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Аннотация:

В

использования

данной
оборотных

статье

рассмотрена

средств,

проблема

изложены

эффективности

основные

показатели,

характеризующие эффективность использования оборотных средств. Также в
статье

изложены

основные

направления

оптимизации

дебиторской

задолженности как мер по повышению эффективности использования
оборотных средств. Данная статья является актуальной, поскольку в структуре
оборотных

средств

многих

предприятий

преобладает

дебиторская

задолженность и оказывает существенное влияние на изменение их величины, а
ее снижение позволяет ускорить оборачиваемость оборотных средств.
Ключевые

слова:

дебиторская

задолженность,

оборотные

средства,

оборачиваемость оборотных средств, рентабельность оборотных средств,
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коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, продолжительность
одного оборота оборотных средств, факторинг, форфейтинг.
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Abstract: This article considers the problem of the efficiency of the use of working
capital, outlines the main indicators characterizing the efficiency of the use of working
capital. The article also outlines the main directions for optimizing receivables as
measures to improve the efficiency of the use of working capital. This article is
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Как правило, многие хозяйствующие субъекты в структуре оборотных
средств имеют преобладающую долю дебиторской задолженности и именно она
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оказывает существенное влияние на изменение величины оборотных средств
предприятия, ее снижение позволяет ускорить оборачиваемость оборотных
средств, а рост замедляет их ускорение и требует вовлечения дополнительных
средств в хозяйственный оборот предприятия, что соответственно указывает на
особую

значимость

и

важность

оптимизации

величины

дебиторской

задолженности предприятия с целью повышения эффективности использования
оборотных средств.
Эффективное использование оборотных средств является условием
нормального и успешного функционирования предприятия, поскольку дефицит
оборотных средств может привести к ухудшению финансового положения
предприятия, и их излишек приведет к вовлечению дополнительных средств в
оборот.
Оборотные средства предприятия представляют собой совокупность
материальных и денежных средств, которые в процессе кругооборота меняют
свою натурально-вещественную форму в одном производственном цикле, а их
эффективность измеряется коэффициентом оборачиваемости и показателем
рентабельности.
Основным

фактором

повышения

эффективности

использования

оборотных средств является ускорение их оборачиваемости, поскольку это
позволяет экономить время и высвобождать средства из оборота и позволяет
предприятию

экономить

денежные

средства,

предназначенные

для

производственного процесса, либо при том же объеме оборотных средств
увеличить объем выпуска продукции.
Скорость оборота оборотных средств влияет на потребность в их
финансировании, то есть ускорение оборачиваемости оборотных средств
указывает на повышение эффективности их использования и наоборот.
Оборачиваемость

оборотных

средств

измеряется

коэффициентом

оборачиваемости, коэффициентом загрузки и средней продолжительности
одного оборота. На ускорение оборачиваемости указывает рост коэффициента
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оборачиваемости, снижение коэффициента загрузки и снижение среднего
периода одного оборота оборотных средств [1, с. 298].
Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение выручки от
реализации к средней за период величине оборотных средств и показывает
сколько раз за период средняя величина оборотных средств вернулась в виде
выручки от реализации.
Коэффициент загрузки является обратным показателем коэффициента
оборачиваемости и соответственно рассчитывается как отношение средней за
период величины оборотных средств к выручке от реализации за тот же период
и отражает сколько приходится средней величины оборотных средств на каждый
рубль выручки от реализации.
Средний период одного оборота рассчитается как отношение количества
дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости оборотных средств,
рассчитанного за тот же период и указывает на то сколько требуется дней для
возврата в виде выручки средней величины оборотных средств предприятия.
Показатель

рентабельности

оборотных

средств

также

отражает

эффективности использования оборотных средств, а отражает это данного
показателя в динамике. Рентабельность оборотных средств рассчитывается как
отношение величины прибыли к средней величине оборотных средств,
умноженное на сто процентов. В качестве величины прибыли может быть
использована

величина

валовой

или

чистой

прибыли

предприятия.

Рентабельность оборотных средств показывает сколько прибыли предприятие
получает с каждого вложенного рубля в оборотные средства [1, с. 298].
Как уже отмечалось ранее, на величину оборотных средств многих
предприятий особое влияние оказывает изменение величины дебиторской
задолженности,

рост

которой,

чаще

всего,

снижает

эффективность

использования оборотных средств, поскольку замедляется их оборачиваемость и
рентабельность. Данный факт указывает на необходимость исследования
направлений оптимизации дебиторской задолженности.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2022
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

В

целях

недопущения

возникновения

просроченной

дебиторской

задолженности следует:
1) анализировать информацию о потенциальных покупателях и заказчиках
в целях защиты предприятия от недобросовестных элементов;
2) оценивать уровень платежеспособности потенциальных покупателей и
заказчиков для определения условия хозяйственных договоров;
3) обеспечить контроль выполнения договорных обязательств дебиторами
предприятия;
4)

стимулировать

погашение

дебиторской

задолженности

путем

предоставления скидок по будущим объемам реализации;
5)

закрепить

ответственных

сотрудников

за

соответствующими

дебиторами в целях обеспечения своевременного и качественного контроля
погашения задолженности и предусмотреть стимулирование ответственных
сотрудников;
6) своевременно информировать дебиторов в письменном виде о
необходимости, сроках и суммах задолженности;
7) своевременно проводить досудебную работу с дебиторами [2].
В целях снижения уровня дебиторской задолженности предприятия можно
использовать следующие меры:
1) применять процедуру факторинга как способ снижения дебиторской
задолженности, что позволит ускорить ее оборачиваемость;
2)

в

случае

осуществления

внешнеэкономической

деятельности

предприятием по экспортным договорам может быть использован форфейтинг,
что позволит моментально получать денежные средства;
3) использовать способ «торговля через склад ответственного хранения»,
если предприятие осуществляет торговлю через посредников, суть которого
состоит в заключении с посредником договора ответственного хранения и
поставки товаров на склад покупателя;
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4) использовать политику скидок для постоянных и надежных покупателей
в целях своевременной оплаты для получения в последствии скидки;
5)

использовать

договор

цессии,

т.е.

переуступка

дебиторской

задолженности;
6) использовать оформление дебиторской задолженности векселем;
7) своевременно общаться в суд, если досудебное разбирательство не
принесло результатов [3, с.120].
Перечисленные

меры

позволят

не

только

снизить

дебиторскую

задолженность, но и снизить риск неполучения денег от должников.
Снижение

дебиторской

задолженности

позволит

ускорить

оборачиваемость дебиторской задолженности и оборотных средств, а также
повысит рентабельность оборотных средств и как следствие окажет позитивное
влияние

на

эффективность

деятельности

предприятия.

Кроме

того,

высвободившиеся денежные средства могут быть направлены на исполнение
обязательств предприятия, что позволит снизить зависимость его от внешних
источников финансирования и повысить финансовую устойчивость.
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