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Введение

Нередко организации при заключении сделки сталкиваются с проблемой 
получения оплаты, возврата аванса или необходимостью истребовать деньги 
по другим причинам. 

Каждому предприятию, у которого возникают такие риски, важно иметь 
правильно выстроенный алгоритм работы по долгам. К сожалению, не все мо-
гут позволить себе иметь отдельный штат работников, занимающихся только 
должниками, поэтому многие организации отдают частично или полностью 
такую работу специалистам по продажам, бухгалтерам и другим категориям 
работников. Соответственно работа с должниками ведется нерегулярно, что не 
приносит желаемого эффекта. Наладить работу по управлению долгами – одна 
из основных задач руководителя предприятия.

В предлагаемой книге мы собрали много «рецептов» работы с долгами и 
должниками, начиная со способов предотвращения возникновения долга и 
заканчивая юридическими и даже психологическими методами воздействия 
на должников. Все приемы и инструменты, описанные в разделах этого посо-
бия, испробованы на практике, основаны на законе (что немаловажно) и могут 
быть применены в оперативной деятельности исходя из ваших потребностей. 
Некоторые разделы книги сопровождаются рекомендациями, основанными на 
собственном опыте авторов. 

Составители настоящего издания – юристы, имеющие практический опыт 
работы с проблемными должниками, в т.ч. и в судах.


