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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 В СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты оценки дебиторской и кредиторской задолженностей, 

определены цели и задачи оценки долговых обязательств, а также изучены информационные и организационные 
основы дебиторской и кредиторской задолженностей.  

 
Анотація. Розглянуто теоретичні аспекти оцінки дебіторської та кредиторської заборгованостей, 

визначено мету і завдання оцінки дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також досліджено 
інформаційні та організаційні основи дебіторської та кредиторської заборгованостей. 

 

Annotation. The theoretical aspects of estimation of debtor and creditor debts are studied in this work, aims and 
tasks of estimation of debtor and creditor debts are determined, and also information and organizational bases of debtor and 
creditor debts are studied. 

 

Ключевые слова: оценка задолженностей, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 
портфель задолженности, платежеспособность, финансовая устойчивость. 

 

Стабильность экономики невозможна без финансовой устойчивости организации. Именно финансовая 
устойчивость служит залогом стабильности и основой развития предприятия. На устойчивость оказывают влияние 
различные факторы, а именно  внутренние факторы, зависящие от организации работы самого предприятия. Среди 
них особое место занимает наличие дебиторской и кредиторской задолженностей. Дебиторская задолженность 
является одним из основных источников формирования финансовых потоков платежей. Кредиторская 
задолженность как долговое обязательство организации всегда содержит суммы потенциальных выплат. От 
состояния расчетов с дебиторами и кредиторами во многом зависит платежеспособность организации, ее 
финансовое положение и инвестиционная привлекательность.  

Целью написания данной статья является исследование теоретических и организационно-методических 
положений оценки дебиторской и кредиторской задолженности, которые обеспечивают решение важных задач, 
имеющих существенное значение для управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Исследованию этих проблем посвятили свои работы отечественные и зарубежные ученые, такие, как: 
Лишиленко Б. И., Ефимова Ф. Ф., Ловинская Л. Г., Панасюк В. М., Московский Н. В., Лунева А. М., Ковальчук Е. К, 
Бобривець А. А., Никифорова Н. А., Шубина Т. В., Селезнева Н. Н. Сумина А. Д., Адамов Н. А., Панасюк В. М. и др. 

Как экономическая категория дебиторская и кредиторская задолженности определяют экономические 
отношения между поставщиками и заказчиками в процессе купли-продажи продукции, товаров и услуг. Движущий 
мотив этих отношений – получение экономических выгод в будущем. 

Обязательства признают, если его оценка может быть достоверно определена и существует вероятность 
уменьшения экономических выгод в будущем вследствие его погашения. В современных условиях бизнеса очень 
часто у предприятий и организаций возникает необходимость привлечения независимого специалиста для оценки 
дебиторской и кредиторской задолженности [1]. 

На предприятии можно рассмотреть такие виды оценки задолженности: 
Оценка дебиторской задолженности представляет процесс оценки прав организации или физического лица в 

отношении долговых обязательств по договорным или кредитным соглашениям с должниками. Оценка кредиторской 
задолженности обычно выполняется в рамках оценки бизнеса предприятий и организаций в качестве одного из 
элементов оценки пассивов.  

Оценка кредиторской задолженности также может быть оценена в качестве инструмента разрешения 
спорных ситуаций, возникающих из контрактных или кредитных соглашений. Оценка дебиторской и кредиторской 
задолженностях одновременно выполняется в рамках проектов по оценке бизнеса организаций и предприятий, как 
один из инструментов оценки финансового состояния компании. 

Определение цели оценки является начальным этапом, на котором определяются и формулируются 
базовые параметры оценочного задания. Четкая постановка цели необходима для полной   и недвусмысленной 
трактовки характера задания на оценку, выбора методов оценки и толкования результатов, отраженных в отчете [2; 
3]. 

К целям оценки задолженности относятся: 
Оценка долга – оценка долговых обязательств может быть реализована для юридических и физических лиц 

с целью будущего истребования задолженности в судебном порядке или с помощью инструмента переговоров на 

этапе досудебного урегулирования задолженности. Продажа портфеля задолженности – традиционно оценка 
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портфеля задолженности выполняется при прода- 
же и массовой переуступке долгов кредитором. Продажа портфеля задолженности осуществляется в рамках 
контракта по продаже задолженности и может быть осуществлена только в том случае, когда данная опция 
предусмотрена договором, в отношении которого образовалась дебиторская задолженность [3]. Урегулирование 
требований должника в судебном порядке – оценка задолженности является обязательным инструментом, 
позволяющим должнику сослаться на текущую рыночную стоимость задолженности и оспорить необоснованные 
требования кредитора в отношении неустоек и пени. Урегулирование требований кредитора в судебном порядке – 
оценка дебиторской задолженности в рамках урегулирований требований кредитора в судебном порядке позволяет 
кредитору обосновать в суде свои претензии в отношении имущества должника и получить дополнительный 
инструмент для принуждения исполнения обязательств должника. Анализ финансовой устойчивости бизнеса – 
оценка задолженности в рамках анализа и оценки финансовой устойчивости бизнеса является одним из важнейших 
инструментов оценки бизнеса, предприятий и организаций. Расчет остаточной стоимости задолженности – расчет 
текущей рыночной стоимости задолженности или остаточной стоимости задолженности может быть осуществлен в 
сделках по переуступке прав в отношении задолженности в тех случаях, когда такая возможность предусмотрена 
договором [4]. 

К факторам оценки задолженности относят: 
Наличие обеспечения по обязательствам – наличие обеспечения в рамках обязательств по кредитным 

соглашениям и иным договорным обязательствам, в отношении которых возникла задолженность, позволяет 
эффективно взыскать задолженность в процессе судебного делопроизводства; наличие претензий дебитора в 
качестве или количестве оказанных услуг или поставленной продукции (товаров) может осложнить процесс 
взыскания задолженности; платежеспособность и финансовое состояние должника – данные факторы существенно 
влияют на целесообразность взыскания задолженности, так как в ряде случаев, несмотря на неоспоримую правоту 
кредитора, взыскания задолженности является нецелесообразным. 

При реализации товара (работ, услуг) или осуществлении предоплаты на предприятии первоначально 
формируется дебиторская задолженность, которая при несвоевременном выполнении обязательств (оплате товара 
или получении предварительно оплаченного товара), в соответствии с нормативными актами, регулирующими 
действующее законодательство, переходит в разряд сомнительной или безнадежной задолженности [5]. 

Любому предпринимателю известно, что в активах компании дебиторская задолженность играет не 
последнюю роль, и оценка дебиторской задолженности, таким образом, позволяет определиться с реальными 
активами организации 

Оценка дебиторской задолженности предполагает определение действительной рыночной стоимости 
дебиторской задолженности предприятия с учетом сроков ее формирования, планируемых сроков погашения, 
юридических оснований, по которым возникла задолженность, обремененности задолженности штрафами или 
пеней. 

Как показывает практика, необходимость оценки дебиторской задолженности возникает при проведении 
анализа финансовой эффективности предприятия, при переуступке прав требования, а также при судебном и 
внесудебном урегулировании взаимных требований предприятий [6]. 

Оценка дебиторской задолженности проводится в следующих случаях:  
При проведении анализа финансовой эффективности предприятия. 
При переуступке дебиторской задолженности. 
При обращении взыскания на имущество должника. 
В других случаях. 
Результатом работы  является отчет об оценке дебиторской задолженности, в котором будет определена 

действительная рыночная цена права требования на дату проведения экспертизы. 
Отчет об оценке дебиторской задолженности может быть использован в суде или в других официальных 

органах для подтверждения реальной стоимости дебиторской задолженности. 
При получении товара (работ, услуг) или предоплаты у предприятия формируется кредиторская 

задолженность. При неправильном распоряжении своими активами предприятие зачастую 
уже не в состоянии выполнить свои обязательства перед поставщиками и данная задолженность переходит в 
состав безнадежной. 

Оценка кредиторской задолженности производится, как правило, для принятия управленческих решений. 
Оценка кредиторской задолженности является оценкой текущих денежных обязательств компании, поэтому обычно 
рассматривается в целом для предприятия и реже по каждому кредитору в отдельности [2]. 

Цели оценки кредиторской задолженности аналогичны целям оценки дебиторской задолженности. 
Традиционно главные из них связаны с учетом расходов и потерь при определении прибыли. В настоящее время на 
передний план выдвигаются цели обеспечения инвесторов и кредиторов информацией для прогнозирования 
движения денежных средств. Наряду с этим необходимо принимать во внимание задачи обеспечения 
сопоставимости отчетных данных различных фирм и имущественных прав акционеров за отчетные периоды [7]. 

Оценка кредиторской задолженности также используется в аналитических целях. Она представляет 
дисконтированную величину будущего платежа поставщикам и подрядчикам. Если задолженность кредиторам 
может быть погашена разными способами или при различных условиях платежа, дисконтируется минимальная из 
возможных оценок. Рыночная, экспертная и юридическая (правовая) оценка кредиторской задолженности 
аналогична оценке долгов дебиторов с позиций кредитора. 

Оценка кредиторской задолженности должна учитывать процентные ставки, под которые получен займ или 
кредит, сроки и вероятность расплатиться по возникшим обязательствам. У нормально функционирующей компании 
результат оценки кредиторской заложенности или оценки права требования кредиторов должен совпасть с ее 
номинальной величиной [7]. 

При оценке состояния кредиторской задолженности необходимо убедиться, что заемщик в состоянии 
вовремя расплатиться с теми, чьими средствами в том или ином виде пользуется: в виде товаров или услуг, 
авансов, также средства, полученные заемщиком от партнеров по договорам займов; эти договора должны быть 
рассмотрены аналогично кредитным договорам заемщика с банками. 

С целью объективной оценки финансового состояния заемщика и прогнозирование возможности возврата 
кредита, кроме показателей финансового состояния заемщика, необходимо учитывать данные, которые оценивают 



возврат ранее полученных заемщиком кредитов, наличие бизнес-плана, наличие заключений аудиторских проверок, 
сумму кредита, срок функционирования предприятия и его форму собственности. 

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия, 
способствующие улучшению финансовых показателей. Добиться этого можно путем снижения уровня запасов, 
увеличения источников собственных средств, либо за счет роста долгосрочных займов и кредитов. 

В последнее время все большее количество предприятий-должников всех форм собственности обращаются 
к реструктуризации. Эффективность реструктуризации кредиторской задолженности во многом зависит от 
реализации применяемой расчетной политики в отношениях с поставщиками, банками, заказчиками, налоговыми 
органами и другими организациями. 

Для сокращения дебиторской задолженности необходимо корректировать кредитную политику, четко 
определять сроки предоставления кредита, тщательнее устанавливать требования к финансовой устойчивости 
заемщика. 

Имеющуюся дебиторскую задолженность необходимо ранжировать, для определения дебиторов, имеющих 
большую задолженность, и разработки мероприятий по ее взысканию. 
Так как для эффективного управления дебиторской задолженностью важна достоверная информация, необходимо 
автоматизировать процесс учета дебиторской задолженности на предприятии. 
Внедрение этих мероприятий положительным образом отразится на деятельности предприятия. 

Таким образом, авторы провели исследование теоретических и организационно-методических положений 
оценки дебиторской и кредиторской задолженностей. Данные положения обеспечивают решение важных задач, 
имеющих существенное значение для управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 
 
Научн. рук. Горобинская М. В. 
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