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Cекция 9

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Амельченя Ю. А. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск) 

Дебиторская задолженность представляет собой 
право кредитора требовать уплаты денежной суммы 
от должника для исполнения денежного обязательства. 
При появлении задолженности требуется принятие ряда 
мер для уменьшения или создания условий увеличения 
ее ликвидности. Хотя дебиторскую задолженность и 
относят к высоколиквидным активам организации, об-
ладающим повышенным риском [1], но увеличение раз-
мера дебиторской задолженности может негативно ска-
заться на деятельности организации – кредитора, в осо-
бенности, в условиях отсутствия достаточных средств 
для погашения кредиторской задолженности самой ор-
ганизации (кредитора). Неплатежеспособность контра-
гентов может привести к экономической несостоятель-
ности (банкротству), что требует от субъектов хозяй-
ствования принятия ряда мер.

Такие меры должны носить превентивный характер 
для того, чтобы минимизировать риски неисполнения 
денежных обязательств еще до их возникновения. Под 
риском нами понимается объективно существующая в 
предпринимательской деятельности возможность (ве-
роятность) временных и финансовых потерь (убытков) 
субъектом хозяйствования в условиях неопределенно-
сти. К рискам относят также вероятность неполучения 
денежных средств по денежным обязательствам от 
должников и (или) наступления иных неблагоприят-
ных последствий для субъекта хозяйствования вслед-
ствие возникновения различных событий, связанных 
с внутренними и (или) внешними факторами в дея-
тельности последнего.

В свою очередь, для минимизации рисков, опти-
мизации и управления ими требуется упомянутые 

меры привести в некую систему – систему управле-
ния рисками. В нее будут включены организационная 
структура субъекта хозяйствования, полномочия и 
ответственность должностных лиц, локальные норма-
тивные правовые акты, определяющие стратегию, по-
литику, методики и процедуры управления рисками, а 
также процесс управления рисками, направленный на 
обеспечение эффективного использования ресурсов 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности.

Отдельные авторы разделяют систему управления 
дебиторской задолженностью условно на два блока 
(направления): кредитную политику, позволяющую 
наиболее эффективно использовать дебиторскую за-
долженность как инструмент увеличения продаж, и 
комплекс мер, направленный на снижение риска воз-
никновения просроченной или безнадежной дебитор-
ской задолженности [2].

В нашем случае мы рассмотрим особенности тех 
мер, которые могут быть применимы для миними-
зации рисков появления просроченной дебиторской 
задолженности при осуществлении договорной ра-
боты.

До заключения договора кредитором может быть 
проведена проверка контрагента посредством исполь-
зования открытой информации, посредством запроса 
сведений на возмездной основе о наличии у субъекта 
хозяйствования исполнительных производств (предо-
ставляются на основании ст. 407 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь).

При заключении договора необходимо сформу-
лировать условия договоров, заключаемых при осу-
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ществлении предпринимательской деятельности, 
или оценить предлагаемые для заключения иными 
субъектами договоры на предмет наличия риска воз-
никновения дебиторской задолженности в будущем. 
В частности, условие о форме расчетов, условие о по-
рядке оплаты, установление в договоре способов обе-
спечения исполнения обязательств на основании ст. 
310 Гражданского кодекса Республики Беларусь, вклю-
чая иные не предусмотренные в законодательстве 
способы обеспечения исполнения обязательств, к 
примеру, конструкция гарантийного перевода денеж-
ных средств на счет кредитора. Кроме этого догово-
ром может быть предусмотрена возможность уступки 
денежного требования, а также финансирование под 
уступку денежного требования (факторинг). Договор 
может устанавливать наряду с неустойкой как спосо-
бом обеспечения исполнения обязательств, возмеще-
ние убытков.

После заключения договора при исполнении дого-
вора могут быть применены различные меры, включая: 
использование способов прекращения обязательств 
даже в случае, если о них не содержалось специаль-
ных условий в самом договоре, в частности, новация 
и отступное; возложение исполнения обязательств на 
третье лицо; взыскание кредитором дебиторской за-
долженности в добровольном порядке, в судебном 
порядке, принудительно на основании исполнитель-
ной надписи нотариуса. Кредитором могут быть усту-
плены права требования налоговым органам (ст. 58 
Налогового кодекса Республики Беларусь).

Таким образом, с учетом приведенных мер, реали-
зуемых как до момента заключения договора, так и в 
ходе его исполнения, возможно управление дебитор-
ской задолженностью, при этом минимизируются ри-
ски во избежание их отрицательного влияния на пла-
тежеспособность самого кредитора.

Литература

1. Телеш,	 Е.	Ю.	Дебиторская задолженность – инструменты управления [Электронный 
ресурс] / Е. Ю. Телеш // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2015.

2. Гайдук,	 Ю.	 Н.	 Юридическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс] / 
Ю. Н. Гайдук // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2015.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УКРАИНЕ 
Онышко О. В. (Университет государственной фискальной службы 
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Разнообразие и сложность хозяйственных отноше-
ний, большое количество их участников, наличие раз-
ных форм собственности и многих источников, регули-
рующих отношения, возникающие в процессе органи-
зации и осуществления хозяйственной деятельности, 
требуют четких правил их регулирования. Необходимо 
создать хозяйственный порядок, проблема формирова-
ния которого дана в работах его основателя В. Ойкена 
[1, с. 72–78]. Согласно одной из представленных там 
школ, а именно ордолиберализма, успешное развитие 
экономики это результат не только «невидимой руки», 
но и целенаправленных усилий коллективных действий. 

В хозяйственном порядке особое место принад-
лежит правопорядку. В Украине он закреплен поло-
жениями ст. 5 Конституции Украины, где отмечается, 
что такой правопорядок формируется на основе опти-
мального объединения рыночного саморегулирования 
экономических отношений субъектов хозяйствования 
с государственным регулированием макроэкономиче-
ских процессов и базируется на соответствующих по-
ложениях Конституции Украины.

В основе участия государства в регулировании хозяй-
ственных отношений лежит отражение, во-первых, об-
щих связей между государством и участниками хозяй-
ственных отношений, которые определяются, прежде 
всего, ролью государства в общественной жизни, а так-
же тем, что сфера хозяйствования фактически состав-
ляет основу государственного суверенитета. Именно 
с этой группой отношений связаны общие принципы 
хозяйствования, выделенные ст. 16 Хозяйственного 
кодекса Украины. Во-вторых, это внутренние связи 
между участниками хозяйственных отношений, реали-
зация которых невозможна без адекватного правового 
обеспечения и регулирования, чем также определяется 
роль государства. Они могут основываться на принци-
пах подчиненности или субординации. Поэтому в ос-
нову методов правового регулирования положены два 
ключевых принципа: общеразрешающий и обязываю-
щий, которые очерчивают методы правового регулиро-
вания хозяйственных отношений (автономных реше-
ний, властных предписаний, координации, рекоменда-
ций). В конечном итоге, эти методы определяют приме-


