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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность различных мероприятий по управле-

нию дебиторской задолженностью хозяйствующего субъекта. Приведена мето-

дика оценки качества дебиторской задолженности, представлены основные 

процедуры мотивирования клиентов на осуществление своевременного пога-

шения своих обязательств. Представлены примеры возможной системы штра-

фов и скидок для контрагентов, использование которых связано со своевремен-

ным погашением дебиторской задолженности. Рассмотрены основные проце-

дуры управления дебиторской задолженностью на предприятии. 
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Annotation 

The article discusses the effectiveness of various measures for the management of ac-

counts receivable of an economic entity. A methodology for assessing the quality of 

receivables is presented, and the main procedures for motivating clients to implement 

timely repayment of their obligations are presented. Examples of a possible system of 

fines and discounts for counterparties, the use of which is associated with the timely 

repayment of receivables, are presented. The main procedures for managing receiva-

bles in an enterprise are reviewed. 
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Деятельность любой организации направлена на максимизацию прибыли, 

в связи с чем руководство предприятия заинтересовано в снижении дебитор-

ской задолженности, поскольку от их величины зависит финансовая устойчи-

вость предприятия. Для осуществления контроля над дебиторской задолженно-

стью необходимо формировать эффективную расчетную дисциплину. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2018 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Анализ, проведенный на примере предприятия пищевой промышленно-

сти, основным видом которого является производство колбас и мясных полу-

фабрикатов, позволил предложить в рамках повышения эффективности работы 

с дебиторской задолженностью ранжирование дебиторов по классу. Макет таб-

лицы для ранжирования представлен ниже. В данной таблице дебиторы распо-

ложены по принципу уменьшения суммы задолженности. Поскольку для пла-

тежеспособных клиентов будут предложены более льготные условия, чем су-

ществуют в настоящее время, сами клиенты будут заинтересованы в повыше-

нии своего рейтинга. 

Таблица 1 - Ранжирование дебиторов по величине дебиторской задолженности 
Наимено-

вание 
Сальдо на 
начало го-

да 

Обороты 
по дебиту 

Обороты 
по кредиту 

Сальдо на 
отчетную 

дату 

Дата обра-
зования 

Количе-
ство дней 
просрочки 
платежа 

1 2 3 4 5 6 7 
Дебитор 1       
Дебитор 2       
Дебитор 3       

 

Использование предложенной формы ранжирования дебиторов направле-

но на осуществление контроля за контрагентами, которые допустили просро-

ченную дебиторскую задолженность. 

После того как сотрудники финансового отдела определят дни и величи-

ну просрочки, контрагентам предприятия необходимо присвоить кредитный 

рейтинг. Предлагаемые значения кредитных рейтингов отражены в таблице 2. 

Таблица 2 - Значение кредитных рейтингов покупателей 
Платежная дисциплина Объем поставок 

Просрочка оплаты, 
дней 

Рейтинг Сумма поставок за 
год, тыс. руб. 

Рейтинг 

Больше 90 E Меньше 400 E 
90-60 D 400-600 D 
60-30 C 600-800 C 
30-1 B 800-1000 B 

0 А Свыше 1000 А 
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Суть предложения сводится к тому, что кредитоспособность хозяйству-

ющих субъектов, с которыми работает предприятие-объект исследования, оце-

нивается по двум показателям: 

1) объем сотрудничества в денежном выражении; 

2) уровень платежной дисциплины. 

Выбор данных характеристик обусловлен тем, что они наиболее полно 

отражают значимость того или иного контрагента для предприятия, а также его 

финансовое состояние. 

В зависимости от кредитных рейтингов, контрагентам необходимо разде-

лить на группы, как это показано в таблице 3. 

Таблица 3 - Разделение контрагентов АО «Кировский мясокомбинат» по кре-

дитным рейтингам 
Платежная дисциплина Объем поставок 

Просрочка 
оплаты, 

дней 

Рейтинг Количество 
контрагентов 

Сумма по-
ставок за 
год, тыс. 

руб. 

Рейтинг Количе-
ство 

контр-
агентов 

Сумма об-
разовав-

шейся де-
биторской 
задолжен-
ности по 

состоянию 
на 

01.01.2017 
год 

Больше 90 E 10 Меньше 
40 

E 268 4956 

90-60 D 42 40-60 D 77 6345 
60-30 C 15 60-80 C 46 7552 
30-1 B 205 80-100 B 8 5365 

0 А 133 Свыше 
100 

А 6 4530 

Итого       28748 
 

Данные таблицы 3 показывают, что по контрагентам с кредитными рей-

тингами Е и D образовалась дебиторская задолженность на сумму 11301 тыс. 

руб., что является нецелесообразным. С фирмами данных кредитных рейтингов 

необходимо работать на условиях предоплаты. 
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Предприятия, которые получат высокий рейтинг, необходимо использо-

вать индивидуальные условия работы, которые отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Индивидуальные условия работы для контрагентов 
Рейтинг контрагента Условия работы 

С Поставка услуг должна осуществляться 
только при наличии залога 

В В договорах на поставку услуг необходимо 
прописывать систему штрафов и пеней, а 
также следить за их строгим исполнением 

А Для контрагентов, имеющих данный рей-
тинг, необходимо предоставлять отсрочку 

платежа без использования санкций со сто-
роны компании 

 

Для предприятий, которые не исполняют взятые на себя обязательства, 

необходимо применять шкалу штрафных санкций. При этом их величина долж-

на зависеть от количества дней просрочки. Предлагаемая система штрафов от-

ражена в таблице 5. 

Таблица 5 - Система штрафов, предусмотренная для контрагентов, % 
Рейтинг 0 дн. 0-30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90 

дн. 
А 0 0 0 0 0 
В 0 0,01 0,02 0,03 0,04 
С 0 0,02 0,03 0,04 0,05 
D 0 0,03 0,04 0,05 0,06 
Е Индивидуально  
 

Величина штрафа должна начисляться на сумму образовавшейся просро-

ченной задолженности, а также умножаться на количество дней просрочки. 

Порядок применения штрафных санкций, предлагаемый для предприятия, 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Этапы применения штрафных санкций 

 

Управление дебиторской задолженностью должно осуществляться в рам-

ках регламента. Функциональные обязанности по управлению дебиторской за-

долженностью предлагается закрепить за следующими сотрудниками предпри-

ятия: 

- финансовый директор; 

- главный бухгалтер; 

- руководитель юридического отдела; 

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

1 этап – в процессе заключения договора с контрагентом необходимо 
оценить его надежность и платежеспособность 

2 этап – на основании полученных данных о надежности контраген-
та ему присваивается кредитный рейтинг 

3 этап – в зависимости от присвоенного контрагенту рейтинга, в 
условия договора включается пункт о размере и условиях примене-
ния штрафных санкций 

4 этап – в процессе работы с контрагентами проводится постоянный 
мониторинг состояния расчетов на предмет нарушения сроков пла-
тежа 

5 этап – в случае выявления задержек платежа на просроченную 
сумму проводится расчет штрафных санкций 

6 этап – производится уведомление контрагента о начислении 
штрафа 

7 этап – контрагенту направляется претензия, производится ком-
плекс мероприятий на урегулирование ситуации 
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- бухгалтер по расчетам. 

Процедуры по управлению дебиторской задолженностью в рамках регла-

мента отражены в таблице 6. 

Таблица 6 - Процедуры управления дебиторской задолженностью и ответ-

ственные лица 
Этап управления 
дебиторской за-
долженностью 

Процедура Ответственное лицо 

Критический срок 
оплаты не насту-

пил 

Заключение договора 
Контроль отгрузки продукции 

Выставление счета 
Уведомление об отгрузке продукции 

Уведомление о сумме и расчетных сро-
ках дебиторской задолженности 

Бухгалтер по расчетам 
Зам. генерального директора 

Главный бухгалтер 

Просрочка до 5 
дней 

Звонок с выяснением причин, формиро-
вание графика платежей 

Прекращение отгрузки продукции (до 
оплаты) 

Направление предупредительного пись-
ма о начислении штрафа 

Бухгалтер по расчетам 
Зам. генерального директора 

Главный бухгалтер 

Просрочка от 5 до 
30 дней 

Начисление штрафа 
Предарбитражное предупреждение 

Ежедневные звонки с напоминанием 
Переговоры с ответственными лицами 

Бухгалтер по расчетам 
Зам. генерального директора 

Главный бухгалтер 

Просрочка от 30 
до 90 дней 

Официальная претензия (заказным 
письмом) 

Зам. генерального директора 

Просрочка свыше 
90 дней 

Подача иска в арбитражный суд Зам. генерального директора 

 

Для снижения величины дебиторской задолженности предлагается сле-

дующая система скидок (табл. 7). 

Таблица 7 - Система скидок при различных формах оплаты, % 
Показатели Процент 

При оплате за наличный расчет 2 
При задержке в оплате до 10 дней 1,5 
При задержке в оплате от 10 до 20 дней 0,5 
При задержке более 20 дней - 
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Для того чтобы оценить, действенная ли данная система скидок для де-

биторов предприятия, был проведен опрос, как изменятся условия их оплаты в 

случае применения системы скидок. В результате было установлено, что вели-

чину дебиторской задолженности можно существенно сократить. 

Предложенные мероприятия по работе с дебиторской задолженностью в 

будут способствовать существенному улучшению состояния расчетов, что по-

ложительным образом скажется на укреплении финансовой устойчивости 

предприятия. 
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