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В статье анализируются проблемы оценки эффективного дизайна системы управления деби-
торской задолженностью в условиях проявления совокупного риска. Отмечается, что современные 
тенденции управления дебиторской задолженностью не нашли должного применения в практиче-
ской деятельности многих хозяйствующих субъектов. Предлагаются новые механизмы управления 
системой дебиторской задолженности на основе разработки эффективного дизайна дебиторской 
задолженности. Рассматриваются пути минимизации финансовых рисков.
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Предмет, тема и цель работы. В настоя-
щее время в условиях распространения панде-
мии коронавируса особое значение приобрета-
ют процессы эффективного использования всех 
имеющихся активов и обязательств хозяйствую-
щего субъекта с целью получения экономическо-
го эффекта. В составе активов хозяйствующего 
субъекта наиболее ликвидную часть составляет 
дебиторская задолженность, которая классифи-
цируется на краткосрочную и долгосрочную. И от 
того, как эффективно используется дебиторская 
задолженность в текущей операционной дея-
тельности и какой срок обращения дебиторской 
задолженности, во многом зависит финансовое 
благополучие хозяйствующего субъекта.

Целью научного исследования является ана-
лиз и оценка дебиторской задолженности, кото-
рая возникает по истечении определенного пе-
риода времени за реализованные товары, работы, 
услуги и приводящая к генерированию денежных 
потоков, которые формируются в результате со-
вершения операционного, производственного 
и финансового циклов и результатом увеличения 
сроков обращения этих циклов являются возмож-
ные финансовые риски.

Результаты данного научного исследования 
могут быть использованы в процессе совершен-
ствования и разработки эффективного дизайна 
системы управления дебиторской задолженно-
стью хозяйствующего субъекта.

Методология. Каждый хозяйствующий субъ-
ект функционирует в состоянии частичной нео-
пределенности. Задача любого субъекта состоит 
в том, чтобы ту часть, которую она в состоянии 
проанализировать и  выявить риски, сделать 
больше, чем часть неопределенности. Одним из 
самых опасных рисков для любого хозяйствую-
щего субъекта является риск уменьшения объ-
емов денежного потока, так как это наивысшее 
проявление совокупного риска, который оказы-
вает воздействие на хозяйственную деятельность. 
Именно по этой причине многие субъекты по-
стоянно анализируют свое финансовое состояние, 
чтобы не дойти до точки невозврата, когда уже 
нельзя будет использовать стандартные мето-
дики и приемы для предотвращения риска бан-
кротства.

Алгоритм формирования денежных потоков 
представлен на рис. 1.
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Источник: разработано авторами 
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Как видно из рис. 1, риски увеличения сроков 
обращения любого из циклов негативно влияют 
на формирование денежного потока, что, в ко-
нечном счете, отразиться на показателях бюдже-
та доходов и расходов хозяйствующего субъекта.

В современных условиях увеличение денеж-
ного потока за счет эффективного управления 
дебиторской задолженностью выступает ос-
новным из условий обеспечения устойчивого 
развития хозяйствующего субъекта, что, в ко-
нечном счете, влияет на процесс обеспече-
ния его экономической безопасности. [2]. Не-
достаточная финансовая устойчивость может 
привести к негативным последствиям в виде 
утраты платежеспособности хозяйствующего 
субъекта, в результате которой может наступить 
риск банкротства. Отсюда вытекает основная 
методологическая задача: минимизация ри-
сков за счет разработки профилактических 
и предупреждающих мероприятий, одним из 
мероприятий является разработка эффектив-
ного дизайна системы управления дебиторской 
задолженностью, как один из финансовых ин-
струментов, обеспечивающих поступательное 
развитие хозяйствующего субъекта. [1].

Методологической основой исследова-
ния послужили законодательная база в  об-
ласти риск-менеджмента ГОСТ Р ИСО 31000, 
FERMA (Federation of European Risk Management 
Associations), результаты последних научных ис-
следований, опыт управления рисками и финан-
совой безопасностью.

Результаты. В целях получения максималь-
ного эффекта от управления дебиторской задол-
женностью, ее необходимо рассматривать как 
систему, имеющую взаимосвязь как с внутренней, 
так и внешней средой хозяйствующего субъекта. 
[5]. И эта взаимосвязь должна быть интегрирова-
на в общую систему управления хозяйствующим 
субъектом через механизм определения субъек-
тов, деятельность которых связана с анализом 
и оценкой рисков, способных оказать влияние на 
достижение целей. [3]. Здесь основополагающей 
методологической базой определения субъектов 
выступает «Интегрированная модель внутрен-
него контроля (COSO)», где были сформирова-
ны основные элементы риск-ориентированной 
системы управления хозяйствующим субъектом.

В  контексте данного научного исследо-
вания под риск-ориентированной системой 
управления хозяйствующим субъектом пони-
мается разработка требований к конфигурации 
системы управления рисками и  реинжини-
ринг системы управления и ключевых бизнес- 
процессов стратегического, производственного 
и бюджетного планирования. В экономической 
литературе под реинжинирингом понимается 
кардинальное изменение бизнес- процессов на 
всех уровнях управления с целью получения 
синергетического эффекта или добавленной 
стоимости в виде полученной экономической 
выгоды от снижения затрат на производство, 
реализация продукции и управленческой де-
ятельности.
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Таким образом, эффективность системы 
управления дебиторской задолженностью обе-
спечивается всеми руководителями и  работ-
никами хозяйствующего субъекта в  рамках 
управления соответствующими направлениями 
деятельности и исполнения ими служебных обя-
занностей.

Эффективность системы управления де-
биторской задолженностью зависит, прежде 
всего, от наличия самого дизайна дебиторской 
задолженности и организационной структуры 
хозяйствующего субъекта. В контексте данного 
исследования под дизайном дебиторской задол-
женности понимается разработанный план или 
образец управления системой дебиторской за-
долженности по минимизации рисков несвоев-
ременного возврата этой задолженности.

Многие риск-менеджеры, занимающиеся 
минимизацией рисков в области дебиторской 
задолженности, рекомендуют широко исполь-
зовать современные финансовые инструменты, 
такие как форфейтинг, под которым понимается 
заключение гражданско- правовой сделки меж-
ду экспортером и форфейтинговой компанией 
на покупку обязательства по импортной сделке, 
в результате которого экспортер своевременно 

1 Регламент может устанавливаться в составе документационного обеспечения управления дебиторской задол-
женностью в системе внутреннего контроля.

получает денежные средства от внешнеторговых 
операций, и тем самым минимизирует свои ри-
ски невозврата дебиторской задолженности.

Особое значение при выявлении и оценке 
финансовых рисков играет грамотная разработ-
ка дизайна дебиторской задолженности, при со-
блюдении требований которых, обеспечивается 
своевременное достижение цели хозяйствующе-
го субъекта наименьшими затратами. При этом 
дизайн дебиторской задолженности напрямую 
относится к организационной структуре хозяй-
ствующего субъекта, требованиям должностной 
инструкции, взаимодействию структурных под-
разделений, практическому опыту работников.

В этой связи целесообразно рассматривать 
управление дебиторской задолженностью как 
процесс или бизнес- процесс, имеющий состав-
ные части в виде входной и выходной информа-
ции, используемой в целях управления совокуп-
ным риском. [4].

Ниже приводится примерная форма дизай-
на дебиторской задолженности бизнес- процесса 
«Модель оценки эффективного дизайна системы 
управления дебиторской задолженностью в усло-
виях проявления совокупного риска», отражен-
ная в табл. 1.

Таблица 1. Дизайн эффективной дебиторской задолженности

№
 п/п

Описание биз-
нес- процесса

Риск бизнес- 
процесса

Цель контроля 
риска бизнес- про-

цесса

Контрольная 
процедура 

управления ДЗ 
(план)

Контрольная 
процедура 

управления ДЗ 
(факт)

Оценка сово-
купного риска

А 1 2 3 4 5 6

1.

Управление 
системой 

дебиторской 
задолженно-

сти

1.Риски срыва 
отгрузки про-

дукции

1.Убедиться в том, 
что дата факти-

ческой отгрузки 
совпадает с гра-

фиком

1.Процедура 
даты отгруз-

ки продукции 
интегрирована 

в общую систему 
управления ДЗ

1.Специалист по 
продаже

делает отметку 
о контроле в кар-
точке клиента по 
факту отгрузки

Низкий

2.
2.Риски про-
срочки срока 

уплаты платежа

2. Убедиться 
в том, что оплата 
платежей идет по 

графику

2.Процедура 
оплаты платежей 

идет согласно 
графику плате-

жей

2.Специалист фи-
нансового контро-
ля делает отметку 
в карточке клиента 

о поступлении 
платежей

Низкий

3.

3.Риски несо-
блюдения даты 

выставления 
претензии

3. Убедиться в том, 
что претензии 
выставляются 
своевременно

3.Процедура 
установления 
даты выставле-
ния претензии 
интегрирована 

в общую систему 
управления ДЗ 1

3. Специалист 
юридической 

службы делает 
отметку в карточке 

клиента о дате 
выставления пре-

тензии

Низкий
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4.

4.Несвовере-
менное под-

писание акта 
сверок расчетов

4. Убедиться в том, 
что на конец отчет-
ного периода под-
писываются акты 
сверок расчетов

4. Процедура 
подписания акта 
сверок интегри-
рована в общую 
систему управле-

ния ДЗ 1

4. Специалист по 
продажам совмест-
но с бухгалтерией 
подписывает акт 
сверки расчетов

Низкий

Источник: разработано авторами

1 Регламент может устанавливаться в составе документационного обеспечения управления дебиторской задол-
женностью в системе внутреннего контроля.

Как видно из табл.  1, данный дизайн эф-
фективной дебиторской задолженности носит 
рекомендательный характер, и каждый хозяй-
ствующий субъект, в зависимости от сложности 
организационной структуры, может дополнять 
свои специфические риски, отражающие особен-
ные характерные черты бизнес- процесса.

Выводы. По результатам проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы.

1. В обеспечении непрерывной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта важную роль играет 
риск-ориентированная система управления, ко-
торая интегрирована в общую систему управле-
ния на всех уровнях и направлениях деятельно-
сти на основе оценки совокупного риска.

2. Увеличение суммы дебиторской задол-
женности очень часто проявляется в кризисных 
ситуациях, когда у дебиторов возникают трудно-
сти с проведением расчетных операций. И в этом 
случае одним из современных финансовых ин-

струментов, способствующих обеспечению фи-
нансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, 
является разработка и внедрение эффективного 
дизайна системы управления дебиторской задол-
женностью.

3. Внедрение эффективного дизайна систе-
мы управления дебиторской задолженностью 
должно осуществляться на всех уровнях управ-
ления и во всех областях деятельности в целях 
минимизации финансовых, инвестиционных 
и операционных рисков.

4. В результате осуществления хозяйствен-
ной операции каждый хозяйствующий субъект 
стремиться получить наибольшую экономическую 
выгоду с учетом стопроцентной суммы за реали-
зованную продукцию. Иногда по независящим 
объективным причинам невозможно получить все 
причитающиеся денежные средства. В этом случае 
рекомендуется использовать современные финан-
совые инструменты в виде форфейтинга.

Библиографический список

1. Коновалова О.В., Мергенева А. У. Эффективный дизайн приоритетных бизнес- процессов транспортно- 
логистических компаний с целью минимизации Фрод-правонарушений в РФ. Вклад транспорта в наци-
ональную экономическую безопасность /Под ред. Р. А. Кожевникова, Ю. И. Соколова, З. П. Межох //Труды V 
Международной научно- практической конференции. — М.: РУТ (МИИТ), 2020.- 216 с.

2. Лебедева Н. Е. Основные тенденции и проблемы технологического развития российской промышленности 
// Проблемы экономики и юридической практики, 2021. — Т. 17. — № 1. — С. 18–22.

3. Пронин А. А., Савина Н. В. (научный руководитель) Механизмы управления рисками в ходе реализации ин-
вестиционных проектов //Экономика и управление: проблемы, решения. 2021, № 8, том 1 (116).

4. Харченко С. В. Формирование системы внутреннего контроля дебиторской задолженности в компании // Ин-
новации и инвестиции, 2018 № 5.-С.293–295.

5. Шальнева М. С. Методы управления дебиторской задолженностью корпорации для снижения риска непла-
тежеспособности / Шальнева М. С., Копнова Ю. С. // Страховое дело, 2020 № 7.-С.30–35.

6. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Enterprise Risk Management — Integrated 
Framework (2004). — Jointly published by American Institute of CPAs 2004.


