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подхода к анализу дебиторской и кредиторской задолженности. Особое внима-

ние уделено трактовкам авторов к понятию «дебиторская и кредиторская за-
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Все организации находятся в каких-либо финансовых отношениях друг с 

другом, и при этом у них возникают расчетные обязательства друг перед другом. 

Конечно, все предприятия желают проводить поставку товара с немедленной 

оплатой, но рыночная конкуренция заставляет соглашаться на отсрочку плате-

жей. Так возникает дебиторская и кредиторская задолженность. 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что разработка эффек-

тивных стратегий управления дебиторской и кредиторской задолженностью яв-

ляется важным элементом работы предприятия. 
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В научной литературе встречается многообразие подходов к определению 

дебиторской и кредиторской задолженности. Данные понятия можно рассмот-

реть с экономической, правовой и бухгалтерской стороны. 

Если рассматривать дебиторскую задолженность с экономической точки 

зрения, то в целом ее можно определить как кредит, который предоставляют 

предприятия-продавцы своим покупателям. Данного подхода к определению 

придерживается М.Л. Пятов. Он считает, что организации-кредиторы при от-

грузке товаров теряют свое право на товар или услугу, но при этом они не полу-

чают сразу взамен на оказанную услугу денежные средства. Возникает отсрочка 

платежа [9, c. 118]. Таким образом, задолженность дебитора представляется фак-

тически как кредит. 

Кредиторскую задолженность с экономической точки зрения рассматри-

вали такие авторы, как Э. Шмаленбах, Р.В. Колб, В.Дж. Родригес. Проанализи-

ровав их определения в своих научных трудах, можно сформулировать общее 

определение: кредиторская задолженность – это коммерческий кредит, который 

получает организация взамен на поставленный товар или услугу без ее незамед-

лительной оплаты [6, c. 213]. 

При этом возникает обязательства перед предприятием-кредитором 

[10, c. 46]. Эти обязательства можно рассматривать с точки зрения правового ас-

пекта. 

Гражданское законодательство предоставляет право требовать от должника 

выполнение своих обязательств перед кредитором, если он не выполняет требо-

вания договора-поставки за выполненные работы или оказанные услуги, то есть 

отказывается передать имущество или заплатить деньги [1]. 

Налоговый Кодекс РФ регулирует отношения, связанные с уплатой налогов, 

которые предусмотрены налоговым законодательством [2]. При этом налоговые 

органы могут выступать в качестве дебитора. Этой точки зрения придерживается 

В.П. Астахов. Он считает, что перечень дебиторов не является исчерпывающим 

[4, c. 201]. 
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Правовая трактовка дебиторской задолженности была приведена К. Лебеде-

вым, который рассматривает ее как имущественные требования к физическим и 

юридическим лицам, которые являются должниками данному предприятию 

[8, c. 37]. 

Третий подход рассматривает дебиторскую и кредиторскую задолженность 

с позиции бухгалтерского учета. Эти показатели должны фиксироваться в реги-

страх и представлять собой факты хозяйственной жизни. Дебиторская задолжен-

ность при этом представляет при этом сумму долгов, которые предприятие пла-

нирует получить от покупателей, заказчиков, подотчетных лиц и т. д. в установ-

ленный срок [3]. Она входит в состав оборотных активов предприятия. Данной 

точки зрения придерживается и М.Л. Пятов. Он рассматривает дебиторскую за-

долженность как отраженные на счетах бухгалтерского учета обязательства по-

купателей и заказчиков [9, c. 187]. 

С позиции бухгалтерского учета кредиторская задолженность представляет 

сумму обязательств перед поставщиками и подрядчиками, персоналу по оплате 

труда и т. п., возникшие в результате неоплаты в определенный срок. При этом 

И.А. Бланк рассматривает ее в составе краткосрочного заемного капитала [5, c. 

101]. 

М. Н. Крейнина считает, что кредиторская задолженность – значительный 

по сумме источник покрытия оборотных активов [7, c. 56]. 

Все перечисленные выше определения дебиторской и кредиторской задол-

женности являются взаимодополняющими. Объединив авторские трактовки 

М.Л. Пятова, Э. Шмаленбаха, Р.В. Колба, И.А. Бланка, М.Н. Крейниной, можно 

сформулировать понятия дебиторской и кредиторской задолженности следую-

щим образом: дебиторская задолженность – это сумма обязательств физических 

или юридических лиц, других предприятий, работников за отгруженные товары 

или предоставленные услуги, которую организация планирует получить в срок 

установленный договором. 

Кредиторская задолженность – задолженность организации-дебитора перед 

поставщиками и подрядчиками, персоналом по оплате труда, кредитными 
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организациями, возникающая в случае, если дата оказанных услуг не совпадает 

со сроком их фактического погашения. 
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