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Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос о кредиторской задол-

женности организации на предприятиях. Возможные пути решения данной про-

блемы рассматриваются в экономике и других науках. 
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Одной из ключевых проблем российского предприятия сегодня является 

проблема нехватки оборотных средств. Анализ структуры оборотного капитала 

позволяет количественно оценить не только различные аспекты использования 

оборотного капитала, но, что очень важно, ход материального процесса воспро-

изводства путем оценки стоимости остатков оборотного капитала, который по-

стоянно формируются на каждом этапе. 

Дебиторская и кредиторская задолженность имеет совместные черты и раз-

личия. 

Общность содержится в том, что два вида задолженностей основаны на вре-

менном разрыве меж товарной сделкой и ее выплатой и, значит, на функции 

средств в роли средства платежа. Отличия между ними вытекают из необыкно-

венностей их функционирования. 
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Дебиторская задолженность понимается как задолженность организаций, 

сотрудников и физических лиц организации (задолженность за приобретенную 

продукцию, подотчетные лица за выданные ими валютные суммы и т. Д.). 

Основным шагом финансового становления экономики характеризуется 

веским замедлением платежного оборота, что способствует росту дебиторской 

задолженности на предприятиях. Потому весомой задачей экономического учета 

считается действенное управление дебиторской задолженностью, нацеленное на 

оптимизацию его единого объема и обеспечивание значимого взыскания задол-

женности. 

Для действенного управления данной дебиторской задолженностью фирмы 

разрабатывают и исполняют Особую экономическую политическому деятелю 

для управления дебиторской задолженностью (или ее кредитной политикой в от-

ношении потребителей продуктов). 

Составление политические деятели управления дебиторской задолженно-

стью компании (или его кредитной политические деятели в отношении клиентов 

продукции) осуществляется на последующих главных этапах: 

– составление основ кредитной политические деятели в отношении потре-

бителей продукции; 

– определение вероятного размера используемых денег, направляемого на 

дебиторскую задолженность по товарным (коммерческим) и потребительским 

кредитам; 

– составление кредитной системы; 

– составление стереотипов для оценки посетителей и дифференциации кри-

терий займа; 

– составление около взимания дебиторской задолженности; 

– обеспечивание применения на предприятии идущих в ногу со временем 

форм рефинансирования дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность – это суммы краткосрочных средств компании 

перед поставщиками, сотрудниками в оплате, бюджетом и прочими экономиче-

скими средствами. Его размер, высококачественный состав и перемещение 
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описывают состояние платежной дисциплины, что показывает на степень устой-

чивости (стабильности) денежного состояния предприятия. 

Таким образом, вышеизложенные предложения будут способствовать со-

вершенствованию организации расчетов и их учета, анализа, снижению дебитор-

ской и кредиторской задолженностей, укреплению финансового состояния пред-

приятия. 


