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Аннотация: В настоящее время в экономической литературе уделяется 

внимание рассмотрению анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

на предприятии, так как эффективное управление ими приводит к 

максимизации прибыли предприятия. Статья посвящена исследованию 

теоретических вопросов анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 
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the study of the theoretical issues of analysis of the organization’s receivables and 
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Анализ эффективности использования дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия – есть неотъемлемый элемент управления ими.  

В научной литературе под эффективностью понимают, как правило, 

способность актива или пассива приносить экономическую выгоду. Для оценки 

данного параметра чаще всего используются показатели рентабельности и 

оборачиваемости. В силу неопределенности формулировок порядка расчета 

показателей рентабельности (по выручке, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения или чистой прибыли) в рамках данной статьи сосредоточимся 

на оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.  

Как справедливо отметили М.Е. Гребнева и О.А. Подтуркина «анализ 

расчетов с поставщиками и подрядчиками имеет под собой определенную цель, 

под которой подразумевает оценка эффективности осуществления данных 

расчетов, а также поиск направлений и резервов по оптимизации управления 

данным видов расчетных операций на предприятии» [2].  

М.Е. Гребнева отмечает, что «в качестве информационной базы для 

проведения анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками в первую очередь 

выступают данные бухгалтерской финансовой отчетности предприятия, а также 

материалы синтетического и аналитического учета. Выполнение аналитических 

процедур в области оценки эффективности организации расчетов с 

поставщиками и подрядчиками подразумевает под собой исследование 

эффективности управления дебиторской задолженностью организации» [1, с.70]. 

Возникает вопрос: для чего необходимо как можно более эффективно 

использовать дебиторскую и кредиторскую задолженность, почему показатели 

оборачиваемости так важны.  

Здесь обратимся к позиции Н.Б. Демьянчук, которая заключается в 

следующем: «управления дебиторской задолженностью является необходимость 

эффективного применения такого экономического инструмента, как дебиторская 

задолженность с целью максимизации прибыли предприятия. Особое значение 

для предприятия приобретет управление кредиторской задолженностью. 

Деятельность по своевременному начислению и выплате средств, в рамках 
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кредиторской задолженности, выступает основной целью управления 

кредиторской задолженностью» [3]. 

Эффективность использования дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии позволяет решать следующие задачи: 

– регулярный и объективный анализ задолженности, информационного 

обеспечения, которые необходимы для принятия решений управленческого 

характера; 

– формирование эффективного соотношения между кредиторской и 

дебиторской задолженностями, анализ допустимых норм отступления от этого 

соотношения; 

– осуществление своевременных платежей по перечислению 

предусмотренных договором средств на счета, которые бы гарантировали 

отсутствие начисления штрафных санкций и последующих после них убытков; 

– анализ и выявление среди контрагентов недобросовестных и 

неплатежеспособных лиц; 

– разработка и формулирование политики организации в сфере 

финансовых расчетов со строгим обозначением сроков обязательств. 

Таким образом, необходимость эффективного использования дебиторской 

и кредиторской задолженности непосредственно связана с финансовым 

состоянием предприятия. Чем более эффективно используются имеющиеся у 

предприятия долговые обязательства, тем выше их доходность и, как следствие, 

выше степень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.  
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