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Аннотация. В статье приведен расчет эффекта от внедрения скидки на 

досрочное погашение дебиторской задолженности. В результате, проанализировано 

сравнение продолжительности оборота оборотных активов и их статей до и после 

внедрения данной скидки. 
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Введение. Основным источником денежных средств является прибыль, но 

так как в организации достаточно распространена практика расчётов в кредит, то 

принятие мер досрочного погашения дебиторской задолженности является 

основным инструментом восполнения потребности в денежных средствах [7]. 

Данная мера позволит не только повысить ликвидность баланса, но и повысить 

оборачиваемость оборотных средств. 

Цель исследования. Проанализировать расчет эффекта от внедрения скидки 



на досрочное погашение дебиторской задолженности для организации. 

Для того, чтобы провести анализ, возьмем данные отчетности ОАО 

«МосМедыньагропром». В общем объёме дебиторской задолженности 

задолженность покупателей занимает 48365 тыс. руб. Предложим дебиторам 

скидку в размере 6 % в случае погашения задолженности в течении 4 - х дней при 

максимальном сроке отсрочки платежа равном 90 дней [1]. 

На основе формулы таблицы 1, определим, выгодны ли условия дебиторам 

ОАО «МосМедыньагропром», при средней ставке кредитования корпоративных 

клиентов в 24,5%. 

Таблица 1 - Формула определения цены отказа от скидки 

Показатель Методика расчёта Основные понятия 

Цена отказа от скидки Ц =  
d

1−d
∗ 100% ∗

365

n−k
 

d – размер скидки; 

n – максимальный срок отсрочки платежа; 

k – срок отсрочки платежа на условиях 

скидки 

 

Так на предложенных условиях цена от скидки будет равна 27,089%. 

Цена отказа от скидки = 
0,06

1−0,06 
∗ 100% ∗ 

365

90−4
 =  6,383 * 4,244 = 27,089%. 

Сравнение цены отказа от скидки и средней ставки банковского кредитования 

показало, что контрагентам ОАО «МосМедыньагропром» выгоднее взять кредит и 

воспользоваться скидкой. 

Предположим, что 35% дебиторской задолженности будет погашено на 

условиях скидки. Тогда стоимостное выражение статей оборотных средств ОАО 

«МосМедыньагропром» изменится и будет представлено в таблице 2.  

Таблица 2 - Сравнение стоимостных выражений статей оборотных средств ОАО 

«МосМедыньагропром» до и после внедрения скидок, Тыс. руб. 

Статья баланса До скидки После 

скидки 

Абсолютное 

изменение 

Запасы 957303 957303 ------- 

Налог на добавленную стоимость 449 449 ------- 

Дебиторская задолженность 59431 42503,25 - 16927,75 

Финансовые вложения -------- ------- ------- 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5186 21098,09 15912,09 

Прочие оборотные активы 133408 133408 ------- 

Итого по разделу 2 1155777 1154761,3 -1015,66 

 



Из таблицы 2 видно, что вследствие внедрения скидки статья дебиторской 

задолженности уменьшилась на 16927,75 тыс. руб. и составила 42503,25 тыс. руб. 

Следствием уменьшения статьи дебиторской задолженности стал рост объёма 

денежных средств, которые увеличились на 15912,09 тыс. руб. и составили 

21098,09 тыс. руб. Также внедрение скидки оказало влияние на состояние раздела 

оборотных средств, который уменьшился на сумму 1015,66 тыс. руб. 

Рассмотрим какой эффект оказало внедрение скидки на состояние оборотных 

средств ОАО «МосМедыньагропром» в таблице 3. 

По расчетам видно, что внедрение 6% скидки оказало положительное 

воздействие на состояние подавляющей части оборотных средств. Так, 

наблюдается увеличение по всем статьям оборотных средств, кроме денежных 

средств. 

Наибольшее увеличение оборачиваемости наблюдается у статьи дебиторская 

задолженность. 

Внедрение скидки также оказало положительное воздействие на 

продолжительность оборота оборотных активов и их статей, таблица 4. 

Таблица 3 - Эффект от внедрения 6% скидки на досрочное погашение дебиторской 

задолженности 

Показатель 
До 

скидки 

После 

скидки 

Абсолютное 

изменение 

Выручка, тыс руб 951922 967834,09 15912,09 

Оборотных средств - всего, в том числе: 0,87 0,885 0,015 

Запасов - всего, в том числе: 1,059 1,076 0,017 

 - сырьё, материалы и другие аналогичные 

ценности 
3,149 3,202 0,053 

 - готовая продукция 37,19 37,812 0,622 

 - незавершенное производство 2,246 2,283 0,037 

 - животные на выращивании и откорме 6,459 6,567 0,108 

Дебиторской задолженности 20,834 25,999 5,165 

Денежных средств 195,446 75,456 -119,99 

Прочие оборотные активы 6,602 6,602 0 

 

Внедрение скидки также оказало положительное воздействие на 

продолжительность оборота оборотных активов и их статей, таблица 4. 

 



Таблица 4 - Сравнение продолжительности оборота оборотных активов и их статей до и 

после внедрения  6% скидки 

Продолжительность одного оборота, дни 
До 

скидок 

После 

скидок 

Абсолютные 

изменения 

Оборотных средств - всего, в том числе 420 413 -7 

Запасов 345 339 -6 

 - сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 116 114 -2 

 - готовая продукция 10 10 0 

 - незавершенное производство 163 160 -3 

- животные на выращивании и откорме 57 56 -1 

Дебиторской задолженности 18 14 -4 

Денежных средств 2 5 3 

Прочие оборотные активы 55 55 0 

 

В процессе анализа, выяснилось, что лишь однократное предоставление 

скидки в размере 6% позволит сократить продолжительность оборота оборотных 

средств на 7 дней, запасов на 6 дней, дебиторской задолженности на 4 дня, что 

является достаточно высокими показателями. 

Изменение оборачиваемости оборотных активов вследствие однократного 

предоставления скидки приведет к экономии оборотных средств в размере 

18561,201 тыс. руб. 

 ∆ Э =   
967834,09

365
∗ (413 − 420) = -18561,201 тыс. руб.    (1) 

Из расчётов видно, что экономия оборотных средств вследствие 

предоставления скидки дебиторам превышает потери, следовательно, её внедрение 

экономически обосновано. 

Положительный эффект от внедрения данной меры очевиден, досрочно 

полученные средства организация может пустить на пополнение оборотного 

капитала и расширение своей деятельности. 
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