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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМ-

МЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВМЗ» 

 

Аннотация 

В данной работе была проведена оценка действующей в ОАО «Выксун-

ский Металлургический Завод» политики предоставления коммерческого кре-

дита, в результате которой были выявлены основные слабые стороны и пред-

ложены рекомендации для их устранения. 

        Главными целями данной исследовательской работы являются вы-

бор типа кредитной политики предприятия, анализ дебиторов, разработка 

стратегии управления дебиторской задолженностью и оценка эффективно-

сти предложенных мероприятий. 

 

    Оборотные средства являются наиболее ликвидными активами и ока-

зывают значительное влияние на показатели ликвидности предприятия. 

Проведенный анализ финансового состояния ОАО «ВМЗ» показал, что в 

структуре оборотных активов значительную долю занимает дебиторская 

задолженность, поэтому предлагается усилить контроль за дебиторской 

задолженностью и сроками осуществления расчетов. 

 Объектом исследования является ОАО «Выксунский металлургический 

завод», крупнейший отечественный производитель электросварных 

прямошовных труб различного диаметра для добычи и транспортировки 

нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы.  

       На сегодняшний день ОАО «ВМЗ» придерживается агрессивной 

кредитной политики, что приводит к резким колебаниям дебиторской 

задолженности  и необходимости использования дополнительных источников 

финансирования деятельности ОАО «ВМЗ» путем привлечения долгосрочных 

кредитов. 
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Рисунок 1 – Дебиторская задолженность ОАО «ВМЗ» 

На сегодняшний день у ОАО «ВМЗ» существуют такие крупные 

дебиторы как: Газпром (доля дебиторской задолженности 43,65 %), 

Транснефть (12,70 %), РЖД (6,35 %), Газпром нефть (3,17 %), Роснефть (2,38 

%), Лукойль (1,59 %), Сургутнефтегаз (1,59 %), ТНК-ВР (1,59 %), Татнефть 

(0,79 %). К ним необходимо применять более лояльную политику 

предоставления коммерческого кредита, работать на взаимовыгодных 

условиях. Далее будет рассматриваться кредитная политика на примере более 

мелких дебиторов. 

Перечень крупнейших организаций-дебиторов, имеющих наибольшую 

задолженность на 01.01.2013 г. приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Перечень крупнейших  организаций-дебиторов ОАО «ВМЗ» 

Наименование 
Объем поставок, млрд. 

руб. в год 

Просрочка оплаты, 

дни 

Лукойл-НГС 12,5 20 

Нурлатнефтеразведка 8,7 - 

Сибнефть 6 3 

Эдас Трейд 1,3 54 

Транснефть-РЭН 0,3 15 

Итого 28,8 - 

      В качестве двух наиболее важных характеристик 

кредитоспособности покупателя предлагается выделять платежную 

дисциплину и объем продаж (в денежном выражении) в предшествующие 

периоды . 

      Предложены два варианта кредитной политики, один более жесткий 

– консервативный, другой- менее жесткий-умеренно-консервативный. 
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 Первый вариант анализа дебиторов ( менее жесткий- умеренно- кон-

сервативный) 

Таблица 3 -  Значения кредитных рейтингов для дебиторов ОАО «ВМЗ» 

Просрочка оплаты, дн. Рейтинг Сумма реализации за год Рейтинг 

Больше 60 Е более 0,1 млрд. руб. Е 

Меньше 60 D более 0,7 млрд. руб. D 

Меньше 30 С более 1 млрд. руб. С 

Меньше 7 В более 5 млрд. руб. В 

Нет просрочки А более 10 млрд. руб. А 

    Сначала клиенты ранжируются по платежной дисциплине. 

Получившие рейтинг «D» или «E» к ранжированию по объему продаж не 

допускаются. Для компаний, получивших рейтинги «А», «В» и «С», 

рекомендованы следующие условия работы: 

- рейтинг «С»: работа с такой компанией только при условии 80 % 

предоплаты; 

- рейтинг «B»: обязательное описание в договорах системы штрафов и 

пеней и их строгое исполнение; 

- рейтинг «А»: предоставление отсрочки платежа без использования 

санкций со стороны ОАО «ВМЗ».  

        На основании рейтинга объема поставок определяется максимально 

допустимый объем товарного кредита и сроки оплаты за реализуемую 

продукцию. Так для компаний с рейтингом объема поставки «А» и «В» уста-

навливаются льготные условия предоставления товарного кредита: для ком-

пании с рейтингом объема поставок «В» размер товарного кредита не должен 

превышать 5 млрд. руб. в год, а срок оплаты устанавливается до 10 дней, для 

рейтинга «А» кредитный лимит не больше 10 млрд. руб. в год, а срок оплаты - 

до 20 дней. 

Таблица 4 – Предлагаемая консервативная стратегия управления дебиторской 

задолженностью ОАО «ВМЗ» 

Наименование 

Рейтинг по 

уровню пла-

тежной 

дисциплины 

Рейтинг по 

показате-

лю объема 

поставок 

Стратегия управления 

дебиторской задолженностью 
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Лукойл-НГС C А 

Обязательное описание в дого-

ворах системы штрафов и пеней 

и их строгое исполнение, кре-

дитный лимит не больше 10 

млрд. руб. в год, срок оплаты до 

20 дней 

Нурлатнефте

разведка 
A В 

Предоставление отсрочки пла-

тежа без использования санк-

ций, размер товарного кредита 

не должен превышать 5 млрд. 

руб. в год, срок оплаты до 10 

дней 

Сибнефть B В 

Размер товарного кредита не 

должен превышать 5 млрд. руб. 

в год,срок оплаты до 10 дней 

Эдас Трейд D С Работа на условиях предоплаты 

Транснефть-

РЭН 
C Е 

Работа только при условии на-

личия 80% предоплаты 

Второй вариант анализа дебиторов (более жесткий – консервативный) 

Таблица 5 -  Значения кредитных рейтингов для дебиторов ОАО «ВМЗ» 

Просрочка оплаты, 

дн. 
Рейтинг Сумма реализации за год Рейтинг 

Больше 30 Е более 0,05 млрд. руб. Е 

Меньше 30 D более 0,3 млрд. руб. D 

Меньше 15 С более 0,5 млрд. руб. С 

Меньше 7 В более 2,5 млрд. руб. В 

Нет просрочки А более 5 млрд. руб. А 

 

Таблица 6 – Предлагаемая консервативная стратегия управления дебиторской 

задолженностью ОАО «ВМЗ» 

Наименование 

Рейтинг 

по уровню 

платеж-

ной дис-

циплины 

Рейтинг по 

показате-

лю объема 

поставок 

Стратегия управления дебиторской 

задолженностью 
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Лукойл-НГС А D 

Предоставление отсрочки платежа без 

использования санкций, размер товарного 

кредита не должен превышать 5 млрд. 

руб. в год, срок оплаты до 10 дней 

Нурлатнефтеразв

едка 
B A 

обязательное описание в договорах сис-

темы штрафов и пеней и их строгое ис-

полнение, кредитный лимит не больше 10 

млрд. руб. в год, срок оплаты до 20 дней 

Сибнефть B В 

Размер товарного кредита не должен 

превышать 5 млрд. руб. в год, срок опла-

ты до 10 дней 

Эдас Трейд C E 
Работа только при условии наличия 80% 

предоплаты 

Транснефть-РЭН D D Работа на условиях предоплаты 

      Подобное ранжирование предлагается использовать при принятии 

оперативных решений по предоставлению товарного кредита контрагентам 

ОАО «ВМЗ». 

        Сравнительный анализ вариантов кредитной политики (табл.7) по-

казывает  ,что лучшим вариантом является умеренно-консервативный.   

Таблица-7 Сравнительная таблица результатов анализа кредитной политики 

предприятия 

Наименование 

показателей 

На 01.01.2013г 

(до внедрения) 

Умеренно-

консервативный 

(после внедрения) 

Жестко-

консервативный 

(после внедрения) 

1.Среднегодовая стои-

мость дебиторской за-

долженности, млн.руб. 

15941,00 15723,00 15923,00 

2.Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

5,27 5,34 5,30 

3.Время оборота деби-

торской задолженности, 

дней 

68,00 67,40  67,90 

4.Продолжительность 

операционного цикла, дней 

143,40 142,80  143,30 
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5.среднегодовая креди-

торская задолженность, 

млн.руб. 

17290,50 17290,50    17290,50 

6.Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

3,59 3,59 3,59 

7.Время оборота креди-

торской задолженности, 

дней 

100,30 100,30 100,30 

8.Продолжительность 

финансового цикла, дней 

43,10 42,50 43,00 

   Сокращение потребности в оборотных средствах приведет к сокра-

щению потребности предприятия в краткосрочных кредитах и займах и при-

ведет к улучшению показателей финансовой устойчивости ОАО «ВМЗ»: 

уменьшение дебиторской задолженности, уменьшение операционного цикла, 

уменьшение финансового цикла, уменьшение потребности в краткосрочных 

кредитах. Что свидетельствует о целесообразности осуществления 

предложенных  мероприятий. 

Сокращение потребности в оборотных средствах приведет к 

сокращению потребности предприятия в краткосрочных кредитах и займах и 

приведет к укреплению финансовой устойчивости ОАО «ВМЗ». Рассчитаем 

показателей финансовой устойчивости ОАО «ВМЗ», используя формулы 2 - 4. 

Результаты расчетов представлены в табл.8 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «ВМЗ» 

Наименование показателей 

До внедрения 

кредитной 

политики 

После внедрения 

кредитной 

политики 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности 0,63 0,15 

2.Коэффициент соотношения заемных и собствен-

ных средств (плечо финансового рычага) 
0,76 1,44 

3.Коэффициент критической ликвидности 1,12 1,10 

Сокращение потребности в краткосрочном кредите позволит предпри-

ятию сократить платежи за пользование кредитом и увеличить чистую при-

быль и показатели рентабельности ОАО «ВМЗ». 

При средней ставке процента по кредиту 20 % годовых сумма процентов 

к уплате будет меньше на 1,013 * 0,2 = 0,2026 млрд. руб. и составит 1156 - 

0,2026 = 1155 млн. руб.  
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Динамика роста чистой прибыли представлена на рис. 2. Таким образом, 

чистая прибыль ОАО «ВМЗ» возрастет с 5140 до 5341 млн. руб., что вызовет 

рост показателей рентабельности (табл.9). 

 

Рис. 2 - Динамика роста чистой прибыли 

Таблица  9 – Сравнительный анализ показателей рентабельности ОАО «ВМЗ» 

Наименование показателей рентабельности 
Значения показателей 

До ВКП После ВКП 

1. Чистая рентабельность продаж, % 6,1 6,4 

2. Чистая рентабельность капитала, % 5,8 6 

3. Чистая рентабельность собственного капитала, % 4,5 4,7 

Предлагаемая система управления дебиторской задолженностью позво-

лит минимизировать риски предприятия в условиях кризиса, снизит затраты 

на формирование оборотных активов на 0,2026 млрд. руб., что повысит чис-

тую прибыль ОАО «ВМЗ» с 5140 млн. руб. до 5341 млн. руб. и улучшит показа-

тели рентабельности: 

- чистая рентабельность продаж возрастет на 0,3 процентных пункта 

(с 6,1 до 6,4 %); 

- чистая рентабельность капитала увеличится на 0.2 процентных 

пункта (с 5,8 до 6 %); 

- рост чистой рентабельности собственного капитала составит 0,2 

процентных пункта (с 4,5 до 4,7 %) 
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