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Важнейшим условием стабильного функционирования любой организации 

и обеспечения ее финансового положения является эффективная организация 

расчетов с контрагентами. В случае недостаточного внимания к задолженности 

заказчиков и покупателей может возникнуть ситуация, которая повлечет за со-

бой невозможность своевременного погашения задолженности перед поставщи-

ками и сотрудниками организации. 

Таким образом, контроль и управление расчетами организации представ-

ляют собой часть общей ее политики, которая включает в себя управление деби-

торской и кредиторской задолженностью, выбор условий реализации продукции 

и инкассации задолженности заказчиков, выработку политики произведения пла-

тежей и движения денежных средств для достижения необходимого уровня фи-

нансовой устойчивости организации. 
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Следует отметить, что дебиторская и кредиторская задолженность возни-

кают у организации как следствие несоответствия даты появления обязательств 

по оплате с датой самих платежей по этим обязательствам. Применительно дан-

ных понятий на практике, можно с уверенностью говорить, что практически ни 

одна формирующаяся и развивающаяся организация не может осуществлять 

свою деятельность без использования хотя бы незначительного объёма как кре-

диторской, так и дебиторской задолженности [1]. 

Формирование политики управления дебиторской и кредиторской задол-

женностью организации должно осуществляться по следующим основным эта-

пам: 

 анализ обязательств организации в предшествующем периоде; 

 формирование принципов кредитной политики по отношению к покупа-

телям и продавцам продукции; 

 определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в де-

биторскую задолженность по кредиту; 

 формирование системы кредитных условий; 

 формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация предо-

ставления и получения кредитов [2]. 

Важным условием эффективного функционирования большинства органи-

заций является недопущение интенсивного и продолжительного роста дебитор-

ской и кредиторской задолженности в общем объеме активов. В противном слу-

чае, данный рост может повлечь за собой значительное ухудшение большинства 

финансовых показателей, а также более медленный оборот ресурсов и периоди-

ческие простои. 

Применительно к российским условиям, ведущие специалисты в области 

управления финансами предлагают следующие мероприятия по совершенство-

ванию системы управления дебиторской задолженностью: 

 исключить организации с высокой степенью риска из числа постоянных 

партнеров; 

 систематически пересматривать лимиты кредитных сумм; 
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 по возможности оплачивать обязательства ценными бумагами; 

 формировать и применять на практике принципы и формы расчетов орга-

низации с контрагентами на будущий период; 

 определять и рассчитывать общий объем оборотных активов организации, 

который может быть вовлечен в дебиторскую задолженность в форме товарного 

кредита или по выданным авансам. 

Основой формирования стандартных форм оценки покупателей и главных 

условий выдачи кредита является их кредитоспособность. Последняя характери-

зует определенные условия, на основе которых определяется способность поку-

пателя привлекать кредит в различных формах и объеме, а также его способность 

своевременно и в полном объеме выполнять все финансовые обязательства, свя-

занные с кредитом [3]. 

В реальной жизни в процессе функционирования российских организаций, 

им неизбежно приходится сталкиваться с той проблемой, что снижение дебитор-

ской задолженности без изменения кредиторской может стать невыгодным и по-

нести определенные убытки. Уменьшение дебиторской задолженности снижает 

коэффициент покрытия. Организация в таком случае может приобрести при-

знаки несостоятельности и стать очень уязвимой для своих кредиторов. 
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