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Развитие рыночных отношений повышает ответственность и 

самостоятельность предприятий в выработке и принятии управленческих 

решений по обеспечению эффективности расчетов с дебиторами и кредиторами 

[1]. Увеличение или снижение дебиторской и кредиторской задолженности 

приводят к изменению финансового положения предприятия. Так, например, 

значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

может привести к так называемому «техническому банкротству». Это связано 

со значительным отвлечением средств предприятия из оборота и 

невозможностью гасить вовремя задолженность перед кредиторами. На 

основании этого необходимо проводить мониторинг и анализ состояния 

расчетов. Для проведения анализа используются данные бухгалтерского учета и 

отчетности, поэтому немаловажную роль играет правильная организация на 

предприятии бухгалтерского учета расчетных операций, которая требует 

своевременного и полного отражения хозяйственных операций по расчетам в 

первичных документах и учетных регистрах [2]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что состояние кредиторской 

задолженности, ее размеры и качество оказывают сильное влияние на 

финансовое состояние предприятий. 

Любая организация, осуществляющая деятельность, не может 

функционировать односторонне. Поставщики и подрядчики составляют одну из 

сторон взаимодействия. Поставщики и подрядчики - это организации, 

поставляющие различные товарно-материальные ценности (готовую 

продукцию, товары, сырье), оказывающие услуги (посреднические, арендные, 

коммунальные) и выполняющие разные работы (строительные, ремонтные, 

модернизирующие и др.). Предприятие вступает в хозяйственные и финансовые 

отношения с другими предприятиями, лицами и т.д. Таким образом, возникают 

расчетные отношения [3]. 

Предприятие в результате своей хозяйственной деятельности вступает в 
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хозяйственные связи с другими юридическими и физическими лицами. 

Возникают расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с бюджетом, а 

также расчеты с прочими кредиторами. Все расчеты предприятия можно 

классифицировать (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Классификация расчетов с поставщиками и подрядчиками 
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задолженностей необходимо рассматривать во взаимосвязи [4]. 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим 

организациям, работникам и лицам, которые возникают в ходе различных 

фактов хозяйственной деятельности. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них 

материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность по 

начисленной заработной плате работникам организации, по суммам 

начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды, в фонды социального 

назначения и другие подобные начисления называют обязательными по 

распределению. Кредиторы, задолженность которым возникла по другим 

операциям, называют прочими кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности 

отражаются по их видам. 

Кредиторская задолженность отражается в основном на счетах 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» [5].  

Осуществляя анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами 

можно своевременно выявить проблемы и найти пути их решения. 

Хотя кредиторская задолженность экономически и выгодна предприятию, 

однако в некоторых случаях она ведет к штрафным санкциям и снижению 

рейтинга среди конкурентов. Поэтому с данным видом задолженности также 

необходимо бороться. 

В настоящее время большинство предприятий испытывают финансовые 

затруднения, связанные как с внешними общегосударственными проблемами, 

так и с внутренними проблемами - неэффективный маркетинг, неэффективное 

использование средств, неэффективный производственный менеджмент, 

несбалансированность финансовых потоков. 

Совокупность перечисленных факторов вызывает необходимость 

постоянной диагностики финансового положения предприятия с целью ранней 

диагностики кризисного развития предприятия и выработки защитных 
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механизмов антикризисного управления финансами, в зависимости от 

выявленных факторов и силы их воздействия. 
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