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Актуальность темы исследования видится в важности организации эффективного управления 
дебиторской задолженностью предприятия- экспортера с целью поддержания уровня его платеже-
способности на внешнем рынке. В качестве объекта исследования выступили 25 российских химиче-
ских предприятий, реализующих свою продукцию в Китай. Изучение данной отрасли и российско- 
китайских торговых отношений также актуально в современных реалиях. Целью исследования 
выступает разработка регрессионной модели, позволяющей оценить влияние на дебиторскую за-
долженность российского предприятия- экспортера химической продукции на китайский рынок 
совокупности внутренних факторов его деятельности.

В работе с помощью регрессионного анализа в программе Stata произведена оценка влияния на 
дебиторскую задолженность отобранных предприятий 11 объясняющих факторов. В моделирование 
включено 273 наблюдения за последние 10 лет. Построено три модели: модель на основе метода 
наименьших квадратов, модель с фиксированными эффектами, модель со случайными эффектами. 
Значимой оказалась модель с фиксированными эффектами, которая отразила зависимость дебитор-
ской задолженности от таких ключевых показателей, как: выручка, себестоимость, управленческие 
и коммерческие расходы, кредиторская задолженность. Дана общая интерпретация полученных 
результатов.

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность; внешнеторговая деятельность, химическая от-
расль, риски, дебиторская задолженность, китайское химическое предприятие, регрессионный анализ
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Введение
В  современных внешнеэкономических ус-

ловиях и условиях пандемии российская хими-
ческая отрасль претерпела ряд трансформаций 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке [1], 
в связи с чем вопрос эффективного управления 
активами предприятий данной отрасли являет-
ся актуальным. Оборотные активы, к числу кото-
рых относится дебиторская задолженность, — это 
наиболее ликвидная часть имущества экономи-
ческого субъекта. Актуальность темы объясняется 
ролью дебиторской задолженности в финансо-
вой устойчивости организации, ее платежеспо-
собности, экономическом развитии. Поэтому 
для управления дебиторской задолженностью 
необходимо выделить факторы, влияющие на нее. 
В связи с этим в исследованиях часто рассматри-
вается зависимость дебиторской задолженности 
и ее показателей (например, оборачиваемости) 
от различных факторов. Целью данного исследо-
вания является разработка модели, позволяющей 
оценить влияние на дебиторскую задолженность 
российского предприятия- экспортера химиче-
ской продукции на китайский рынок совокупно-
сти внутренних факторов его деятельности.

Обзор литературы
Управление оборотными активами, являю-

щееся частью системы управления организацией, 
обеспечивает конкурентоспособность экономи-
ческого субъекта не только среди национального, 
но и зарубежного бизнеса. Как правило, дебитор-
ская задолженность составляет около трети и бо-
лее оборотных активов организации. Важным 
в процессе управления ею является достижение 
ее оптимальном размера и структуры [2]. В ином 
случае дебиторская задолженность оказывает 
негативное влияние на состояние организации, 
снижая ликвидность ее оборотных средств и пла-
тежеспособность организации, что приводит, 
например, к повышению кредиторской задол-
женности [3]. Таким образом, оптимизация деби-
торской задолженности — необходимое условие 
финансовой устойчивости организации и разви-
тия ее внешнеэкономической деятельности [4].

Химическая отрасль — одна из самых конку-
рентных отраслей в мире. Российская химиче-
ская промышленность обеспечивает российский 
рынок и покрывает 10% спроса на мировом рын-
ке минеральных удобрений. Более 90% продук-
ции, произведенной в России, экспортируются. 
К крупнейшим предприятиям отрасли относятся 
ЕвроХим и ФосАгро. ЕвроХим поставляет про-

дукцию в Китай, однако существуют перспективы 
наращивания в Китае собственного производства 
[5]. С другой стороны, развитие химической от-
расли в РФ носит догоняющий характер, а стра-
на является участником рынка в основном в ка-
честве поставщика сырья. В то же время Китай 
имеет развитую химическую промышленность [6].

В России в 2018 году дебиторская задолжен-
ность всех организаций составила 734 460 млн. руб. 
и составила 149,4% от 2017 года. Из них просрочен-
ная задолженность — 23 561 млн. руб., более поло-
вины которой относятся к малым предприятиям. 
Для оптимизации управления дебиторской задол-
женностью предприятиям следует использовать 
инновационные методы вместо используемых 
стандартных и автоматизировать ее взыскание [7]. 
В связи с этим перед предприятием возникает за-
дача выбора надежного контрагента [8]. В одном из 
исследований была обнаружена прямая, но слабая 
связь величины дебиторской задолженности с ве-
личиной кредиторской задолженности и текущей 
ликвидностью [9]. Однако в другой работе [10] обо-
сновано, что существует связь между величиной 
дебиторской задолженности и прибыльностью. 
В  современных условиях для предприятий не-
фтепродуктообеспечения особое значение имеют 
стабильные поставки товара для дальнейшей его 
реализации. Также с дебиторской задолженностью 
связан риск просрочки уплаты или неуплаты, в свя-
зи с чем также необходима проверка контрагентов. 
Эта проблематика затрагивает и внешнеторговые 
отношения.

Материалы и методы исследования.
Цель моделирования — определить влияние 

внутренних и внешних факторов на риск внеш-
неторговой деятельности российских промыш-
ленных предприятий, реализующих свою про-
дукцию на китайский рынок.

Ключевой показатель, отражающий внутрен-
ний риск по частичному или полному невыпол-
нению договорных (контрактных) обязательств 
стороной внешнеторговой сделки, является по-
казатель дебиторской задолженности.

Методика регрессионного анализа следую-
щая. Отобрано 25 российских предприятий, про-
изводящих и реализующих химическую продук-
цию в Китай.

Зависимой переменной будет дебиторская 
задолженность (данные бухгалтерского баланса). 
Из общедоступных источников информации не 
представляется возможным выделение деби-
торской задолженности, возникшей вследствие 
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невыполнения договорных отношений между 
национальными и зарубежными контрагентами. 
Также как отсутствуют данные в разрезе стран, 
покупающих химическую продукцию предпри-
ятия. Поэтому исследование будет иметь следу-
ющие допущения:

а) если известно, что российское предприятие 
торгует с китайскими предприятиями продукци-
ей химического производства, то дебиторская 
задолженность включает в себя дебиторскую за-

долженность, возникшую в результате этих от-
ношений,

б )   д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь 
у предприятий- экспортеров составляет не менее 
50% от всей дебиторской задолженности в усло-
виях значительной рискованности от внешней 
среды при ведении внешнеторговой деятельно-
сти по сравнению с внутренней торговлей.

В модель включен следующий набор факто-
ров (таблица 1).

Таблица 1. Набор факторов модели

Фактор Наименование фактора Наименование в Stata
Y Дебиторская задолженность Receivables
X1 Нематериальные активы Intangible
X2 Основные средства Property
X3 Запасы Supplies
X4 Кредиторская задолженность Payables
X5 Уставный капитал Equity
X6 Себестоимость Costprice
X7 Налоги Tax
X8 Управленческие расходы Manexpenses
X9 Коммерческие расходы Comexpenses
X10 Выручка Revenue
X11 Чистая прибыль netprofit

Источник: Открытая база данных СПАРК

Для моделирования отобрано 273 наблюде-
ния из информационной базы СПАРК за период 
с 2010 по 2020 год. Моделирование проведено 
в программе Stata.

Результаты исследования.
В результате проведенного анализа было до-

казано, что связь между факторами преимуще-
ственно линейная (рис. 1).
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Рис. 1. График рассеивания

Примечательно, что между дебиторской за-
долженностью и уставным капиталом выявлена 
обратная связь, более того, связь между факто-
рами не линейная, в процессе моделирования 
данный фактор был исключен из модели как не-
значимый. Связь с нематериальными активами 

также оказалась достаточно слабой.
Наиболее высокая корреляция выявлена меж-

ду дебиторской задолженностью и такими фак-
торами, как: основные средства, кредиторская 
задолженность, выручка, управленческие и ком-
мерческие расходы (рис. 2).

Рис. 2. Корреляция между факторами модели

В результате проведенного моделирования 
была получена модель с фиксированными эф-
фектами. Корректность именно данной модели 

подтвердили тест Хаусмана (Prob>chi2 = 0.000, 
рис. 3). Соответственно, была получена следую-
щая модель (таблица 2).

Рис. 3. Тест Хаусмана

Таблица 2. Модель с фиксированными эффектами

Фактор Наименование фактора Коэффициент
X4 Payables 1.862556
X6 Costprice -1.901236
X8 Manexpenses 8.115204
X9 Comexpenses -1.022242
X10 Revenue 1.202507
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Таким образом, было сформировано следую-
щее регрессионное уравнение (1)

 

 (1)
Полученные результаты говорят о том, что 

дебиторская задолженность может быть объяс-
нена влиянием таких переменных, как: креди-
торская задолженность, себестоимость, управ-
ленческие и коммерческие расходы, выручка. 
Примечательно, что в модель преимущественно 
вошли показатели, отражаемые в составе отчета 
о финансовых результатах. Соответственно, мож-
но сделать вывод о том, что на уровень дебитор-
ской задолженности преимущественное влияние 
оказывают показатели, непосредственно участву-
ющие в формировании прибыли. Наличие пря-
мой связи между дебиторской задолженностью 
и выручкой организации объясняется направ-
ленностью любого предприятия на эффективное 
управление оборотным капиталом, что включает 
в себя также и управление понесенными расхо-
дами (себестоимость, коммерческие и управлен-
ческие расходы).

В то же время, следует отметить, что в модели 
не были учтены макроэкономические факторы, 

которые характеризовали бы рыночное состоя-
ние отрасли и его внешнеэкономическую дея-
тельность, в частности, торговый оборот и коэф-
фициенты импорта и экспорта. Таким образом, 
данное исследование в дальнейшем может быть 
расширено, путем построения модели с учетом 
фактора внешнеэкономической деятельности 
химических предприятий.

Заключение
В результате проведенного анализа была по-

строена регрессионная модель, иллюстрирующая 
связь дебиторской задолженности от выручки, 
себестоимости, управленческих и коммерческих 
расходов, кредиторской задолженности. Модель 
отразила зависимость дебиторской задолженно-
сти как от показателей, характеризующих фи-
нансовые результаты (выручка, себестоимость, 
управленческие и коммерческие расходы), и по-
казателей, связанных непосредственно с финан-
совым состоянием предприятия (кредиторская 
задолженность). Полученная модель показывает 
достаточно логически обоснованные результа-
ты, а также может применяться в построении 
будущих прогнозов уровня дебиторской задол-
женности с целью эффективного управления де-
ятельности химических предприятий, экспорти-
рующих свою продукцию на китайский рынок.
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