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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: В данной статье рассматривается организация учета 

дебиторской и кредиторской задолженностей. Как известно, что перед 

каждой коммерческой организацией стоит цель – получение прибыли. В 

современных рыночных условиях устойчивость финансового положения 

хозяйствующего субъекта в частности зависит от эффективности 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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Annotation: This article addresses such a pressing problem as the 

organization of accounts receivable and payables accounting. It is no secret that 

every commercial organization has a purpose - to make a profit. In the current 

market environment, the sustainability of the financial position of the economic 



entity depends in particular on the effectiveness of the management of receivables 

and payables.  
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Для стабильности экономики необходимо финансовая устойчивость 

предприятий. Именно устойчивость является основой стабильного положения 

организации и залогом ее выживаемости. В свою очередь устойчивость 

зависит от ряда факторов: потенциал организации в деловом сотрудничестве, 

ее положение на рынке сбыта, финансовая зависимость от инвесторов и 

внешних кредиторов, наличие и количество неплатежеспособных дебиторов, 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности и пр. 

Перечисленные факторы можно классифицировать по важности 

результата на основные и второстепенные, по структуру на простые и 

сложные, по времени действия на временные и постоянные. Ноесть и другой 

вариант классификации – внешние факторы и внутренние. Если внутренние 

напрямую зависят от организации деятельности предприятия, то внешние воле 

предприятия не подвластны. 

Внутренние факторы оказывают наибольшее влияние на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. В свою очередь, среди внутренних 

факторов важную роль играет кредиторская и дебиторская задолженность. 

С точки зрения бухгалтерского учета дебиторская задолженность – это 

имущество предприятия, а кредиторская – его обязательства. Тем не менее, эти 

два вида задолженности тесно связаны между собой. Более того, один ее вид 

имеет свойство переходить в другой. Поэтому для финансового менеджмента 

важно анализировать кредиторскую и дебиторскую задолженность не только 

по отдельности, но и во взаимосвязи. [1, C. 463]. 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долга, которое 

предприятие должно получить от других физических или юридических лиц. 

Появление дебиторской задолженности – это объективный процесс 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 



Дебиторская задолженность является важной составляющей оборотных 

активов предприятия. Если одно юридическое лицо реализует другому 

юридическому лицу продукцию, то это не означает немедленную оплату за нее 

[4, С. 335]. 

Работа с кредиторами – зеркальное отражение работы с дебиторами. 

Предприятие должно в срок и в полной мере оплачивать счета, выставленные 

ему контрагентами. С одной стороны отсрочка платежа или постепенная 

оплата повышает доходы организации и ее ликвидность. С другой может стать 

причиной проблем во взаимоотношениях с банками, поставщиками и прочими 

кредиторами. 

Итак, кредиторская задолженность – это обязательства предприятия 

перед другими физическими и юридическими лицами, возникающие в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Состояние кредиторской задолженности является важной 

характеристикой расчетов с контрагентами: предприятиями, работниками, 

бюджетом, внебюджетными фондами и пр. Проводя анализ кредиторской 

задолженности, необходимо принимать во внимание, что ее величина зависит 

от объема и равномерности поставок, используемых форм оплаты, порядка 

расчетов [2, С. 80]. 

Для предприятия анализ состояния расчетов с кредиторами и 

дебиторами очень важен, поскольку изменение размера любого из видов 

задолженностей оказывает значительное влияние на оборачиваемость 

вложенного в текущие активы капитала и, как следствие, на финансовое 

состояние организации. 

Если дебиторская задолженность резко возрастает, ее удельный вес в 

активе баланса увеличивается, то это является индикатором того, что 

кредитная политика организации составлена неграмотно. Это может означать, 

что или объем продаж возрастает, или взаимоотношения с покупателями 

выстроены неэффективно, или часть покупателей неплатежеспособна либо 

находится на грани банкротства. В такой ситуации можно уменьшить объем 



отгрузок, что приведет к снижению дебиторской задолженности. 

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности очень важен для 

кредитных организаций. Ведь прежде чем предоставить предприятию кредит, 

они тщательно проверяют бухгалтерскую отчетность потенциального 

клиента, а особо внимательно – его платежеспособность. Дебиторская и 

кредиторская задолженность оказывают большое влияние на 

платежеспособность [8, С. 330]. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью начинается с 

анализа текущего положения. По этому вопросу существуют различные 

мнения. Так, Г.В. Савицкая считает, что в первую очередь следует 

проанализировать динамику изменения задолженности, ее состав, время 

образования, а также причины, по которой она возникла. В качестве 

информационной базы используются данные аналитического учета, а также II 

и V разделов бухгалтерского баланса [6, С. 318]. 

Анализ структуры и состава задолженности следует проводить по 

отдельным контрагентам. Так, В.И. Стражев рекомендует определять процент 

невозврата дебиторской задолженности, приходящийся на каждого из 

крупнейших должников. Также необходимо определить, какое влияние 

неоплата счетов одним из таких контрагентов будет оказывать на финансовое 

состояние организации [7, С. 229].  

Важным показателем является соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности. Снижение только дебиторской задолженности 

оказывает негативное влияние на коэффициент покрытия. Поэтому, снижая 

дебиторскую задолженность, необходимо постоянно соблюдать ее баланс с 

кредиторской.  

Таким образом, для поддержания платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятию важно следить не только за абсолютными 

показателями дебиторской и кредиторской задолженности, но и за 

соотношением этих показателей. 
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