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Следовательно, для того, чтобы повысить кон-

курентоспособность предприятия, крайне необхо-

дима ориентация на потребителя, постоянное повы-

шение качества продукции, а также применение эф-

фективного способа реализации товаров и услуг 

компании путем использования современных мето-

дов маркетинга. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье систематизированы принципиальные внешние и внутренние факторы формирования деби-

торской задолженности организаций в нестабильной экономической среде. Предложено использование си-

стемного подхода на основе финансового управления и социального сопровождения регулирования долга. 

Обосновано практическое применение умеренной политики взаимоотношений с контрагентами за счет 

ранжирования клиентов, гибкого маневрирования системой скидок, предоплаты и штрафных санкций.  

ABSTRACT 

The article systematizes the principal external and internal factors in the formation of accounts receivable of 

organizations in an unstable economic environment. The proposed use of a systematic approach based on financial 

management and social support for debt management. The practical application of a moderate policy of relations 

with counterparties has been substantiated due to customer ranking, flexible maneuvering with the system of dis-

counts, prepayments and penalties. 
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Дебиторская задолженность организации 

представляет собой статью оборотных активов, ис-

пользование которых в текущей деятельности огра-

ничено, при этом накопление и удлинение сроков 

обслуживания может формировать выраженные 

негативные последствия: 

- недостаток денежных средств для осуществ-

ления операционной деятельности, и, как след-

ствие, привлечение заемных средств; 

- снижение финансовых результатов при спи-

сании сомнительной задолженности за счет имею-

щейся прибыли; 

- отвлечение («обездвиживание») денежных 

средств из оборота и снижение эффективности их 

использования; 

- снижение ликвидности активов организации, 

что отрицательно влияет на ее платежеспособность, 

и в перспективе - на финансовую устойчивость, 

надежность и финансовый рейтинг; 

 - снижение ценности финансовых ресурсов за 

время погашения долга ввиду инфляционных про-

цессов; 

- прекращения взаимодействия с контраген-

тами, сокращение занимаемого сегмента рынка и 

каналов сбыта. 

Систематизация актуальных факторов форми-

рования дебиторской задолженности в современ-

ной нестабильной экономической среде позволяет 

выявить основные причины ее накопления и сгруп-

пировать их по направлениям.  

Первостепенное значение, прежде всего, 

имеют внутренние причины, так как ответствен-

ность за благополучие бизнеса несут собственники 

и менеджмент. Это, на наш взгляд, кредитная поли-

тика организации как часть финансовой, выражен-

ная в лояльном отношении по отсроченным плате-

жам. Многие финансовые менеджеры занимают 

пассивную позицию по отношению к кредитова-

нию, следуя ранее сложившейся практике.  

Также следует выделить диспропорции в орга-

низации операционной деятельности. Это находит 

отражение в двух тенденциях:  

- политика наращивания продаж с целью уве-

личения оборота; 
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- необходимость осуществления продаж в 

условиях сокращения каналов сбыта, снижения 

объемов рынка, необходимости стимулирования ре-

ализации продукции.  

Очевидно, что «в условиях жесточайшей кон-

куренции предприятиям становится гораздо слож-

нее пробиться к потребителю без предоставления 

отсрочки платежа за поставленные товары и оказан-

ные услуги (коммерческий кредит)» [3]. Однако 

важно соблюдать и собственные интересы, что яв-

ляется базисом рыночных отношений.  

Помимо этого, можно выделить общую неэф-

фективность организации менеджмента, что прояв-

ляется в:  

- отсутствии или неэффективном контроле со-

блюдения условий договоров; 

- отсутствии практики предъявления докумен-

тированных претензий по долгам или их несвоевре-

менности;  

- несоблюдении расчетной дисциплины.  

Из внешних причин наибольшее значение 

имеют два направления в работе отечественных ор-

ганизаций: 

1. Отношения с контрагентами, что проявля-

ется в: 

- выборе ненадежных партнеров ввиду отсут-

ствия эффективной системы анализа среды ближ-

него окружения (занимаемого сегмента, объема, 

финансового состояния партнера, организационной 

структуры, участия в судебных делах и т.д.);  

- наступлении неплатежеспособности и банк-

ротства потребителя; 

- конкуренции. 

2. Экономическая ситуация в стране. Это выра-

жено в:  

- рецессивных явлениях; 

- наложении санкций; 

- высокой волатильности на валютном рынке и 

скачках цен. 

Данные факторы, влияющие на объем дебитор-

ской задолженности, можно разбить на управляе-

мые (внутренние, к числу которых следует отнести 

также выбор контрагента) и контролируемые 

(остальные внешние). 

Каждая организация должна выделить те ре-

альные факторы, которые в максимальной степени 

воздействуют на динамику дебиторской задолжен-

ности. Далее целесообразно ввести комплексную 

систему управления дебиторской задолженностью, 

включающую следующие элементы: 

- экономического управления; 

- социального сопровождения. 

В рамках общей системы управления органи-

зацией необходимо обеспечить непрерывное сопро-

вождение данного процесса на всех стадиях, осу-

ществляя: 

- предварительный контроль; 

- текущий контроль; 

- последующее управление. 

Для тех организаций, которые испытывают 

близкое к катастрофическому состоянию с накапли-

ваемой задолженностью, первоначально для сниже-

ния уровня долга целесообразно ввести следующие 

меры: 

- производить расчет общих лимитов дебитор-

ской задолженности в организации, на основе оце-

нок которых возможно принять решение о смягче-

нии или ужесточении политики управления; 

- ввести классификацию покупателей и заказ-

чиков по уровню надежности и занимаемой доли 

продаж с целью выявления качественных групп; 

- ввести систему коммерческого кредитования 

клиентов и дифференцированный подход для групп 

участников; 

- ввести систему скидок как альтернативный 

способ проявления лояльности к клиентам и сниже-

ния потерь для группы клиентов с длительным сро-

ком погашения задолженности; 

- ввести предоплату со скидками, с дифферен-

цированными условиями для важных клиентов, но 

по которым прогнозируется нестабильность взаи-

модействия. 

Таким образом, реорганизация имеющейся си-

стемы управления дебиторской задолженностью 

должна опираться на системный подход. Данный 

механизм является гибким и позволяющим динами-

чески изменять меры и регулировать условия в со-

ответствии с изменяющейся экономической средой. 

В результате это позволит своевременно и эффек-

тивно принимать решения по управлению долгом, 

возникающим при взаимодействии с потребите-

лями. 

Нестабильная экономическая среда требует бо-

лее детального рассмотрения блока текущего кон-

троля и управления. Так, при заключении договора 

организации целесообразно согласовывать график 

проведения платежей с учетом предложенного и 

определенного варианта лояльности. Для сокраще-

ния влияния человеческого фактора при оплате це-

лесообразно использовать заблаговременное уве-

домление. 

В случае, если оплата в установленный срок не 

производится, возможно после предварительной 

оценки финансовых показателей, потерь и эффек-

тов, а также направления претензионного заявле-

ния, введение отсрочки платежа, изменение гра-

фика в зависимости от группы клиентов и экономи-

ческой ситуации.  

Для предотвращения перспективы снижения 

своей неплатежеспособности, целесообразно вво-

дить пени и штрафы. В критической ситуации орга-

низация может подать в суд на должника, но данная 

мера также должна предварительно быть оценена, 

поскольку затраты могут превысить получаемый 

эффект. Задолженность, которая по сроку давности 

не может быть взыскана, либо данная процедура не-

возможна по объективным причинам, списывается 

в убыток. 

С целью динамического, непрерывного кон-

троля дебиторской задолженности важным этапом 

являются последующие действия, заключающиеся 

в пересчете дебиторской задолженности и возврату 

к оценке финансового состояния и направлений 

управления. 
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За последние годы в большинстве организаций 

лимит дебиторской задолженности уменьшился. 

Данная ситуация требует применения умеренной 

политики в отношении формирующихся долгов по-

требителей, которая, с одной стороны, позволит 

снизить риск, с другой, не сократит количество кли-

ентов. 

В оперативной работе организации целесооб-

разно предусмотреть разбиение клиентов на 

группы и сформирование базы, включающей ин-

формацию из разных источников и характеризую-

щую определенные стороны контрагента. Основ-

ной информацией может быть история образова-

ния, период существования, финансовые и 

бухгалтерские данные, отзывы, наличие судебных 

дел.  

Для формирования кредитного лимита кон-

кретной группе покупателей и заказчиков может 

быть использована следующая классификация: 

- высококлассные заемщики, для которых риск 

минимален и возможно установление высоких ли-

митов; 

- потребители с ограниченным объемом кре-

дита со средним уровнем риска невозврата; 

- потребители, которым кредитный лимит не 

предоставляется ввиду отсутствия информации, 

либо при высоком риске невозврата. 

При предлагаемой умеренной кредитной поли-

тике, в первую очередь, в организации должны быть 

исключены высоко рисковые и ненадежные покупа-

тели, либо предложены достаточно жесткие меры, 

не допускающие кредитование. В случае, если дан-

ные клиенты формируют большой объем продаж 

или являются стратегически важным, возможно 

совмещение скидки при предоплате и одновре-

менно введение серьезных штрафных санкций при 

неоплате в срок. 

Предложенные практические инструменты – 

введение предоплаты со скидкой, отсрочки платежа 

при кредитовании, а также скидки на оплату в срок 

могут использоваться для первых двух категорий 

заемщиков. 

В целом, при кредитовании организаций важно 

не только учитывать объем лимита, но также срок и 

ставку процента, поскольку при оптимизации дан-

ных показателей, потери от инфляции или альтер-

нативного вложения средств могут быть компенси-

рованы получаемым процентным доходом. 

Кроме того, в настоящее время отдельным 

направлением повышения эффективности управле-

ния организацией, в том числе таким финансовым 

индикатором, как дебиторская задолженность, яв-

ляется введение автоматизированных систем кон-

троля и управления, которые включают следующие 

элементы: 

- расчет финансовых показателей и показате-

лей эффективности управления дебиторской задол-

женностью; 

- составление оптимального графика плате-

жей; 

- выбор и составление рациональной схемы ло-

яльности для получение наибольшей выгоды поку-

пателю и организации; 

- расчет штрафных санкций и их влияние на ре-

зультаты организации. 

В настоящее время программных продуктов, 

оптимизирующих эти элементы текущего управле-

ния, очень много, и организация может - при реаль-

ном желании эффективно функционировать – вы-

брать максимально полезный из них.  

Таким образом, комплексное управление 

внешними и внутренними факторами даст ощути-

мый результат. Предложенный механизм управле-

ния дебиторской задолженностью в современной 

нестабильной среде и меры по работе с долгом по-

купателей и заказчиков могут быть использованы в 

актуальной информационной системе, что позволит 

улучшить показатели текущей деятельности орга-

низации, а также повысить обеспечение платеже-

способности и устойчивости в перспективе. 
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