
 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (п. 11), утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015, 

положениям Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.» 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь №149). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка механизма управления дебиторской задолженностью и 

обоснование направлений ее оптимизации. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и 

необходимость решения следующих задач: 

 исследовать, систематизировать и развить теоретические основы 

управления дебиторской задолженностью в условиях многономенклатурного 

портфеля заказов;  

 разработать методику оценки сложности системы управления 

дебиторской задолженностью; 

 разработать методику оценки и оптимизации кредитной политики 

для разных групп покупателей; 

 обосновать практические рекомендации по направлениям  

совершенствования системы управления дебиторской задолженностью с 

целью повышения эффективности работы предприятия. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

дебиторская задолженность на предприятии.   Предметом исследования 

является совершенствование механизма управления дебиторской 

задолженностью. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие теоретических основ управления дебиторской 

задолженностью в условиях многономенклатурного портфеля заказов: 

 выявление и группировка основных рисков и угроз при 

управлении дебиторской задолженностью; 

 систематизация теоретических концепций отечественного и 

зарубежного опыта управления дебиторской задолженностью; 

 обоснование основных положений системы управления 

дебиторской задолженностью с учетом ее сложности и жесткости.  

Это позволило определить специфику рассмотрения системы 

управления дебиторской задолженностью; выделить основные риски, 



возникающие при управлении дебиторской задолженностью; уточнить 

возможность использования существующих теоретических концепций 

управления дебиторской задолженностью на предприятиях.  

2.  Методика оценки сложности системы управления дебиторской 

задолженностью. 

3. Методика оценки и оптимизации кредитной политики для разных 

групп покупателей. 

4. Методики внутрихолдингового факторинга.  

5. Практические рекомендации по направлениям  

совершенствование системы управления дебиторской задолженностью с 

целью повышения эффективности работы предприятия. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Разработан нормативный метод управления дебиторской задолженностью. 

Отличительные черты данной методики заключаются в разработанных 

коэффициентах и нормативных таблицах, учитывающие влияние 

безнадежных долгов на финансовые показатели, оценивающие равномерность  

поступления денежных средств за определенный период, своевременность  

возврата денежных средств с учетом договорных обязательств, учитывающие 

загруженность одного сотрудника, работающего с дебиторами и позволяющие 

формировать корректирующие решения.  

Была разработана методика определения уровня «жесткости» кредитной 

политики для разных групп потребителей. Его суть состоит в том, что основе 

предложенных коэффициентов и таблиц определяется управляемость  

дебиторской задолженности в зависимости от факторных показателей, 

определяется и корректируется уровень «жесткости» кредитной политики к 

определенной группе потребителей.  

Также для холдингов был разработан отдельный вид факторинга, 

позволяющий сохранить большую часть выручки, формируемой через 

покрытие дебиторской задолженности, чем при классическом факторинге, 

предполагающем определенную факторинговую ставку. В данном виде 

финансовых операций используются коэффициенты, позволяющие 

определить возможность принятия материнской компании долгов дочерней 

(оценивается финансовая нагрузка и нагрузка на сотрудников материнской 

компании). 

При помощи разработанных методик была усовершенствована система 

управления дебиторской задолженностью на РДУП «Белоруснефть – Транс». 

На основе результатов анализа системы управления дебиторской 

задолженностью на данном предприятии был определен уровень 

управляемости дебиторской задолженностью и уровень «жесткости» 

кредитной политики, существующей на предприятии. Были даны 



рекомендации по улучшению вышеперечисленных показателей, улучшена 

структура кредитной политики. 

Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в 

диссертацию, разработаны соискателем лично. 

Апробация результатов диссертации. На РДУП «Белоруснефть – 

Транс»  апробированы методики, разработанные в магистерской диссертации. 

Была выдана справка о возможном применении разработок на данном 

предприятии.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

были опубликованы статьи в сборниках материалов: 

 IX форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного 

государства на тему «Нормативный метод управления дебиторской 

задолженностью при реализации инновационных проектов»; 

 XVII Международного семинара «Мировая экономика и бизнес-

администрирование малых и средних предприятий» на тему «Оптимизация 

кредитной политики при управлении дебиторской задолженностью на 

предприятии»; 

 XIV Международной научно - практической конференции 

студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» на тему «Особенности факторинговых операций в 

холдинговых производственных структурах». 

Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит 

из общей характеристики работы, введения,  трех глав, заключения, списка 

литературных источников, включающего 40 наименований. Работа изложена 

на 87 страницах. Объем, занимаемый 13 рисунками, 23 таблицами, списком 

использованных источников, составляющих 5 страниц. В первой главе 

рассмотрено понятие дебиторской задолженности, определены риски и угрозы 

в управлении дебиторской задолженностью, систематизированы 

теоретические концепций отечественного и зарубежного опыта управления 

дебиторской задолженностью. Во второй главе разработаны методики 

совершенствования система управления дебиторской задолженностью на 

предприятии.  

Третья глава диссертационной работы посвящена разработке 

практических рекомендаций по направлениям совершенствования системы 

дебиторской задолженности на РДУП «Белоруснефть - Транс». 
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