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Аннотация: Статья посвящена выявлению связи расчетов с 

поставщиками и подрядчиками на предприятии с макроэкономическими 

показателями. В ходе написания работы было изучено большое количество 

научного материала по данной теме. В статье уделено повышенное внимание 

полемике авторов относительно данной проблемы. 
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контрагентами. 

THE PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS AND THEIR 

CONNECTION TO MACROECONOMIC INDICATORS 

 

This article consecrates the connection of payments to suppliers and 

contractor with microeconomic indicators. In the course of writing the article, we 

have studied a lot of scientific material on the subject. The article pays special 

attention to such subjects of controversy, as authors of publications and 

publications.  

Keywords: payments to suppliers and contractors, financial activity and 

microeconomic, accounting of payments to suppliers and contractors. 

 

Расчеты предприятия с поставщиками и подрядчиками являются одним 

их наиважнейших среди круга финансового-хозяйственных процессов. 
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Организация расчетов с поставщиками и подрядчиками требует более 

глубокого и детального рассмотрения, что обусловило актуальность темы 

данной работы. Ведь именно состояние расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, правомерность присутствия, размеры задолженности и 

правильность оформления документации оказывает сильное влияние на 

финансовое состояние организации, на количество и величину штрафных 

санкций, налагаемых на организацию налоговыми, финансовыми и иными 

уполномоченными органами при обнаружении нарушений. 

В настоящее время существует точка зрения, когда область 

макроэкономики воспринимается отдельной области, не оказывающей 

существенного влияния на показатели отдельного предприятия. Однако, это 

далеко не так. В части расчетов с поставщиками и подрядчиками взаимосвязь 

показателей деятельности отдельных хозяйствующих субъектов тесно 

связаны с макроэкономическими процессами. Более того, своевременный и 

полный анализ динамики макроэкономических показателей позволяет 

принять стратегические управленческие решения в целях увеличения 

эффективности деятельности предприятия.   

Сальдо расчетов с поставщиками и подрядчиками формирует показатель 

кредиторской задолженности в макроэкономике. Кредиторская задолженность 

образуется и растет в периоды экономического спада и уменьшается во 

времена экономического подъема. В отечественной экономике такая 

задолженность имеет тенденцию к росту, что обусловлено историческими 

особенностями развития предпринимательства и несбалансированной работой 

регуляторов рынка, под влиянием колебаний внешнеэкономических факторов.  

Изучение подходов к классификации обязательств, возникающих в 

процессе осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками 

показывает, что существует множество их видов различной степени детализа-

ции. В основе экономической трактовки расчетов лежит договор, либо 
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положение закона, являющиеся первопричиной возникновения гражданских 

прав или обязанностей. 

Первичными признаками классификации можно назвать признаки 

предпринимательского договора как источника возникновения 

задолженности. Задолженность, с точки зрения субъекта договора, 

подразделяется на долги предпринимателей, коммерческой или 

некоммерческой организации, а также органов власти. 

На основе этих признаков родились первичные признаки классификации 

задолженности в учете. По мнению М.Ф.Гуськова, в настоящее время принято 

отражать обязательства по следующей системе предпринимательских до-

говоров: обязательства по передаче имущества в собственность, обязательства 

по передаче имущества в пользование, по производству работ, по реализации 

творческой деятельности, по оказанию услуг. 

С точки зрения объекта договора, различают обязательства по 

продукции, товарам и услугам производственного назначения. По цели 

использования задолженность возникает в результате отношений в 

предпринимательской деятельности. По применяемому законодательству 

обязательства регулируются специальными отраслями права налоговыми, 

предпринимательскими, административными нормами. 

Для оценки объектов учета, в том числе кредиторской задолженности, 

могут быть использованы методы, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Методы оценки кредиторской задолженности 
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Продолжая далее юридическую трактовку задолженности, необходимо 

отметить обязательства простые и сложные, охватывающие ряд взаимных 

прав и обязанностей сторон. По расчетным признакам виды задолженности 

могут быть систематизированы на основе различных критериев, основными из 

которых являются срок выполнения обязательств, вид обеспечения, тип 

контрагента, являющегося получателем услуг, вид встречных услуг, 

оказываемых контрагентом. Все эти условия находят отражение в до-

кументации для более полной и достоверной трактовки фактов хозяйственной 

жизни предприятия, как составляющего макроэкономической среды. 

Те или иные формы расчетов находятся в поле регулирования 

государственной денежно- кредитной, бюджетно- налоговой и 

внешнеторговой политики. 

Основная цель государственного регулирования экономических 

процессов – это устранение, а еще лучше предотвращение диспропорций в 

развитии экономики, когда одни сегменты экономики опережают другие в 

развитии и угрожают рынку перепроизводством.  Помимо этого, 

государственное финансовое регулирование преследует в качестве своей цели 

ее и достижение социальной стабильности. Регулируя формы расчетов 

предприятия с поставщиками государство имеет возможность стимулировать 

их деятельность. Одновременно в настоящее время наблюдается ряд 

замедляющих эффектов от усиления контроля над правилами учета. Этому 

свидетельствует тенденция усиления законодательных требований по 

безналичным расчетам: усложнение правил оформления платежных 

документов, раскрытие дополнительных возможностей банкам по контролю 

над платежами предприятий.  

Если упростить систему государственного финансового регулирования, 

то ее сущность сводится к стимулированию отдельных сегментов экономики 
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посредством финансовых и иных вливаний, и сдерживанию развития других 

сегментов, не позволяя лишних финансовых вливаний.  

Среди особенностей развития экономики можно выделить 

макроэкономическую политику государства, а именно монетарную политику 

Центрального банка, финансовую ситуацию в банковском секторе, на рынке 

кредитных ресурсов, а также ситуацию с домохозяйством. На данный момент 

причиной низкой рентабельности может быть политика стимулирования 

спроса, а точнее, ее отсутствие в условиях кризиса. Ведь специально 

держащийся Центральном банком курс национальной валюты создает 

высокие валютные риски для большой части как населения, так и экономики 

в целом. Для анализа предлагается рассмотреть график на рис. 2. На данном 

графике можно увидеть тенденцию, выраженную в процентах, по реальному 

доходу населения, объему корпоративных кредитований, сбережений 

населения, а также росту закредитованности экономики. 

 

 
Рисунок 2. Макроэкономические показатели, %1 

 

Из макроэкономической политики мы знаем, что при таргетировании 

инфляции политика состоит из нескольких основных инструментов: ключевая 

                                                 
1 Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gsk.ru; официальный сайт 

Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/. 
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ставка, абсорбирование и поддержание ликвидности банковского сектора, 

сделки репо, сделки на открытом рынке, нормативы резервирования и т.д. Все 

эти инструменты нацелены на поддержание и, по сути, стимулирование 

спроса, а также сдерживание темпов растущих цен и экономической 

нестабильности.  

Важно отметить, что финансовое регулирование представляет собой 

один из наиболее динамичных элементов управления общественными 

финансами. А в виду того, что нет возможности использовать повсеместно 

административные методы, основным инструментом регулирования остаются 

финансы.  

В ходе реализации своей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятие постоянно устанавливает связи с поставщиками, ведь именно от 

сторонних организаций предприятие получает ресурсы для осуществления 

деятельности. Основы организации поставок и расчетов по ним 

регламентирован в гражданском законодательстве, особенности оформления 

первичной документации, отражение изменений по результатам расчетов с 

поставщиками, а также формирования финансовых результатов 

регламентировано законодательством.  

К поставщикам и подрядчикам относятся организации, поставляющие 

сырье и другие товарно-материальные ценности, а также оказывающие 

различные виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и 

выполняющие разные работы (капитальный и текущий ремонт основных 

средств и многое другое). В связи с тем, что поставка сырья, материалов 

является основой производственного процесса, деловые связи с поставщиками 

чрезвычайно важны для предприятия, а многообразие возможных 

хозяйственных ситуаций предполагает довольно много вариаций по 

оформлению расчетов c контрагентами. И каждая из возможных форм 
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расчетов между хозяйствующими субъектами предполагает наличие 

ограничений и требований в законодательстве РФ. 
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