Автотранспорт, как средство ускорения дебиторской
задолженности предприятия.

Развит ие рыночных от ношений определяет новые условия их организации. Высокая инф ляция,
неплат ежи и другие кризисные явления вынуждают предприят ия изменят ь свою полит ику по
от ношению к оборот ным акт ивам, искат ь новые ист очники пополнения, изучат ь проблему
эф ф ект ивност и их использования. С другой ст ороны, для сущест вования на рынке, компании должны
предлагат ь и гибкую сист ему оплат для своих Покупат елей, выст раиват ь и прорабат ыват ь новые
услуги. [1] Следует от мет ит ь, чт о любой коммерческой организации, ведущей свою
производст венную или иную коммерческую деят ельност ь, необходимо обладат ь реальным или
акт ивным капит алом в виде основного или оборот ного капит ала. В свою очередь, оборот ные
средст ва, или как их по-другому называют , оборот ный капит ал - эт о средст ва участ вующие
одновременно как в процессе производст ва продукции, т ак и в процессе реализации эт ой продукции,
а т ак же, оборот ный капит ал сопровождает весь процесс предпринимат ельской деят ельност и ,
предприят ия и именно за счет него происходит развит ие компании. Например, для предприят ия
производит еля, оборот ные средст ва служат ист очником модернизации оборудования, способом
расширения своего ассорт имент а.
В рамках данной ст ат ьи, авт ор проведет анализ компании производит еля, основные
производст венные мощност и кот орого располагают ся в Сибирском регионе.
Согласно определению, дебит орская задолженност ь – важный компонент оборот ного капит ала,
большую част ь кот орого сост авляют неоплаченные счет а за пост авленную продукцию. Именно
поэт ому в бухгалт ерском балансе обязат ельст ва покупат елей и заказчиков выделяют ся от дельной
ст рокой в сост аве долгосрочной и крат косрочной дебит орской задолженност и. [1] Появление
дебит орской задолженност и по счет у 62 «Расчет ы с покупат елями и заказчиками», имеет особое
значение, ведь накопленная на эт ом счет е сумма, позволяет судит ь об успешной или неудачной
ст рат егии управления дебит орской задолженност ью на предприят ии, в целом.
Очевидно, чт о чем больше компания или предприят ие, т ем более слаженной и операт ивной
должна быт ь полит ика управления дебит орской задолженност ью. В первую очередь, эт о
определяет ся т ем, чт о на большом предприят ии всегда больше проблем, связанных с производст вом
продукции, а т ак же больше и пост авщиков, с кот орыми т ак же ст оит рассчит ыват ься по счет ам.
Как было от мечено выше, большая част ь дебит орской задолженност и скапливает ся именно при
расчет ах с покупат елями. В условиях конкурент ной среды, пост авщикам и производит елям приходит ся
борот ься за клиент а пут ем предост авления от срочек. То ест ь сначала т овар Покупат елю, зат ем
покупат ель реализует эт от объем и после эт ого т олько происходит оплат а Производит елю. В
результ ат е т акой схемы, большая част ь денежных средст в замораживает ся. Чт обы хот ь как-т о
ускорит ь процесс оборот а дебит орской задолженност и, большим предприят иям приходит ся
перест раиват ься и опт имизироват ь процесс дост авки т овара к Покупат елю. Очевидно, чт о в
российских реалиях, использует ся два наиболее вст речающихся вида т ранспорт а: железнодорожный
и авт омобильный.
На сегодняшний день, происходит пост оянный рост железнодорожных т ариф ов, Российские
Железные Дороги прост о
заст авляют
большинст во
грузоот правит елей переходит ь на
авт омобильные от грузки. В условиях экономического спада, эт а конкуренция обост рилась еще
сильнее. Неудивит ельно, ведь у авт от ранспорт а ест ь ряд преимущест в. Мобильност ь, т о ест ь
способност ь дост авлят ь груз «от двери до двери» и не зависет ь от наличия подъездных пут ей.
Более низкая цена дост авки, в сравнении с жд от грузками, где помимо аренды подвижного сост ава
необходимо плат ит ь т ариф ы и пошлины РЖД. Ну и пожалуй главный ф акт ор – большая скорост ь

дост авки, в сравнении с сущест вующими нормами, авт омобильный т ранспорт более чем в 2 раза
быст рее железнодорожного. Конечно, очевидным минусом в авт омобильных перевозках являет ся его
рискованност ь в сравнении с жд, но в современном мире, у любого крупного авт оперевозчика или
грузоот правит еля ест ь договор ст рахования, как от вет ст венност и, т ак и груза.
Очевидно, чт о для сокращения дней оборачиваемост и дебит орской задолженност и, в условиях
кризиса, многие производит ели смещают вект ор в пользу авт от ранспорт а. Например, дост авка 13 т
продукции из Санкт - Пет ербурга в Алма- Ат у в вагоне объемом 125 куб. м обойдет ся от правит елю
примерно в 183 000 руб. без НДС, приводит пример Карт ашева, а ст оимост ь дост авки эт ого груза
авт омобилем сост авит 120 000 руб. без НДС, «соот вет ст венно, авт от ранспорт дешевле на 4846 руб.
на каждую т онну продукции». Ст оимост ь перевозки килограмма груза из Москвы в Хабаровск по сет и
службы экспресс-дост авки DPD с использованием авт омобильного т ранспорт а почт и равна
себест оимост и т ранспорт ировки в почт ово-багажном вагоне скорого поезда Москва – Хабаровск. [2]
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