию организаций-дебиторов на основе двух 

признаков: балльная оценка, степень кредитного риска; 

- разработать интегральную методику комплексной оценки организа

ций-дебиторов с целью их ранжирования по степени надёжности для повЪ1Ше

ния эффективности кредитной политики; 

- исследовать возможность применения разработанных методик на ос

новании данных конкретных экономических субъектов. 

Объекrом всследоваин11 являются отечественные предприятия, осуще

ствляющие сбыт продукции, и предприятия - покупатели продукции (услуг). 

Предметом исследованн11 является совокупность теоретических, ме

тодологических и практических вопросов комплексной оценки организаций

дебиторов. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды оте

чественных и зарубежных учёных в области финансов, а также конкретно по 

проблемам управления дебиторской задолженностью, формирования и со

вершенствования кредиmой политики организации. Информационную базу 

исследования составили нормативные документы законодательных и испол

нительных органов власти РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

официальные материалы службы государственной статистики, а также мате

риалы о деятельности отдельных хозяйствующих субъектов РФ и Нижего

родской области. 

Методологической базой исследоваuИJ1 JIВЛЯЮТСЯ диалектический ме

тод познания, предполагающий изучение экономических отношений и явле

ний в развитии и взаимосвязи, общенаучные приёмы экономического анализа, 

методы системного, сравнительного и факторного анализа, графического мо

делирования, методы теории статистики и экономико-математического анали

за, в частности корреляционно-регрессионного анализа. 

Научна11 новизна работы состоит в разработке и научном обосновании 

интегральной методики комплексной оценки организаций-дебиторов на осно

ве построения их эффективных множеств, а также мноrокритериальноrо ран-
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жирования по совокупности финансовых и экономических показателей, с це

лью формирования обоснованной кредитной политики. В соответствии с этим 

основные результаты, определяющие новизну работы, состоят в следующем: 

- предложена методика оценки влияния размера и качества дебитор

ской задолженности на цикл денежного обращения на основе установления 

тесноты связи между периодом оборачиваемости дебиторской задолженно

сти и циклом обращения денежных средств; 

- разработана методиха оценки организаций-дебиторов с точки зрения 

платёжеспособности на основе формирования эффективного множества по 

совокупности финансовых показателей, обосноваНЪI её преимущества для хо

зяйствующих субъектов, разрабатывающих кредитную политику; 

- разработана методика балльной оценки организаций-дебиторов для 

их сравнительного анализа и распределения по группам с различной степе

нью надёжности, позволяющая определить тенденции изменения позиций 

дебиторов; 

- предложена классификация организаций-дебиторов по двум призна

кам: балльная оценка и степень кредитного риска, позволяющая структури

ровать дебиторов для создания эффективного механизма их оценки; 

- разработана интегральная методика комплексной оценки организа

ций-дебиторов на базе выявления эффективных дебиторов и их балльной 

группировки, позволяющая формировать обоснованную кредитную политику 

хозяйствующего субъекта. 

Практическа• значимость работы. Применение предложенной авто

ром методики комплексной оценки организаций-дебиторов может сущест

венно повысить обоснованность решений, принимаемых предприятием, осу

ществляющим сбыт продукции, при определении финансового состояния по

тенциальных дебиторов с целью формирования и реализации эффективной 

кредитной политики. Авторская методика оценки организаций-дебиторов на 

основе построения эффективных множеств дебиторов по совокупности фи

нансовых показателей, а также матрично-балльная оценка позвоЛJIЮТ снизить 

размер сомнительной и безнадёжной дебиторской задолженности. 

6 



Оrдельные положения диссертации моrут быть вкточены в программы 

вузов РФ по иэученюо дисциnлин «Финансовый менеджмент» и «Финансы 

организации», а также в программы подготовки и переподготовки специали

стов в системе повышения квалифихации кадров. 

Апробациа работы и реалвзацва реэультатов исследовавИR. Резуль

таты исследования представлялись в виде докладов, сообщений и обсуждались 

на ряде международных, межрегиональных и межвузовских научно

практических конфереtЩИЙ. 

Основные положения и выводы диссертационной рабо1ы получили одоб

рение на Седьмой международной научно-практической конференции «Рефор

мирование системы управления на современном предприятии» (Пенза, 2007 г.), 

на Международной научно-практической конфереlЩИИ <<Теория и пракnпса 

функционирования денежно-кредитной системы России» (Воронеж, 2008 г. ), 

на Второй Всероссийской научно-прахтической конференции «Стратеmческое 

управление предприятиями, организациями и регионами» (Пенза, 2008 г.). 

Оrдельные положения и результаты исследования использованы авто

ром в учебном процессе при преподавании дисциплин <<Финансовый менедж

мент» и «Финансы организацию> в фШIИале Московского институrа экономи

ки, менеджмента и права в г. Нижнем Новгороде, в Государственном образо

вательном учреждении высшего профессионального образования «Нижего

родский государственный архитектурно-строительный университет>>. 

Разработки автора получили практическое применение в работе ОАО 

«Арзамасский приборостроительный завод», ЗАО «КОМГЕХ - Нижний Нов

город». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ 

общим объёмом 3,5 п. л., в том числе вклад соискателя - 3,1 п.л. Четыре из 

них, объёмом 1,9 п. л. (вклад соискателя - 1,6 п.л.), опубликованы в сборни

ках, рекомендованных ВАК. 

Структура и обьём диссертации. Работа состоит из введения, ~х 

глав, закточения, списка использованной литераl)'ры, включающего 142 ис

точника, 14 приложений, содержит 66 таблиц и 44 рисунка. Работа изложена 

на 186 страницах машинописного текста. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАIПIЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована акrуальность выбранной темы исследования, 

степень разработанности проблемы, сформированы цель и задачи, определе

ны предмет и объект исследования, теоретическая и методологическая база, 

показана научная новизна и практическая значимость полученных в работе 

результатов. Приведены сведеНЮI об апробации работы. 

В первой главе - «Сущность дебиторской задолженности и методи

ческие подходы к формированию кредиmой политики организации» -

выявлены основные подходы к формулированию термина «дебиторская за

долженносты>, проанализированы динамика и структура дебиторской задол

женности, в том числе просроченной, на счетах предприятий как на уровне 

Российской Федерации, реmона, отрасли, так и отдельного хозяйствующего 

субъекта. Выявлены недостатки существующих методов формирования кре

дитной политики организаций на основе анализа отечественного и зарубеж

ного опыта. 

Во второй главе - «Оценка вликиик дебиторской задолженности на 

показатели дектельиостн организации» - изучено влияние дебиторской за

долженности на основные показатели деятельности организации. Предложена 

методика оценки влияния размера и качества дебиторской задолженности на 

цикл денежного обращения на основе установления тесноты связи между ис

сле.цуемыми показателntи. Определены основные пути формирования эффек

тивной кредитной политики на основе оценки организаций-дебиторов. 

В третьей главе - «Комплексиаи оценка организаций-дебиторов в 

цепах формировании эффектнвиой кредитной политики» - разработана 

методика комплексной оценки организаций-дебиторов на основании их мно

rокритериальноrо ранжирования по совокупности финансовых показателей, 

вхлючающая в себя методику вхождения дебиторов в эффективное множество 

и их группировку на основании значений их балльной оценки. Рассмотрена 

возможность прахтического применения разработанных методик, выявлен по

ложительный эффект от их внедрения в деятельность организации. 

В зацючеиии диссертации сформулированы основные выводы и ре

комендации по результатам провед!нного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена методика оценки влиJ1ния размера и качества деби

торской задолженности на цикл денежного обращения на основе установ

ления тесноты связи между периодом оборачиваемости дебиторской за

долженности и циклом обращения денежных средств. 

Главной nричиной возникновения дебиторской задолженности является 

продажа товаров с отсрочкой оплаты, в результате которой денежные средства 

от покупателей поступают не в мoмetrr перехода права собственности на про

дукцию, а по истечении определённоrо периода времени. Финансовое поло

жение предприятия находится в прямой зависимости от того, как скоро сред

ства, замороженные в дебиторской задолженности, превратятся в реальные 

деньги . В процессе реализации кредитной политики крайне важно обеспечить 

сбалансированность денежного потока и дебиторской задолженности. 

В диссертационном исследовании с помощью методов корреляционно

реr~:х:ссионного анализа на примере предприятий разных отраслей установле

но наличие линейной, существенной и тесной связи между дебиторской за

долженностью и циклом денежного обращения с разработкой модели связи. 

Доказано, что при возрастании периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности цикл денежного обращения увеличивается (табл . 1). 

Таблица 1 

Зависимость цикла денежного обращения от периода оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Период оборачиваемости дебиторской СреДИЯJ1 величина цикла 

задолженности, дн. денежного обращения, дн. 

ОАО «Аэро-
ОАО«ММК» 

ОАО «POC"rene- ОАО«Аэро-
ОАО«ММК>> 

ОАО«Рос-

флсm> КОМ» флсm> телеком» 

62,21-78,99 32,85-42,55 55,54-75,59 15,43 22,19 16,79 

78,99-95,77 42,55-52,26 75,59-95,64 70,19 56,39 34,17 

95,77-112,55 52,26-61,96 95,64-115,69 82,60 62,93 40,51 

112,55-129,34 61,96-71,66 115,69-135,74 92,34 100,87 62,23 

Методика исследования, включающая в себя ряд этапов, а тахже полу

ченные результаты представлены на рис. 1. 
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Методип оцено 

ровера пер811'1НО11 ияформ11ЦИ11 на одноро~ 

прtDиаку-фаnору с nомощwо коэффН1111ента 118f1Ra1U1J1 

и :t<.r,-.i",) 
J'x=_..!.-100%, а.="~··~•---

.r " 

JI08"PD пер81АНО11 ииформ111UО1 на нормаm.нос:n. 
)р8стр~11е:киа с llOMODIWO прuма <ripex CllПP 

CJtJIJO'leннe ю пер•ичноll ннформацин резко ВwдеJШО

щихСJ1 еJl)IИНЦ, которwе no прюнаку-фuтору не попада-
- -

в инn:рвал: .r ,-Зus.r, s.r ,+За 

наnитнчесш rруппирова по приэнuу-фаnору 

менн. фехта IOIJПl'lltl сuэи: i = х. - х..., 
т 

Измерение тесНОТЪ1 сuзн на основе линеllного 

коэффициента а:оррепАЦ11И: 

. D-·D. 
Lx..v,-~~ 

r=-.=~=~""=~~=n~~~-

Определение молелн сuзн 

Полученные pe3YШ.'l'llnl оо дallllWМ: 

ОАО «Аэрофпот11, ОАО «ММК•, 
ОАО «Ростепеком. 

овокупносn. MOOIDIO счите:r. однородиоll: 

АО «Аэрофпо'D: l'r z 2S,O\%; 
АО «ММЮ.: l'r = 21,32%; 
АО «Ростепеа:ом»: l'r • 28,47% 

езко вwдеJШОщнхСJI еДJОIИЦ нет 

ОАО «Aэpoфnant:20,6H.r, S\44,79; 

ОАО «ММI<»: 18,0IS.r, SIJ,9t 

ОАО «PocтeJIJelWМJl:\4,04S.r, S\78,64 

Првtопннейн:u хорреuц11.1 
АО«Аэрофпоn: i• 16,78J111.; 
АО «ММК»: i = 9, 70 дн.; 
АО «Ростмеком.: i = 20,0S дн. 

po1u н теснu cUJь MeJllJIY nоазатепми; 
ущеспеинос:n коэффициента а:оррепция 
АО «Аэрофпоnl: r= +о,79; 
АО сММК»: r = +o,S2; 
АО «Ростмеа:ом»: r = +о,93 

одепьсuзн: 

АО «Аэрофпо'D:у= -89,87+1,S4.r; 
АО «ММК»:у=-47,74+2,07 .r; 
АО «Ростмеа:ом»: у= -21,41 +0,63.r 

АО..ММЮ>: 11=0,вз;ш2 =0,13; 

АО «Ростепе~сом»: '1 =0,94 ш2 =0,45 

Рис. 1. Оценка взаимосвази дебиторс.:ой задолженности и ЦJOOia дснсжноrо обращс11И11 

Методика позволяет определить наличие взаимосвязи между периодом 

оборачиваемости дебиторской задолженности и циклом денежного обращения. 

Наличие тесной связи, вЫJ1вленной с использованием данной методихи, позво

ляет организации сделать вывод о том, что эффективные мероприятия кредкr

ной политики повлияюr не только на уменьшение периода оборачиваемости 

дебиторской задолженности, но и на сокращение цикла денежного обращения. 
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2. Разработана методика оценкв организаций-дебиторов с точки 

зрения платёжеспособности на основе формирования эффективного 

множества по совокупности финансовых показателей, обоснованы её 

преимущества для хозяйствующих субъектов, разрабатывающих кре

дитную политику. 

Разработанная методика оценки позволяет выявить те предприятия, у 

которых значение интересуемого показателя является лучшим по сравнению 

с другими дебиторами. Организации-дебиторы разбиваются строго на две 

группы: входящие и не входящие в эффективное множество. Методика 

включает в себя: 

1. Цель и задачи оценки организаций-дебиторов. 

Цель - снижение риска нарушения организацией-дебитором договор

ных обязательств, касающихся своевременности оплаты. 

Задачи: выбор надёжных потенциальных дебиторов; снижение уровня 

сомнительных и безнадёжных долгов; определение целесообразности пре

доставления отсрочек платежей. 

2. Выбор и ранжирование объектов оценки: П = {П"}, i = 1, ... , п. 

В качестве объектов оценки выступают организации-дебиторы, выбор 

и ранжирование которых производится с учётом ряда критериев: организа

ции определённого региона, принадлежащие конкретной отрасли, а также 

размер организации (крупные, средние, малые). 

3. Оrбор дебиторов с удовлетворительной структурой баланса. 

4. Определение необходимого набора показателей: К= {К"}, i = 1, ... , п. 

Установлена необходимость оценки уровня платёжеспособности орга-

низаций-дебиторов по показателям, отражённым на рис. 3. 

5. Определение количества интервалов расчёта (строится ряд динами

ки, т.е . последовательность упорядоченных во времени числовых показате

лей, выбранных на предыдущем этапе): K;(t1),K" (tz), ...• К; (t,,J, где К" (t,,J - по

казатель i-го вида, относящийся к периоду t,,. . 

6. Достижение сопоставимости показателей, относящихся к разным 

временным периодам. 
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Показатели, использующиеся при оценхе надi!жности орrанизаций

дебиторов, могут быть несопоставимы из-за инфляционных процессов, по

этому они должны быть приведены к единому временному периоду. 

7. Построение эффективных множеств организаций-дебиторов по каж

дому частному показателю. 

Метод формирования эффективных множеств дебиторов позволяет ре

шить многокритериальную задачу ранжирования организаций-дебиторов по 

степени их над!жности, что способствует снижению риска вознmсновения 

сомнительных долгов. 

Для каждого из выбранных показателей оценки, характеризующих фи

нансовое положение организации-дебитора, рассчиrываются средние значения 

;.-,;;, ... ,;,:- и стандарrnые отклонения и1, U:z, ••. , о;, по следующим формулам: 

fx, 
- 1•1 
х,=--, 

п 

:t<x,-i,>' 
и,~u='"'--- (1, 2) 

п 

rде n - число интервалов расчета (лет, кварталов, месяцев и т.д.). 

Так как не существует единого инrеrрального показателя, на основе ко

торого можно осуществить выбор дебиrоров, то с помощью метода Парето оп

ределяется эффеюивное множество по каждому частному показателю (рис. 2). 

(J 

l ss 

"· .sz 

х 

Рис. 2. Определение эффеJСТИВИоrо множества организаций-дебиторов: 

S1 ..... S. - точки, каждой из JСоторых соответствует значение по1С838Те11еl! (:;,о;) организа
ции-дебитора; t - яаправлеяие повышенu эффе1сrИВности; шт - область эффепявноrо 
множества, вкточающая плmжеспособяых орrанизацнl!-дебиторов; 81, Sб. S7, S1 - значе
IПU показателей орrанизаци11-дебнторов, обрезующих эффеJСТНВное множество. 

Эффективность возрастает с уменьшением стандарmоrо отхлонения Oi и 

увеличением среднего значения х, (пока:затели ликвндности, обеспеченности 
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собственными средствами). Эффективность возрастает с уменьшением 1..-пщдарт

ноrо ооююнения Oi и уменьшением среднего значения ~ (показатели периода 

оборота дебиrорской, кредиrорской задолженности и готовой продукции). 

8. Сопоставление эффективных множеств. 

Для определения наиболее плаrежеспособных организаций-дебиторов 

производите.я сопоставление эффективных множеств. Вы.явл.яютс.я те организа

ции, все или большинство показателей коrорых входят в эффекmвное множество. 

9. Определение прогнозных значений показателей. 

Судить о степени надёжности того ШIИ иного дебитора на основе дан

ных текущего периода достаточно сложно, так как ситуация может изменитьс.11 

как в лучшую, так и в худшую сторону, поэтому дл.я: полного представ.лени.я о 

де.ятельности организации опредеJUПО'ГС.я прогнозные значения. 

1 О. Построение и сопоставление эффеК"l11ВНЫХ множеств с учётом npornooa. 

На данном этапе рассматриваете.я вероитность ВJСЛЮЧени.я или исюпо

чени.я дебиторов из эффективного множества в результате положительной 

или отрицательной динамики показателей. 

11. Выбор условий оплаты с целью формирования кредитной политики. 

Организации-дебиторы, все показатели которых вошли в эффектив

ное множество: максимальный размер коммерческого кредита. 

Организации-дебиторы, показатели которых не вошли в эффективное 

множество: предварительна.я оплата. 

Практическая реализация данной методики представлена в табл. 2. 

Таблица2 

Результат использования методики вхождения организаций-дебиторов 

в эффективное множество 

Н..мевовав•е п_,,ао1U1Т•• 

Н..мевовавае DOllal38ТeJUI ОАО 
ОАО ОАО ОАО ОАО 

ОАО 
«3uод 

«11М3» «ЗМh «].]П)о «АМЗ» 
«Ком-

lmnllVC08» --Кмdwhициент "l'el<VШeil ликвидности - - + . + . 
Коэффициент кр1ПИЧсскоi1 лика11дности - - + + + . 
Коэффициент aбconюmoli ликвидности . + + + + . 
~оэффнцнснr обеспеченности собствеинЬllоlи - - + - - -соедсnsами 

Период оборота дсбнторскоil задоruкекностн + - + - - -
Период оборота кредкrорскоil задолжеННОСПI - - + - - -
Период оборота roтoвoil продукции - - + - - -
Степею. шurrЬксспособностн по те«уЩНМ обаза- + - + - - -m:лы:твам 
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00-.e!ICll, 

испоm.зуемwх дu 

фороп1роuюа 

э++cimoвoro --ор1'8ЮD8ЦИ11-

дебкторо• 

Рllсчет ooD38tenCll дu оцеИJСИ удоал~нос;ти 
С1р)Т1урU ба118ж:а 

ИCJtJllO'ICllJle 113 llllmDC'D8 орrаюоаци11-J1Сбwторо8 с 

нeyJIOUC'IllOpinem.нoll стружrуроl 

Формиро1181111е эффеlmооноrо 11ИОПС11111 11ебиторое по 

iroэф+lllOICR'ty tn)'lllCЙ JIJIDl\.llllOC' С ~IUllCllCИlleN 

ФopмllpOВUIJJe эффс1m111воrо 1010ncna lle6вropoe оо 
11 ЛRDllJlllOC11I 

ФopitиpoAllllC эффсП118ИОl'О IOIORC1118 J\Сби'rоро8 ПО 
аоэффкцвеmу 8бсоJоотво11 ЛIОС8ИJIНОСПI 

Форм11ро11ан11е эффс1r11811О!'О -- JIСбиторов 00 
периоду oбopa'lwueмocтw дебиrорсюll -нносrн 

Форммроt181111С эффclmlllИOf'O NИО.есТ88 дебиторов 00 
nepнoJIY обор8~осtИ кр:диtоре1Ю11311ДОJ181е11НОСТ11 

Форм~ эффспuноrо N1IO*ecn& мбиторое оо 
'11188CNOC111 rото.оА 

Формнроuнне эффс1m111иоrо ~дебиторов оо 
стспеик ~nocoбнocnl оо ttxyiц.м ~ 

ФopмlllpONRlle rpynnиpotlO'IЯOЙ табпвцw 8XQЖJICRll8 op-
1'8КJD8QllЙ-дe(iнropoll 8 эффеnuнос миопспо 

Вwбор y<:JI081111 OllJl8nl npoдyпlllll 118 ОСНО88ННИ 
8ХОJЦСН118 дебtпорое. ЭФФСПП-111НО1RС111О 

PllC'lt!r cpe.lllПIX 318'1CllllЙ 11 с:тшдартнwх onnoнeJDdl оо 

ПOD38ttJUDI с учеtом ~ -IDIA 

Формиро118Н11е эффеппнwх NВODCТll 11О DOJalЗIПeUК С 

~ про11Ю3нwх энвчсииll 

Формироuве rруnпиро80'!НОЙ пбJtицw 8ХО8дСН118 

opr8НID8ЦJlll-дcбirropo• • эффеm~в- lllll01RC'l1IO 

С t!том МIОЭНЬIХ 3Rll'lcнd 

Уточнонис ycn08Rll OПJ18'1W пpoдylQUlll 

Пpont03RWC 

318ЧСНJU 

Эффе&тивнwс 

мнопс:nа 9-10 

Таблвца П 

Рис. З. Методие оценп орП1Н1138ЦRЙ-дебиторов на основе формироваRИI 
эффективных мноJIСеСТВ по СОВОJ()'ПНОСТИ финансовых показателей 
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Разработанная методика даёт возможность разбить дебиторов по сово

купности финансовых показателей на эффективное и неэффективное множе

ства. что позволяет минимизировать кредитный риск пуrём ужесточенИJ1 ус

ловий оплаты продукции для организаций, не входящих в эффективное мно

жество. Методика может быть рекомендована к использованию организа

циями, применяющими консервативный тип кредитной политихи. 

3. Рв1работава методика балльной оценки орП1ИВ1ВЦВЙ-дебвторов 

дл11 их сравнительного анализа и распределении по группам с различ

ной степенью надёжиос:ти, позвол11юща11 определить теидеuЦ11и измеие

ии11 позиций дебиторов. 

В диссертационном исследовании предложена методика балльной 

оценки дебиторов для сравнительного анализа их надёжности, которая вклю

чает следующие этапы: 

1. Определение перечни организаций-дебиторов, подлежащих балльной 

оценке, и установление набора показателей осуществляются по тем же прин

ципам, что и в методихе вхождения дебиторов в эффективное множество. 

2. Формирование таблиц: исходных данных, стандартизированных ко

эффициеитов. 

На основании системы оценочных показателей строится таблица, где 

по строкам отражаются показатели исследуемых организаций-дебиторов (i = 

1, 2, ... n), а по столбцам - изменение каждого показателя G = l, 2 ... m). Ре

зультатом построеНИJ1 является оценка в баллах (Ri) каждой оргаиизации

дебитора, выбранной на первом этапе данной методики, определяемая по 

формуле : 

(3) 

где k1,k2 ••. k,,- весовые коэффициенты показателей, если их значимость имеет 

различный вес (определяется экспертным путём); 

x1j. х21, х"' - показатели оценхи органюаций-дебиторов. 

Полученные значения балльных оценок организаций-дебиторов 

ЗАО «КОМТЕХ - Нижний Новгород» представлены в табл. 3. 
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ТаблицаЗ 

Балльная оценка организаций-дебиторов 

Наименование дебитора к.. к.. к.. ~ п." n" ц. к... R;• 

ОАО «Завод корпусов» 0,35 0,20 0,003 0,13 1,00 0,35 0,04 0,40 1,57 

ОАО«НМЗ» 0,14 0,08 0,03 0,06 0,05 0,16 0,004 0,003 0,73 

ОАО «ЗМЗ» 1,00 1,00 1,00 1,00 0,26 1,00 1,00 1,00 2,70 

ОАО«ЗЗГГ» 0,57 0,43 0,06 0,82 0,16 0,41 0,11 0,40 1,72 

ОАО«АМЗ» 0,39 0,34 0,25 0,41 0,06 0,39 0,04 0,11 1,41 

ОАО «Коммаш» 0,16 0,04 0,01 0,11 0,52 0,29 0,13 0,27 1,24 

3. Формирование двух групп организаций-дебиторов. 

Определяется среднее арифметическое значение балльной оценки (Dcp), 

которое характеризует типичную балльную оценку организаций-дебиторов, и 

вся совокупность дебиторов делится на два сектора, для которых значения 

балльных оценок больше ШIИ меньше среднего значения: Ds ~ Dcp; (Di < Dcp)· 

Среднеквадратичные отклонения совместно с минимальным и макси

мальным значеииnm определяют границы групп организаций-дебиторов. 

(4, 5) 

где cr1(a2) - среднеквадратичное отклонение балльной оценки для дебиторов 

с оценкой выше средней (ниже средней); к 1 , (n - к 1 ) - количество организа

ций-дебиторов, для которых Ds ~ Dqi (01 < Dcp); Ds (D1) - балт.вые оценхи 

организаций-дебиторов, для которых Ds ~ Dcp (D1 < Dcp); Dcp1 (Dcp2) - среднее 

арифметическое балльных оценок организаций-дебиторов, для которых 

Ds ~ Dcp(D1<Dcp);S=1 , .", к1 ; t= 1, " " n-к,; 

(6, 7) 

Минимальное (Dmin) и максимальное (Dnwc) значения определяются по 

всем значениям D;: Dmin = min {D;}, Dmax = max {D;}, i = 1, .. " n. 

В интервале о 1 находятся дебиторы с надёжной позицией, а в интервале 

02 - со слабой: позицией. Организации, не попадающие в эти интервалы, су

щественно отличаются от данных групп . Они формируют отдельные группы 

- дебиторов-лидеров и ненадёжных дебиторов. 

4. Определение схемы отнесения организаций-дебиторов к группам: 
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[D.,. +u,,D_J 

Если D 
,е 

[D.,.,D"' +u,J 
,moie 

[D.,. -u"D,,,J 

[D.-.D.,.-u,J 

l zpyrme - дебllторы - л1Юерt.1 

~ЬНШI отсрочка оmаты 

11 груме-дебwnоры с надlжноii rктщшii 

огранuченнОJl отсрочка оruаты 

lll группе- дебllторы со СJШбой no'Лllpleii 

стандартные условш оrzпаты 

lV zpynne- ненад~ые дебиторы 

пре;ЖарrтtельнОJl Orll/QlfJQ 

Результат практической реализации данной методики представлен в 

виде rрупп организаций-дебиторов ЗАО «КОМТЕХ- Нижний НовrороД>>: 

1 rруппа (2,06 +--> 2,70)-ОАО «3М3»; 

11 rруппа (1,56 +--> 2,06)- ОАО «Завод корпусов», ОАО «33П»; 

IП группа ( 1,27 +--> 1,56)-ОАО «АМ3»; 

IV rруппа (0,73 +--> 1,06)-ОАО «НМЗ», ОАО <<l<оммапr». 

Разработанная методика позволяет провести ранжирование организаций

дебиторов, как входящих, так и не входящих в эффеrстивное множество, на 

группы в зависимости от велкчины балльной оценки. Е! достоивсrвом JIВЛJl

ется возможность обоснованно дифференцировать условия оrшаты, предос

тавляемые организациям-дебиторам, в зависимости от включеНШI предпри

JПЮJ в ту или иную rруппу. Методика может бьrrъ рекомендована к исполь:зо

вашоо орrанизациями, применяющими умеренный тип кредиmой пОЛИТJОСИ. 

4. Предложена классифиrсацu орnннзацнй-дебиторов по двум при

знакам: балльна11 оценка и степень кредиnrоrо риска, позволt11Ощаfl nрук

турироваn. дебиторов дл• создани11 эффективного ме:uнтма п оцеиD. 

Цель создания классификации - структуризация организаций-дебнrоров 

для создания эффективного механизма их оценки на основе следующих при

знаков: балльная оценка, степень кредиmоrо риска (рис. 4, 5). 

S 1wc:oaa 

первоJСЛассиые сомнительные ~ i 
перспеlП'ИВные безнадl!J1С11ые J 1 

Темп приросn бамьноА оцснхи НJDIU 

НИЗJОIЙ 

ОА0«3М3», ОАО&аод 
ОАО«ЗЗП» iropnycou 

ОАО «Коммаш» 
ОАО«АМЗ», 

ОАО«НМЗ1t 

Рис. 4. КпассифИJаЩИОНИЬ1е М&'lрицы орrаиизациlt-дебвторов по батп.воl оцеве 
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11 
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а 
~ 

L.Q низк.u 
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-
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зффеоmtакое 

мио•ество 

ОА0«33ТТ», 

ОАО «Завод ко~ 
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Не вхо~тв 
зффе1m1В11ое 

множество 

а 1 BЫCOkU g 
~ 
" j НИ3К81 

Рис. 5. Классификационные матрицы организаций-дебиторов по степени рисn 

Разработанная классификация позволяет сгруппировать орrанизации

дебиторов по величине текущей балльной оценки и темпу её прироста, а так

же дифференцировать дебиторов на группы по степени риска. Данная клас

сификация является предварительным этапом к комплексной оценке органи

заций-дебиторов, так как позволяет определить укрупнённые характеристики 

объектов оценки . 

5. Разработана интегральнаJ1 методика комплексной оценки органи

заций-дебиторов на базе выJ1вленИJ1 эффективных дебиторов и их балль

ной группировки, позволJ1ющаJ1 формировать обоснованную кредитную 

политику ХО:JJIЙствующего субъекта. 

В диссертационном исследовании предложена методика комплексной 

оценки организаций-дебиторов на предмет их надёжности и платёжеспособ

ности с целью принятия эффективной кредиmой политики . 

Значение методики. Для привлечения дополнительных покупателей 

предприятия предлагают самые разные условия оплаты . Каждая организация 

заинтересована, в первую очередь, в платёжеспособности дебиторов. Однако 

информация о предыдущих сделках не позволяет провести разносторонний 

анализ финансового состояния организаций-дебиторов, поэтому их оценка не 

:wожет быть достаточно объективной. 

Цель методики. Дать комплексную оценку организаций-дебиторов на 

основе их мноrокритериальноrо ранжирования. 

Средства достижения цели: 

1. Выбор показателей оценки. 
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С учётом специфики исследования показатели оценки разделены на три 

группы, характеризующие отношения организации-продавца и орrанизации

покупателя, уровень развития и положение организации-покупатеШI, финан

совое положение организации-покупателя . 

2. Метод формирования эффективных множеств дебиторов по сово

купности финансовых показателей. 

Организации, которые вход.ят в эффективное множество (.О,) по каждо

му частному показателю, т. е. выполняется условие Su Е Д Su Е Д .. . , 

Sь. Е .а,, отнесены к наиболее надёжным. В случае если таких дебиторов не

сколько и нужно провести дальнейшее ранжирование в диссертации предло

жено определить коэффициеtп вариации по формуле 

и, 
V. == ·100%. 

х, 

(8) 

Выбор организации-дебитора можно считать лучшим, если удовлетво

ряютс• следующие условИJI: Su Е .а,. skl Е п,, ... ,Sь. Е .а, и V;--+ min. 

Если организаций-дебиторов, удовлетворяющих данным условиям, нет, 

выбор предложено осуществл.ять либо в поридке ранжирования показателей по 

степени их важности, либо на основании следуюlЦИХ условий : 

- по каждому показателю оценки определяются организации

дебиторы, удовлетворяющие следующим критерИJ1М: и 1= minU'{, х, е i '. 

- по каждому показателю оценки определяются организации

дебиторы, удовлетворяющие следующим критерИIМ: х;--+ opt, и, е и' . 

3. Метод матрично-балльных оценок. 

Проводится сравнительная балльная оценка по выбранным показателям 

в соответствии с вышеизложенной методикой. В результате анализа опредеrur

ется положение организаций-дебиторов. 

Формирование групп органwаций-дебиторов. Группы формируютси по 

результатам обобщения методики вхождения дебиторов в эффеКIИВИое мно

жество и методики балльной оценки. Для этого разработана оценочная карта 

организаций-дебиторов (табл. 4), позволяющая провести СИ'I)'ациоtПIЬJЙ анализ 

финансовоrо положения дебиторов с целью получения полной и ОПераnlВВОЙ 

информации об их потенциальной возможности своевременно вьmолюпь свои 

обязательства и вносить необходимые коррективы в условия оплаты продух-
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ции . Карта позволила выделить восемь типовых положений дебиторов, отли

чающихся степенью надёжности, а затем провести ситуационный анализ их 

потенциальной возможности оплачивать свои долги в срок. Положение орга

низации внуrри каждой rруппы определяется величиной её балльной оценки. 

ТаблUЦ1J 4 
Оценочная карта организаций-дебиторов ЗАО «КОМТЕХ - Нижний Новгород» 

Клас:с11t11кац11онвые 

rpyuuы орrан1Оац11ii

деб11торов 

~ 

1 rpynna 
Дебиторы-лидеры 

g 11 rpynna = Дебиторы с 1 надежной позицией 
1О 111 группа 
~ Дебиторы со 

слабой позицией 

IV rpy1111a 
Ненадёжные 

дебиторы 

По ктивном множеств 

1 - группа : по совокупности финансо- 11 - группа : rю совокупности 

вых показателей входп в эффектив- финансовых показателей не входят 

в ктивное множество 

;8/_,,.····----.... \ 
! оло.ззrт \ 
\ ________ __ __ __ ____ .... / 

/* 
.... ·· 

r----../ 
~ о~о tt8'oм.;aa". 

~ \___) 

Оценочная карта организаций-дебиторов даёт возможность провести не 

только анализ текущего финансового состояния дебиторов, но и показать из

менения их статуса в будущем. Для этого по темпу прироста балльной оцен

ки выделены изменения позиции организаций-дебиторов : 

j
[П 'Р + а, • П "*' J 11 группе - дебиторы с быстро улучшающейся оценкой ) 
(п"' .П'Р + а,] . /l группе - дебиторы с улучшающейся оценкой 

&ли П, е [ ] , то 1 е 
П 'Р - и 2 , П <р //l ,"'Руппе - дебиторы с ухудшающейся оценкой 

(п ..,, , П"' - а 2 ) JV группе - дебиторы с быстро ухудшающейся оценкой 

где Пmin. Птах - минимальное и максимальное значения темпа прироста 

балльной оценки; cr1, cr2 - среднеквадратичные отклонения (Пi от Д:р). для ко

торых Пs ~ Д:р (П, < Д:р); Пер - средний темп прироста балльной оценки. 
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В предлагаемой классифихации помимо абсоmоmой величины темпа 

прироста балльной оценки решающее значение имеет знак показатеrur. Оrри

цателъные значения свидетельствуют о наличии тенденции ухудшения оцен

ки, положительные - её роста. 

Наиболее значимым статусом обладают дебиторы-лидеры с быстро 

улучшающейся оценкой, входящие в эффективное множество, наиболее сла

бым - ненад/!жные дебиторы с быстро ухудшающейся оценкой, не входящие 

в эффективное множество. 

На основе практическоrо применения разработанной методики получе-

ны классифихационные rруппы организаций-дебиторов·: 

1 rруппа (1,66 +-+ 12)-ОАО «ЗЗfТ», ОАО «ЗМЗ»; 

П rpynna (-3,31 +-+ 1,66)-ОАО <<Коммаш>>; 

Ш rруппа (-9,22 +-+ -3,31)-ОАО «Завод корпусов», ОАО «НМЗ»; 

IV rруппа (-19,00 +-+ -9,22) - ОАО <<АМЗ». 

Разработка условий оплаты с целью формирования кредитной поли

тики. В соответствии с полученными результатами принимаются условия 

оплаты за продукцию для каждой rруппы организаций-дебиторов (табл. 5). 

Таблица5 

Условия оплаты для каждой rруппы организаций-дебиторов в соответствии с 

их положением на оценочной карте 

По балльной оценке 
По эффективному мно:ксству 

вход!IТ в эффеК1'1111ное множество не ВХОдJIТ в эффективное MНOJlteCТllO 

дебиторы-лидеры 
Максимальн&11 отсрочка Оrсрочхв 0ПЛВТЬ1 при наличии га-

оплаты DВНТИЙНоrо письма 

дебиторы с надi!жиоll Оrсрочхв о~ при наличии 
Оrраииченн&11 отсрочха оплаты 

позицией & оrописьма 

дебиторы со слабой Оrраииченв&11 отсрочха 
Стаидвртиые условНll оплаты 

поэипиеll ОПЛаТhl 

неиадi!:кпые дебиторы Стаидвртиые условu оплаты Предварительиаа оплата 

Оценка достигнутых результатов. Вне.zq>ение ипrеrральной методики 

комплексной оценки организаций-дебиторов на основе выявления эффепивных 

дебиrоров и их балльной rруппировки в деятельность ЗАО <<1<0М1ЕХ - Нижний 

Новгоро,ц>> позвоmmо увеличить эффективность проводимой кредиn1ой пWIИТИ

ки. Изменение структуры дебиторской задолженнОС111 ЗАО «КОМ1ЕХ - Нижний 

Новгоро,ц>> представлено на рис. 6. 
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Рис. 6. Эффехт полученный ЗАО «КОМГЕХ - НиЖЮ!Й Новгород» от испольэова.ви. 
интегральной методики комплексной оценки органиэацнй-дебиторов 

Наглядное отражение разработанной интеrральной методики представ

лено на рис. 7. 

1. Значение и цсл1о weroдJU<н 

7. Коррепировха llJlll дап"нейшее 
НСПОJIЬ3Ован.нс Wtr'Оди.КИ 2. Средства дocтIORlllC8 цели 

КОМNши:Н/111 01(/!М- 1 
6. ОцеНD АОСt11П1у- t "8 OJJZlllUl34ll(llM-

'YWX результатов ~р;м 

' / 

2.1. Метод формнроВ&ЮUI 
зффеJ:ТИВнwх wиоаеС'ПI 

2.2. Метод баnnьных оцено" 

S. Прокдение IpeJIИПIOA 3. Формирование rрупп 

1ЮJ1ИТИ](И 4. Раэрабопа условий OIWIТW В орrаиизацнА-дебкrоров 
цeJUX фopмиpoealflUI 

l<ОедНТНОЙ ООIJН'1111<И 

Рис. 7. Интегральная методика комплексной оценки органнзаций-дебиторов 

Методика оценки организаций-дебиторов с использованием метода 

Парето предполагает жёсткое разграничение предприятий на эффехтивное и 

неэффективное множество, что не даёт возможности варьировать предостав

ляемыми условИJ1ми оплаты. Методика балльной оценки предусматривает 

наличие промежуточных rрупп дебиторов, но не учитывает отклонения по

казателей от средней величины. Предложенная интегральная методика по

зволяет нивелировать указанные недостатки и даёт возможность разработать 

обоснованную кредитную политику по оmошению к организациям

дебиторам, а также снизить размер сомнительной и безнадежной дебитор

ской задолженносm. 
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