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Аннотация: Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным 

активам организаций, обладающим повышенным риском. Большой объем 

просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно 

увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает 

издержки организации, что влечет уменьшение фактической выручки. 

Поэтому необходимо исследование путей снижения дебиторской 

задолженности, которые позволят сократить ее и тем самым повысить 

эффективность деятельности организации. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, снижение издержек 

производства, повышение эффективности деятельности организаций.  

A STUDY OF THE FACTORS OF RECEIVABLES MANAGEMENT 

ORGANIZATIONS 

Abstract: accounts Receivable refers to highly liquid assets of organizations that 

have an increased risk. A large amount of overdue and uncollectible accounts 

receivable significantly increases the cost of servicing debt capital, increases the 

costs of the organization, which entails a decrease in actual revenue. It was 
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therefore necessary to study ways of reducing receivables, which would reduce 

them and thus improve the efficiency of the organization. 

Keywords: accounts receivable, reduction of production costs, increase of 

efficiency of activity of the organizations. 

 

Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам 

организаций, обладающим повышенным риском. Большой объем 

просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно 

увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает 

издержки организации, что влечет уменьшение фактической выручки, 

рентабельности и ликвидности оборотных средств.  

Дебиторская задолженность в основном это – неполученная часть 

выручки предприятия от продаж, образующаяся из договора как отдельный 

вид обязательств между предприятиями. Дебиторская задолженность 

предприятия в целом является одним из видов его оборотных активов.  

Дебиторская задолженность в процессе выполнения обязательств – 

естественный, объективный процесс хозяйственной деятельности 

предприятий. Она возникает при следующих обстоятельствах:  

·- коммерческое кредитование поставщиком покупателя, т.е. при 

отсрочке платежа;  

·- несвоевременная оплата, т.е. при просрочке платежа;  

·- недостачи, растраты, хищения;  

·- поставки недоброкачественной или некомплектной продукции;  

·- другие случаи.  

Постоянный контроль уровня дебиторской задолженности, ее 

качественный и количественный анализ позволяют достичь положительных 

результатов. 

К показателям, характеризующим качественный анализ дебиторской 

задолженности можно отнести: 
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- динамику оправданной, неоправданной, сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности; 

- процент не возврата денежных средств, приходящийся на одного или 

несколько крупных должников; 

- распределение дебиторов по срокам образования, суммам 

задолженности (ранжирование); 

- исчисление доли просроченных или отсроченных платежей; 

- взыскание дебиторской задолженности через суд и т.д. 

Дебиторская задолженность в настоящее время стала наиболее 

ликвидным активом предприятия. Отсюда и необходимость серьезного 

внимания к ней, к анализу ее, к управлению ею.  

По характеру образования дебиторская задолженность делится на 

нормальную и неоправданную.  

Актив дебиторской задолженности имеет три существенные 

характеристики:  

·- Он воплощает будущую выгоду, обеспечивающую способность 

прямо или косвенно создавать прирост денежных средств.  

·- Активы представляют собой ресурсы, которыми управляет 

хозяйствующий субъект. Причем права на выгоду или потенциальные услуги 

должны быть законны или иметь юридическое доказательство возможности 

их получения. Например, при отражении факта продажи актива у продавца 

образуется дебиторская задолженность. Договор купли-продажи позволяет 

определить вероятную будущую выгоду. Но, если покупатель не внесет 

определенную сумму погашения дебиторской задолженности, то продавец 

фактически теряет контроль над ресурсами, то есть потенциальным 

поступлениям, и, следовательно, актив перестает быть активом.  

·- К активам не относится выгода, которая будет получена в будущем, 

но в настоящее время не находится под контролем предприятия. При этом 
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ключевым моментом является решение бухгалтера о том, что та или иная 

хозяйственная операция произойдет.  

Фактом подписания договора фирмой устанавливается будущая 

вероятность выгоды, которая и находится под контролем у бухгалтера. 

Именно бухгалтер определяет события достаточно или не достаточно 

значительным, при отражении его как актива фирмы. В большинстве случаев 

значительность подразумевает завершенность операции.  

В текущие активы дебиторская задолженность может быть включена 

полностью, если сумма, которая не будет получена в течение одного года, 

раскрыта. Наряду с этим, дебиторская задолженность, числящаяся более 

года, в составе долгосрочных активов может быть включена в статью 

«дебиторская задолженность».  

В мировой и нашей практике уже наработаны и существуют 

определенные схемы возвращения дебиторской задолженности. Однако, у 

каждой компании в зависимости от специфики ее деятельности, 

возможностей, стратегии и сложившийся ситуации могут быть свои 

особенности. Например, если компания с твердой позицией на рынке, 

наработанной клиентской базой и популярным брендом, и может себе 

позволить занять жесткую позицию, то для компании только развивающей 

клиентскую базу такая позиция будет неприемлема. Так как именно 

определенная лояльность к клиентам и может стать одним из главных ее 

конкурентных преимуществ. С другой стороны, если компания борется за 

упрочнение своих позиций и стремится к развитию, то неграмотное 

планирование задолженностей может привести к полному финансовому 

кризису.  

И все же в любой ситуации, связанной с возвращением дебиторских 

задолженностей, важно помнить, что речь идет не просто о возвращении 

денег, но и сохранении клиентских связей. 
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Однако, при этом необходимо очень четко просчитать экономическую 

выгодность и целесообразность для компании таких скидок. 

На величину дебиторской задолженности предприятия влияют: 

-общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях 

последующей оплаты (с ростом объема продаж растут и остатки дебиторской 

задолженности); 

-условия расчетов с покупателями и заказчиками (увеличение сроков, 

снижение требований по оценке надежности дебиторов ведут к росту 

дебиторской задолженности); 

-политика взыскания дебиторской задолженности (чем активнее 

предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее 

остатки и тем выше «качество» дебиторской задолженности); 

-платежная дисциплина покупателей и общее экономическое 

состояние отраслей, к которым они относятся; 

-качество анализа дебиторской задолженности и последовательность 

в использовании его результатов. 

При удовлетворительном состоянии аналитической работы на 

предприятии создаются предпосылки для перехода от пассивного управления 

дебиторской задолженностью, сводимого в основном, к регистрации 

информации о составе и структуре задолженности, к политике активного 

управления, предполагающего целенаправленное воздействие на условия 

предоставления кредита покупателям. 

Основной целью анализа дебиторской задолженности является 

разработка и обоснование политики кредитования покупателей, 

направленной на ускорение расчетов и снижение риска неплатежей. 

Таким образом, исследование дебиторской задолженности и 

разработка мероприятий по ее снижению являются ключевыми аспектами в 

повышении эффективности детальности организации. 
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