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Любая коммерческая организация создает-
ся с целью получения прибыли. Для достиже-
ния своей главной цели организация совершает 
определенные операции, сделки, в процессе со-
вершения которых постоянно взаимодействует 
со своими контрагентами. Благодаря этому вза-
имодействию и возникают обязательства.

С одной стороны, это обязательства организа-
ции перед своими контрагентами, где организа-
ция выступает пассивной стороной, а с другой — 
обязательства контрагентов перед организацией, 
где оно является активной стороной. Это могут 
быть долги покупателей, задолженность государ-
ства по компенсации уплаченных налогов и т. д.

Для того, чтобы получить точную картину фи-
нансового положения организации нужно точно 
рассчитать и учесть обязательства организации, 
и впоследствии верно отразить их в балансе.

Бухгалтерский баланс является информатив-
ным в плане оценки имущественного и финан-
сового состояния предприятия. На его основе 
определяется конечный результат, к которому 
предприятие пришло по итогам определенного 
периода. Данные бухгалтерского баланса важны 
для руководителей организации, кредитных уч-
реждений и контролирующих органов.

Кроме того, оценка бухгалтерского баланса 
предприятия является частью анализа его фи-
нансового состояния. При рассмотрении с дру-
гими формами отчетности баланс может пред-
упредить о многих потенциальных проблемах 
и помочь принять обоснованные и рациональ-
ные инвестиционные и управленческие реше-
ния.

С помощью анализа бухгалтерского балан-
са можно оценить активы, обязательства и соб-
ственный капитал организации.

Основной и оборотный капитал отражаются 
в активе баланса, а в пассиве баланса показыва-
ются все обязательства организации.

Именно на основании данных бухгалтерско-
го баланса рассчитывается величина чистых ак-
тивов организации — показателя, отражающего 
стоимость оборотных и внеоборотных активов, 
обеспеченных собственными источниками сред-
ствами организации, т. е. имущества, свободного 
от долговых обязательств.

Рассматривая понятие «обязательство» с по-
зиции бухгалтерского учёта, можно сделать вы-
вод, что факт экономической жизни, являясь 
основой бухгалтерского учета, выступает источ-
ником возникновения обязательств. Обязатель-
ства оплачиваются за счет притока денег, кото-
рые генерируют активы в ходе осуществления 
операционной деятельности. [3]

Бухгалтерский баланс дает представле-
ние о состоянии организации. Он показывает, 
сколько организации принадлежит (ее  акти-
вы), и сколько она должна (ее обязательства). 
Разница между тем, что ей принадлежит, и тем, 
что она должна, заключается в ее собственном 
капитале.

В российском бухгалтерском учете обязатель-
ства понимают через понятие «задолженность» 
(дебиторская и кредиторская).

Денежные средства, причитающиеся органи-
зации, называются дебиторской задолженностью, 
которая представляет собой остаток денежных 



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)116

средств, заработанных покупателями, которые 
еще не уплачены. Дебиторская

задолженность формируется на основании ус-
ловий договоров компании или договоров с по-
купателями. Некоторые из них подлежат оплате 
при доставке или получении. Другие покупатели 
могут иметь 30 дней или больше, чтобы оплатить 
неоплаченные счета.

Сравнение сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности является частью анализа ликвид-
ности, чтобы увидеть, есть ли достаточно средств, 
поступающих от дебиторской задолженности для 
покрытия стоимости непогашенной кредитор-
ской задолженности. Дебиторская задолженность 
классифицируется как текущий актив, в то время 
как кредиторская задолженность — это текущее 
обязательство.

Управление кредиторской задолженностью 
имеет решающее значение в  управлении де-
нежным потоком бизнеса. Кредиторская задол-
женность представляет собой краткосрочные 
долговые обязательства от одного предприятия 
к другому предприятию или субъекту. Другая сто-
рона будет отражать транзакцию как увеличение 
дебиторской задолженности в той же сумме.

Хотя некоторые авторы используют фразы 
«кредиторская задолженность» и «торговая кре-
диторская задолженность» взаимозаменяемо, эти 
фразы относятся к схожим, но немного другим 
ситуациям.

Дебиторская задолженность — это один из 
видов ликвидных активов, учитываемый при 
определении и расчете коэффициента быстрой 
ликвидности

организации, который анализирует ее наибо-
лее ликвидные активы.

Переход к  информационному обществу 
и цифровой экономике затрагивает всю функ-
цию информационного обеспечения социально- 
экономических процессов, включая бухгалтер-
ский учет.

Благодаря цифровизации экономики у ор-
ганизаций появляется возможность вести учет 
автоматизированно, ускоряя процесс и экономя 
время. Также благодаря автоматизации учета 
в организации возможно быстро и просто от-
следить дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ность.

Утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р 
программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» «направлена на создание условий 

для развития общества знаний в Российской Фе-
дерации, повышение благосостояния и качества 
жизни граждан нашей страны путем повышения 
доступности и качества товаров и услуг, произ-
веденных в цифровой экономике с использова-
нием современных цифровых технологий, повы-
шения степени информированности и цифровой 
грамотности, улучшения доступности и качества 
государственных услуг для граждан, а также без-
опасности как внутри страны, так и за ее пре-
делами. [1] Принятая программа рассчитана на 
несколько лет и является одним из прорывных 
направлений современной действительности. [2]

От внедрения цифровых технологий в орга-
низациях зависит их дальнейшее будущее в со-
временном цифровом обществе, которое в свою 
очередь ждет от современных организаций авто-
матизации учета и ведения бизнеса.

С точки зрения правового регулирования 
вся экономическая жизнь предприятия состоит 
из различных фактов возникновения, замены 
и прекращения обязательств. У компании могут 
возникнуть обязательства перед ее агентами 
и корреспондентами, в которых компания бу-
дет пассивной стороной (долги поставщикам 
по оплате приобретенных ценностей, долги го-
сударству по уплате налогов, невыплаченная 
заработная плата и т. д.). Кроме того, компания 
может выступать в качестве активной стороны, 
когда у агентов и корреспондентов есть обяза-
тельства перед компанией (долги покупателей, 
обязательства сотрудников по возмещению 
ущерба, причиненного компании, погашение 
государственных долгов по уплаченным нало-
гам и сборам и т. д.).

Ряд экономистов, рассматривая кредитор-
скую задолженность как объект бухгалтерского 
учета, представленный обязательствами орга-
низации перед третьими лицами, относят эту 
задолженность к заемному капиталу, в состав 
краткосрочных обязательств.

Деловая активность связана с другими важ-
нейшими характеристиками предприятия. Де-
ловая активность влияет на инвестиционную 
привлекательность, финансовую устойчивость, 
кредитоспособность организации. Повышение 
деловой активности является одним из важных 
мероприятий, необходимых для повышения 
эффективности бизнеса, привлекает потенци-
альных инвесторов к осуществлению операций 
с активами этой организации, способствует ак-
тивизации вложения средств.
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Сокращение срока погашения кредиторской 
задолженности в каждом периоде в сравнении со 
сроком погашения дебиторской задолженности 
означает превышение суммы дебиторской задол-
женности над кредиторской.

При переходе на автоматизированный бух-
галтерский учет предприятию следует выбирать 
необходимую систему, исходя из задач и имею-
щихся ресурсов.

Современные реалии таковы, что предста-
вители современного бизнеса должны следовать 

в ногу со временем, учитывать новые техноло-
гии и использовать их в своей работе. Это каса-
ется крупных организаций, средних и небольших 
организаций. Внедрение цифровых технологий 
обеспечивает оптимизацию бизнес- процессов 
и повышает эффективность деятельности специ-
алистов финансового, бухгалтерского, производ-
ственного отделов, благодаря чему следует ожи-
дать улучшения качества работы организации 
в целом.
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