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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных методов 

анализа и управления дебиторской задолженностью в организациях.  

Рассмотрены методы совершенствования системы управления дебиторской 

задолженностью как основы обеспечения финансовой устойчивости 

организаций.  
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 Abstract: The article is devoted to the consideration of the main methods of 

analysis and management of receivables in organizations. 

The methods for improving the receivables management system are considered as 

the basis for ensuring the financial sustainability of organizations  
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Актуальность темы исследования определяется тем, что основной целью 

любого коммерческого хозяйствующего субъекта является получение 

прибыли, которая может быть максимизирована за счет сокращения 

дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность всегда является риском для организации, 

так как всегда существует вероятность того, что платеж будет произведен 

покупателем (заказчиком) с задержкой или не будет произведен вообще. [1, с. 

208] 

Возникновение долгов должников происходит тогда, когда организация 

осуществляет расчетные операции, в которых она выступает как финансовый 

донор, так и получатель. Организация становится финансовым донором, когда 

она кредитует клиентов своими продуктами, отправляя продукты без оплаты. 

Организация является получателем, когда она покупает материалы у 

поставщиков без первоначального взноса. [2, с. 104] 

Для любой организации предпочтительнее выступать в качестве 

реципиента, но, исходя из текущей экономической ситуации, без участия 

донора обойтись невозможно. Практически невозможно избежать 

возникновения и роста текущей дебиторской задолженности при выполнении 

функций донора в расчетных операциях. 

Дебиторская задолженность-это фактор, определяющий размер и 

структуру оборотных активов компании; выручку от продаж; 

продолжительность финансового цикла компании; ликвидность и 

платежеспособность компании. 

Низкая платежеспособность должников и рост их числа приводит не 

только к ухудшению финансового состояния предприятия, но и создает риск 

дефолта и банкротства предприятия в целом. 

В настоящее время система "неплатежей" приводит к увеличению 

дебиторской задолженности, в том числе просроченной, в условиях снижения 

уровня расчетной дисциплины. Такая ситуация обусловливает необходимость 



контроля за суммой дебиторской задолженности и ее движением 

(возникновением и погашением).[3, с. 152] 

Таким образом, можно сказать, что компания должна выбрать такую 

политику управления ДЗ, которая позволит, с одной стороны, повысить 

конкурентоспособность предприятия за счет предоставления его клиентам 

лояльных условий оплаты, а с другой-не превысить предельно допустимый 

предел дебиторской задолженности, при котором компания понесет убытки от 

реализации своей продукции и может вообще прекратить свою деятельность. 

Задачей анализа дебиторской задолженности является оценка динамики 

изменения дебиторской задолженности, характеристика причин ее 

возникновения и факторов, определяющих рост показателей дебиторской 

задолженности за анализируемый период. 

Анализ дебиторской задолженности и его результаты должны лечь в 

основу анализа всей кредитной политики на предприятии. Необходимо 

разработать четкие правила расчетов с клиентами, определить сроки и условия 

отгрузки и оплаты, а также применять системный подход к управлению 

расчетными операциями. [4, с. 45] 

В целом методы управления дебиторской задолженностью можно 

сгруппировать по следующим категориям: экономические меры по анализу и 

учету дебиторской задолженности, правовые меры, организационно-

управленческие меры и меры по обеспечению общей безопасности. 

Для сбалансированной кредитной политики в отношении своих 

покупателей на формирование которой влияют следующие факторы:  

– платежеспособность дебиторов;  

– покупательская способность потребителей продукции;  

– стабильность финансового рынка; 

– конкурентоспособность продукции предприятия;  

– экономическая возможность предприятия инвестировать средства в 

текущую дебиторскую задолженность;  



– способность предприятия наращивать объемы производства 

продукции при реализации в кредит. [5, C. 384] 

Основными путями для снижения дебиторской задолженности 

считаются:  

– эффективное ведение переговоров с должниками;  

– рассылка письменного уведомления;  

– прекращение обслуживания;  

– обращение в суд. [6, С. 160]  

Таким образом, эффективное управление дебиторской задолженностью 

предполагает формирование и реализацию комплекса мероприятий по ее 

оптимизации на предприятии, регламентирующих весь процесс управления. 

[7, С. 496] 

Все эти меры помогают снизить дебиторскую задолженность и 

предотвратить образование безнадежных долгов. 

Грамотное сочетание всех методов и инструментов управления 

дебиторской задолженностью, применительно к отдельным контрагентам, 

обеспечит ее оптимальный объем и сроки погашения, что положительно 

скажется на финансовом состоянии организации в целом. 
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