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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

INFLUENCE OFTHE CONDITION OFACCOUNTINGAND CREDITINGARREARS
ON THE FINANCIAL SITUATION OF BUSINESS ENVIRONMENTAL STRUCTURES

Стремительные перемены в бизнес-среде, появление новых запросов и рост доходов потребителя, возрастание кон-
куренции за ресурсы, интернационализация и глобализация экономики, возникновение новых возможностей для бизнеса,
открываемых достижениями науки и техники, развитие информационных технологий, активизация инновационных про-
цессов, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения
стратегического управления как ключевого фактора развития и реализации устойчивых конкурентных преимуществ
организаций. Прежде всего нужно обратить внимание, что успех в бизнесе — предмет, часто обсуждаемый, но не имею-
щий четкого определения. Можно представить успех как количественное измерение выполненного действия, а измерение
успеха — как процесс определения количества, позволяющий установить текущий результат.

Анализ ключевых факторов успеха является одним из основных элементов стратегического анализа и связующим
звеном между анализом внешней и внутренней среды предприятия. С учетом ключевых факторов успеха производит-
ся выбор приоритетных стратегических направлений развития организаций. При этом корректный выбор ключевых
факторов успеха и стратегий развития организаций обеспечивает повышение его экономической эффективности и
конкурентоспособности.

В рамках данной статьи, даются ответы на вопросы образования дебиторской задолженности, как задолженностью
индивидуального предпринимателя, юридического лица или предпринимательских структур перед дебитором и по
отношении к покупателю-заёмщику, политика управления дебиторской задолженностью становится кредитной.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, бухгалтерская отчетность, достоверность, классификация по назначе-
нию, источник информации, ответственность, достижение целей анализа, механизмов формирования стратегических кон-
курентных преимуществ, анализ ключевых факторов успеха.

Rapid changes in the business environment, the emergence of new demands and the growth of consumer income, increasing
competition for resources, internationalization and globalization of the economy, the emergence of new business opportunities
opened up by science and technology, the development of information technologies, the activation of innovation processes, the
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changing role of human resources, as well as a number of other reasons led to a sharp increase in the importance of strategic
management as a key factor in the development and implementation of sustainable competitiveness. eimuschestv organizations.
First of all, you need to pay attention to the fact that success in business is a subject that is often discussed but not clearly
defined. You can think of success as a quantitative measurement of an action performed, and a success measurement as a process
of quantifying which allows you to establish a current result.

Analysis of key success factors is one of the main elements of strategic analysis and the link between the analysis of the
external and internal environment of the enterprise. Taking into account the key success factors, the choice of priority strategic
directions for the development of organizations is made. At the same time, the correct choice of key success factors and
development strategies of organizations ensures an increase in its economic efficiency and competitiveness.

Within the framework of this article, answers are given to the questions of formation of receivables, as a debt of an individual
entrepreneur, a legal entity or business structures before the debtor and in relation to the buyer-borrower, the policy of managing
receivables becomes credit.

Keywords: accounts receivable, financial statements, accuracy, classification by purpose, source of information, responsibility,
achievement of analysis objectives, mechanisms for the formation of strategic competitive advantages, analysis of key success
factors.

ВВЕДЕНИЕ
Финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов становится причиной возникно-

вения между ними расчетных отношений. Особое внимание при этом необходимо уделять расчетам
компании по обязательствам перед другими субъектами — её кредиторами, поскольку возникающие
задолженности являются важным источником формирования оборотного капитала: у компании появля-
ется возможность временно использовать средства кредиторов в своей текущей деятельности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в рассмотрении теоретических и методических определения ключевых фак-

торов успеха организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях экономического кризиса актуальной становится проблема сохранения

организациями финансовой устойчивости и платежеспособности.
Дебиторская и кредиторская задолженности, структура и их состав играют значительную роль в

организации производственного процесса предприятия и поддержании его финансовой устойчивости,
непосредственно влияя на своевременность осуществления всех видов расчетов, будь то расчёты с
покупателями, поставщиками, работниками и т. д. Именно, поэтому одними из секретов успешного
развития предприятия являются грамотная работа с кредиторами и дебиторами и знание методов управ-
ления задолженностями.

Проведение анализа наличия, состояния и тенденций изменения задолженности позволяет своевре-
менно выявить потенциальные проблемы в изменении финансового состояния предприятий предпри-
нять активные шаги по их преодолению.

Любая финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов становится причиной воз-
никновения между ними расчетных отношений. Особое внимание при этом необходимо уделять расче-
там компании по обязательствам перед другими субъектами — её кредиторами, поскольку возникаю-
щие задолженности являются важным источником формирования оборотного капитала: у компании
появляется возможность временно использовать средства кредиторов в своей текущей деятельности.
Однако динамика задолженности в сторону её неконтролируемого увеличения будет отрицательно вли-
ять на результатах деятельности организации: может привести к ситуации, когда фирма окажется неспо-
собной погашать свои обязательства, что негативно скажется на дальнейших взаимоотношениях с кон-
трагентами, а также будет препятствовать привлечению новых для целей расширения деятельности и
экономического роста.

Согласно определению, приведенном в современном экономическом словаре, кредиторская задол-
женность представляет собой денежные средства, временно привлекаемые экономическим субъектом,
подлежащие возврату кредиторам, у которых они заимствованы, но не выплачены [16]. В роли креди-
торов могут выступать поставщик, персонал, подрядчик, бюджетный и внебюджетный фонд и т. д.

Дебиторская задолженность трактуется как денежная или имущественная задолженность физичес-
кого или юридического лица перед дебитором Расчеты с дебиторами и кредиторами осуществляются,
как правило, в денежной форме. Они могут проводиться наличными средствами и в безналичном
порядке [13]. Таким образом, по отношению к покупателю-заёмщику, политика управления дебиторс-
кой задолженностью становится кредитной, при этом выступая частью общей политики управления
оборотными активами хозяйствующего субъекта и его маркетинговой политики, которая, в свою оче-
редь, направлена на расширение объемов реализации продукции.

Классифицируют дебиторскую и кредиторскую задолженность в зависимости от продолжительно-
сти, валюты платежа, содержания обязательств, времени возврата, соблюдения нормы закона, возмож-
ности осуществления контроля.
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Общими классификационными признаками и для дебиторской, и для кредиторской задолженности
являются:
 по длительности существования различают долгосрочную задолженность со сроком погашения

выше 12 месяцев, и краткосрочную со сроком исполнения обязательств менее 12 месяцев;
 по виду валюты, в которой оценивается задолженность;
 по отношению к сроку погашения обязательства различают срочную, отсроченную и просрочен-

ную дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Особое место в данной классификационной группе занимает невостребованная задолженность, ко-

торая, при соблюдении установленных требований, списывается на увеличение доходов в отношении
кредиторской задолженности и расходов — в отношений задолженности контрагентов-дебиторов по
связи с основной деятельностью предприятий.

Для целей ведения бухгалтерского учета наибольшее значение имеет классификация видов дебитор-
ской и кредиторской задолженности по экономическому содержанию.

Основными задачами учета дебиторской и кредиторской задолженности выступают:
1. Полное и своевременное отражение операций, связанных с возникновением (погашением) деби-

торской и кредиторской задолженности в первичных учетных документах.
2. Регулярное обобщение и систематизация сведений о расчетных операциях и возникших обяза-

тельствах в учетных регистрах.
3. Достоверное раскрытие информации о величине дебиторской и кредиторской задолженности и

причинах ее изменения в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Обеспечение своевременного взыскания дебиторской задолженности, не допуская ее перехода в

просроченную
5. Контроль за своевременностью погашения кредиторских обязательств.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях ведется на соответствующих ба-

лансовых счетах, обязательно в разрезе конкретных организаций и физических лиц с указанием срока
и основания возникновения [14].

Важность формирования достоверной оценки дебиторской и кредиторской задолженности обуслав-
ливает повышенное внимание к вопросам отражения ее сумм в учете.

И дебиторская, и кредиторская задолженности играют определяющую роль в жизнедеятельности
предприятия, влияя на все этапы кругооборота средств.

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия невозможно
не только без достоверной информации о ее размере, формируемой в системе учетной информации
хозяйствующего субъекта, но и без регулярной аналитической работы по изучению ее состава, структу-
ры и динамики изменения.

Основным источником информации для проведения экономического анализа являются данные бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности, в силу их публичности и доступности, агрегированных
в них данных.

В состав информационного обеспечения анализа дебиторской и кредиторской задолженности боль-
шинство авторов считают необходимым включить следующие источники информации: локальные нор-
мативные акты предприятия, устанавливающие правила ведения в ней учета, что позволяет сделать
выводы о способах оценки задолженности и моменте признания ее в учете (кассовый метод или метод
начисления); организационно-распорядительные документы, первичные документы связанные с обра-
зованием задолженности(договоры, акты, накладные, счета-фактуры и другое, а также расчетно-пла-
тежные документы по ее погашению), сводные документы (реестры, отчеты и ведомости, связанные с
обобщением сведений о расчетах с разными дебиторами и кредиторами), учетные регистры (ведомос-
ти и журналы-ордера, машинограммы), формы отчетности в которых раскрывается информация о ве-
личине дебиторской и кредиторской задолженности.

Общая методика и последовательность проведения анализа дебиторской и кредиторской задолжен-
ности представлена на рисунке 1.

А.Д. Шеремет считает, что достижение целей анализа возможно с использованием методов анализа
абсолютных разниц, горизонтального, вертикального, трендового, коэффициентного анализа и методов
факторного анализа изменения экономических показателей.

Вертикальный и горизонтальный анализ позволяют выявить изменения состава и структуры задол-
женности. Сравнение величины каждого вида дебиторской или кредиторской задолженности (в том
числе в разрезе отдельных контрагентов и лиц) с аналогичными показателями предыдущих периодов, в
рамках горизонтального анализа, позволяет выявить тенденции ее изменения.

Неотъемлемой частью анализа является определение количественных и качественных показателей,
позволяющих описать состояние объекта анализа максимально достоверным образом.
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Применение метода финансовых коэффициентов основано на предположении о том, что определен-
ные соотношения между размером задолженности и другими экономическими показателями работы
способны позволить оценить ее финансовое состояние предприятия и имущественное положение. Пре-
имуществами данного метода аналитической работы является простота, оперативность, сопоставимость
результатов.

Важной частью анализа дебиторской и кредиторской задолженности выступает анализ финансовой
устойчивости, так как способность погашать свои обязательства позволяет сформировать представле-
ние об истинном финансовом положении предприятия и оценить финансовые риски. 

Важным фактором контроля над движением кредиторской и дебиторской задолженностями является
такой показатель, как оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженностей.

Высокий показатель оборачиваемости дебиторской задолженности главным образом влияет на своев-
ременное погашение покупателями задолженности перед предприятием, а также на ликвидацию коммер-
ческого кредита покупателям (т.е. продаж с отсроченным платежом); иными словами, происходит улуч-
шение платежной дисциплины покупателей. Влияние на динамику данного показателя оказывает кредит-
ная политика предприятия и обеспечивающая своевременность поступления оплаты система контроля.

Рассчитываются такие показатели как период оборачиваемости дебиторской задолженности,
удельный вес вексельной формы расчетов, доля налоговых обязательств, обеспеченных зало-

гом, поручительством или банковской гарантией

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности, сопоставление темпов их
роста и изменения оборачиваемости

Выявление резервов сокращения дебиторской и кредиторской задолженности, до их оптималь-
ного уровня

Анализ динамики дебиторской задол-
женности

Анализ динамики кредиторской задол-
женности

Анализируется динамика расчетов, при которой рассчитывается абсолютные и относительные
показатели изменения остатков задолженности, выявляются тенденции ее роста или снижения,

а также рассчитываются темпы роста и прироста объемов

Анализ структуры дебиторской задол-
женности

Анализ структуры кредиторской за-
долженности

Анализу подвергается структура задолженности, с выявлением удельного веса каждого ее вида
или контрагента. Выявляются наиболее крупные дебиторы и кредиторы, рассчитывается удель-
ный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов организации и креди-

торской в обязательствах, а также определяется удельный вес просроченной задолженности

Анализ качества дебиторской задол-
женности

Анализ качества кредиторской задол-
женности

Рис. 1. Методика проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности [17]
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Что касается кредиторской задолженности, то её высокая оборачиваемость может указывать на
улучшение платежной дисциплины предприятия как в целом, так и в отношениях с поставщиками,
персоналом и иными кредиторами путём своевременной ликвидации предприятием своей задолженно-
сти (или) сокращение покупок с отсрочкой платежа.

Период оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей также, как и их балансовые
остатки, играют важную роль в финансовом состоянии предприятия. Но, с учётом того, что анализ только
лишь балансовых остатков не может дать ясной картины того, с какой степенью расчеты с кредиторами и
дебиторами кореллируют с финансовой ситуацией в предприятии, для оценки их взаимного влияния так-
же необходимо учитывать и коэффициент общей ликвидности. Этот коэффициент рассчитывается как
отношение оборотных активов к текущим обязательствам иллюстрируя тем самым возможность хозяй-
ствующего субъекта погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

Оба вида задолженности, вследствие тесной взаимосвязи нуждаются в одновременном управле-
нии. Взаимосвязь это выражается в том, что основной целью управления дебиторской задолженностью
является своевременные погашение покупателями своих долгов и достаточное перечисление средств,
которые позже пойдут в погашение уже собственных обязательств перед кредиторами; управление же
кредиторской задолженностью имеет перед собой задачу налаживание таких взаимоотношений с кре-
диторами, чтобы последние «подгоняли» размеры и сроки выплаты долга предприятием-заёмщиком
под его покупателей. Это позволяет сделать вывод, что фактором, на который необходимо обратить всё
внимание при управлении задолженностями, являются долги покупателей.

Для того, чтобы эффективно управлять обоими видами задолженностей, необходимо иметь инфор-
мацию об их реальном состоянии, для чего необходимо учитывать лишь краткосрочные долги, которые
и станут основой для оценок достаточности погашения кредиторской задолженности, своевременности
поступления долгов покупателей и остатков задолженностей на конец определённого периода. Эти оценки
и станут ответом на вопрос о платежеспособности предприятия и его потребность в дополнительных
финансовых вливаниях.

Завершает процедуры ведения учета дебиторской и кредиторской задолженности отражение их сумм
в формах бухгалтерской отчетности.

Основной формой отчетности, в которой раскрываются сведения об остатках дебиторской и креди-
торской задолженности является бухгалтерский баланс. В активе баланса дифференцировано по степе-
ни ликвидности показана дебиторская задолженность, в пассиве, в зависимости от срочности погаше-
ния — кредиторская.

При наличии существенных изменений в величине задолженности или составе контрагентов, пред-
приятие раскрывает данные сведения в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах

Достоверность отражения дебиторской (кредиторской) задолженности предприятие обеспечивает
посредством инвентаризации всех расчетов по счетам бухгалтерского учета.

Особенностью инвентаризационных мероприятий в отношении дебиторской и кредиторской задол-
женности является использование такой процедуры как сверки расчетов.

Основными итогами инвентаризации является выявление нереальной к взысканию дебиторская за-
долженности и невостребованной кредиторской задолженности [15].

Состояние расчетов, приводящее к возникновению дебиторской или кредиторской задолженности
существенно влияет на финансовое положение предприятий (организаций), а также на использование
денежных средств в обороте, величину прибыли и платежеспособность фирмы. 

Для грамотной работы с расчётами с покупателями и поставщиками необходимо постоянно следить за
балансом дебиторской и кредиторской задолженностями и не допустить преобладание какой-либо из них,
которое может грозить либо частичной или даже полной неплатёжеспособностью предприятия, либо приве-
сти к невозможности дальнейшей работы предприятия без дополнительных вложений средств. Также, что-
бы предотвратить просрочку задолженности, следует проводить дополнительный анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности по срокам взыскания/погашения и по отдельным поставщикам/покупателям.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Наиболее важные пра-

вила, следование которым практически необходимо для организаций, желающей достичь весомого ре-
зультата на рынке является правильный и грамотный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

В состав информационного обеспечения анализа дебиторской и кредиторской задолженности считается
необходимым включать следующие источники информации: локальные нормативные акты предприятия,
устанавливающие правила ведения в ней учета, что позволяет сделать выводы о способах оценки задолжен-
ности и моменте признания ее в учете (кассовый метод или метод начисления); организационно-распоряди-
тельные документы, первичные документы связанные с образованием задолженности (договоры, акты,
накладные, счета-фактуры и другое, а также расчетно-платежные документы по ее погашению), сводные
документы (реестры, отчеты и ведомости, связанные с обобщением сведений о расчетах с разными дебито-
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рами и кредиторами), учетные регистры (ведомости и журналы-ордера, машинограммы), формы отчетнос-
ти в которых раскрывается информация о величине дебиторской и кредиторской задолженности.

Для эффективного управления обоими видами задолженностей, необходимо иметь информацию об
их реальном состоянии, для чего необходимо учитывать лишь краткосрочные долги, которые и станут
основой для оценок достаточности погашения кредиторской задолженности, своевременности поступ-
ления долгов покупателей и остатков задолженностей на конец определённого периода. Эти оценки и
станут ответом на вопрос о платежеспособности предприятия и его потребность в дополнительных
финансовых вливаниях.

Завершает процедуры ведения учета дебиторской и кредиторской задолженности отражение их сумм
в формах бухгалтерской отчетности.

Основной формой отчетности, в которой раскрываются сведения об остатках дебиторской и креди-
торской задолженности является бухгалтерский баланс. В активе баланса дифференцировано, по степе-
ни ликвидности показана дебиторская задолженность и в пассиве в зависимости от срочности погаше-
ния — кредиторская.

При наличии существенных изменений в величине задолженности или составе контрагентов, пред-
приятие раскрывает данные сведения в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах

Достоверность отражения дебиторской (кредиторской) задолженности предприятие обеспечивает
посредством инвентаризации всех расчетов по счетам бухгалтерского учета.
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