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На сегодняшний день важной задачей на предприятии является эффективное управление де-
биторской задолженностью, направленной на оптимизацию его размера и своевременную инкас-
сацию долга. Дебиторами являются, как правило, хозяйственные контрагенты, которые задолжали 
фирме- кредитору. Увеличение дебиторской задолженности свидетельствует об отрицательной тен-
денции: она отвлекает средства из оборота, вследствие чего финансовое состояние организации 
может пошатнуться.
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В современных условиях развития экономи-
ки наблюдается замедление платёжного оборота 
организаций, это приводит к росту дебиторской 
задолженности. С данной целью принято клас-
сифицировать дебиторскую задолженность по 
признакам (рис.1).

Дебиторская задолженность включает в 
себя: задолженность поставщиков, подотчетных 
лиц, покупателей, налоговых органов, внебюд-
жетных организаций. Последние два становятся 
дебиторами, если данная фирма переплатила, 
внесла аванс. Дебиторская задолженность воз-
никает в случае, если товар (или услуга) проданы, 
а денежные средства не получены.

На текущий момент состояние дебиторской 

задолженности для многих компаний является 
особым препятствием на пути к достижению 
эффективной работы оборотного капитала. Как 
правило, возникновение нездоровой задол-
женности связано с неосмотрительностью кре-
дитной политикой предприятия к должникам, 
неразборчивым выбором партнёров и стремле-
нием нарастить объемы продаж.

Управление дебиторской задолженностью 
подразумевает контроль за оборотными сред-
ствами предприятия. Чтобы обеспечить бла-
гоприятный климат, необходимо уделять вни-
мание при отборе потенциальных заказчиков 
и клиентов. Как правило, это определяют при 
помощи критериев: уровень финансовой устой-

 

 

 

Рис. 1. Классификация дебиторской задолженности
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чивости, текущей платёжеспособности, соблю-
дение платёжной дисциплины в прошлом, про-
гнозные финансовые возможности заказчика 
по оплате запрашиваемого объёма или объёма 
работ, экономические и финансовые условия 
предприятия- продавца (степень нуждаемости в 
денежной наличности) и другие.

Величина дебиторской задолженности опре-
деляется различными факторами, в том числе 
принятой в экономическом субъекте системой 
расчетов. Этот фактор особенно важен при фор-
мировании системы управления дебиторской 
задолженностью.

Перед тем как сформировать политику 
управления дебиторской задолженностью, не-
обходимо рассмотреть основные принципы, 
на которых должна базироваться вся система 
управления:

1. Принцип постоянной готовности. Дан-
ный принцип подразумевает постоянную го-
товность менеджера к возможному ухудшению 
конъюнктуры на товарном и финансовых рын-
ках. На деятельность фирмы оказывает суще-
ственное влияние неопределенность рыночных 
взаимоотношений, что отражается в фактиче-
ски приписанном кризисном характере разви-
тия бизнеса, а, следовательно, при управлении 
дебиторской задолженностью менеджер должен 
быть постоянно готов к быстрым ответным ре-
акциям.

2. Принцип гибкости (вариативности). 
Этот принцип также вытекает из неопределен-
ности, существующей на рынке. Он заключается 
в необходимости постоянного мониторинга фи-
нансового состояния предприятия и экономи-
ческой конъюнктуры. Постоянный мониторинг 
позволяет постоянно корректировать объемы и 
условия коммерческого кредита, предоставля-
емого дебиторам. Реализация этого принципа 
предполагает, что подготовка каждого управ-
ленческого решения в сфере управления деби-
торской задолженности должна учитывать раз-
личные управленческие альтернативы.

3. Принцип динамизма. Как и предыдущий, 
этот принцип вытекает из неопределенности 
рынка. Формируемые управленческие альтерна-
тивы должны быть реализованы своевременно, 
что на практике подразумевает высокий дина-
мизм принятия решений.

4. Принцип финансовой заинтересован-
ности. Данный принцип заключается в том, что 
сформированная политика управления деби-

торской задолженности и ее постоянная кор-
ректировка должна быть нацелена на рост фи-
нансовых показателей и, главным образом, на 
увеличение объемов реализации.

В целом методы управления дебиторской 
задолженностью можно сгруппировать по 
следующим категориям: экономические ме-
роприятия анализа и учета дебиторской за-
долженности, правовые меры, организационно- 
управленческие меры, меры по обеспечению 
общей безопасности.

К первой группе мероприятий можно отне-
сти постоянный анализ и контроль за состоя-
нием счетов, задержки оплаты контрагентами, 
определении причин такой задержки; проведе-
ние оценки уже имеющейся у предприятия де-
биторской задолженности, проведение ее клас-
сификации и оценки; мониторинг финансового 
состояния контрагентов и прочие.

К правовым мерам анализа и учета дебитор-
ской задолженности можно отнести контроль за 
наличием необходимых расчетных документов, 
а именно счетов, накладных, актов приемки- 
сдачи работ и других; контроль за изменениями 
условий договоров с контрагентами.

Организационно- управленческие методы 
направлены на мониторинг за наличием инфор-
мации по исполнению договора контрагентами, 
а также создание системы, позволяющей своев-
ременно отслеживать исполнение условий дого-
вора должниками.

К четвертой группе мер можно отнести про-
ведение работы с недобросовестными должни-
ками, а также любую деятельность по предот-
вращению угроз деятельности организации.

Для предотвращения роста дебиторской за-
долженности на предприятии, можно предло-
жить следующие приемы и способы:

Необходимо создать систему оценки де-
биторов исходя из их надежности и платеже-
способности, а также уровня риска неплатежа 
каждым конкретным дебитором. Для надежных 
и проверенных контрагентов необходимо раз-
работать систему скидок и поощрений, а для 
контрагентов, риск неплатежа которых велик, 
систему минимизации этого риска, например 
с таких контрагентов можно брать пятидесяти 
или стопроцентную предоплату, или же ввести 
ограничения по отгружаемой продукции. Для 
должников, которые часто просрочивают плате-
жи, необходима система штрафов.

Контролем за уровнем уже имеющейся де-
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биторской задолженностью должен заниматься 
специальный отдел или же специальная про-
грамма, которая будет оценивать ее размер и 
качество, а также соответствие реальной задол-
женности и отраженной в документах.

Еще одним способом обезопасить себя от 
большого объема дебиторской задолженности 
является создание резерва по сомнительным 
долгам.

Часто предприятиями используются такие 
инструменты рефинансирования дебиторской 
задолженности, как факторинг и форфейтинг.

Суть факторинговой операции заключается 
в ее продаже банку или другому кредитному уч-
реждению по дисконтной цене, в то время как 
в будущем они предъявляют ее к погашению в 
полном объеме.

К преимуществам факторинга можно от-
нести следующие: привлечение финансовых 
ресурсов, перенос рисков, связанных с невоз-
вратом платежа на другого финансового агента, 
ликвидация существенных кассовых разрывов, 
возникающих при длительной отсрочке плате-
жа контрагентом. Недостатком факторинговой 
операции являются только дополнительные рас-
ходы продавца.

Форфейтинг является одной из разновид-
ностей покупки долга. В отличие от факторинга, 
форфейтинг как правило используется в круп-
ных сделках, например при продаже крупных 
объектов недвижимости. Кредитование при 
операции форфейтинга происходит на длитель-
ный срок, что отличает его от кратковременных 
сроков при факторинге. Как и при факторинго-
вой операции, основным преимуществом фор-
фейтинга является «застрахованность» от не-
платежей.

Эффективное управление дебиторской за-
долженностью относится к необходимым усло-
виям успешной работы фирмы, так как оно соз-
дает предпосылки для быстрого роста бизнеса 
и увеличения финансовых возможностей фир-
мы. Ускоряется товарооборот, аккумулируются 
свободные средства, вовремя оплачиваются не-
обходимые счета. Неправильное установление 
сроков и условий кредитования, не предостав-
ление скидок при досрочной уплате клиентами 
счетов, не учет других рисков могут привести к 
резкому росту дебиторской задолженности.

Именно поэтому необходимо регулировать 
и контролировать размер дебиторской задол-
женности, уделяя особое внимание следующим 

направлениям: проведение аналитической ра-
боты для всестороннего анализа качества и сте-
пени ликвидности задолженности; ускорение 
платежей; совершенствование системы расче-
тов; формирование резервов по сомнительным 
долгам; применение факторинговых операций; 
грамотная политика по взысканию дебитор-
ской задолженности; построение гибкой систе-
мы оплаты; контроль за состоянием расчетов с 
дебиторами; автоматизация расчетов. Все эти 
меры будут способствовать снижению размера 
дебиторской задолженности и недопущению 
образования безнадежной дебиторской задол-
женности.

Работа с дебиторской задолженностью, то 
есть процесс управления ею, является важным 
моментом в деятельности любого предприятия 
и требует пристального внимания руководи-
телей и менеджеров. Поэтому был разработан 
алгоритм управления дебиторской задолженно-
стью, представленный ниже.

1. Ретроспективный анализ текущей деби-
торской задолженности (оценка величины и со-
става задолженности)

2. Формирование кредитной политики 
предприятия по отношению к контрагентам

3. Расчет оборотного капитала для опреде-
ления продолжительности финансового цикла.

4. Разработка системы оценки кредитных 
условий контрагентов.

5. Разработка процедур взимания дебитор-
ской задолженности

6. Применение на предприятии эффектив-
ных мер осуществления контроля возникнове-
ния и погашения дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность предприятия 
является одним из главных источников форми-
рования денежных средств для погашения своих 
долгов именно по краткосрочным обязатель-
ствам.

Существует множество способов регулирова-
ния дебиторской задолженности, однако, хоте-
лось бы остановиться на самых распространен-
ных методах и дать им краткую характеристику.

1. Зачет взаимных требований. В ст. 410 ГК 
РФ оно определяется как частичным или пол-
ным погашением одного обязательства посред-
ством другого, встречного. Существуют случаи 
недопустимости зачета: невозможен зачет при 
возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью; при пожизненном содержании; при 
взыскании алиментов, при задолженности, по 
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которой истек срок исковой давности. При этом 
методе, организациям необходимо составить 
акт сверки, а затем сторона- кредитор направ-
ляет заявление о проведении взаиморасчетов 
должнику.

2. Новация долга. Такой метод предпола-
гает, что в процессе переговоров при согласии 
обеих сторон происходит замена первоначаль-
ного обязательства другим долговым обязатель-
ством с иными условиями. Для правомерного 
подтверждения этого решения составляется до-
говор новации долга.

3. Отсрочка платежа. Способ предусматри-
вает погашение задолженности, при котором 
внесение полной суммы переносится на более 
поздний срок.

4. Предоставление скидок. При этом спо-
собе, сумма задолженности пересматривается, и 

выставляется меньшая сумма, чем была перво-
начально. Это делается для того, чтобы должник 
как можно быстрее рассчитался с кредитором.

5. Лимит на стоимость отгруженной про-
дукции. Чтобы это определить предельный ли-
мит дебиторской запрашивается информация 
для определения адекватности каждого дебито-
ра: сопоставление данных бухгалтерской отчет-
ности о взаиморасчетах и задолженности.

Процесс планирования и контроля дебитор-
ской задолженности — это важный аспект любого 
предприятия, которое требует поэтапной систе-
мы ее регулирования. Правильно составленный 
план и его реализация способны в полном объ-
еме погасить свои обязательства, наладить цикл 
свободных оборотных средств, что способствует 
созданию репутации ответственного и надежно-
го партнера.
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