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Правильное управление финансами предприятия является основой 

устойчивости его финансового состояния и рентабельной работы. 

Финансовое состояние компании состоит из нескольких элементов, к 

которым относят:  

 Рентабельность компании, возможность получения дохода, способного 

превышать затраты 

 Отношение кредиторской и дебиторской задолженности и ликвидность  

 Формирование и применение денежных средств 

 Наличие собственного капитала и уровень зависимости от заемных 

вложений 

 Имеющийся объём активов предприятия 
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Одним из аспектов финансового управления является управление 

дебиторской и кредиторской задолженностями, которое играет особенно 

важную роль в периоды кризисов хозяйствования. Изменение размеров 

дебиторской задолженности сказывается на оборачиваемости капитала, 

вложенных оборотных активах и общем финансовом состоянии компании. 

В случае замедленной оборачиваемости дебиторской задолженности 

возникает снижение объёма притока денежных средств. Все фирмы 

стремятся к достижению максимального ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности для формирования наиболее благоприятной 

финансовой среды предприятия.  Зеркальной является ситуация с 

управлением кредиторской задолженностью, так как компании выгодно 

максимально растягивать период применения заёмных средств и отсрочить 

выплаты, если за этим не следуют отягчающие последствия. Проблемы, с 

которыми предприятия сталкиваются при управлении дебиторской 

задолженностью незаурядны. Как правило, к ним относят: 

 Запоздалое анализирование информации о расчётах с дебиторами 

 Отсутствие анализа способности покупателей своевременно выплатить 

задолженность в полном объёме, а также анализа действенности 

коммерческого кредитования 

 Отсутствие чётких правил работы с невыплаченной вовремя 

задолженностью и анализа полезности действий служащих  

 Отсутствие распорядка, координирующего различные сферы предприятия 

при взаимодействии с дебиторской задолженностью 

Одним из ключевых этапов управления дебиторской задолженностью 

выступает установление критического срока погашения. При работе с 

критическими сроками погашения задолженности необходимо принимать 

во внимание дату появления задолженности и периоды отсрочки выплат. 

Датой появления дебиторской задолженности принято брать момент 
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перехода права собственности на товар от производителя к потребителю. К 

проблемам управления дебиторской задолженностью также относят 

наличие неполноты и неточностей в законодательстве. Примером может 

служить требование к фирмам формировать резервы по сомнительным 

задолженностям, одновременно с существованием которого не 

регламентирован чёткий порядок анализа платежеспособности должника и 

вероятности того, что он выполнит свои обязательства по задолженности.  

 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности выступает важным 

аспектом, который должен устанавливать оправданность задолженности, 

их изменения на протяжении определенного периода времени, а также 

определять насколько реальны величины дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. Также к его функциям относятся: 

 Оценка перемещения задолженности 

 Формирование строения задолженностей по различным критериям  

 Установление ключевых путей применения банковских кредитов 

 Анализ верности выплат сотрудникам, подрядчикам и другим лицам  

Таким образом, анализ задолженностей играет важную роль в управлении 

ими, а также позволяет осуществлять оптимальное управление компанией 

в области её кредитной политики. 

 Механизм контроля дебиторской и кредиторской задолженностей призван 

обеспечивать их оптимальный размер на балансе предприятия. Для его 

развития необходимо придерживаться системного выполнения нескольких 

этапов: 

 Систематическая оценка и регулирование объёмов дебиторской и 

кредиторской задолженности  

 Формирование оптимального соотношения объёмов задолженностей  
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 Установление источников негативных отклонений фактических 

показателей от плановых  

 Формирование системы мероприятий направленных на рост качества и 

уменьшение объёмов задолженностей 

 Для решения проблем, связанных с управлением дебиторской и 

кредиторской задолженностью существует ряд мероприятий, 

представленный ниже: 

 Стимулирование эффективности работы сотрудников путем введения 

дополнительный финансовых мотиваций  

 Улучшение законодательной базы в сфере создания резервов 

сомнительных задолженностей  

 Стимулирование роста качества автоматизации процессов, связанных с 

управлением задолженностями 

 Формирование регламента анализа полезности выдачи коммерческих 

кредитов 

 Стимулирование роста квалификации сотрудников, относящихся к 

управлению задолженностями 

 Формирование чётких норм работы с задолженностями 

Также можно отметить, что своевременная обработка информации и 

проведение её качественного анализа может на ранних стадиях 

обнаружить возможность возникновения просроченных задолженностей и 

устранить их, что позволит избежать лишних затрат для компании. 
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