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В условиях ограничения кредитных ресурсов процессы управле-
ния дебиторской задолженностью должны способствовать усиле-
нию конкурентных преимуществ компании. В статье рассмотрены 
методы управления дебиторской задолженностью компании, орга-
низация учета и инвентаризации дебиторской задолженности, 
утверждение порядка взыскания дебиторской задолженности. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях кризиса ликвидности возможность 
привлечения внешних финансовых ресурсов для 
корпоративных целей резко снижается. В этой ситу-
ации большое значение приобретает мобилизация 
собственных ресурсов компании. Одним из таких 
ресурсов является дебиторская задолженность, при 
условии, что она погашается своевременно, а ее 
рост не сопровождается снижением ее стоимости. 

Деятельность компании в современных условиях 
невозможна без образования такого актива, как де-
биторская задолженность. В процессе своей дея-
тельности хозяйствующие субъекты производят (ге-
нерируют) дебиторскую задолженность в результа-
те следующих хозяйственных операций. 
1. Отгрузка продукции, производство работ, оказание 

услуг с отсрочкой платежа. 
2. Предварительная оплата (авансовые платежи) за то-

вары, работы услуги. 

Дебиторская задолженность образуется, когда 
имеет место временной интервал между отгрузкой 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг и по-
ступлением денежных средств (оплатой) или когда 
оплата производится ранее, чем получение това-
ров, работ, услуг. Таким образом, имеет место кре-
дитование покупателя или продавца, и сумма долга 
до момента его оплаты является кредиторской за-
долженностью покупателя (или продавца). 

С точки зрения Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1] 
дебиторская задолженность является имущественным 
правом, т.е. правом требования определенной денеж-
ной суммы, товара или услуги с должника в силу воз-
никновения соответствующих обязательств должника. 
Обязательство является одной из разновидностей 
гражданских правоотношений. Понятие обязательства 
и основания его возникновения приведены в п. 1 ст. 
307 ГК РФ: «В силу обязательства одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого лица (креди-
тора) определенное действие, как-то: передать иму-
щество, выполнить работу, уплатить деньги либо воз-
держаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения обя-
занности». Из приведенной нормы п. 1 ст. 307 ГК РФ 
следует, что кредитор ‒ это сторона, наделенная 
правом требовать совершения или воздержания от 
совершения определенных действий; должник ‒ 
сторона, обязанная совершить определенные дей-

ствия либо воздержаться от их совершения. Креди-
тор имеет на своем балансе актив в виде дебитор-
ской задолженности, дебитор – обязательство в ви-
де кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность компании 

Дебиторская задолженность – это ожидаемые в 
будущем поступления денежных средств и, следо-
вательно, возникновение дебиторских долгов явля-
ется отвлечением части ресурсов из оборота в 
пользу третьих лиц (должников), кредитованием по-
купателей, если речь идет о дебиторской задолжен-
ности, возникающей при реализации собственной 
продукции, товаров, работ или услуг. 

В идеальном случае, на первый взгляд, предприя-
тие не должно допускать возникновения дебитор-
ской задолженности. Однако в условиях рыночной 
экономики практически невозможно осуществлять 
финансово-хозяйственную деятельность без такой 
иммобилизации части ресурсов в дебиторские дол-
ги [2]. 

В маркетинговой политике компании [3] дебитор-
ская задолженность покупателей является инстру-
ментом стимулирования спроса. Под влиянием ры-
ночной конкуренции хозяйствующие субъекты стре-
мятся привлечь как можно больше покупателей, 
предоставив им отсрочку (рассрочку) оплаты при-
обретаемых товаров, что приносит выгоду в виде 
увеличения объема продаж. Увеличение объема 
продаж связано с получением дополнительной при-
были, что является основной целью любой компа-
нии в рыночной экономике. В данном случае деби-
торская задолженность является ожидаемой и пла-
нируемой в рамках нормальной хозяйственной 
деятельности компании, она возникает и погашает-
ся в результате деятельности компании, формируя 
притоки денежных средств. 

Наибольший удельный вес в структуре актива ба-
ланса, как правило, составляет дебиторская задол-
женность, возникающая в результате текущей (ос-
новной) деятельности, которая связана с реализа-
цией товаров, работ, услуг, которые производит или 
оказывает компания. 

Активы предприятия в виде сырья, материалов, 
основных средств (через амортизацию) переносят 
свою стоимость на вновь создаваемую продукцию, 
товары, работы, услуги. 

При реализации этой продукции, товаров, работ, 
услуг происходит переход права собственности, и 
материальные ценности сначала превращаются в 
дебиторскую задолженность. На этом этапе деби-
торская задолженность – это отвлечение части ре-
сурсов из оборота в пользу третьих лиц (должни-
ков). 

Через определенный промежуток времени пога-
шение дебиторской задолженности должно приво-
дить к поступлению денежных средств в размере 
большем, чем первоначально отвлечено ресурсов, 
при условии, что продажи содержат прибыль. 

Запасы, дебиторская задолженность и денежные 
средства являются составляющими оборотного капи-
тала с различными уровнями ликвидности и риска. В 
процессе кругооборота они меняют свою материаль-
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но-вещественную форму, переходят из одной стадии 
в другую, возмещая стоимость реализации (себесто-
имость + прибыль) в виде денежных средств.  

Если компания продает свои товары, работы, 
услуги на условиях рассрочки платежа (в кредит), то 
прибыль возникает в момент реализации продук-
ции. До момента оплаты счетов за отгруженные то-
вары, работы, услуги нет реального притока денеж-
ных средств и поэтому не происходит и изменений в 
остатках денежных средств. Но при этом образова-
ние дебиторской задолженности приводит к увели-
чению чистого оборотного капитала и возникнове-
нию прибыли в финансовой отчетности компании. 
Когда дебиторская задолженность будет погашена 
путем оплаты, это приведет к поступлению денеж-
ных средств на сумму уменьшения дебиторской за-
долженности, а прибыль предприятия не увеличит-
ся. Таким образом, момент возникновения дебитор-
ской задолженности связан с моментом появления 
прибыли от продаж. Одновременно возникновение 
дебиторской задолженности сопровождается появ-
лением у компании обязательств в виде налога на 
добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. 
Уплата в бюджет этих налогов при условии, что де-
биторская задолженность не погашена, приводит к 
тому, что в отчетности компании отражается при-
быль, а отчете о движении денежных средств фик-
сируется отток денежных ресурсов. 

В такой ситуации рост активов компании за счет 
роста дебиторской задолженности, с одной сторо-
ны, отражает положительную динамику, но при не-
своевременной оплате дебиторской задолженности 
эта положительная динамика впоследствии может 
привести к неплатежам компании и снижению стои-
мости активов. 

Таким образом, дебиторскую задолженность мож-
но охарактеризовать как ликвидный актив только 
при условии, что она своевременно обретает де-
нежную форму, что позволяет компании наращи-
вать новую дебиторскую задолженность покупате-
лей через увеличение объемов производства и, 
следовательно, увеличение объемов продаж. 

Управление дебиторской 
задолженностью 

Несвоевременная оплата дебиторской задолжен-
ности приводит к недостатку собственных оборотных 
средств, влечет за собой проблемы неплатежеспо-
собности. В связи с этим управление дебиторской 
задолженностью требует современных и системных 
подходов с целью недопущения снижения пла-
тежеспособности и ликвидности компании. 

В настоящее время в условиях отсутствия на рын-
ке кредитных ресурсов по низким ставкам, основной 
задачей финансовых менеджеров в области управ-
ления дебиторской задолженностью является ее 
своевременное взыскание и увеличение скорости 
ее обращения в денежные средства. При этом ин-
вестиции в виде отвлечений ресурсов компании в 
дебиторскую задолженность должны быть экономи-
чески обоснованы и просчитаны. 

Исходя из этой задачи, можно выделить следующие 
этапы управления дебиторской задолженностью. 

1. Анализ дебиторской задолженности за предыдущие 
отчетные периоды. 

2. Планирование дебиторской задолженности. 
3. Определение основных групп покупателей и постав-

щиков и стандартов работы с ними. 
4. Организация учета и инвентаризации дебиторской за-

долженности. 
5. Утверждение порядка взыскания (инкассации) деби-

торской задолженности, применение альтернативных 
методов погашения дебиторской задолженности. 

6. Разработка должностных обязанностей и мотивации 
сотрудников, ответственных за возникновение и пога-
шение дебиторской задолженности. 

Основой для организации работы по управлению 
дебиторской задолженностью должен стать ее анализ 
за предыдущий период. Планирование дебиторской 
задолженности должно происходить с учетом реаль-
ных условий, которые выявлены на основе анализа 
хозяйственной деятельности за предыдущий период 
работы компании. Это такие данные, как: 
 виды дебиторской задолженности, исходя из хозяй-

ственных договоров ‒ покупатели и поставщики; 

 состав дебиторской задолженности по видам покупа-
телей и по видам продукции; 

 состав (ранжирование) дебиторской задолженности, 
исходя из сроков погашения и средние сроки оборачи-
ваемости дебиторской задолженности в разрезе групп 
покупателей; 

 выявление сомнительной и невозможной для взыска-
ния дебиторской задолженности. 

По результатам анализа следует сделать выводы 
не только о перспективах и возможностях работы с 
дебиторской задолженностью, но и выявить недо-
статки в управлении и учете. 

При формировании бюджетов компании с различным 
горизонтом планирования определяется объем про-
даж, в том числе с отсрочкой платежа. Для этого необ-
ходимо составление плановых бюджетов и в том числе 
движения денежных средств. Путем синхронизации 
поступлений и платежей составляется платежный ка-
лендарь на период планирования. Это является важ-
ным этапом в планировании дебиторской задолженно-
сти, потому что позволяет расчетным путем сделать 
прогноз необходимых поступлений денежных средств 
для обеспечения платежей компании, которые необхо-
димы для функционирования и производства. После 
составления прогнозных бюджетов определяется ли-
мит дебиторской задолженности, т.е. размер денежных 
средств, которые могут быть получены с отсрочкой 
платежа. Срок, на который может быть отложен пла-
теж, должен быть экономически обоснован. 

Для целей расширения производства и реализа-
ции товаров, работ, услуг необходимо рассчитать 
возможность увеличения продаж с отсрочкой пла-
тежа с точки зрения платежного баланса и экономи-
ческой целесообразности. Если для увеличения ин-
вестиций в дебиторскую задолженность необходи-
мо привлечение кредитных ресурсов с целью 
покрытия недостатка денежных средств, то допол-
нительная прибыль, которая будет получена в ре-
зультате дополнительных продаж, должна покры-
вать все расходы по обслуживанию долгов в виде 
привлеченных кредитных ресурсов. 

Таким образом, в основе расчета лимита дебитор-
ской задолженности должен быть экономически обос-
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нованный расчет возможности и целесообразности 
инвестирования в дебиторскую задолженность, осно-
ванный на математическом расчете. Расчет должен 
учитывать планируемый объем реализации продукции 
на условиях отсрочки платежа, средний кредитный 
период, а также средний период просрочки оплаты, 
ориентируясь на опыт хозяйственной практики [5]. 

Разделить этапы работы по управлению дебитор-
ской задолженностью достаточно сложно, потому что 
планирование уровня дебиторской задолженности, 
процесса и объема предоставления отсрочек плате-
жа без определения основных групп покупателей и 
поставщиков, невозможно. Как правило, определе-
ние групп покупателей и поставщиков осуществляет-
ся при планировании объемов продаж и закупок. При 
этом выявляются проблемные покупатели и постав-
щики, которые систематически нарушают условия 
договоров. Эти данные должны систематизироваться 
и накапливаться на основе работы за предыдущий 
период. Важным этапом в этой работе является 
наличие «досье» на каждого контрагента с наличием 
юридической и экономической информации. Исходя 
из данной информации, покупатели и поставщики 
ранжируются по формальным показателям исходя из 
данных, которыми обладает компания. Далее пред-
ставление о надежности контрагентов должно быть 
скорректировано на основании проведенного анали-
за хозяйственной деятельности, который включает 
анализ дебиторской задолженности. 

Основным на этом этапе является документиро-
вание работы менеджерами, для того чтобы работа 
была системной и не терялась в связи со сменой 
сотрудников. После определения основных групп 
покупателей и поставщиков разрабатываются стан-
дарты работы с ними. В этой работе ключевая роль 
должна быть отведена сотрудникам юридической 
службы. Необходимо рассмотреть договорные от-
ношения с контрагентами именно с точки зрения 
возникновения дебиторской задолженности как обя-
зательства дебитора по погашению его кредитор-
ской задолженности. При этом необходимо учиты-
вать следующие принципы обязательства. 

Принцип обязательности – обременение субъекта 
обязательством к исполнению позволяет характери-
зовать его как должника. Как мы уже отмечали выше, 
обязательства могут возникать вследствие двусто-
ронних, односторонних и прочих сделок. Например, 
при двусторонней сделке купли-продажи у продавца 
возникает обязательство поставить товар, а у поку-
пателя – оплатить в установленный срок по опреде-
ленной цене. В этом случае именно обязательство 
возврата является долгом. Если у должника (обязан-
ного) нет необходимости (обязательства) возвра-
щать какое-либо имущество или имущественные эк-
виваленты, то нет и долга как такового. С точки зре-
ния практического применения этот принцип очень 
важен именно в условиях кризиса. Кампании-дол-
жники начинают более тщательно формировать бю-
джеты движения денежных средств и проводить ин-
вентаризацию обязательств в виде кредиторской за-
долженности, в том числе с целью выявления обя-
зательств, оплату которых можно отсрочить, в том 
числе на неопределенный срок. В этой ситуации 

следует обратить внимание на такие вопросы, как 
подтверждение полномочия руководителей при под-
писании договоров, в свете внесения изменений в ГК 
РФ, полноту оформления первичными документами 
фактов передачи товаров, работ, услуг. Возможно, 
проверка таких элементарных вещей приведет к пе-
ресмотру регламентов по взаимодействию с покупа-
телями, заказчиками и поставщиками. 

Принцип обоснованности (конкретности). Для воз-

никновения обязательства необходима определенная 
причина. Абстрактная природа долга лишена всякой 
логики. Другими словами, если у субъекта экономиче-
ских отношений возникает обязательство, то необхо-
димо его (должника) собственное волеизъявление ли-
бо иное законное основание. Это означает, что в дого-
ворах на продажу продукции, оказание работ, услуг 
должны быть указаны конкретная стоимость, в том 
числе с учетом косвенных налогов, или описан поря-
док формирования этой стоимости. 

Принцип срочности ограничивает временные рамки 
исполнения обязательства. Кроме того, при управле-
нии корпоративным долгом срочность стимулирует 
должника к повышению эффективности использования 
не только заемных средств, но и всего оборотного ка-
питала. В процессе текущей деятельности заемные 
средства, направленные в производство, обезличива-
ются и сливаются с собственными источниками фи-
нансирования. Поэтому невозможно повысить эффек-
тивность использования заемных средств отдельно от 
оборотного капитала. Срок возврата обычно устанав-
ливается договорными отношениями между кредито-
ром и должником и вынуждает последнего к указанно-
му моменту времени успеть «обернуть» заемные сред-
ства в производстве. Временные рамки исполнения 
обязательств важны не только с точки зрения исполне-
ния обязательств должником, но и для целей управле-
ния собственной дебиторской задолженностью. Отсут-
ствие конкретного срока исполнения обязательств впо-
следствии приводит к невозможности своевременного 
взыскания дебиторской задолженности в судебном по-
рядке и, как следствия, эту дебиторскую задолжен-
ность необходимо списать на убытки. 

Принцип обеспеченности связан с необходимостью 
минимизировать риски кредитора по возврату долга. 
Существенную роль в этом играют формы обеспече-
ния. Согласно действующему ГК РФ, их может быть 
три: залог, банковская гарантия и поручительство [1]. 
В условиях кризиса, как правило, коммерческие ком-
пании начинают активно использовать в своей финан-
совой и деловой деятельности эти механизмы. Для 
должника этот принцип является фактором, повыша-
ющим ответственность за собственные действия по 
погашению кредиторской задолженности. 

На основании вышеизложенных условий и прин-
ципов, должны быть разработаны стандартные до-
говорные условия для каждой группы покупателей и 
поставщиков, алгоритм взаимодействия и порядок 
оформления документов на всех стадиях, которые 
предшествуют образованию дебиторской задол-
женности: 
 формирование досье по контрагенту и отнесение его к 

определенной группе, исходя из принципа надежности; 

 подготовка договора, проверка полномочий контрагента; 
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 согласование условий договора с покупателями и по-
ставщиками; 

 подписание договора с контрагентом; 

 получение гарантий и обеспечений исполнения дого-
вора в случае необходимости, исходя из утвержденно-
го регламента; 

 разрешение на отгрузку продукции, товаров, работ 
услуг или оплату аванса поставщику. 

Организация учета и инвентаризации 
дебиторской задолженности 

Для того чтобы провести качественный анализ 
финансовой деятельности, и в том числе дебитор-
ской задолженности, необходимы качественные и, 
что немаловажно, своевременные и оперативные 
данные бухгалтерского учета. Важным этапом в 
процессе управления дебиторской задолженностью 
является организация учетных процессов и полная 
и своевременная инвентаризация дебиторской за-
долженности. Эти процессы необходимо детально 
регламентировать через создание локальных нор-
мативных актов компании. 

В настоящее время автоматизированные бухгал-
терские программы имеют встроенные функции по 
ведению управленческого учета. В связи с этим 
возникают потребности в грамотной организации 
процесса учета дебиторской задолженности от мо-
мента ее образования до момента погашения путем 
получения денежных средств, товаров, работ, услуг 
или списания ввиду невозможности взыскания. 
Стандартная классификации дебиторской задол-
женности для построения системы аналитического 
учета приведена в табл. 1. 

Между тем, внутренняя система бухгалтерского и 
управленческого учета должна подтверждаться 
данными из внешних источников. Для дебиторской 
задолженности такими данными являются акты 
сверки с дебиторами, подтверждающие наличие 
дебиторской задолженности. Такие акты сверки це-
лесообразно получать постоянно с установленной 
периодичностью. 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Уровень аналитиче-
ского учета / при-

знак классификации 
Дебиторская задолженность 

1. Вид расчетов 
Расчеты с покупателями и заказчи-
ками за товары, работы, услуги; 
расчеты по авансам выданным 

2. Валюта расчетов В рублях; в валюте 

3. Задолженность по 
видам продукции, 
работ, услуг 

В разрезе видов продукции, выпол-
няемых работ, оказанных услуг 

4. Период погашения 
задолженности в 
днях, с указание даты 
погашения по дого-
вору 

До 30 дней; 31-45 дней; 46-60 дней;   
61-90 дней; 91-120 дней; свыше 120 
дней 

5. Характер задол-
женности 

Текущая; просроченная 

6. Вид обеспеченно-
сти 

Залог; банковская гарантия; пору-
чительство; необеспеченная 

Данная классификация через систему введения 
аналитических счетов различного уровня и субконто к 
синтетическим счетам бухгалтерского учета должна 
обеспечить возможность формирования в системе 
управленческого учета отчетности по дебиторской за-
долженности по показателям, приведенным в табл. 2. 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА 
ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

Классификацион-
ный признак 

Классификационная группа 

По элементам 

Задолженность покупателей и заказ-
чиков; авансы, выданные поставщи-
кам; задолженность зависимых и до-
черних обществ; прочие дебиторы 
(задолженность подотчетных лиц, по 
налогам и сборам, по ссудам работ-
никам) 

По срокам образо-
вания 

Краткосрочная; среднесрочная; дол-
госрочная 

По обеспеченности 
гарантиями 

Обеспеченная; необеспеченная 

По степени надеж-
ности возврата 

Надежная; сомнительная; безнадеж-
ная 

Соблюдение нормы 
закона 

Надлежаще истребованная; неистре-
бованная 

По степени под-
верженности пла-
нированию 

Планируемая; непланируемая 

По возможности 
осуществления кон-
троля 

Контролируемая; неконтролируемая 

По степени ликвид-
ности 

Высоколиквидная; среднеликвидная; 
неликвидная 

Для этого необходимо разработать положение об 
инвентаризации дебиторской задолженности, кото-
рое должно содержать: 
 сроки проведения инвентаризации; 

 порядок назначения инвентаризации и список ответ-
ственных лиц; 

 порядок проведения; 

 порядок систематизации и оформления данных инвен-
таризации; 

 порядок подготовки аналитического отчета менедже-
ров, ответственных за работу с дебиторской задол-
женностью, на основании сравнения данных, получен-
ных по результатам инвентаризации с данными анали-
тического и управленческого учета.  

На основании учетных данных, подтвержденных 
инвентаризацией, актами сверок, необходимо си-
стематически проводить анализ дебиторской за-
долженности по следующим направлениям: 
 сравнительный анализ темпов роста дебиторской за-

долженности и объемов реализации; 

 структурный анализ дебиторской задолженности с вы-
явлением наиболее крупных дебиторов (более 5% от 
общей суммы задолженности); 

 анализ дебиторской задолженности по срокам возник-
новения; 

 определение размера безнадежной задолженности и 
причин ее возникновения; 

 коэффициентный анализ дебиторской задолженности. 

Правильное построение системы бухгалтерского 
учета и возможность получения аналитических дан-
ных в разрезе отдельных показателей, характеризу-
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ющих дебиторскую задолженность, позволяет свое-
временно анализировать этот актив и принимать 
правильные управленческие решения и корректиро-
вать всю систему управления дебиторской задол-
женностью. 

Утверждение порядка взыскания 
(инкассации) дебиторской 
задолженности 

Целью всего процесса управления дебиторской 
задолженностью является ее взыскание (инкасса-
ция). Это этап превращения финансового инстру-
мента в денежные средства, при котором происхо-
дит улучшение ликвидности активов компании. На 
этом этапе компания получает денежный эквива-
лент не только своих затрат, вложенных в товары, 
работы, услуги, но и прибыли. 

Основными методами работы на данном этапе 
являются следующие. 
1. Предварительные и последующие процедуры напоми-

нания об оплате. Данные процедуры должны быть 
максимально стандартизированы и по ним в регламен-
те по работе с дебиторской задолженностью должны 
быть установлены сроки и стандарты переговоров с 
должниками, подготовки писем и напоминаний. 

2. Отсрочка и рассрочка платежей. При временной ре-
структуризации дебиторской задолженности необхо-
димо соблюдать принцип финансовой эквивалентно-
сти. Финансовый смысл реструктуризации дебиторской 
задолженности посредством отсрочки или рассрочки 
платежей с позиции кредитора заключается в том, что 
для него текущая стоимость ненадежных поступлений 
по не реструктурированному долгу должна быть равна 
текущей стоимости более надежных поступлений по 
реструктурированному долгу. 

Для погашения дебиторской задолженности могут 
применяться альтернативные методы, которые поз-
волят получить денежные средства или иные экви-
валенты в оплату дебиторской задолженности. 
1. Денежный или иной взаимозачет встречных требова-

ний на основании ст. 410 ГК РФ [1]. 
2. Уступка права требования (цессия). 
3. Перемена лиц в обязательстве происходит путем пе-

рехода прав кредитора к другому лицу на основании 
главы 24 ГК РФ [1]. 

4. Факторинг ‒ финансовая комиссионная операция, при 
которой клиент переуступает дебиторскую задолжен-
ность банку или факторинговой компании с целью: во-
первых, незамедлительного получения большей части 
платежа; во-вторых, гарантии полного погашения за-
долженности; в-третьих, снижения расходов по веде-
нию счетов. 

5. Форфейтинг ‒ операции по приобретению коммерче-
ских обязательств покупателя финансовым агентом. 
При этом долг покупателя может быть разделен на от-
дельные части и на каждую часть долга может быть 
оформлен отдельный вексель. 

Особое внимание на данном этапе управления де-
биторской задолженностью необходимо уделить вы-
полнению процедур взыскания дебиторской задол-
женности при условии ее несвоевременного погаше-
ния. В основном это процедуры юридического 
характера, связанные со своевременной подготовкой 
претензии должнику, который не оплачивает задол-
женность. Весь процесс работы с должниками дол-
жен быть документально подтвержден и оформлен в 

соответствии с регламентами компании и обеспечи-
вать возможность принудительного судебного взыс-
кания дебиторской задолженности в случае обраще-
ния в суд. Судебные процедуры, по результатам ко-
торых долг может быть взыскан в принудительном 
порядке на основании исполнительного производ-
ства, связаны с определенной потерей времени, что 
приводит к потере стоимости дебиторской задолжен-
ности. Снижение стоимости дебиторской задолжен-
ности в этом случае имеет место в связи с конкрет-
ными расходами по привлечению кредитных ресур-
сов для обеспечения платежей и с дисконтирова-
нием долга. Кроме этого, всегда имеет место риск 
невозможности взыскания долга даже при наличии 
исполнительных документов, ввиду ликвидации или 
банкротства должника. 

При определении процедур и этапов взыскания 
(инкассации) дебиторской задолженности гораздо 
эффективнее надеяться не на профессионализм 
специалистов юридических по принудительному 
взысканию, а жестко контролируемые технологии 
организации продаж [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Процессы управления дебиторской задолженностью 

должны быть встроены в организационную структуру ком-
пании и в бизнес-процессы компании. Это реализуется 
через наличие четко прописанных должностных обязанно-
стей сотрудников и выполняемых ими процедур на каждом 
этапе работы с дебиторской задолженностью от момента 
подготовки договоров до поступления денежных средств и 
составления отчетных данных по дебиторской задолжен-
ности. 

Взаимоувязка должностных обязанностей с бизнес-
процессами должна избавить от дублирования и излишних 
процедур, выполняемых сотрудниками. Для этих целей на 
каждом этапе должен быть ответственный сотрудник, воз-
награждение которого зависит от результатов конкретной 
работы. Важно определить профессиональный уровень, 
меру ответственности и систему мотивации персонала.  

Таким образом, комплексная и эффективная система 
управления дебиторской задолженностью компании долж-
на быть направлена на следующее: 

 определение оптимального размера дебиторской задол-
женности, который позволит компании увеличить объем 
продаж и одновременно, сохранить платежеспособность; 

 создание системы учетных процессов, позволяющих опе-
ративно создавать и анализировать состояние дебитор-
ской задолженности по различным основаниям ее воз-
никновения с целью принятия управленческих решений; 

 описание и утверждение процедур взыскания (инкас-
сации) дебиторской задолженности, направленных на 
ее погашение денежными средствами и недопущение 
возникновения сомнительной и нереальной для взыс-
кания задолженности; 

 утверждение должностных обязанностей и системы 
мотивации сотрудников, ответственных за процессы 
управления дебиторской задолженностью. 

В условиях ограничения кредитных ресурсов процессы 
управления дебиторской задолженностью должны способ-
ствовать усилению конкурентных преимуществ компании в 
связи с предоставлением льготных условий покупателям 
через предоставление отсрочки платежей, и, одновремен-
но, должны быть направлены на сохранение собственной 
финансовой устойчивости и платежеспособности через 
своевременное погашение дебиторской задолженности 
денежными средствами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена описанию комплекса мер по управлению де-

биторской задолженностью предприятия. Авторами описаны мето-
ды управления дебиторской задолженностью, организация учета и 
инвентаризации дебиторской задолженности, утверждение поряд-
ка взыскания дебиторской задолженности. 

С точки зрения управления дебиторской задолженностью, при-
ведены основные этапы управления (включая анализ, планирова-
ние, организацию учета и инвентаризации), а также описаны ос-
новные принципы управления дебиторской задолженностью. К 
таким принципам авторы относят: принцип обязательности, прин-
цип обоснованности, принцип срочности, принцип обеспеченности. 

В статье детально описаны процессы организации учета и ин-
вентаризации дебиторской задолженности. Авторы приводят пока-
затели для формирования отчета по дебиторской задолженности в 
управленческом учете, а также описывают содержание положения 
об инвентаризации дебиторской задолженности. В результате ав-
торы формулируют на основании учетных данных, необходимость 
систематически проводить анализ дебиторской задолженности по 
следующим направлениям: сравнительный, структурный, коэффи-
циентный. 

В заключение статьи авторы описывают утверждение порядка 
взыскания дебиторской задолженности, который является целью 
всего процесса управления дебиторской задолженностью, и вклю-
чает как основные, так и ряд альтернативных методов. Также от-
мечается важность комплексной и эффективной системы управле-
ния дебиторской задолженностью на предприятии. 

Олейник Е.Б., д.э.н., профессор кафедры бизнес-информатики 
и экономико-математических методов Школы экономики и ме-
неджмента Дальневосточного федерального университета, г. 
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