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РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Довыденко Иван Иванович,
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)
Довыденко Ольга Геннадьевна,

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь)

В статье дано понятие «управление дебиторской задолженностью», рассмотрены 
основные аспекты разработки регламента управления дебиторской задолженностью, 
предложены основные параметры составления регламента дебиторской задолженностью.

Каким бы бизнесом ни занимался субъект хозяйствования, он вынуж
ден в большинстве случаев работать на условиях отсрочки платежа. Пре
доставление отсрочки платежа обусловлено, во-первых, выживанием на 
рынке с высокой степенью конкуренции, во-вторых -  получить клиента, 
предоставив ему условия эксклюзивной оплаты, в-третьих -  завоеванием 
нового потребительского сегмента при выходе на новый рынок. Отсрочка 
платежа, предоставленная контрагенту, укрепляет партнерские отношения. 
Но если субъект хозяйствования кредитует всех или почти всех своих кли
ентов, то это неизбежно приводит к просроченным платежам и в конечном 
итоге -  к банкротству еще недавно перспективного бизнеса.

Управление дебиторской задолженностью -  отдельная функция субъ
екта хозяйствования, основной целью которой является уменьшение убыт
ков за счет эффективного использования дебиторской задолженности, оп
тимизации ее размера, своевременной инкассации и последующего возвра
та на расчетный счет предприятия. Управление предполагает комплекс мер, 
направленных на предотвращение появления безнадежной задолженности 
путем тщательного анализа и ранжирования контрагентов, и охватывает 
весь процесс финансового администрирования получения своевременной 
оплаты за товары, работы, услуги, а также последующих мер по принуди
тельному взысканию.

210Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Дебиторская задолженность составляет определенную часть активов 
субъекта хозяйствования в современной экономике.

Систему экономического управления дебиторской задолженностью 
условно можно разделить на два больших направления:

1) выработка и поддержание в актуальном состоянии кредитной политики;
2) комплекс мер, направленный на снижение риска возникновения без

надежной дебиторской задолженности.
При разработке кредитной политики оценивается конъюнктура рын

ка, определяется, насколько выгодно придерживаться либеральной или 
жесткой политики. В последующим проводят:

•  определение лимита дебиторской задолженности;
•  оценку надежности и выгодности покупателей;
•  определение срока платежей по отдельным покупателям;
•  оценку эффективности кредитной политики.
Кредитная политика строиться на следующих условиях коммерческого 

кредитования:
•  стоимости коммерческого кредита;
•  сроке кредитования;
•  размере дебиторской задолженности.
Одним из экономически эффективных способов оценки платежеспо

собности покупателя является анализ опыта работы с ним. Далее следует 
анализ статистики по объемам отгрузки в кредит.

Исходя из анализа причин возникновения просроченной дебиторской 
задолженности, необходимо разработать регламент работы по управлению 
дебиторской задолженностью, направленный на управление дебиторской 
задолженностью, снижение риска возникновения просроченной или безна
дежной ко взысканию дебиторской задолженности.

Регламент управления дебиторской задолженностью должен включать:
•  методику оценки финансового состояния контрагентов;
•  формирование условий договоров;
•  планирование объема дебиторской задолженности;
•  мотивацию сотрудников предприятия, вовлеченных в управление де

биторской задолженностью;
•  конкретные права и обязанности сотрудников;
•  разработку и/или приобретение информационной системы по управ

лению задолженностью;
•  сбор и изучение информации о финансовом положении должника;
•  ранжирование покупателей (например: АВС -  анализ);
•  реструктуризацию дебиторской задолженности;
•  претензионную и исковую работу.
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Исходя из любой структуры, алгоритм работы такого подразделения 
или специалиста по правовой работе и контролю за дебиторской задолжен
ностью складывается из определенных этапов, которые прописываются в 
регламенте работы.

Опыт работы по управлению дебиторской задолженностью показы
вает, что превентивные меры по возврату задолженности входят в струк
турную группу наиболее действенных мер повышения эффективности 
внутренних резервов предприятия. Возврат задолженности в сжатые сро
ки -  это прежде всего реальная возможность пополнения дефицитных обо
ротных средств.
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ПРИЗНАКИ И ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Дудкина Ольга Владимировна,
отдел принудительного исполнения Управления принудительного 

исполнения Главного управления юстиции Могилевского облисполкома 
(г. Могилев, Беларусь)

Данная статья посвящена раскрытию понятия хозяйственного договора и вопро
сам его правовой регламентации.

Так, правовое регулирование заключения, исполнения и прекращения 
хозяйственного договора осуществляется многочисленными нормативны
ми правовыми актами. В ст. 13 Конституции Республики Беларусь (далее -
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