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Одной из наиболее острых проблем предприятий 
Украины в условиях рыночных отношений яв-
ляется недостаток оборотного капитала. В по-

следнее время такое положение в значительной степени 
усугубилось общим кризисом неплатежей и неоправ-
данно большим размером дебиторской задолженности, 
возникших в результате мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. Следствием данной ситуации явилось 
привлечение предприятиями в хозяйственный оборот 
дополнительных, как правило, заёмных средств, повы-
шение расходов хозяйственной деятельности, а иногда 
и прямые потери. Одной из основных причин такой 
ситуации является неэффективное управление на пред-
приятиии, которое чаще всего сводится к мониторингу 
уже сложившейся дебиторской задолженности, а также 
принятию мер по ее взысканию. Недостаточное пони-
мание руководителями сущности, роли и значения де-
биторской задолженности приводит к неэффективному 
использованию имеющихся на предприятии ресурсов и 
резервов. Именно поэтому всё большее значение при-
обретают вопросы разработки новых методических 
подходов к управлению дебиторской задолженностью, 
что, прежде всего, вызывает необходимость детального 
анализа и усовершенствования соответствующего тер-
минологического апарата. 

Исследование научных проблем в сфере разра-
ботки новых подходов к эффективному управлению 
предприятием предусматривает, прежде всего, необхо-
димость детального рассмотрения и анализа сущности 
категории «дебиторская задолженность». Таким обра-
зом, целью данной статьи является уточнение сущности 
понятия «дебиторская задолженность предприятия» в 
процессе исследования существующих взглядов отечест-
венных и зарубежных ученых на данную экономическую 
категорию. 

Проведенное исследование проблемной области 
показало, что концептуальные основы управления деби-
торской задолженностью предприятий широко рассмат-
риваются в научных трудах отечественных и зарубеж-
ных учених-экономистов: И. А. Бланка, Е. В. Дубровской,  
А. С. Иванилова, О. Ю. Зудиной, А. Г. Лыщенко, Л. А. Ли-
гоненко, А. І. Лучкова, Т. М. Мараховской, Т. В. Момот,  
Н. М. Новиковой, В. В. Смачила, Ю. Бригхема, М. Ерхард-
та, Дж. Ван Хорна и Дж. Ваховича и др. Однако, несмотря 
на значительное количество публикаций, вопросы фор-

мирования единого похода к исследованию сущности, 
форм проявления и вытекающих отсюда особенностей 
управления дебиторской задолженностью остаются от-
крытыми. 

Теоретической основой для изучения сущности 
понятия «дебиторская задолженность» в Украине явля-
ется П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», соглас-
но которому под ней понимают сумму задолженности 
дебиторов предприятию на определенную дату [12]. 
Особенностью данного определения является акцент 
на наличии задолженности дебиторов на конкретное 
время, однако, на наш взгляд, данное определение не-
достаточно полно раскрывает экономическую природу 
понятия «дебиторская задолженность». 

Анализ трактовки понятия «дебиторская задол-
женность» в экономической литературе позво-
лил выделить три основные группы исследова-

телей данной категории, и, соответственно, сформиро-
вать три различных подхода к его пониманию. 

Представители первой группы определяют деби-
торскую задолженность как финансовое обязательство 
контрагентов по отношению к предприятию. Так, по 
мнению И. А. Бланка, под дебиторской задолженностью 
следует понимать сумму задолженности в пользу пред-
приятия, представленную финансовыми обязательства-
ми юридических и физических лиц по расчетам за това-
ры, работы, услуги, выданные авансы и т.п. [1, с. 183]. 

А. И. Лучков выражает мнение, что дебиторская 
задолженность – это сумма долгов, принадлежащих 
предприятию и свидетельствующих об изъятии средств 
из его оборота дебиторами – юридическими или физи-
ческими лицами, имеющими соответствующую финан-
совую задолженность по отношению к предприятию [8]. 

Н. М. Новикова дает своё определение дебитор-
ской задолженности следующим образом: текущая де-
биторская задолженность за товары (работы, услуги) 
представляет собой сумму денежной и имущественной 
задолженности в пользу предприятия на определенную 
дату за предоставленный коммерческий и потреби-
тельский кредиты покупателям, а также авансирование 
поставщиков (предоплата), по которым у предприятия 
появляется имущественное право требования оплаты 
долга [11, с. 9]. 

Таким образом, данная группа авторов ключевым 
фактором существования дебиторской задолженности 
видит наличие у предприятия задолженности контра-
гентов, возникшей в ходе осуществления с ними хозяйс-
твенных операций. 

Вторая группа авторов при определении сущности 
дебиторской задолженности делает акцент на её принадлеж-
ности к оборотным активам. Так, по мнению Е. В. Дубров-
ской и В. В. Смачила, под дебиторской задолженностью 
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следует понимать оборотный актив предприятия, кото-
рый возникает в его сбытовой деятельности и характери-
зуется взаимоотношениями с контрагентами по оплате 
стоимости полученного товара (работ, услуг) [3, c. 47]. 

Подобным является мнение А. С. Иванилова, ко-
торый даёт следующее определение дебиторской задол-
женности: это составная часть оборотного капитала, 
которая предусматривает определенные требования к 
физическим или юридическим лицам по оплате това-
ров, продукции, услуг [4]. 

Т. М. Мараховская и О. С. Любенко определяют 
дебиторскую задолженность как элемент оборотного 
капитала, сумму долгов, принадлежащих предприятию 
от юридических или физических лиц [9]. Такой подход, 
на наш взгляд, соответствует П(С)БУ 10 и является 
вполне обоснованным с экономической точки зрения. 

Главная идея представителей третьей группы за-
ключается в видении дебиторской задолженности 
как права требования от контрагентов поступле-

ния финансовых и нефинансовых активов. Так, Н. Ю. Зу-
дина определяет понятие «дебиторская задолженность» 
как право требования организации на поступление фи-
нансовых и нефинансовых активов, которое возникает 
из обязательств юридических и физических лиц в ходе 
хозяйственной деятельности [5]. 

О. Г. Лыщенко даёт следующее определение: де-
биторская задолженность является особым видом ак-
тивов, который определяет права предприятия на полу-
чение от контрагентов денежных средств [6], а по мне-
нию Л. А. Лигоненко, дебиторская задолженность – это 
включенные в состав имущества предприятия его иму-
щественные требования к другим лицам, которые яв-
ляются должниками в правоотношениях, возникающих 
при различных обстоятельствах [7, c. 11]. 

Т. В. Момот идентифицирует дебиторскую задол-
женность с беспроцентным займом контрагентам [10,  
c. 98]. На наш взгляд, данное определение сужает поня-
тие дебиторской задолженности к задолженности поку-
пателей продукции и услуг предприятия и не учитывает 
срока погашения этой задолженности. 

Такие представители западной научной школы, 
как Дж. К. Ван Хорн и Дж. М. Вахович определяют деби-
торскую задолженность как денежные суммы, клиентов 
фирмы, которые приобрели у нее какие-либо продукты 
или услуги. По их мнению, дебиторская задолженность 
представляет собой часть оборотных активов, которую 
они называют также расчетами дебиторов (или расче-
тами к получению) [2, с. 437]. А Юджин Ф. Бригхем и 
Майкл С. Эрхардт определяют дебиторскую задол-
женность как суммы, которые компании-потребители 
должны нашей компании [13, с. 366].

Таким образом, зарубежные ученые характеризу-
ют дебиторскую задолженность как денежные средства, 
которые должны клиенты фирмы за полученную про-
дукцию и услуги, а также как составную часть оборот-
ных активов предприятия. На наш взгляд, дебиторская 
задолженность рассматривается ими в узком смысле 
как задолженность потребителей продукции и услуг без 
учета даты и сроков обязательства. 

ВыВОДы
Проведение сравнительного анализа различных 

трактовок при характеристике сущности дебиторской 
задолженности в экономической литературе позволи-
ло сформировать три основных подхода к определению 
этого понятия. Согласно первому подходу дебиторская 
задолженность является суммой задолженности в 
пользу предприятия от юридических и физических лиц 
по расчетам за товары, работы, услуги. Второй подход 
определяет дебиторскую задолженность как составную 
часть оборотного капитала предприятия. В соответ-
ствии с третьим дебиторская задолженность является 
правом требования предприятия денежных средств 
(или других активов) от его контрагентов. 

Обобщение существующих подходов позволяет 
сделать вывод, что под дебиторской задолжен-
ностью следует понимать составной элемент 

оборотных активов предприятия, определенный на кон-
кретную дату, характеризующий его право на получение 
денежных средств от контрагентов за хозяйственные 
операции в результате прошедших событий. Такая кон-
кретизация исследуемого термина позволяет допол-
нить теоретико-методическую базу дебиторской задол-
женности на предприятии с целью усовершенствования 
подходов к её управлению.    
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Одной из важнейших характеристик предпри-
ятия, с позиции собственника, является его 
стоимость. Данный факт привел к возникнове-

нию и набирающей популярности концепции управле-
ния стоимостью. В ее основе лежит понимание того, что 
с позиции акционеров (собственников) предприятия 
основной задачей управления является увеличение их 
финансового благосостояния и повышение стоимости. 
Для достижения указанной цели необходимо наличие 
разработанных методических подходов по выделению 
факторов стоимости и контролю за эффективностью 
управления. 

Исследование и выделение факторов стоимости 
как составляющей системы управления осуществляли 
такие отечественные и зарубежные ученые, как: Валдай-
цев С. В., Дамодаран А., Коупленд Т., Мендрул О. Г., Тон-
ких А. С., Ионов А. В., Чечетов М. В. и другие. Однако 
нерешенным остается вопрос взаимосвязи внутренней 
стоимости предприятия и определенной рынком, фак-
торам и подходам к их выделению, обусловливающим 
их различия.

Внутренняя стоимость (Intrinsic Value) – ана-
литическая оценка стоимость объекта, основанная на 
предположении о внутренних характеристиках инвес-
тиции. Данный вид стоимости определяется с исполь-
зованием ряда методов, основанных на анализе финан-
совых и производственных показателей деятельности 
предприятия.

Именно значение внутренней стоимости опреде-
ляется при использовании классических подходов к 
оценке стоимости имущества – доходного, сравнитель-
ного и имущественного подходов. При их использовании 
в большинстве случаев не учитывается динамическая со-
ставляющая. Стоимость объекта оценки определяется на 
определенную дату без учета возможного ее изменения и 
без определения факторов, влияющих на ее значение (1). 

. . 1 2( , , ..., ),nV f x x x=
..

(1)

где V – внутренняя стоимость предприятия;
x1, x2, ..., xn – совокупность факторов, формиру-

ющих внутреннюю стоимость предприятия.

В то же время, для целей управления предприяти-
ем более интересна именно динамическая характерис-
тика стоимости и информация о степени влияние на нее 
изменений отдельных факторов (2): 

. . 1 2( , , ..., ),nV f x x x∆ = ∆ ∆ ∆
..

(2)

где ∆V – изменение внутренней стоимости предпри-
ятия;

∆x1, ∆x2, ..., ∆xn – изменение факторов стоимости.
Соответственно, одной из составляющих эффек-

тивной системы управления стоимостью предприятия 
является методология выделения и оценки силы влия-
ния отдельных факторов стоимости. Следует отметить, 
что набор факторов, формирующих стоимость пред-
приятия, и тех, что обусловливает ее изменение, сила 
и направление их воздействия могут отличаться между 
собой, что обусловлено разной чувствительности сто-
имости предприятия к изменению среды на различных 
этапах его развития.

При построении динамической модели возникает 
различие во внутренней стоимости предпри-
ятия и определенной рынком. Так, внутренняя 

стоимость изменяется одновременно с изменение фак-
тора стоимости, в то же время рыночная оценка стои-
мости изменяется только после появление информации 
об изменение показателей характеризующих деятель-
ность предприятия (см. рис. 1). 

Данный факт приводит к существованию времен-
ного лага между изменением внутренней стоимости 
предприятия и изменением рыночной оценки, обьяс-
няющий различия в значениях внутренней и рыночной 
стоимостей (3): 

. . . ,s o aV V V= +
..

(3)
где Vs – рыночная стоимость предприятия;

Vo – внутренняя стоимость предприятия;
Va – различия в стоимостях обусловленное дейст-

вие факторов стоимости, изменение которых неизвест-
но рынку.

Изменение рыночной стоимости в большинстве 
случае (в идеальной экономике) происходит путем ее 
приближения к внутренней стоимости Vs → Vo, в то вре-
мя как последняя также находится в постоянной дина-
мике, что приводит к постоянному процессу изменения 
внутренней стоимости и стремящейся к ней рыночной 
стоимости предприятия. 
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