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Отсрочка платежа: плюсы и минусы

У

«-»«+»

 Усиление 
конкурентоспособности

 Выход на новые рынки ( в т.ч. 
)

• «Замораживание» оборотного 
капитала

• Риск неплатежа
экспорт)

 Повышение инвестиционной 
привлекательности

• Затраты на внутреннюю 
организацию  риск - менеджмента
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Почему компании предоставляют отсрочку
(результаты исследования Coface Россия 2015 2016)(результаты исследования Coface Россия 2015-2016)

 Вынуждает конкуренция – 68,3%

 Отсрочку платежа просят покупатели – 46%
 Уверенность в своевременной оплате со стороны покупателей –

27,3%

 Использование различных инструментов защиты от неплатежей 
(кредитное страхование, банковские гарантии, безрегрессный 
факторинг и др ) - 38 8%факторинг и др.) 38,8%

 Другое – 3,6%
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Размер убытка, которым вы можете управлять

Долг 1 000 000 руб Маржа 5% 20 000 000 рубДолг 1 000 000 руб.     Маржа 5%         20 000 000 руб.
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Основные инструменты кредитного менеджмента,
(результаты исследования Coface Россия 2015 2016)(результаты исследования Coface Россия 2015-2016)

85,1%
Собственная проверка дебиторов, 

внутренний кредитный менеджмент

24,5%

38,3%

Отчеты и рекомендации кредитных бюро / 
информационных агенств

Создание внутренних резервов по "плохим" 
долгам

38,3%

43,6%

Банковские инструменты (гарантии, 
аккредитивы)

Страхование торговых кредитов

3,2%

9,6%

Никакие

Безрегрессный факторинг

Считаете ли вы, что страхование 
торговых кредитов может повысить 
эффективность работы с

58,50%
17%

24,50%
Да

Нет

Не знаюэффективность работы с 
дебиторской задолженностью?

17% Не знаю
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Обеспечение обязательств

Поручительство ЗалогПоручительство Залог

Может выступать 
юридическое или физическое 

лицо

Движимое и недвижимое 
имущество

Простое в оформлении

Проверка объекта залога, в 
т.ч. на предмет обременения 

(больше юридических 
процедур)

Несостоятельность
поручителя

Трудности в реализации

З

Поручительство ЮЛ

Поручительство ФЛ

Неустойка

Залог недвижимого имущества

Залог движимого имущества Затраты

Качество
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Кредитное страхование, факторинг, аккредитивы, гарантии

Безрегрессный
Кредитное страхование

низкая

нет

Безрегрессный
факторинг Аккредитив Банковская гарантия

Стоимость высокая средняя средняя

Обеспечение нет есть есть
Сложность

средняя

да

Сложность 
документооборота высокая низкая низкая
Эффективность для 
регулярных отгрузок да нет нет

достаточный, 
зависит только от качества 
покупателя, не от залогов

Размер устанавливаемых 
лимитов на покупателя ограничен

зависит от 
покупателя, его 
залогов

зависит от покупателя, 
его залогов

Получение экспертной 
оценки качества 

да

нет

покупателя да нет нет
Необходимость 
уведомления дебитора да да да

трудное
не для 
регулярных не для регулярных

просто, удобно, доступно

высокая

Удобство для экспорта

трудное 
оформление, 
долгие сроки

регулярных 
поставок, больше 
документов

не для регулярных 
поставок, больше 
документов

Надежность провайдера 
услуги низкая высокая высокая

/

80-90%Объем покрытия 70% До 70 – 100% 100% + штрафы
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Кредитное страхование: как это работает?

Кредитный

страховщикстраховщик
Выплачивает страховое 
возмещение в случае 
неоплаты от дебитора

Оценивает
кредитоспособность 

Оплачивает 
страховую премию

Осуществляет 
урегулирование 
задолженности 

Поставщик / Покупатель /

СТРАХОВАТЕЛЬ Продает товары/ услуги с отсрочкой 
платежа

ДЕБИТОР
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Параметры страхования

П С СПокрываемые риски: 
неоплата долгов,

включая банкротство

Страховая защита всего 
торгового оборота с 
отсрочкой платежа

Страхование поставок 
как внутри России, так и 

на экспорт

Период ожидания – 150 
ей с ае Максимальный Гара ро а адней, в случае 

банкротства покупателя -
отсутствует

кредитный период – до 
180 дней

Гарантированная 
выплата - до 90%

Мониторинг финансового 
состояния покупателей в Истребование долгов -

без дополнительной
Срок для уведомления о 
просрочке платежа до у

период всего действия 
договора страхования

без дополнительной 
платы

просрочке платежа – до 
210 дней с даты отгрузки
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Что дает кредитное страхование?

• Гарантированное возмещение убытка
• Эфф й б й• Эффективный контроль за дебиторской задолженностью
• Получение  исчерпывающей  информации о покупателях
• Безопасный выход на новые рынки сбыта, увеличение объемов продаж
• Защиту баланса от «плохих долгов»
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Спасибо за внимание!


