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Аннотация: как свидетельствует практика, в настоящее время трудно-

сти на пути оптимизации управления дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью связаны с острой нехваткой методических положений по их управле-

нию, что и обусловливает актуальность выбранной темы. Выработка таких 

положений необходима для создания эффективной системы управления деби-

торской и кредиторской задолженностью промышленных предприятий, о чём 

и пойдёт речь в данной статье. 
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Актуальность данной статьи определяется в первую очередь тем, что ста-

бильность экономики невозможна без финансовой устойчивости организации. 

Наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают внутренние фак-

торы. Среди них особое место занимает наличие дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Дебиторская задолженность является одним из основных ис-

точников формирования финансовых потоков платежей. Кредиторская задол-

женность как долговое обязательство организации всегда содержит суммы по-

тенциальных выплат, нуждающихся в бухгалтерском наблюдении и контроле. 
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От состояния расчетов с дебиторами и кредиторами во многом зависит платеже-

способность организации, ее финансовое положение и инвестиционная привле-

кательность. 

Целью исследования является: на основании теоретических исследований и 

анализа состояния предприятия разработать мероприятия по контролю и опти-

мизации размеров дебиторской и кредиторской задолженности, доказав их целе-

сообразность и экономическую эффективность. 

Правильные и своевременные расчеты с дебиторами и кредиторами имеют 

большое значение для предприятия. Особая роль при этом отводится управле-

нию дебиторской и кредиторской задолженностью, что входит в обязанности ап-

парата бухгалтерии и финансовой службы предприятия. 

Задолженность дебиторов и причины ее возникновения 

Дебиторская задолженность – это общая сумма задолженности физиче-

скому или юридическому лицу от других контрагентов и партнеров по бизнесу 

(различные компании, фирмы организации, физические лица и т. д.), то есть та 

сумма, которую должны вернуть конкретной организации. Согласно междуна-

родных стандартам бухгалтерского учета должников называю дебиторами, от-

сюда и понятие «дебиторская задолженность». 

Соответственно задолженность дебиторов приводит к иммобилизации обо-

ротных средств компании и приводит к существенным финансовым потерям. 

Причинами возникновения задолженности дебиторов могут быть: 

1. Внешние (экономические, политические, различные форс-мажоры) – по-

купатель не может вернуть долги в срок в связи с воздействием непредвиденных 

внешних ситуаций, что не зависят от его функциональной деятельности. 

2. Внутренние – причины увеличения задолженности дебиторов связанные 

непосредственно с неэффективной работой внутри компании; отсутствием соот-

ветствующего контроля и проверки благонадежности контрагентов, покупате-

лей; плохая организация работы по возврату долговых обязательств. 

Эффективные процедуры взыскания задолженности дебиторов 

Какие обязательные действия организации. 
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Существуют два эффективные способы возврата долгов организацией: 

1. Выставление претензии должнику (добровольный порядок). В доброволь-

ном порядке компания обращается с соответствующим запросом к должнику, с 

требованием вернуть сумму долгов на определенных условиях, без обращения в 

суд. 

2. Согласно подаче заявления в суд (судебный порядок). В случае игнори-

рования добровольного обращения должником, многим компания приходится 

подавать иски в суд для возврата суммы долга дебитором. 

Зачастую добровольный порядок малоэффективен и приходится обра-

щаться за помощью в арбитражный суд. Перед подачей искового заявления ком-

пании нужно внимательно ознакомиться с условиями договора, что ранее был 

подписан с организацией-должником. 

Лучше всего, когда в договоре заранее прописан пункт о возможном урегу-

лировании спора (в случае невозврата долговых обязательств) в судебном по-

рядке. В противном случае ваше обращение с претензионным иском будут рас-

сматривать в порядке очередности и важности. 

Уже исходя из оценки компании-должника принимайте решение об обраще-

нии в суд: если это ваши постоянные партнеры и компания, с хорошим размеров 

активов, то лучше воспользоваться подачей исковой претензии; если же компа-

ния-должник – маленькая фирма, может быстро ликвидироваться или слить свои 

активы, то сразу же обращайтесь в суд и при заключении договора указывайте 

соответствующие пункты о сроках возврата долгов (особенно это касается новых 

партнеров, малоизвестных компаний, фирм, что тяжело проверить и т. д.). 

Мероприятия и их план по снижению дебиторской задолженности 

Во избежание накопления безнадежной дебиторской задолженности, орга-

низация должна разработать четкий план и стратегию по уменьшению показате-

лей долгов дебиторов. 

План мероприятий может содержать следующие пункты: 

1. Ежедневный или еженедельный мониторинг недисциплинированных 

клиентов. Потребуется систематический сбор и анализ информации по 
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контрагентам, что допускают просрочки на короткие сроки. Лучше всего закре-

пить ответственного сотрудника или организовать отдел (в зависимости от раз-

меров компании) для оперативного предупреждения должника о нужной сумме 

возврата денег. 

2. Компания обязана иметь максимальное количество информации о поку-

пателе: контакты, адреса, данные руководителей, банковские реквизиты, инфор-

мацию о возможных партнерах организации-покупателя. Это в дальнейшем 

упростит процесс взыскания задолженности дебиторов. 

3. При заключении договора о сотрудничестве внимательно работать над 

соответствующими пунктами: о сроках оплаты, штрафные санкции при просроч-

ках на определенное количество дней, судебные иски и т. д. При составлении до-

говора лучше воспользоваться юридической консультацией. 

4. Еженедельная отчетность о проделанной работе по взысканию долгов ру-

ководству. Это значительно упростит процедуру контроля над текущей ситуа-

цией с дебиторами и поможет избежать потери финансовых активов. 

Мероприятия по снижению показателя дебиторской задолженности: 

1. Обзвон должников компании. 

2. Направление уведомительных писем. 

3. Ограничение в поставке товаров и услуг или полное приостановление по-

ставки. 

4. Начисление штрафов. 

5. Подача претензий и исков. 

6. Занесение партнера в «черный список». 

Мероприятие по снижению дебиторской задолженности было разработано 

и апробировано в ООО «Курьер Сервис Новокузнецк». 

Грамотно построенная база данных и анализ статистических данных о вы-

полнении контрагентом своих обязательств позволяют принять обоснованное 

решение о возможности предоставления коммерческого кредита. 
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На некоторых предприятиях существует кредитная комиссия, в которую 

входят юристы, представители Службы Безопасности, отдела продаж, маркетин-

гового отдела и финансовой службы. 

В компании ООО «Курьер Сервис Новокузнецк» для совершенствования 

систему управления дебиторской и кредиторской задолженностью рекомендо-

вано создать систему балльной оценки надежности контрагента на основании 

анализа работы с ним, разработанную авторами статьи. Объединить всех контр-

агентов в четыре группы по уровню надежности: 

 риска; 

 повышенного внимания; 

 надежных клиентов; 

 «золотых» клиентов. 

Оценка надежности контрагентов производить на основании срока работы 

с клиентом, объема продаж клиенту и объема просроченной задолженности дан-

ного клиента на конец периода. 

Шкала оценки показателей надежности клиента может выглядеть так. 

Таблица 1 

Шкала оценивания надежности контрагента 

Показатели 
Баллы 

1 2 3 4 

Срок работы с клиентом, лет < 1 1–2 2–4 > 4 

Объем продаж клиенту o в общем  

объеме продаж, % 
До 10 10–15 15–20 > 20 

Объем просроченной задолженности на 

конец периода, % от объема отгрузки 
50–100 20–50 5–20 0–5 

Диапазон значений показателей устанавливается кредитной политикой исходя из целей  

и возможностей компании. 
 

Диапазон значений показателей устанавливается кредитной политикой ис-

ходя из целей и возможностей компании. 

Отнесение контрагента к той или иной группе должно осуществляться на 

основе интегральной оценки, которая рассчитывается как произведение балль-

ных оценок по всем трем показателям. 
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К группе риска можно относить предприятия с интегральным баллом от 1 

до 4, к группе повышенного внимания – предприятия с 5–12 баллами, к надеж-

ным клиентам – с 12–27, к «золотым» – с 28–64. 

Внедрение предложенных мероприятий на предприятии поможет не допу-

стить ухудшения финансового состояния компании, эффективно управлять де-

биторской и кредиторской задолженностью. 
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