
УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 8, 2019 (август) 

 

1 

 

Пути сокращения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

 

Андреева Екатерина Александровна, студентка 1-ого курса магистратуры 

финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: andre.katya.1@gmail.com  

Краснощекова Мария Сергеевна, студентка 1-ого курса магистратуры 

финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: krasnoschekova96@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены понятие и сущность дебиторской задолженности, способы ее 

уменьшения. Для этого  проанализированы темпы роста (снижения) дебиторской 

задолженности организаций, а так же рассмотрена доля задолженности покупателей и 

заказчиков в общем объеме дебиторской задолженности и сделаны соответствующие 

выводы. В результате сформированы рекомендации для сокращения уровня дебиторской 

задолженности в организации. Предложенные мероприятия помогут предупредить риск 

возникновения долгов. 
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Abstract 

The concept, bottom line of receivables, ways to reduce it, growth rates (decrease) of 

organizations accounts receivable are analyzed in the article. Customer debt ratio in the total 

volume of receivables was considered and appropriate conclusions were made. As a result, 

mailto:andre.katya.1@gmail.com
mailto:krasnoschekova96@mail.ru
mailto:andre.katya.1@gmail.com
mailto:krasnoschekova96@mail.ru


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 8, 2019 (август) 

 

2 

 

recommendations for level of accounts receivable in the organization reducing were made. 

Recommendations will help prevent the risk of debt. 

Keywords: accounts receivable, debt, counterparty, methods of debt collection. 

 

Дебиторская задолженность - сумма средств, которую предприятие должно 

получить от компаний и физических лиц в результате совершения поставок, оказанием услуг 

или другими обязательствами. Ее значительное превышение ведет к необходимости 

привлечения дополнительного финансирования, происходит «застой» оборотных средств, 

что в свою очередь снижает показатели абсолютной ликвидности предприятия. Наличие 

просроченной задолженности ведет по истечению срока ее исковой давности к списанию – 

уменьшению финансовых результатов организации, а это может привести к убыткам. 

Поэтому анализ дебиторской задолженности в первую очередь необходим для выявления 

угрозы финансовой устойчивости предприятия. 

Чаще всего высокий уровень задолженности является результатом неэффективной 

системы организации работы предприятия. Сокращение данного показателя говорит о том, 

что компания восстановила свою деятельность, вывела на новый уровень поставки 

продукции и реализацию услуг и усовершенствовала ведение маркетинговой политики. 

Задолженность разделяют на два вида: 

1) нормальная – срок исполнения платежей по договору еще не наступил; 

2) просроченная – срок исполнения платежа по договору уже истек, но срок 

исковой давности еще не истек. Тут также можно выделить следующие категории 

задолженности:  

3) сомнительные долги – рассчитывать на выплату средств сложно по 

объективным причинам;  

4) безнадежные – банкротство или ликвидация контрагента, истечение срока 

давности. 

На графике (рис. 1) представлена динамика темпов роста/снижения дебиторской 

задолженности в % в РФ по годам за последние 10 лет [3].  

По данным можно сказать, что идет тенденция ее неравномерного роста. В 2018 году 

дебиторская задолженность среди крупных предприятий увеличилась на 7,3%. Дебиторская 

задолженность в свою очередь делится на: задолженность за товары и услуги, задолженность 

работников перед организацией, задолженность по расчетам с бюджетом и прочую 

задолженность. Большую долю среди нее занимает задолженность покупателей и заказчиков 

за товары и услуги (рис. 2).  
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Рис. 1. Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (на конец года, в % к предыдущему году) 

 

Рис. 2. Доля задолженности покупателей и заказчиков в общем объеме дебиторской 

задолженности (на конец года, в % к предыдущему году) 

По данным диаграммы можно сказать, что в 2018 году дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков среди крупных предприятий увеличилась на 13,3%. Поэтому для 

сокращения данного показателя необходимо обращать внимание именно на эту категорию 

дебиторской задолженности. 

Для сокращения уровня дебиторской задолженности в организации следует 

разработать необходимый список мер. Это можно прописать в регламенте предприятия по 

работе с дебиторской задолженностью, где будут прописаны все этапы работы различных 

подразделений на определенных этапах работы с контрагентами с момента заключения 

договоров.  Первым шагом необходимо наладить механизм подбора надежных контрагентов, 

95

100

105

110

115

120

125

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

95

100

105

110

115

120

125

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 8, 2019 (август) 

 

4 

 

где на данном этапе подбора и проверки контрагентов может следить маркетинговая служба. 

Такую информацию можно найти на сайте ФНС России [1]. 

Меры по снижению дебиторской задолженности также можно разделить на 

следующие категории: 

 юридические – подачи исковых заявлений, направление претензий; 

 экономические – установление санкций (неустойки и штрафов); 

 психологические – постоянные звонки с напоминанием о задолженности, 

распространение информации о неблагоприятном взаимодействии с контрагентом, что 

приведет к порче его делового имиджа; 

 физические – арест службой приставов активов организации для закрытия ею 

долгов. 

 Также можно выделить следующие способы уменьшения задолженности: 

 включение в договор условий о штрафных санкциях за неисполнение 

требований. Данный способ позволит снизить риск невыплат; 

 возможность заключения дополнительных соглашений отсрочки при 

невозможности контрагентом оплатить сумму задолженности полностью в указанные сроки. 

При этом можно устанавливать % от суммы контракта, которые будут причитаться 

предприятию за ожидание оплаты; 

 составление графика платежей, выполнение которого позволит контрагенту 

постепенно погашать задолженность; 

 установление лимитов на предоставление товаров и услуг по контрагентам, что 

позволит не заключать больших «рисковых» контрактов с клиентами; 

 страхование дебиторской задолженности; 

 применение стимулирующих ценовых мер при своевременной оплате 

задолженности – установление системы скидок; 

 привлечение третьих лиц в случае не произведения оплаты контрагентом 

согласно договору, либо самостоятельные телефонные звонки, уведомления по электронной 

почте контрагентам с целью стимулирования их к выплатам. 

Способами уменьшения задолженности так же являются: 

1) Решение вопроса об оплате в досудебном порядке путем выставления 

претензии должнику.  

По статистике процент положительного исхода дела не высокий при направлении 

письма. Все зависит от его содержания и добросовестности контрагента. В тексте 

обязательно указывается, что при игнорировании требований или отсутствии оплаты вопрос 
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передается на рассмотрение в суд. Предоставляется ограниченный период времени на 

проведение платежей. Этот способ также эффективен в случаях, когда срок оплаты не 

установлен основным договором. Кредитор имеет возможность прописать, что 

задолженность необходимо погасить в течение 30 дней с момента получения уведомления; 

2) Когда в ходе претензионного порядка спор не решается, то единственной 

возможность истребовать деньги является обращение в арбитражный суд или инстанцию 

общей юрисдикции с соответствующим иском. 

Перечисленные меры стоит прописывать в договоре и обговаривать с контрагентом 

на момент его подписания. Эти вопросы следует предоставить менеджерам и юристам 

компании. 

После заключения сделки необходимо вести статистику по продажам и проведению 

оплаты, проводить по этим данным анализ, с целью выявления неточности в работе 

организации системы контроля за задолженностью. По этим данным формировать «черный 

список» контрагентов, чтобы в дальнейшем не заключать с ними договоров.  

Надежным способом уменьшения задолженности в случае не оплаты в указанные 

сроки считается выставление претензии должнику. Данный этап работы можно передать 

экономистам компании дебитора. В тексте претензии обязательно нужно указать, что при 

игнорировании требований или отсутствии оплаты вопрос будет передан на рассмотрение в 

суд. Этот способ также эффективен в случае, когда не установлен срок оплаты основным 

договором. Компания имеет возможность прописать, что задолженность необходимо 

погасить в течение определенного срока с момента получения уведомления. В случае 

соглашения с претензией должником, выраженной в письменной форме, получить 

положительное решение будет проще. При признании задолженности срок исковой давности 

необходимо восстановить [2]. Если в ходе претензионного порядка спор не решается, то 

единственная возможность – это обращение в арбитражный суд или инстанцию общей 

юрисдикции с соответствующим иском.  

Наличие дебиторской задолженности у предприятия ведущего активную 

деятельность неизбежно. Она рассматривается как один из экономических показателей, 

принимаемый в разработке маркетинговой политики компании. Невозможность вернуть долг 

может стать временным явлением или наоборот изначальной целью недобросовестного 

покупателя на обман. Поэтому, правильно собранная информация о клиенте, своевременный 

ее анализ и налаженная работа по ее истребованию помогут предупредить риск 

возникновения долгов. 
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