
Aннотация 

Проблемы исследования потенциала управления дебиторской задолженностью 
предприятия особо остро актуализируются в современном экономическом про-

странстве  Донецкой народной республики. Проведение своевременных расчетов в ус-
ловиях дефицита денежных средств, как в Центральном Республиканском банке, так 
и у населения являются одной из самых актуальных тем для исследования в молодой 
республике.   Потенциал управления дебиторской задолженностью, реализуемый по-
средством качественного аналитического инструментария, является одним из прио-
ритетных направлений, так как оказывает непосредственное влияние на финансовое 
состояние субъектов  хозяйствования, продолжающих работать и вновь отрывающих-
ся  на территории  ДНР и их платежеспособность. В статье представлено авторское 
обоснование аналитического инструментария, направленного на оценку потенциала 
управления дебиторской задолженностью предприятий ДНР, базирующееся на двух 
направлениях: прогнозировании суммы дебиторской задолженности и разработке 
мероприятий по сокращению и (или) своевременному взысканию просроченной (со-
мнительной) дебиторской задолженности. Результатом проведенного исследования 
стала разработка  полиномиальной модели второй степени, позволяющая с вероятно-
стью ± 5% определить величину дебиторской задолженности в зависимости от суммы 
дохода от реализации, что повышает эластичность принятия эффективных управлен-
ческих решений.  Практическая апробация методики осуществлена на стратегически 
важном промышленном объекте  ДНР –  ЧАО «ЦОФ «Калининская» г. Горловка. 
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Abstract 

The Problems of research of the capacity of management of the debt receivables of the 
enterprise are especially sharply staticized in the modern economic space of the Donetsk 

People's Republic. Carrying out timely calculations in the conditions of the money deficiency, 
both in the Central Republican bank, and at the population are one of the hottest topics 
for research in the young republic. The capacity of management of the debt receivables 
realized by means of the qualitative analytical tools, is one of the priority directions as it has 
direct impact on the financial condition of the subjects of managing continuing to work and 
those which are again coming off in the territory of DPR and their solvency. The author's 
justification of the analytical tools directed on an assessment of the capacity of management 
of receivables of the DPR enterprises, which is based on two directions: forecasting of the 
sum of receivables and development of actions for reduction and (or) timely collecting 
overdue (doubtful) receivables, is presented in article. The development of the polynomial 
model of the second degree allowing with probability ± 5% to determine receivables size 
depending on the sum of the income from realization that increases elasticity of adoption of 
effective administra-tive decisions has became the result of the research conducted. Practical 
approbation of a technique has been carried out on the strategically important industrial 
facility of DPR – CIAO "TsOF "Kalininskaya" Gorlovka. 
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Введение. В процессе своей деятельно-
сти предприятия ДНР в настоящее время 
не всегда осуществляют расчеты с другими 
предприятиями или физическими лицами 
одновременно с передачей имущества, вы-
полнением работ, оказанием услуг. В связи с 
этим возникает дебиторская задолженность, 
которая определяется как сумма задолжен-
ности дебиторов предприятию на опреде-
ленную дату. Современная экономическая 
ситуация в республике характеризуется со-
кращением положительных результатов дея-
тельности субъектов хозяйствования; ростом 
как количества убыточных предприятий, так 
и сумм убытков; ухудшением платежеспо-
собности юридических лиц; возникновени-
ем и усилением кризиса неплатежей. Одной 
из причин такого трудного положения яв-
ляется отсутствие или низкий качественный 
уровень управления дебиторской задолжен-
ностью субъектов хозяйствования, которая 
непосредственно влияет на все вышепере-
численные стороны хозяйственной жизни 
на микро– и макро– уровнях. Обзор эконо-
мической литературы показал, что, несмотря 
на глубокие теоретические и практические 
исследования вопросов аналитического обо-
снования потенциала управления дебитор-
ской задолженностью, на современном этапе, 
они достаточно актуальны и до конца не из-
учены, из-за нестабильности хозяйственной 
жизни предприятий, в основном связанного 
с экономической и политической ситуацией 
в республике. 

На сегодняшний день вопросам теоре-
тического и практического исследования 
аналитического обоснования потенциала 
управления дебиторской задолженностью 
посвящено много работ как иностранных, 
так и отечественных авторов:  Гнеушевой И., 
Карика И.М., Крыловой С.И., Лищенко А.Г., 
Матицыной Н., Ногиной С. и др. 

Цель работы заключается в формирова-
нии научно-обоснованных рекомендаций и 
предложений по совершенствованию суще-
ствующих методов аналитического обосно-
вания потенциала управления дебиторской 
задолженностью.

материалы и методы исследования. 
Данная работа выполнена с учетом результа-
тов исследований ведущих специалистов, как 
теоретиков, так и практиков, в данной  сфере. 
В процессе подготовки были использованы 
общенаучные (анализ и синтез; индукция и 
дедукция; сравнения; моделирование; на-
блюдения) и экономико-логические мето-
ды (группировка; графический метод; фак-
торный анализ; коэффициентный анализ). 
Информационную основу работы составили 
данные ЧАО «ЦОФ «Калининская», хозяй-
ствующий субъект, расположенный в г. Гор-
ловка, ДНР.

Основная часть. На начальном этапе 
управления формированием дебиторской 
задолженности проводится анализ дебитор-
ской задолженности путем исследования 
объема формирования дебиторской задол-
женности, динамики его изменения, изуче-
ния изменения объемов задолженности от-
дельных групп дебиторов (показатели струк-
туры) и по отдельным статьям в предыдущем 
периоде. Анализ структуры и динамики де-
биторской задолженности производится с 
помощью аналитических таблиц. 

По итогам расчетов делаются выводы о 
влиянии на отклонение общей величины 
дебиторской задолженности предприятия 
изменений сумм долгосрочной дебиторской 
задолженности в целом, краткосрочной де-
биторской задолженности в целом и отдель-
ных их статей, а также дается оценка измене-
ний структуры дебиторской задолженности, 
произошедшим в отчетном периоде [1, 5 , 6, 
8, 12].

Особое внимание обращается на измене-
ние суммы и удельного веса долгосрочной 
дебиторской задолженности, поскольку их 
увеличение может быть охарактеризовано 
как отрицательное явление, поскольку дол-
госрочная дебиторская задолженность пред-
полагает отвлечение денежных средств из 
оборота на длительное время и связана, как 
правило, с большим риском, чем краткосроч-
ная дебиторская задолженность [3]. 

Как подчеркивает Карик И.М. «Уменьше-
ние дебиторской задолженности свидетель-
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ствует об эффективной кредитной политики, 
обоснованный выбор партнеров, улучшение 
их финансового состояния. Также это может 
свидетельствовать о сокращении продаж в 
кредит или потерю потребителей продукции. 
В случае если такое снижение сопровождает-
ся ростом остатков нереализованной продук-
ции, оно оценивается негативно» [4].

Стремительное увеличение дебиторской 
задолженности и ее доли в оборотных акти-
вах может свидетельствовать про опромет-
чивую кредитную политику предприятия по 
отношению к покупателям, либо про увели-
чение объема продаж, или о неплатежеспо-
собности и банкротстве части покупателей.

Сокращение дебиторской задолженно-
сти оценивается положительно, если это 
происходит за счет сокращения периода 
ее погашения. Если же дебиторская задол-
женность уменьшается в связи с уменьше-
нием реализации продукции, то это свиде-
тельствует о снижении деловой активности 
предприятия.

Таким образом, рост дебиторской задол-
женности не всегда оценивается отрицатель-
но, а снижение – положительно. Необходи-
мо различать нормальную и просроченную 
задолженность. Наличие последней создает 
финансовые затруднения, так как предпри-
ятие будет чувствовать недостаток финан-
совых ресурсов для приобретения произ-
водственных запасов, выплаты заработной 
платы и т.п. Просроченная дебиторская за-
долженность означает также рост риска не-
погашения долгов и уменьшение прибыли. 
Поэтому каждое предприятие заинтересова-
но в сокращении сроков погашения причита-
ющихся ему платежей.

Основная цель управления дебиторской 
задолженностью заключается в оптимизации 
суммы и состав дебиторской задолженности. 
Достижение этой цели становится возмож-
ным двумя путями:

− прогнозирование суммы дебиторской 
задолженности;

− разработка мероприятий по сокраще-
нию или своевременному взысканию про-
сроченной или сомнительной дебиторской 

задолженности.
Остановимся на первой задаче: прогнози-

рование суммы дебиторской задолженности. 
Не акцентируя внимание на теоретических 
аспектах прогнозирования, отметим, что 
наиболее точными являются математиче-
ские методы. 

Логика рассуждений позволяет сделать 
вывод о наличии тесной взаимосвязи де-
биторской задолженности и дохода от ре-
ализации. Для оценки предположения о 
взаимосвязи дебиторской задолженности и 
дохода от реализации применяют коэффи-
циент парной корреляции ( xyr ), который 
в идеале должен стремиться к значению  
«1»

:
∑ ∑

∑
−−

−−
=

i i
ii

i
ii
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yyxx

yyxx
r

22 )()(

))((

              (1)

где xi – доход от реализации, тыс. грн.;
yi – дебиторская задолженность, тыс. грн.;

yx,  – среднее значение дохода от реали-
зации и дебиторской задолженности, тыс. 
грн.

Применяя возможности автоматическо-
го вычисления этого показателя в Microsoft 
Excel для Windows – проведем расчеты – 

xyr  = 0,8261. Значение коэффициента пар-
ной корреляции свидетельствует о верности 
высказанного предположения: наличие тес-
ной взаимосвязи дебиторской задолженно-
сти и дохода от реализации. Рассчитанный 
коэффициент детерминации – который ис-
числяется как квадрат коэффициента корре-
ляции – показывает что величина дебитор-
ской задолженности на 68,24% зависит от 
дохода от реализации.

Применяя возможности Microsoft Excel 
для Windows в сфере исчисления показате-
лей уравнений регрессии – определим ли-
нию тренда для дебиторской задолженности. 
Среди предложенных вариантов (рис. 1), наи-
более оптимальным оказался полиномиаль-
ный тренд второй степени.
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Рис. 1. Варианты трендов зависимости дебиторской задолженности от дохода  
от реализации ЧАО «ЦОФ «Калининская»

Fig. 1. Options of Trends of Dependence of Receivables on the Income from Realization  
CIAO «TsOF "Kalininskaya»

Кроме наглядного наибольшего соответ-
ствия заданным параметрам, именно этот 
тренд имеет наибольшее значение коэффи-
циента аппроксимации – 0,7037. Это значе-
ние является достаточным для признания 
предложено тренда таким, который имеет 
практическую ценность. 

Заключительным этапом процесса про-
гнозирования дебиторской задолженности 
является добавление величины погрешности 
– рисунке 2. На указанном рисунке величина 
погрешности ограничена ± 5%. 

Таким образом, с вероятностью ± 5% мож-
но определить зависимость дебиторской 
задолженности (ДЗ) ЧАО «ЦОФ «Калинин-

ская» от дохода от реализации (ДР) поли-
номиальным уравнением второй степени (с 
учетом перевода плавающего формата чисел 
Microsoft Excel для Windows в обычный): 

Дз = – 0,399 Др2 + 0,2815 Др – 21440  (2)

Следующим направлением оптимизации 
дебиторской задолженности является разра-
ботка мероприятий по сокращению или сво-
евременному взысканию просроченной или 
сомнительной дебиторской задолженности 
Этапы управления дебиторской задолженно-
стью, разработанные Ногиной С., Шумики-
ным С. и Тищенко А. и взятые нами за осно-
ву, приведены на рисунке 3. [10].
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Рис. 2. Полиномиальный тренд дебиторской задолженности ЧАО «ЦОФ «Калининская» в 
зависимости от дохода от реализации с величиной погрешности ± 5%

Fig. 2. Polynomial Trend of Receivables CIAO "TsOF "Kalininskaya" Depending  
on the Income from Realization with Error Size ± 5%

К первому этапу разработки управления 
дебиторской задолженностью относится 
установление кредитной политики, кото-
рое включает: обзор надежности потенци-
альных покупателей, должен быть осущест-
влен до предоставления товарного кредита; 
необходимость пересмотра установленного 
уровня кредитного лимита как предельно-
го уровня дебиторской задолженности; воз-
можность предложения более либеральных 
платежей для проверенных покупателей 
[11]. Для постоянных покупателей предпри-
ятию необходимо разработать более гибкие 
условия кредитной политики и смягчить ус-
ловия расчетов. Целесообразным является 
предоставление скидок постоянным клиен-
там или при уплате платежа ранее указанно-
го срока. 

Следующий этап управления дебиторской 
задолженностью – это формирование и 
улучшение принципов кредитной политики. 
То есть, предприятие выбирает тот тип 
политики, который будет действовать в 
отношении покупателя [7]. 

Различают три типа кредитной политики 
предприятия: консервативный, агрессивный 
и умеренный.

Агрессивный тип направлен на расшире-
ние количества покупателей продукции; уста-
новление более длительных сроков погашения 
обязательств; установление высшего уровня 
размера предоставленного кредита; примене-
ния менее жесткой процедуры инкассации де-
биторской задолженности. Целью такого типа 
является увеличение прибыли предприятия за 
счет увеличения объема реализации продук-
ции в кредит [9].
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Рис. 3. Этапы управления дебиторской задолженностью на предприятии
Fig. 3. Stages of Management of Receivables at the Enterprise

Консервативный тип имеет целью сниже-
ния кредитного риска. Эта кредитная полити-
ка предусматривает жесткую процедуру отбора 
покупателей продукции предприятия за счет 
анализа его финансовой отчетности; уменьше-
ние сроков погашения обязательств; установ-
ление уровня кредита; применение жестокой 
процедуры по инкассации дебиторской задол-
женности. Применяя этот метод, у предприя-
тия не будет возможности получить дополни-
тельную прибыль, но так оно обеспечит мини-
мальный кредитный риск [2].

Умеренный тип предполагает ориента-
цию на средний уровень риска при реализа-
ции продукции потенциальным дебиторам. С 
помощью реализации умеренной кредитной 
политики предприятие оберегает себя от воз-

можных негативных последствий, которых не 
избежать при соблюдении консервативной и 
агрессивной кредитных политик [8].

При выборе типа кредитной политики 
предприятие необходимо учитывать такие 
факторы, как платежеспособность потенци-
альных покупателей, использование отсрочки 
платежа; надежность покупателей; конъюн-
ктура рынка и другие.

Второй этап включает в себя формирование 
основных принципов согласно выбранного 
типа кредитной политики. На этом этапе пред-
приятием формируются условия предостав-
ления потенциальным покупателям кредита, 
определяется уровень доверия покупателю. 
Уровень доверия покупателю может быть опре-
делен или на основе его финансового состоя-
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ния и платежеспособности, либо с помощью 
анализа своевременности уплаты предыдущих 
долгов (если предприятие уже работало с по-
купателем). Также целесообразно учитывать 
и репутацию покупателя, срок существования 
этой организации и тому подобное.

Следующий этап управления дебиторской 
задолженностью – разработка процедуры ин-
кассации, использование определенных ме-
тодов взыскания дебиторской задолженности 
с должников. Эти мероприятия направлены 
на покупателей, которые нарушили условия 
оплаты за продукцию, или допустили про-
срочки предельного срока уплаты [11]. Пред-
приятие в своей деятельности может исполь-
зовать такие методы управления дебиторской 
задолженностью: 

− юридические – претензионная работа, 
подача иска в суд; 

− экономические – финансовые санкции 
(штраф, пеня, неустойка), передача в залог 
имущества и имущественных прав, приоста-
новление поставок продукции; 

− психологические – напоминание по те-
лефону, факсу, почте, использование СМИ или 
распространение информации среди смежных 
поставщиков, грозит должнику потерей имиджа; 

− физические – арест имущества должни-
ка, произведенный органами государственной 
исполнительной службы.

Применение перечисленных методов зави-
сит от срока задолженности. К просроченной 
и сомнительной дебиторской задолженности, 
согласно предложенному алгоритму, рекомен-
дуется применять все указанные методы воз-
действия на должников.

Последний этап управления дебиторской 
задолженностью это применение различных 
форм ее рефинансирования. Целью исполь-
зования форм последней является ускорение 
расчетов дебиторов с предприятием по своим 
долгам. Основными формами рефинансиро-
вания дебиторской задолженности считаются: 
факторинг, учет или продажа векселей, фор-
фейтинг, клиринг. Выбирая форму рефинан-
сирования, предприятию необходимо учиты-
вать следующие факторы: расходы на проведе-
ние рефинансирования не должны превышать 
ожидаемый доход от возвращенного долга; 
при превышении инфляционных потерь при 
задержке платежа за расходами на проведение 
рефинансирования эту операцию проводить 
нецелесообразно [9].

Таким образом, проведение эффективной 
политики оптимизации дебиторской задол-
женности позволяет предприятию максималь-
но снизить риски неуплаты дебитором задол-
женности, улучшить систему расчетов с клиен-
тами, и внедрить гибкую систему скидок для 
постоянных клиентов как вознаграждение за 
своевременную уплату дебитором долга. Для 
более эффективной работы предприятия ему 
необходимо внедрять формирование резерва 
сомнительных долгов, особенно по задолжен-
ностям, срок отклонения, от графика погаше-
ния которых превышает 3 месяца.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ дебиторской задолженно-
сти предприятия является одним из наиболее 
важных и одновременно сложных элементов 
управления оборотными активами, целью ко-
торого является оценка уровня, структуры и 
качества дебиторской задолженности; целесо-
образности и рациональности инвестирования 
в дебиторскую задолженность финансовых 
средств предприятия; определение сомнитель-
ной и безнадежной задолженности.

Оценка зависимости суммы дебиторской 
задолженности от дохода от реализации с 
применением аналитических возможностей 
Microsoft Excel для Windows позволило обосно-
вать соответствующее полиномиальное урав-
нение второй степени.

Современными формами управления деби-
торской задолженностью является ее ускорен-
ный перевод в другие формы оборотных акти-
вов предприятия, такие как оборотные сред-
ства и высоколиквидные активы. Основными 
формами реинвестирования дебиторской за-
долженности являются: факторинг, вексельная 
форма, форфейтинг. Каждая из определенных 
форм позволяет получить хотя бы какую-то 
компенсацию за реализованную продукцию, 
оплаты которой не поступило.

заключение. Проведение эффективной 
политики оптимизации дебиторской задол-
женности позволяет предприятию максималь-
но снизить риски неуплаты дебитором задол-
женности, улучшить систему расчетов с клиен-
тами, и внедрить гибкую систему скидок для 
постоянных клиентов как вознаграждение за 
своевременную уплату дебитором долга. Для 
более эффективной работы ЧАО «ЦОФ «Кали-
нинская» ему необходимо внедрять формиро-
вания резерва сомнительных долгов, особенно 
по задолженностям, срок отклонения, от гра-
фика погашения которых превышает 3 месяца.
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