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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ  

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

MANAGEMENT OF CURRENT LIABILITIES  

TO ENSURE SOLVENCY OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация: Автор статьи отмечает, что наличие экономических от-

ношений с контрагентами образует определенную форму обязательств у 

предприятий и организаций. Управление активными и пассивными обязатель-

ствами предприятия предполагает заключение сделок, формирующих равно-

весное и неравновесное состояние обязательств. Выбор методологических 

приемов представления бухгалтерской информации об обязательствах пред-

приятия определяет основные направления анализа его финансового состояния 

и отражения результатов деятельности в бухгалтерской отчетности. Зна-

чимыми элементами в управлении обязательствами выступают финансовая и 

учетная политика предприятия. Наряду с классическим подходом в управлении 

текущими обязательствами через систему учетной и налоговой политики 

большое значение имеет использование договорной политики в работе пред-

приятия, что представляет собой комплекс решений посредством выбора вида 

и условий договоров, принимаемых с целью достижения хозяйствующим субъ-

ектом экономических выгод. 

Ключевые слова: обязательства, управление активными и пассивными 

обязательствами, учетная и финансовая политика, договорные отношения. 

Annotation: The author notes that the existence of economic relations with 

contractors constitutes some form of commitments from enterprises and organiza-

tions. Management of active and passive obligations of the company involves trans-

actions that generate equilibrium and non-equilibrium state obligations. The choice 

of the methodological techniques of presentation of financial information about the 

liabilities of the enterprise defines the main directions of analysis of its financial con-

dition and statement of the results in the financial statements. Important elements in 

the management commitments are the financial and accounting policy. Along with 

the classical approach in the management of current liabilities through a system of 

accounting and tax policies of great importance the use of contractual policies in the 
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enterprise that is a set of solutions by selecting the type and terms of contracts under-

taken with the aim of achieving an economic entity of economic benefits.  

Key words: commitment, control of active and passive obligations, accounting 

and financial policies, contractual relations. 

 

Деятельность предприятий и организаций при различных условиях хозяй-

ствования и различных экономических отношениях связана с деятельностью 

контрагентов (как внешних, так и внутренних) по вопросам поставок товарно-

материальных ценностей, обслуживания текущих налоговых платежей, плате-

жей во внебюджетные фонды, обслуживание кредитных задолженностей.  

В основе теории обязательств российской школы лежит определение 

Д.И.Мейера, согласно которому обязательством называется юридическое от-

ношение, в котором одному лицу принадлежит право на действие другого лица 

[1]. В качестве источников возникновения обязательств выделяют закон, дого-

вор и правонарушение. 

С позиции бухгалтерской классификации активов и пассивов выделяют 

две основные формы обязательств у предприятий и организаций: обязательства 

по отношению к поставщикам, персоналу, кредитным учреждениям, прочим 

кредиторам в виде кредиторской задолженности, а также обязательства по от-

ношению к предприятию со стороны внутренних и внешних контрагентов (по-

купателей, заказчиков, персонала) - в виде дебиторской задолженности. Нали-

чие данных видов обязательств является объективным условием функциониро-

вания любого хозяйствующего субъекта. Например, за счет краткосрочной кре-

диторской задолженности предприятие имеет возможность финансировать те-

кущие операции хозяйственной деятельности, тем самым, обеспечивая беспе-

ребойное функционирование субъекта в определенный период времени. 

Но как показывает современная практика работы российских предприя-

тий средства в обязательствах в большинстве случаев размещаются неравно-

мерно: большая часть средств может «оседать» в просроченной и текущей де-

биторской задолженности, а это в свою очередь приводит к образованию про-

сроченной кредиторской задолженности и осложняет работу предприятия с 

внешними и внутренними участниками в результате снижения текущей лик-

видности, финансовой устойчивости. Поэтому организация управления теку-

щими обязательствами является актуальным для российских предприятий и ор-

ганизаций. 

Управление экономической составляющей активных и пассивных обяза-

тельств предприятия предполагает заключение сделок, формирующих равно-

весное и неравновесное состояние обязательств, максимально выгодное для хо-

зяйствующего субъекта благодаря фактору временной ценности денежных 

средств. 

Существенное место в процессе принятия управленческих решений в об-

ласти текущих обязательств хозяйствующего субъекта занимает использование 

бухгалтерской информации об обязательствах, что является элементом финан-

совой политики предприятия. Финансовая политика предполагает совокупность 

действий хозяйствующего субъекта по формированию бухгалтерской инфор-



мации о его финансовом положении, направленных на увеличение эффективно-

сти фактов хозяйственной жизни, связанных с использованием этой информа-

ции его агентами и контрагентами [2].  

В современной хозяйственной системе России выделяют два уровня фор-

мирования учетной политики: глобальный (общегосударственный) и локальный 

(политика конкретного хозяйствующего субъекта). Общегосударственная учет-

ная политика предполагает выработку и установление совокупности предписа-

ний, обязательных к исполнению всеми хозяйствующими субъектами. Основ-

ное назначение учетной политики, принимаемой хозяйствующими субъектами, 

заключается в отражении полной, достоверной и объективной информации о 

деятельности и, как следствие, эффективность регулирования этой деятельно-

сти; для формирования учетной политики на предприятии с целью управления 

текущими обязательствами выбираются способы ведения бухгалтерского (фи-

нансового) учета. 

В том случае, когда у предприятия появляется возможность выбирать 

различные методы и способы ведения бухгалтерского учета одни и тех же фак-

тов хозяйственной деятельности, у него возникает возможность по- разному 

представить информацию о данных бухгалтерского учета, налогообложения. 

Посредством учетной политики предприятие может формировать подчас прямо 

противоположные факты своего финансового положения. Наиболее значимыми 

для принятия управленческих решений в области управления текущими обяза-

тельствами выступают методы признания доходов и расходов, с учетом дей-

ствующего нормативного законодательства, а также формирование резервов на 

обслуживание текущих обязательств (в частности, резервы по сомнительным 

долгам предприятия). 

Выбор методологических приемов представления бухгалтерской инфор-

мации об обязательствах предприятия определяет основные направления ана-

лиза его финансового состояния и отражения результатов деятельности в бух-

галтерской отчетности. Порядок признания учета обязательств влияет на ре-

зультаты оценки платежеспособности хозяйствующего субъекта. Оценивая 

платежеспособность предприятия сопоставляют ликвидное имущество с креди-

торской задолженностью предприятия, при этом для расчета платежеспособно-

сти во внимание принимается в основном текущая (краткосрочная) кредитор-

ская задолженность, т.е. текущие активы предприятия должны обеспечивать 

только текущие обязательства данного предприятия [3]. Но как бухгалтерия от-

разит то или иное обязательство в бухгалтерской отчетности, от этого будет за-

висеть ситуация с платежеспособностью субъекта. Как показывает практика ве-

дения бухгалтерской отчетности в Российской системе счетоводства, бухгал-

терский баланс показывает финансовое положение на дату подписания бухгал-

терской отчетности. Классификация обязательств предприятия должна осу-

ществляться относительно даты составления бухгалтерского баланса; но совре-

менная ситуация неоднозначная: российские предприятия, имеющие долги, 

сроком погашения более одного года (за исключением долгосрочных и средне-

срочных кредитов) отражают их в балансе как долгосрочные вплоть до момента 

их погашения и не переводят их в категорию краткосрочных обязательств, ко-



гда срок до их погашения становится меньше года. Такой подход зачастую ис-

кажает реальную ситуацию по уровню платежеспособности хозяйствующего 

субъекта. 

Отражение обязательств в бухгалтерской отчетности также влияет и на 

уровень рентабельности предприятия, с учетом того, что доходы предприятия 

фактически представляют собой сумму обязательств его контрагентов, возник-

ших за отчетный период, а расходы- сумму обязательств предприятия перед его 

контрагентами. 

Изменение отражения текущих обязательств в бухгалтерской отчетности 

выступает также фактором изменения показателей и степень зависимости от 

привлеченных источников финансирования: целевое финансирование может 

быть отнесено к собственным источникам финансирования, а может быть и в 

составе привлеченных, что определяется спецификой отражения информации в 

бухгалтерской отчетности. 

Но наряду с классическим подходом в управлении текущими обязатель-

ствами через систему учетной и налоговой политики большое значение имеет 

использование договорной политики в работе предприятия, что представляет 

собой комплекс решений в области моделирования правовой формы осуществ-

ляемых хозяйственных операций посредством выбора вида и условий догово-

ров, юридически их оформляющих, принимаемых с целью достижения хозяй-

ствующим субъектом экономических выгод [2]. Договорная политика является 

примером реализации теории контрактов. Согласно классическим определени-

ям и подходам теория контрактов основывается на неоклассической экономи-

ческой теории и предполагает рациональность построения экономических от-

ношений с экономическими агентами, не соответствующих равновесному со-

стоянию экономики. Теория контрактов рассматривает ситуацию в управлении 

текущими обязательствами хозяйствующих субъектов в условиях не соблюде-

ния совершенной конкуренции, полноты контрактов, рынков. 

Возможность реализации договорной политики как инструмента миними-

зации обязательств (особенно налоговых) в условиях хозяйствования россий-

ских предприятий и организаций дают возможность все больше увязывать нор-

мы гражданского и налогового права. 

Договорная политика управления текущими обязательствами, финансо-

вым положением дает более широкие возможности реализации управленческих 

действий, чем учетная политика предприятия. Для договорной политики харак-

терна большая гибкость, так как не существует каких-либо ограничений по 

срокам изменения условий договорных обязательств. На практике данное явле-

ние имеет самое широкое распространение: одни и те же операции можно 

оформлять договорами поставки или комиссии (поручения, агентские догово-

ра), договорами коммерческого кредитования, индоссированием векселей. При 

этом выбор договора и его условий способен полностью изменить порядок уче-

та и управления текущими обязательствами в рамках хозяйственных операций. 

Основным инструментарием договорной политики выступают выбор контр-

агента, виды и условия отдельных договоров. 
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