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Аннотация

При расчетах с контрагентами может возникать разрыв во времени платежа с
моментом перехода права собственности на товар, между предъявлением
платежных документов к оплате и времени их фактической оплаты. Неизбежным следствие этого является возникновение дебиторской и кредиторской задолженности. Кредиторскую задолженность можно рассматривать
как источник кратковременного привлечения денежных средств. Но следует
иметь в виду, что кредиторы могут в любой момент потребовать погашения
долгов.
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Abstract
When settlings with contractors there can be a gap in payment time with the moment
of transition of the property right to goods, between presentation of payment docu-

ments for payment and time of their actual payment. Inevitable the investigation of it
is emergence of receivables and payables. Accounts payable can be considered as a
source of short-term attraction of money. But it must be kept in mind that creditors
can demand repayment of debts at any time.
Keywords: receivables, accounts payable, payment discipline, financial condition of
the enterprise.
Кредиторская

задолженность

представляет собой

обязательство

предприятия другим организациям, юридическим и физическим лицам. В
качестве кредиторов могут выступать другие организации, предприятия и
физические лица, а также государственные фонды [1, 3].
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Одним из важнейших критериев оценки финансового положения
предприятия является его платежеспособность, под которой понимается
готовность возместить кредиторскую задолженность при наступлении
сроков

платежа текущими

поступлениями

денежных средств.

Иначе

говоря, предприятие считается платежеспособным, когда оно в состоянии
выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы.
Для улучшения платежной дисциплины в расчетах с контрагентами необходимо рассмотреть зависимость величины кредиторской задолженности от
размера дебиторской. На балансе многих предприятия присутствует как сумма
кредиторской задолженности, так и дебиторской.
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской обычно является хорошим знаком. Однако значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской увеличивает потребность в оборотных средствах
для обеспечения текущей деятельности компании, вынуждает обращаться к за-

имствованиям и создает угрозу финансовому состоянию предприятия. Существенное превышение кредиторской задолженности над дебиторской приводит
к снижению финансовой независимости и устойчивости предприятия.
Кредиторская задолженность оказывает влияние на платежеспособность
предприятия, а так на основные показатели его финансовой устойчивости. Следует отметить, что погашение дебиторской задолженности может являться источником погашения задолженности перед кредиторами. Рассмотрим изменение основных показателей финансового состояния АО «СК Большевик» Грайворонского района Белгородской области при условии погашения 30% кредиторской задолженности за счет взыскания дебиторской в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости
Показатели
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Среднемесячная выручка от реализации,
тыс. руб.
Платежеспособность общая
Коэффициент внутреннего долга
Степень платежеспособности по текущим
обязательствам

436802
255960

С учетом
корректировки
305761
124919

Изменение
(+;-)
-131041
-131041

120906

120906

-

0,5
1

1,6
0,7

1,1
- 0,3

3,9

2,8

-1,1

2016 г.

Таким образом, погашение 30% кредиторской задолженности за счет
взыскания дебиторской приведет к укреплению общей платежеспособности
Общества, о чем говорит увеличение показателя на 1,1. Коэффициент внутреннего долга уменьшится до 0,7, что позволит сократить срок начала погашения
обязательств до 21 дня (30*0,7).
Так же степень платежеспособности по текущим обязательствам уменьшится на 1,1 и составит 2,8, что будет соответствовать рекомендуемому значению < 3 мес.
При проведении анализа было выявлено, что на балансе АО «СК Большевик» постоянно имеются суммы дебиторской и кредиторской задолженности.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают влияние на финансовое состояние организации. Наличие дебиторской задолженности говорит о том, что часть денежных средств предприятия временно изъята из оборота, что может негативно отразиться на его платежеспособности [2].
Наличие кредиторской задолженности можно оценить как источник краткосрочного привлечения денежных средств. Однако кредиторы в любое время
могут потребовать погашения долгов.
В нынешних условиях хозяйствования особую актуальность приобретает
проблема расчетов с поставщиками за приобретенную продукцию. Предприятию необходимо искать пути снижения кредиторской задолженности для того,
чтобы повысить свою конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить
в условиях рыночной экономики.
С целью эффективного управления кредиторской задолженностью можем
рекомендовать следующее:
 определить рациональную структуру кредиторской задолженности и регулярно анализировать соотношение видов обязательств;
 не допускать просроченной кредиторской задолженности, влекущей риск
приостановки или прекращения деятельности;
 периодически рассчитывать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности и корректировать коммерческие условия по отсрочке
платежа с покупателями и поставщиками.
Таким образом, эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия может значительно снизить риск несостоятельности и банкротства предприятия
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