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Аннотация. Платежеспособность организации – основной показатель, характеризу-

ющий способность организации полностью и в срок погашать свою кредиторскую за-

долженность, а также отражающий финансовое положение. В настоящее время ввиду 

негативной экономической ситуации обеспечение высокого уровня платежеспособности 

является одним из главных направлений на пути к стабильности функционирования биз-

неса. В данной статье рассматриваются методические аспекты анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности, которые напрямую влияют на показатель платежеспо-

собности: анализ показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, факторный анализ дебиторской задолженности. 
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Современная экономическая ситуации в 

России характеризуется кризисными усло-

виями: пандемия короновируса и связан-

ные с ним ограничения, введенные санк-

ции со стороны стран Запада ввиду слож-

ной мировой политической ситуации при-

вели к увеличению курсов доллара и евро, 

резкому росту инфляции, снижению поку-

пательской способности населения [1]. 

Большинство отечественных предприятий 

столкнулись со снижением основных фи-

нансово-экономических показателей, с 

нарушением стабильности функциониро-

вания бизнеса, с ухудшением такого важ-

ного показателя, как платежеспособ-

ность [2].  

Показатели дебиторской и кредитор-

ской задолженности оказывают суще-

ственное влияние на показатели финансо-

вого состояния предприятия, и, в первую 

очередь, на его платёжеспособность [3]. В 

связи с этим важным в обеспечении фи-

нансовой устойчивости предприятия, яв-

ляется своевременный учет, анализ и по-

гашение дебиторской и кредиторской за-

долженности. 

Возникновение дебиторской и креди-

торской задолженности связано с расчета-

ми организации, которые она осуществля-

ет как с юридическими, так и с физиче-

скими лицами. 

Дебиторская задолженность – это за-

долженность других организаций по пла-

тежам данной организации, а также за-

долженность работников данной органи-

зации по суммам, выданным им под отчет, 

ссудам и другим операциям. 

Кредиторская задолженность – это за-

долженность данной организации другим 

организациям, а также своим работникам. 

Основная цель анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности – разработка 

политики кредитования покупателей, 

направленной на увеличение прибыли ор-

ганизации, ускорения расчетов и снижения 

риска неплатежей [4]. 

Источниками информации для эконо-

мического анализа дебиторской и креди-

торской задолженности, кроме форм бух-

галтерской финансовой отчетности, могут 

служить: 

- бюджеты производства и реализации 

готовой продукции; 

- данные оперативных планов и отче-

тов;  

- регистры бухгалтерского учета; 

- акты сверок задолженностей органи-

зации;  
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- управленческие отчеты. 

Основными показателями, характери-

зующими эффективность управления кре-

диторской и дебиторской задолженностью, 

являются: 

- коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности; 

- период оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

- период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности. 

Источниками информации для эконо-

мического анализа дебиторской и креди-

торской задолженности, кроме форм бух-

галтерской финансовой отчетности, могут 

служить: 

- бюджеты производства и реализации 

готовой продукции; 

- данные оперативных планов и отче-

тов;  

- регистры бухгалтерского учета; 

- акты сверок задолженностей органи-

зации;  

- управленческие отчеты. 

Рассмотрим практические аспекты про-

ведения анализа дебиторской и кредитор-

ской задолженности на примере коммер-

ческого предприятия ООО «Гора», зани-

мающегося осуществлением медицинской 

деятельности. 

С целью анализа оборачиваемости де-

биторской и кредиторской задолженности 

в таблице 1 отразим показатели оборачи-

ваемости данных показателей. 

 

Таблица 1. Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Гора» за 2019-2020 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Абс.  

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 119852 97832 -22020 81,6 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 22915 47386 24471 206,8 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 7140 45095 37955 631,6 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,2 2,1 -3,1 40,4 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 16,8 2,2 -14,6 13,1 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 69,8 176,8 107 253,3 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 21,7 168,2 146,5 775,1 

 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности показывает, 

насколько эффективно организация орга-

низовала работу по сбору оплаты для реа-

лизации собственной продукции. Исходя 

из данных таблицы 1, можно сделать вы-

вод, что в 2019 году компания более эф-

фективно функционировала, поскольку 

показатель был равен 5,2. В 2020 году 

произошло снижение до 2,1, что говорит о 

снижении эффективности деятельности 

организации. 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности – это показатель 

скорости погашения организацией своей 

задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Данный коэффициент по-

казывает, сколько раз (за год) фирма пога-

сила среднюю величину своей кредитор-

ской задолженности. Таким образом, ком-

пания погасила данную задолженность в 

2019 году более 16 раз, а в 2020 году всего 

лишь 2,2. Прослеживается отрицательная 

динамика в деятельности компании. Такая 

тенденция связана со снижением оборотов 

работы организации из-за пандемии, кото-

рая вызвана коронавирусной инфекцией. 

Поскольку период оборачиваемости де-

биторской задолженности –

демонстрирует, насколько долго хозяй-

ствующему субъекту приходится ожидать 

от контрагентов исполнения их обязанно-

стей в отношении него, можно сделать вы-

вод, что в 2019 году этот период составлял 

всего 69,8 дня, но в 2020 году этот показа-

тель возрос до 176,8 дня. Нельзя сказать, 

что это очень плохо, поскольку показатель 

не превышает 1 года.  

Показатель периода оборачиваемости 

кредиторской задолженности также в нор-

мальном значении, поскольку показатель 
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не превышает 1 года, а в 2020 году был 

равен всего 168,2 дня. 

В качестве анализа и оценки влияния 

оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженности можно воспользо-

ваться методом факторного анализа. Оце-

ним влияние оборачиваемости дебитор-

ской задолженности на выручку 

ООО «Гора» (табл. 2). 

 

Таблица 2. Исходные данные для факторного анализа по дебиторской задолженности 

2019 и 2020 г. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Абс. от-

клонение 

Темп  

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 119852 97832 -22020 81,6 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 22915 47386 24471 206,8 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,2 2,1 -3,1 40,4 

 

В расчетах будет использоваться ин-

дексный метод. Базовая зависимость будет 

выглядеть следующим образом (выражаем 

выручку через стоимость дебиторской за-

долженности и оборачиваемостью деби-

торской задолженности): 

 

В = Сдз  Одз,                                               (1) 

 

Проведем расчет влияния факторов на 

изменение выручки в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом. Определим влияние ко-

личественного показателя, а именно деби-

торской задолженности: 

 

∆В/Сдз=   47386 × 5,2 = 246407,2 

 

За счет того, что дебиторская задол-

женность увеличилась на 24471 тыс. руб., 

а коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности был равен 5,2 выруч-

ка увеличилась на 246407,2 тыс. руб. Да-

лее рассчитаем, как изменилась выручка за 

счет изменения качественного показателя 

– коэффициента оборачиваемости деби-

торской задолженности: 

 

∆В/∆Одз = 47386 × (-3,1) = -146896,6 

 

За счет того, что коэффициент оборачи-

ваемости дебиторской задолженности 

уменьшился на 3,1, выручка уменьшилась 

на 146869,6 тыс. руб. Далее рассчитаем 

общее изменения выручки за анализируе-

мый период с учетом влияния и каче-

ственного и количественного факторов в 

совокупности: 

 

∆В/∆Одз∆Сдз = 246407,2 + (-146869,6) = 99510,6 

 

Общее изменение прибыли от продаж 

составило 99510,6 тыс. руб. Можно ска-

зать, что ООО «Гора» присущ экстенсив-

ный путь развития, по причине того, что 

увеличение прибыли от продаж, произо-

шло за счет количественного показателя. 

Таким образом, устойчивость финансо-

вого положения хозяйствующего субъекта 

зависит от многих факторов, в том числе и 

эффективности управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью [5]. Состо-

яние дебиторской и кредиторской задол-

женности, их размеры и качество оказы-

вают большое влияние на финансовое со-

стояние организации, на общий  уровень 

платежеспособности организации, поэтому 

очень важно осуществлять контроль над 

тем, как поставлен учет дебиторской и 

кредиторской задолженности в организа-

ции и соблюдать оптимальное соотноше-

ние данных показателей. 
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Abstract. The solvency of an organization is the main indicator characterizing the ability of 

an organization to repay its accounts payable in full and on time, as well as reflecting the finan-

cial situation. Currently, due to the negative economic situation, ensuring a high level of solven-

cy is one of the main directions on the way to the stability of business functioning. This article 

discusses methodological aspects of the analysis of accounts receivable and accounts payable, 

which directly affect the solvency indicator: analysis of turnover indicators of accounts receiva-

ble and accounts payable, factor analysis of accounts receivable. 
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