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7.8. АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ
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В условиях ограничения кредитных ресурсов процессы управления дебиторской задолженностью должны способствовать усилению
конкурентных преимуществ компании. В статье рассмотрены методы управления дебиторской задолженностью компании, организация
учета и инвентаризации дебиторской задолженности, утверждение порядка взыскания дебиторской задолженности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена описанию комплекса мер по управлению дебиторской задолженностью предприятия. Авторами описаны методы
управления дебиторской задолженностью, организация учета и инвентаризации дебиторской задолженности, утверждение порядка взыскания дебиторской задолженности.
С точки зрения управления дебиторской задолженностью, приведены основные этапы управления (включая анализ, планирование, организацию учета и инвентаризации), а также описаны основные принципы управления дебиторской задолженностью. К таким принципам
авторы относят: принцип обязательности, принцип обоснованности, принцип срочности, принцип обеспеченности.
В статье детально описаны процессы организации учета и инвентаризации дебиторской задолженности. Авторы приводят показатели
для формирования отчета по дебиторской задолженности в управленческом учете, а также описывают содержание положения об инвентаризации дебиторской задолженности. В результате авторы формулируют на основании учетных данных, необходимость систематически
проводить анализ дебиторской задолженности по следующим направлениям: сравнительный, структурный, коэффициентный.
В заключение статьи авторы описывают утверждение порядка взыскания дебиторской задолженности, который является целью всего
процесса управления дебиторской задолженностью, и включает как основные, так и ряд альтернативных методов. Также отмечается важность комплексной и эффективной системы управления дебиторской задолженностью на предприятии.
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In the deficit of credit resources, the managing of accounts receivables is one of the competitive advantages of the
company. In this paper, we consider the methods of managing accounts receivables, the accounting and inventory of
receivables and their enforcement process.
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