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Рекомендации по совершенствованию системы управления дебиторской 

задолженностью на предприятии 

Основными направлениями совершенствования управления дебиторской 

задолженностью могут быть: разработка кредитной политики, установление 

лимита дебиторской задолженности, оценка надежности покупателей, 

применение анализа и контроля дебиторской задолженности, формирование 

системы взыскания дебиторской задолженности, контроль дебиторской 

задолженности и т.д. Другими словами, для более эффективного управления 

дебиторской задолженностью следует внедрить на предприятии комплексную 

систему управления ею, в связи с чем произойдет ускорение цикла оборота 

дебиторской задолженностью и оптимизируется ее величина, улучшится 

платежеcпособноcть предприятия. 

Суть кредитной политики наглядно представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Схема выбора кредитной политики предприятия 

Выполняя предложенное условие необходимо одновременное изменение 

нескольких характеристик текущей кредитной политики: 

1) предоставление льготных условий постоянным покупателям и 

заказчикам, в виде отсрочки платежа и применения скидок; 

2) установление стандартов кредитоспособности. Решение о кредите 

должно основываться на предпочтении надежности платежа. При анализе 

кредитоспособности рекомендуется использование метода «3С»: желание 

(character) (т.е. степень стремления выполнить свои долговые обязательства), 

способность (capacity) (т.е. способность генерировать денежные средства, 
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необходимые для выполнения принятых на себя долговых обязательств) и 

капитал (capital) (т.е. размер чистого собственного капитала и коэффициент 

соотношения чистого собственного и заемного капитала). 

Целесообразно также формирование информационной базы, 

сгруппировав клиентов по уровню кредитоспособности. Однако такая база 

должна быть разработана только для постоянных клиентов филиала.  

Для предупреждения возникновения непредсказуемой задолженности 

можно использовать управление с установлением кредитных лимитов. Он 

представляет собой максимально допустимый размер дебиторской задол-

женности как в целом для предприятия, так и по каждому контрагенту. Лимит 

дебиторской задолженности по всей организации рассчитывается как сумма 

доступных для организации источников финансирования оборотных активов за 

вычетом прогнозируемой величины запасов, денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и НДС по приобретенным ценностям: 

ДСКФВДЗЗКЗККиЗДОСОСДЗ а/прлим  ,                   (1) 

где  СОС – собственные оборотные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства;  

ККиЗ – краткосрочные кредиты и займы;  

КЗ – кредиторская задолженность; 

З – запасы и НДС по приобретённым ценностям;  

ДЗ а/пр – дебиторская задолженность в части выданных авансов и прочей 

задолженности; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные средства. 

Оценка надежности и выгодности покупателей включает тщательные 

проверки контрагентов на стадии заключения договоров, а также мониторинг 

их финансового состояния в течение срока договора. Анализ покупателей, 

которым предоставляется отсрочка, включает оценку двух характеристик 

контрагентов: их надежности и выгодности для организации. 

Оценка надежности покупателей основывается на анализе их 



юридических, финансовых, производственных и рыночных характеристик. 

При установлении лимита задолженности по отдельному покупателю 

необходимо учитывать то, что его доля в дебиторской задолженности должна 

приблизительно соответствовать его доле в суммарной выручке организации. 

Для установления лимита задолженности по покупателям рассчитывается 

коэффициент надежности и выгодности каждого покупателя. Этот показатель 

отражает соотношение между долей покупателя в задолженности и его долей в 

выручке. У выгодных и надежных доля в дебиторской задолженности должна 

быть больше их доли в выручке, а у невыгодных и ненадежных покупателей – 

значительно меньше. Новым покупателям лимит, как правило, устанавливается 

в объеме, не превышающем выручку, полученную организацией от этого 

покупателя за месяц. 

Рассчитанный лимит по организации распределяется по покупателям в 

соответствие с их рейтингом надежности и выгодности для организации. Лимит 

по отдельному i-му покупателю рассчитывается по формуле: 
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,                               (2) 
где  ДЗ лим – лимит дебиторской задолженности на организацию; 

дi – доля i-го покупателя в выручке; 

кнв – коэффициент надежности и выгодности клиента (для надежных 

клиентов превышает единицу, для ненадежных находится в интервале от нуля 

до единицы, для средних приблизительно равен единице). 

Если на предприятии имеются случаи невозврата дебиторской 

задолженности, стоит проводить ежемесячный анализ по группе дебиторов. 

Одним из таких анализов является метод АВС - анализа. В основе этого метода 

лежит закон, открытый итальянским экономистом В. Парето, который говорит, 

что за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое 

число причин, в данный момент этот закон больше известен как «правило 20 на 

80». Анализ проводится по группам дебиторов, где группа А - 80% суммарной 

дебиторской задолженности; группа В - 15%; группа С - 5% в суммарной 



дебиторской задолженности. Такая классификация проводится в целях 

выявления задолженности, которая подлежит постоянному контролю (группа 

А), и задолженности, контролировать которую можно с меньшей 

периодичностью. 

Данный метод дает возможность сформировать целевые аудитории 

должников, к которым применяемые методы взыскания долга будут 

отличаться, что позволит выбирать наиболее эффективные именно для этой 

категории способы взыскания. Кроме того, к преимуществу можно отнести и 

выбор группы дебиторов, которые аккумулируют наибольшую сумму и 

которым необходимо уделить внимание в первую очередь. 

Для активизации выплаты покупателями задолженности можно 

предложить назначить скидку на готовую продукцию своим постоянным 

покупателям при условии оплаты товара в строго установленный срок. Цель 

представления такой скидки сократить запасы готовой продукции на складе и 

вернуть денежные средства в оборот. 

Несмотря на небольшие значения скидки, при больших размерах 

дебиторской задолженности данная процентная ставка позволит значительно 

уменьшить сумму задолженности для дебиторов. Чтобы убедиться в этом, 

необходимо рассчитать сумму отказа от скидки. Данный расчет производится 

по следующей формуле:  

            Цотказа = % скидки ÷ (100 - %скидки)×100×365дн.÷(tmax.отсрочки – tскидки),      (3) 

где  % скидки – размер процентной скидки предоставляемый для покупателей; 

tmax.отсрочки – длительность максимальной отсрочки платежа; 

tскидки  – период предоставления скидки. 

Важнейшим элементом политики управления дебиторской 

задолженностью является взыскание задолженности. Долги можно взыскать: 

1) с помощью добровольного урегулирования задолженности; 

2) с помощью оперативного воздействия на должника. 

В числе добровольных способов взыскания задолженностей следующие: 

а) фиксация размера долга и утверждение графика его погашения; 



б)  с целью недопущения роста просроченной дебиторской задолженности 

в договоры с контрагентами целесообразно включать пункты, 

предусматривающие возложение на должника дополнительных обременений в 

виде штрафных санкций в случае нарушения условий договоров; 

в) заключение соглашения об отступном. Отступное заключается в 

прекращении обязательства предоставлением определенной суммы денег или 

передачей в распоряжение кредитора имущества (недвижимость, товары, 

ценные бумаги, др.). Размер, сроки и порядок предоставления имущества 

устанавливаются сторонами. Здесь также оценивается эквивалентность 

обязательств; 

г) уступка права требования третьему лицу. Этот способ возможен, если в 

договоре нет запрета на передачу прав и обязанностей.  

Из числа мер оперативного воздействия на должника по взысканию 

дебиторской задолженности следует применить следующие: 

а) удержание имущества должника. Если компания-кредитор располагает 

имуществом должника, она может его удерживать до тех пор, пока не будет 

погашено обязательство; 

б) неисполнение встречного обязательства кредитором; 

в) принудительное взыскание долгов. Взыскание через суд; 

предварительно необходимо оценить издержки и имущество должника, которое 

пойдет на их покрытие. По результатам судебного разбирательства выдается 

исполнительный лист, после чего начинается исполнительное производство, 

сопровождение которого организация может осуществлять самостоятельно или 

с привлечением коллекторских агентств. Целесообразно перепродать права на 

взыскание дебиторской задолженности, если это приведет к чистой экономии. 


