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Что такое «Лучшее 

сальдо» 

Что такое модель «Лучшее сальдо»? 

 

Лучшее сальдо – это преднастроенный шаблон финансовой модели. Мы 

предлагаем консалтинговые услуги по прикладному финансовому 

моделированию индивидуально под ваше предприятие  на основе нашего 

преднастроенного шаблона модели. В этой модели есть как классические 

функции анализа, так и уникальные функции которых не найти ни в одном 

другом продукте.  
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На российском рынке практически нет программ по прикладному 

финансовому анализу для внутренних пользователей в принципе. То малое 

количество программ, по финансовому анализу, которые представлены – 

ориентированы на внешних пользователей. В качестве исходных данных 

используют бухгалтерскую отчетность. Отчетность содержит уже итоговые 

показатели, соответственно выводы на ее основе существенно зависят от 

достоверности самой отчетности.  

 

«Лучшее сальдо» ориентировано на внутренних пользователей, и в качестве 

исходных данных использует учетные регистры, соответственно анализирует 

составные части каждого показателя финансовой отчетности. Полученные 

выводы позволяют не только оценить реальное финансовое состояние 

предприятия, но и провести автоматический аудит качества и  достоверности 

самой финансовой отчетности. 

В чем уникальность: 

 

В модели имеются преднастроенные функции по выявлению внутренних 

резервов оптимизации оборотного капитала, а также анализу 

эффективности управления на основе Теории ограничений Э. Голдратта. 

Это уникальный функционал, которого нет ни в одном другом российском 

программном продукте. 

Что имеем в итоге: 

 

Удобный и понятный для большинства финансистов инструмент оптимизации 

оборотного капитала. Не требует существенных затрат на обучение и 

внедрение. Гибко настраивается под любые бизнес-процессы. Подходит для 

компаний, которые не могут приобрести и внедрить дорогостоящую систему 

бизнес-анализа, а затем держать в штате специалиста для работы с этой 

системой. 

Методология: 

 

Модель – это не только программа, которая работает в среде Excel и 

прекрасно подходит для малых и средних предприятий. Это еще и 

инновационная прикладная методология поиск резервов оптимизации 

оборотного капитала. По сути – техзадание для программистов. Мы 

разработаем прикладную методологию  применения функций по анализу 

оборотного капитала, которая может быть реализована в любом 

программном продукте 

 



Какие задачи решает 

модель 

Вот лишь некоторые вопросы, ответы на которые можно получить установив 

программу «Лучшее сальдо».  

Итак, «Насколько можно увеличить ежемесячный объем поступлений от погашения 

дебиторской задолженности?». Для этого вам не нужно перебирать толстые пачки 

договоров и вводить данные об отсрочках оплаты. Модель анализирует историю уже 

свершившихся оплат по данным импортированным из 1С:Предприятие. 

Модель находит контрагентов с переменной интенсивностью оплат, которые 

регулярно покупают продукцию в течение длительного времени, но оплачивают ее 

всегда в разные сроки. Если договор предполагает 90 дней отсрочки платежа, но 

иногда контрагент может заплатить на 30-й день, а может на 60-тый. Пусть существует 

100 типовых договоров с такими контрагентами, предполагающих 90 дневную 

отсрочку. И все они своевременно оплачивают услуги. Но допустим 50 из этих 100 

имеют возможность оплатить продукцию в течение 30 дней. Модель не только 

наглядно покажет, кто именно из этих 100 имеет возможность оплатить продукцию в 

течение 30 дней, но и измерит, как меняется скорость оплат от месяца к месяцу и 

покажет, с кем можно пересмотреть контракт в сторону ужесточения сроков оплаты, 

а кто и так уже платит балансируя на грани дефицита ликвидности. 
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Преимущества 

модели 

Интеграция и независимость выводов Модель - это 

независимый инструмент анализа, который путем 

математического моделирования поможет доказать выводы, 

полученные в результате ручной подготовки отчетов внутри 

компании и защитить политику компании по управлению 

финансами перед акционерами. Это инструмент аудита, 

который может быть использован для внутреннего аудита 

эффективности без привлечения внешних консультантов, а 

соответственно с сохранением конфиденциальности данных. 

Модель можно настроить на основе данных за прошлые 

периоды и применять для регулярного анализа обновляя 

данные. Возможность интеграции с любой учетной системой 

(1С, Navision, SAP) обеспечивает доказуемость данных и 

быстроту их получения. Это минимизирует ошибки – всегда 

можно найти первоисточник, раскрутить каждый показатель до 

проводки. Это единое информационное поле для ваших 

управленческих решений. 

Модульный принцип - обеспечивает быстроту обработки 

больших массивов данных. Разделение программы на 

несколько модулей позволяет выделять сложные расчеты в 

отдельные модули, что существенно ускорят работу и обсчет 

данных в Excel. Модульный принцип это также адаптивность и 

снижение издержек – вам не нужно покупать лишние модули. 

Индивидуальная настройка Модель полностью индивидуально 

настраивается под каждого заказчика с учетом особенностей 

плана счетов бухгалтерского учета, учетной системы и 

выгружаемых из нее отчетов. Excel выступает в роли 

универсально инструмента, существенно менее дорогого по 

сравнению с настройкой аналогичного функционала в 

тиражных программных продуктах, и позволяющего внедрить и 

успешно применять на вашем предприятии современные 

инструменты финансового анализа, индивидуально 

настроенные под вас.  

Наглядность. История хозяйственных операций за длительный 

период показана в программе в виде цветных карт, на основе 

которых можно интуитивно понять проблемные зоны и их 

изменение. Карты позволяют контролировать изменения 

показателя оборачиваемости по каждому договору от месяца к 

месяцу, гибко управлять ритмом производства и выявлять "узкие 

места" и успешно применять на практике некоторые 

элементы теория ограничений Э. Голдратта, например метод 

"барабан - буфер – веревка».  
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Взаимосвязь основных 

модулей 

Модуль 

картогра-

фирования 

счетов 

Модуль 

анализа 

движения 

запасов 

Модуль 

анализа 

расчетов с 

дебиторами 

и кредито-

рами 

Сводный 

модуль 

управления 

ликвид-

ностью 

Стандартные 

отчеты 1С 

(анализ счета 

в разрезе 

субконто) 

 

Для обеспечения быстроты обсчета данных в Excel программа разделена на 

несколько модулей: 

 

Модуль – это отдельный Excel файл, выполняющий  функции анализа данных по 

заданному участку учета 

 

В модуле картографирования создаются карты и таблицы исходных данных, которые 

затем экспортируются в модули анализа дебиторской, кредиторской задолженности и 

запасов. В этих модулях пользователь может быстро анализировать большие объемы 

данных, использовать широкий набор заранее настроенных фильтров. 

 

Сводный модуль предназначен для сводного анализа всей информации по 

дебиторам, кредиторам, запасам и денежным средствам, составления прогноза 

будущих потоков поступлений и оплат в различных валютах, оценке их взаимных 

соответствий и расчету потенциальной величины дефицита денежных средств, оценке 

валютных рисков. 
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Исходные данные для 

анализа 

Финансовая модель может работать с любой системой, в которой ведется 

бухгалтерский учет на вашем предприятии: 1С:Предприятие, SAP, Navision, Hyperion 

Financial Management, Quicken и др.  

Пользователю необходимо настроить в модели параметры обработки исходных 

данных бухгалтерского учета – определить как воспринимать и обрабатывать ту или 

иную корреспонденцию счетов. Какой оборот считать поступлением, какой – 

погашением, а какой зачетом и т.п. 

 

Например, поступлением дебиторской задолженности является оборот Д 62 К 90, а ее 

погашением Д 51 К 62. Для материалов поступлением будет является оборот Д 10 К 60, 

а погашением Д 20 К 10. Особенностью программы является то, что пользователь 

может вручную определить как обрабатывать программе каждый оборот, для расчета 

каких финансовых коэффициентов его использовать, нужно ли его маркировать 

данный оборот при помощи специальных символов на карте или нет. 

 

Такой подход обеспечивает особую гибкость в настройке программы и возможность 

ее применения на любых предприятиях. 

7 

Необходимым условием работы финансовой модели является возможность выгрузки в 

Excel одного из нижеперечисленных отчетов, или его аналогов: 

Исходная информация для анализа в модели 

оборотно-сальдовая ведомость по счету 

анализ счета в разрезе субконто или  справочников 

карточка счета или журнал проводок 

журнал-ордер счета в разрезе контрагентов или номенклатурных позиций 
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Принцип работы 

модели 

Основной принцип работы модели  – автоматическое построение и сводный анализ 

динамических отчетов об оборачиваемости дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности и запасов.  

Динамические отчеты – отчеты в динамике за  12-36 месяцев. Сводный анализ – это 

оценка взаимных соответствий скорости погашения дебиторов, кредиторов и скорости 

реализации запасов, оценка изменения скоростей во времени 

Привычным для многих предприятий инструментом анализа является отчет о возрасте 

дебиторской задолженности. Многим он полезен, но на самом значительно больше 

аналитической  информации, можно получить из отчетов об оборачиваемости 

задолженностей и запасов, если такие отчеты составить в динамике за несколько 

периодов. Оборачиваемость – э то более универсальный показатель, который 

косвенно характеризует и возраст задолженности, и интенсивность оплат  и 

прогнозный срок погашения задолженности. 

 
Причем, обычно составляют только отчет о возрасте применительно к дебиторской 

задолженности. Но оборотный капитал – это же и запасы, и кредиторская 

задолженность.  Поэтому отчеты об оборачиваемости в динамике позволяют гибко 

управлять всеми элементами оборотного капитала одновременно, и измерять «ритм 

производства» и выявлять «узкие звенья» 

 

Применительно к дебиторской задолженности карта, составляемая моделью, 

представляет динамический отчет об оборачиваемости за несколько периодов, на 

который нанесены условные знаки «Н», «В», «З» и др., которые дополнительно 

описывают характер изменения задолженности. Например, ее перевод в категорию 

«сомнительной», или наоборот «взыскание части сомнительного долга», «погашение 

зачетом» и др. изменения.  
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Основные функции 

модели 

1. Поиск внутренних резервов сокращения дебиторской задолженности и 

резервов отсрочки оплаты кредиторской задолженности 

Одна из функций программы – расчет резерва снижения задолженности при условии 

среднестатистической скорости оплат. Иногда существует потенциальная возможность 

взыскать долг с клиента раньше сроков, установленных в договоре, поскольку 

периодически клиент производит оплаты, например, в течении 30-45 дней, вместо 

стандартных 90 дней предусмотренных в договоре. В этих случаях нужно стимулировать 

клиента платить быстрее (скидка за раннюю оплату или пересмотр договора). Модель 

автоматически находит таких клиентов и рассчитывает «резерв снижения задолженности», 

т.е. потенциально недополученные денежные средства, которые можно взыскать с 

платежеспособных клиентов, заставив их платить быстрее.  

 

Скриншот демонстрирует как эта функция работает – в столбце «Снижение ДЗ при 

условии среднестатистической скорости оплат» показан размер задолженности, 

который можно дополнительно взыскать, если стимулировать платежеспособных 

клиентов оплачивать продукцию быстрее, чем предусмотрено договором. Динамика 

возраста задолженности за последние 12 месяцев, показывает, что исторически эти 

контрагенты оплачивали продукцию быстрее и они имеют такую финансовую 

возможность. Например, возраст задолженности по Контрагенту 12 колеблется в 

пределах от 30 до 90 дней, что свидетельствует о его возможности погашать 

задолженность быстрее, чем предусмотрено договором. 
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Основные функции 

модели 

2. Анализ структуры и динамики задолженности по выбранной группе 

контрагентов при помощи фильтров 

Гибкая настройка фильтров позволяет выбрать определенную группу контрагентов и 

провести подробный анализ расчетов по этой группе. На рисунке представлен 

пример установки фильтра только крупных контрагентов, с объемом реализации 

более 2 млн. руб. в мес., которое одновременно с этим сотрудничают с 

предприятием не менее 12 месяцев.  

Как видно из графика большинство задолженности таких контрагентов – 

сомнительная (оранжевая линяя выше столбиков рабочей задолженности). Общий 

объем рабочей задолженности таких контрагентов сокращается от месяца к 

месяцу, однако при этом доля задолженности со сроком погашения 90-180 дней 

также сокращается (хороший сигнал).  

Если анализировать график, представленный на примере, то видно что проводится 

работа по сокращению сроков оплат и более раннему взысканию задолженности с 

крупных контрагентов, длительно сотрудничающих с организацией, и эта работа 

ведется эффективно. 

Однако в вышеописанную динамику нужно анализировать в совокупности с 

динамикой объема реализации и не допускать падение объемов продаж таким 

клиентам. 
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Основные функции 

модели 

3. Анализ работы по взысканию сомнительных долгов 

Программа позволяет автоматически анализировать работу по взысканию и 

образованию сомнительной задолженности. При этом величина образовавшейся 

задолженности, взысканной задолженности и списанной задолженности рассчитывается 

автоматически на основе данных об оборотах с контрагентом, выгруженных из системы 

1С:Предприятие. Для этого нет необходимости в 1С начислять какие-либо резервы по 

сомнительным долгам – программа сама оценивает задолженность на основе 

динамики изменения ее возраста. Возникновение сомнительного долга обозначается 

символом «Н» на карте, а его взыскание – символом «В». Возраст рабочей 

задолженности показан в виде цифры в днях (например, 120). Если сомнительная 

задолженность была частично взыскана и остаток стал рабочим – то на карте будут 

следовать друг за другом символы Н, В, 120 … 

Анализ производится в разрезе 

контрагентов за любой период 

времени, заданный пользователем. 

Результаты анализа выводятся на 

графиках. Положительной 

тенденцией является, когда объем 

взысканной задолженности 

превышает объем вновь 

образовавшийся задолженности.  

Более детальному анализу подлежат 

сделки по списанию сомнительной 

задолженности путем зачета «З» и 

отнесения на убыток «С».  

Обоснованность таких операций 

должна быть проанализирована 

пользователем дополнительно. 
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Основные функции 

модели 

4. Выявление закупок неликвидных материалов и поставок неплатежеспособным 

контрагентам 

Программа позволяет выявлять поставки контрагентам, которые не платят. На примере 

показано, что контрагент оплачивал поставки только в 3 и 4 месяцах с начала отгрузки, 

после чего прекратил оплаты, но отгрузки ему до сих пор продолжаются. На текущий 

момент возраст задолженности превышает 180 дней, но несмотря на это контрагент 

получает продукцию. Аналогичная ситуация может быть и с закупкой материалов. 

Материал может уже давно не списываться со склада в производство, но при этом 

регулярно закупаться в новых партиях, которые пополняют склад. Программа 

автоматически выявляет таких контрагентов и рассчитывает сумму избыточных отгрузок 

продукции или избыточных закупок неликвидных материалов, для того чтобы пользователь 

мог более детально проанализировать эти операции и оценить их обоснованность. 

 

Однако может быть и прямо обратная ситуация – контрагент может регулярно 

оплачивать продукцию, а поставки ему могут прекратиться по каким то причинам. В 

качестве такой причины может быть как нежелание клиента покупать товар, так и 

возможные финансовые трудности этого клиента или проблемы с качеством товара. 

Программа позволяет выявить все случаи прекращения поставок платежеспособным 

контрагентам, для того, чтобы пользователь мог проанализировать их причины.  
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Основные функции  

модели 

5. Выявление нестандартных договоров на закупку/реализацию однородных 

товаров 

Часто возникают ситуации, когда предприятие заключает нетиповой договор на закупку 

или реализацию, условия которого отличаются от однородных по своей сути договоров. 

 

Программа определяет резерва снижения задолженности при условии срока оплаты, 

сопоставимого с однородными договорами. Пользователь при помощи фильтров 

самостоятельно формирует группу договоров, которые считает однородными. Для 

этого используется критерии «наименование контрагента», «сумма долга», 

«среднемесячный объем реализации», «наличие сомнительных долгов в истории оплат» 

и др. Договора удовлетворяющие выбранным параметрам отражаются в фильтре. 

Если какой-то договор является «нестандартным» по сравнению с другими, попавшими 

в эту группу, напротив него программа проставляет «откл» и автоматически 

рассчитывает резерв снижения задолженности, при условии срока оплаты, 

сопоставимого с однородными договорами. Предполагается, что существует 

потенциальная возможность взыскать долг с клиента в тот же срок, что и по однородным 

договорам, если при текущих рыночных условиях клиенты с за аналогичную продукцию, 

приобретаемую в аналогичных объемах готовы платить гораздо раньше, чем по 

«нестандартному договору». В случае выявления нестандартных договоров следует 

анализировать причины нетипичных сроков оплаты, и если они не вызваны 

финансовыми трудностями должника, а вытекают из особенностей договора (отсрочка 

платежа) то такие договора необходимо пересматривать. 
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Основные функции 

модели 

6. Прогнозирование задолженности в наиболее вероятном и пессимистичном 

сценарии 

Программа прогнозирует будущую задолженность в наиболее вероятном и 

пессимистичном сценарии, с учетом динамики ее возраста и изменения скорости 

оплат. 

 

Прогноз будущей задолженности в наиболее вероятном сценарии считается путем 

добавления к текущей величине задолженности планового объема реализации (обычно 

равен объему реализации за последний период) и вычитанием расчетной величины 

оплат, которая считается на основе статистики оплат за прошлые периоды. Сценарий 

предполагает, что возраст задолженности в прогнозном периоде будет равен среднему 

возрасту задолженности, который имел место в течение 6 последних месяцев, исходя из 

этого считается прогнозная величина оплат. 

 

Прогноз будущей задолженности в пессимистичном сценарии считается путем 

добавления к текущей величине задолженности планового объема реализации (обычно 

равен объему реализации за последний период) и вычитанием расчетной величины 

оплат, которая считается на основе самого плохой прошлой статистики оплат, которая 

имела место за 6 последних месяцев. Сценарий предполагает, что возраст 

задолженности в прогнозном периоде будет равен максимальному возрасту 

задолженности, который имел место в течение 6 последних месяцев, исходя из этого и 

считается прогнозная величина оплат. 
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Основные функции 

модели 

7. Оценка взаимного соотношения задолженности с замедлением и ускорением 

оплат 

Программа позволяет оценивать соотношение задолженности с ускорением и 

замедлением срока оплат как в целом по всем договорам, так и по выбранной группе 

контрагентов (например по однородным договорам). 

 

Положительная тенденция для любого предприятия – превышение общей суммы 

задолженности с ускорением скорости оплаты над задолженностью с замедлением 

скорости оплаты. Такое превышение свидетельствует, что ведется интенсивная работа с 

контрагентами по взысканию задолженности и объем задолженности контрагентов, 

которые стали платить быстрее больше, чем объем задолженности контрагентов, 

которые начали платить хуже. Это значит общая скорость погашения задолженности 

возрастает, а значит сокращается период вероятного дефицита денежных средств и 

потребность во внешнем кредитовании. И наоборот (как на графике) – если объем 

задолженности контрагентов, которые платят хуже больше, чем объем задолженности 

контрагентов, которые начали платить лучше, это значит что общая скорость погашения 

задолженности замедляется и в следующем месяце дефицит ликвидности будет 

больше, чем в текущем. 

 24 690  
 20 463  

 10 156   11 008  
 7 115   4 021   4 708   5 638  

 880   344   728   744  

 5 216  

 15 951   17 374   17 825  

 22 681  

 43 652  
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 39 003  

 41 097  

 57 334  

 66 114  

с ускорением с замедлением 
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Основные функции 

модели 

8. Выявление повторных обращений контрагентов 

Статистика повторных обращений позволяет выявить, контрагентов, которые в прошлым 

полностью закрыли все расчеты с организацией и погасили все задолженности, затем 

какое-то время не было никаких договоров с предприятием и затем они появились 

снова. 

 

Модель автоматически при помощи фильтра выявляет повторные обращения 

контрагентов, анализируя непрерывность расчетов по разным договорам одного и того 

же контрагента. Если расчеты завершились по всем действовавшим договорам с 

контрагентом, а затем через какое-то время возобновились снова по новому договору 

с тем же контрагентом, то контрагенту присваивается свойство "повторное 

обращение". На основании данного свойства можно задавать фильтр и формировать 

выборки и смотреть статистику расчетов по таким договорам. 

 

Статистика повторных обращения позволяет оценить эффективность работы с 

существующей клиентской базой и способность предприятия предлагать новые 

услуги/продукцию старым клиентам, которые когда-то покупали продукцию 

организации, но затем прекратили сотрудничество. Увеличение доли задолженности, 

приходящейся на повторные обращения клиентов является положительной тенденцией. 

При установке фильтра «наличие повторных обращений» на графиках можно будет 

видеть динамику объема задолженности, приходящейся на повторные обращения 

контрагентов, а также другие показатели по повторным обращениям контрагентов. 
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Основные функции 

модели 

9. Сравнение скорости расчета по разным группам контрагентов 

Иногда важно знать, как платит какая-то определенная группа контрагентов по 

сравнению с остальными, например как платят контрагенты со среднемесячным 

объемом операций более 6 млн. руб. по сравнению с остальными контрагентами. 

Аналогично можно сравнить скорость списания в производство по различным видам 

запасов. Группу контрагентов или группу номенклатурных позиций материалов 

пользователь задает самостоятельно – ее можно формировать как по названию 

контрагентов/материалов, так и по объему операций, длительности расчетов, 

наличию тенденции к ускорению или замедлению оборачиваемости и другим 

критериям. 

На рисунке выбрана группа материалов "запасные части" и проведен анализ 

скорости их отпуска в производство по сравнению с оборачиваемостью всех других 

видов материалов. На рисунке видно, что запасные части стали использоваться 

быстрее, в то время как скорость отпуска в производство остальных видов материалов 

замедляется. Такая тенденция может свидетельствовать об износе оборудования и 

увеличения потребности в ремонте, что является одним из факторов увеличения 

производственного цикла. 
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Сравнительная характеристика скорости списания в производство различных 

видов запасов на основе их оборачиваемости 
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Основные функции 

модели 

10. Анализ концентрации кредитных рисков 

Модель составляет график структуры задолженности, исходя из качества кредитной 

истории контрагентов и автоматически выделяет 3 категории: контрагенты,  которых 

когда-то были сомнительные долги, но на отчетную дату нет; контрагенты у которых 

никогда не было сомнительных долгов, и контрагенты  которых есть сомнительные долги 

на отчетную дату.  

Особенно важным является показатель продаж контрагентам, у которых были 

сомнительные долги, но они их погасили и им продолжаются отгрузки. Высокая доля 

задолженности, приходящаяся на таких клиентов свидетельствует о высоком кредитном 

риске для предприятия. Аналогичный график составляется для авансов выданных и 

запасов. Важно контролировать закупки запасов, которые когда-то были неликвидными, 

но на них снова возник спрос, а также авансирование контрагентов, которые 

периодически несвоевременно поставляют продукцию. 

Разделение контрагентов на категории «мелкие», «средние», «крупные» позволяет 

оценить концентрацию кредитного риска при работе с задолженностью. Когда 

основной объем задолженности приходится на 1-2 крупных контрагентов – это высокий 

кредитный риск, что какой-то из них нарушит обязательства. Высокая доля 

задолженности, приходящаяся на мелких контрагентов – это высокая стоимость 

расходов по сбору и контролю задолженности, кроме того у мелких фирм выше риск 

банкротства в период кризиса.  
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Оценка кредитных рисков на основе автоматического постарения графиков 

структуры задолженности по качеству кредитной истории и структуры 

задолженности по объему продаж 
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Основные функции 

модели 

11. Подсчет прогнозной величины дефицита денежных средств 

Программа автоматически считает продолжительность и объем возможного дефицита 

денежных средств – периода времени когда деньги, за реализованные товары еще не 

поступили, а по договорам с посевщиками за закупку этих материалов уже пора 

платить. Расчет происходит на основе анализа среднего возраста дебиторской 

задолженности, остатка запасов и кредиторской задолженности по каждому договору 

за 6 последних месяцев. Средний возраст характеризует ожидаемый срок погашения 

задолженности или ожидаемый период реализации запасов. Анализируя остаток 

запасов модель оценивает ожидаемый срок их списания со склада и к этому сроку 

добавляет средний срок погашения дебиторской задолженности (на основе данных о 

ее среднем возрасте за последние 6 мес). На условном примере на слайде видно, что 

дефицит возникнет на срок 30 дней (0-30 дней) в первые 30 дней после отчетной даты в 

сумме 100, а также на срок 30 дней через 3 месяца (91-120 дней) в сумме 200. 

Сокращение периода и объема дефицита является хорошей тенденцией. Примером 

инструмента сокращения дефицита является, в частности функция «резерв 

сокращения задолженности при условии среднестатистической скорости оплат» 

Более того, программа (нижний график) показывает как 

изменялась величина дефицита за последние 12 мес. Как 

видно из нижнего графика, периоды дефицита могут 

чередоваться с периодами «запаса прочности», когда 

текущее состояние дебиторов и запасов достаточно для 

погашения всей кредиторской задолженности без 

привлечения каких-либо дополнительных ресурсов. 
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Основные функции 

модели 

12. Анализ динамики изменения рабочего капитала и коэффициентов 

ликвидности 

Программа показывает на графиках историю изменения общей величины 

дебиторской, кредиторской задолженности, запасов и денежных средств (без учета 

неликвидных материалов, сомнительных долгов, невостребованной кредиторской 

задолженности) , рассчитывает общую величину рабочего капитала предприятия и 

показывает динамику ее изменения за последние 12 мес. (верхний график). 

 

Программа автоматически рассчитывает коэффициенты абсолютной и текущей 

ликвидности и их историю изменения за последние 12 мес. и показывает эту динамику 

на графиках. При этом в расчет показателей ликвидности берется фактически 

рабочая дебиторская и кредиторская задолженность и запасы (без учета неликвидных 

материалов, сомнительных долгов, невостребованной кредиторской задолженности) – 

их программа исключает автоматически. Программа также рассчитывает запас 

ликвидности в днях – то есть на сколько дней хватит остатка денежных средств с учетом 

текущего графика погашения кредиторской задолженности (этот график программа 

составляет автоматически на основе анализа оборачиваемости задолженности). 
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Основные функции 

модели 

13. Анализ структуры задолженности по длительным и разовым договорам 

Все клиенты, структура  

задолженности по 

продолжительности сотрудничества 

Модель определяет продолжительность договоров с контрагентами на основании 

проводок из учетной системы. Временем начала договора считается дата начала 

первого отчетного месяца в котором появились расчеты. Вам не потребуется выгружать 

даты проводок или составлять отдельную таблицу продолжительности расчетов, модель 

сама рассчитывает продолжительность расчетов на основании проводок из учетной 

системы. 

 

Аналогичная функция существует и в модулей запасов - номенклатурные позиции 

ранжируются по времени нахождения на складе 

 

Продолжительность отношений с контрагентами характеризует их лояльность. 

Благоприятным фактором развития предприятия является высокая доля клиентов, 

которые с ним длительно сотрудничают. Модель автоматически рассчитывает 

показатель длительности расчетов (сколько месяцев контрагент сотрудничает с 

предприятием). Например, представленная диаграмма показывает, что 46% 

задолженности рабочей задолженности с быстрой оборачиваемостью приходится на 

контрагентов которые работают с предприятием более 18 месяцев, а на долю новых 

клиентов (3-6 мес.) приходится 14% всей задолженности. 

Важным показателем является также величина сомнительных долгов и кредитная 

история клиентов, длительно сотрудничающих с предприятием. При помощи фильтров 

можно формировать группы для анализа: например, выбрать только благонадежных 

клиентов и посмотреть их структуру по продолжительности сотрудничества. 
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Основные функции 

модели 

14. Контроль динамики заключения и закрытия договоров 

Модель показывает на графике статистику заключения новых договоров и 

совокупный объем хозяйственных операций по этим договорам в первый месяц 

сотрудничества. При помощи фильтров можно посмотреть статистику заключения 

договоров по выбранной группе контрагентов - например по крупным контрагентам 

или по контрагентам, которые закупают определенный вид услуг. На втором 

графике можно увидеть динамику закрытия договоров - количество выполненных и 

договоров по которым расчеты полностью завершились на конец каждого месяца и 

совокупный объем хозяйственных операций по этим договорам. 

 

График позволяет выявить месяцы в которых работа по привлечению новых 

контрагентов велась недостаточно эффективно. Также при помощи графика 

можно оценить общую тенденцию привлечения новых контрагентов в организацию. 

Статистика закрытия договоров позволяет оценивать сезонность бизнеса, а также в 

сочетании с фактором сезонности контролировать своевременность исполнения 

договорных обязательств. При отсутствии сезонности снижение количества закрытых 

договоров свидетельствует о растягивании и нарушении сроков оказания услуг, 

возможных претензиях по качеству продукции из-за которых не подписаны 

закрывающие документы и т.п. Для месяцев, в которых происходит существенное 

падение количества закрываемых договоров необходимо дополнительно изучить 

факторы, которые привели к такому снижению. 

22 

Статистика заключения и расторжения договоров 

Bestsaldo.ru 



Основные функции 

модели 

15. Другие функции модели 

• Ранняя диагностика возможных просрочек и сомнительных долгов 

• Расчет чистой позиции предприятия в иностранной валюте, подсчет 

распределения монетарных активов и обязательств в иностранной валюте в 

разбивке по периодам их вероятного погашения 

• Оценка валютных рисков предприятия и вероятной величины курсовой разницы в 

разбивке по периодам погашения задолженности 

• Поиск и анализ расчетов по договорам с растущим/снижающимся объемом 

продаж/закупок  

• Картографирование истории расчетов по договору  

• Автоматический расчет величины «невостребованных авансов» и анализ истории 

их изменения  

• Формирование выборок для анализа по 8 критериям при помощи фильтров  

• Выявление позиций материалов, которые закупаются в недостаточном количестве 

(потребность рассчитывается на основе средней скорости их списания) и 

подсчет суммы дефицита  

• Автоматический расчет резерва по неликвидным запасам и анализ истории его 

изменения  

• Анализ эффективности работы по реализации неликвидных запасов и 

образованию новых  

• Оценка количества и объема расчетов по повторных обращениям предприятия за 

услугами/продукцией поставщиков  

• Выявление благонадежных поставщиков (соблюдения условий расчетов и 

поставки, отсутствие избыточного авансирования)  

• Анализ истории изменения продолжительности финансового цикла и объема 

дефицита денежных средств за последние 12 мес.  
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Настройка модели и 

обучение 

Поскольку бизнес-процессы и хозяйственнее операции на каждом предприятии 

индивидуальны, необходимо настроить программу под специфику бизнес процессов 

вашего предприятия. Настройка состоит из 4 этапов. 
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Настройка под специфику выгрузок из учетной системы включает адаптацию модели 

к объему и формату выгрузок по предприятию с целью обеспечения наиболее 

быстрой работы,  обеспечение сопоставимости данных при их сборе из нескольких 

учетных баз данных в одну (если учет за разные периоды ведется в разных базах).  

 

Тонкая настройка модели возможна даже в процессе пользования ею. Для этого в 

модели предусмотрена специальная таблица кодов корреспонденций счетов и 

правил их картографирования, которую можно изменять и дополнять в процессе 

пользования моделью – то есть изменять правила картографирования. 

 

Как показывает практика, наилучшей инструкций по работе в программе является 

"Отчет об анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия", 

подготовленный с использованием модели "Лучшее сальдо". Такой отчет не только 

позволяет наглядно продемонстрировать все возможности работы с финансовой 

моделью, но и уже содержит готовые выводы, на основе которых можно принимать 

управленческие решения. Отчет содержит информацию о финансовом состоянии 

предприятия, обзор рисков, оценку тенденций изменения в финансовом состоянии, 

оценку эффективности оборотным капиталом в прошлом.  

 

При приобретении финансовой модели "Лучшее сальдо" в базовой версии в 

стоимость включены 4 часа обучения с выездом на предприятие и демонстрацией 

основных функций. Однако на практике часто требуется расширенный курс 

обучения, в особенности если пользователей несколько и необходимо повышение 

базовых навыков финансового анализа как предмета. В этом случае может быть 

организован либо расширенный курс обучения на территории предприятия 

(например 2-х дневный семинар), либо проведение расширенного курса обучения 

на территории РАНХиГС по программам Института финансовых аналитиков 

Великобритании (Institute of Financial Accountnants). 
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