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Индекс платежной дисциплины НФК по итогам 1 квартала 2017 года снизился на 0,64
пункта и составил 95,76.

НФК уже второй год следит за состоянием бизнес-среды, регулярно анализируя данные
о качестве платежной дисциплины компаний, получающих от своих поставщиков
коммерческий кредит. Для этого у НФК есть все ресурсы: база дебиторов (за 1 квартал
НФК приняла на обслуживание поставки в адрес 3 793 компаний, по данным АФК - это
48% от общего количества дебиторов, пользующихся услугами факторинга), которые
закупают товар на территории 9 федеральных округов РФ, представляя ключевые не
сырьевые отрасли экономики РФ. В этом году НФК изменила методику расчета
Индекса: теперь мы анализируем не только статистику оплат в отчетном периоде, но и
качественные данные, проводя интервью с респондентами - представителями торговых
и производственных компаний. Изменилась периодичность исследования: теперь
Индекс платежной дисциплины рассчитывается каждый квартал.

Во 2-м полугодии 2016 года впервые за последние 2 года было зафиксировано
снижение Индекса. Эксперты НФК предполагают, что это связано с постепенным
восстановлением экономики: ранее по результатам ретроспективного анализа данных за
последние 10 лет мы выявляли обратную зависимость динамики Индекса от состояния
экономики. Без учета поправок на календарность и сезонность, ВВП медленно, но
растет уже 3 квартал подряд. Так, по данным Внешэкономбанка в 1-м квартале 2017
года рост ВВП составил 0,2%. Инфляция снижается - 1,33% в отчетном периоде (в 2016
году – 5,5%). Чем лучше макроэкономические показатели (курс национальной валюты,
инфляция, реальные располагаемые доходы населения и пр.), влияющие на конечный
платёжеспособный спрос и, соответственно, объем продаж и новых сделок, тем меньше
компании-поставщики работают с дебиторской задолженностью, не так тщательно
контролируют платежи покупателей, чаще предоставляют коммерческие кредиты.
Совокупность этих факторов ослабляет платежную дисциплину, что приводит к
снижению ИПД.

Ситуация в экономике постепенно стабилизируется. Аналитики говорят об активизации
потребителей и постепенном росте количества покупок. Эти доводы подтверждают и
результаты опроса представителей бизнеса: 52,8% респондентов отметили увеличение
объема продаж в натуральном выражении (в коробках, штуках, упаковках). Заметим, что
на рост продаж непосредственно влияет предоставление клиентам оторочки платежа:
так 63,2% компаний, отметившие рост продаж в 1 квартале 2017, указали на увеличение
в продажах доли отгрузок на условиях отсрочки.
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Несмотря на снижение Индекса платежной дисциплины и увеличение доли продаж на
условиях отсрочки платежа 38,9% компаний заявили, что доля проблемной
задолженности не изменилась, а 33,3% указали на полное отсутствие проблемной
задолженности. Говоря о способах работы с должниками и контроле своевременности
оплаты со стороны дебиторов 36,2 % респондентов рассказали, что продолжают решать
проблему собственными силами, возлагая дополнительные функции на сотрудников
отдела продаж. На втором месте среди популярных мер идет факторинг – 34%
респондентов используют его в своей коммерческой деятельности. Менее популярная
мера - создание в компании подразделений по урегулированию дебиторской
задолженности - всего 19,1% респондентов отметили наличие в структуре своих
компаний таких отделов. Отдельно отметим, что компании, у которых в 1 квартале
увеличилась проблемная задолженность, для сбора долгов используют сотрудников
отдела продаж или создают собственные отделы, при этом 80% таких компаний сами
допускают просрочку в платежах.

Самой дисциплинированной отраслью в 1-м квартале 2017 года оказалась «Системы
водоснабжения и канализации, сантехника» со значением индекса 98,1. Проблемы с
платежной дисциплиной уже не первый год в сегменте «Продукты питания» - ИПД
равен 90,99. В региональном разрезе: самые дисциплинированные дебиторы находятся
в Южном федеральном округе (ИПД равен 97,72).

Полную версию исследования, а также исследования за предыдущие периоды, можно
получить отправив запрос на электронный адрес sul_ei@factoring.ru
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Справка об НФК
- 18 лет работы в факторинге
- IT-сопровождение факторинговых операций (электронный документооборот и
информирование клиента о всех процессах и процедурах – установление лимитов
Покупателей, работа с дебиторской задолженностью по обеспечению поступления
своевременных платежей и т.д.)
- наиболее полный в России продуктовый ряд (финансирование дебиторской
задолженности, покупка дебиторской задолженности, возмещение убытков в случае
неплатежа покупателей, финансирование закупок, финансирование исполнения
заказов, факторинг для экспортных операций)
- Агентством S & P Global Ratings (S&P) присвоен рейтинг “Стабильный»,
краткосрочный рейтинг по международной шкале «В», по национальной шкале «ruA-»
- член крупнейшей международной факторинговой ассоциаций Factors Chain
International (FCI)
- региональная сеть представлена 22-мя представительствами во всех ключевых
регионах РФ
- система риск-менеджмента проверена на соответствие мировым стандартам
компанией PricewaterhouseCoopers
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