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Аннотация: в статье охарактеризованы аналитические показатели 

структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской (кредиторской) задол-

женности предприятий. На региональном уровне выявлены статистические 
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Формирование дебиторской и кредиторской задолженности, сегодня, неиз-

бежное следствие существующей в настоящее время системы денежных расче-

тов между организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа 

с моментом перехода права собственности на продукцию, между предъявлением 

платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты. Но при 

этом необходимо учитывать причины и сроки возникновения любой задолжен-

ности предприятия, так как скорость ее оборачиваемости оказывает влияние не 

только на финансовое положение отдельного предприятия, но на состояние эко-

номики определенной территории в целом. 

В формах отчетности предприятий отражаются данные по отдельным видам 

дебиторской и кредиторской задолженности: 

 дебиторская задолженность – стр. 1230, Форма №1 «Бухгалтерский ба-

ланс»; 

 кредиторская – стр. 1520, Форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 
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 отдельные показатели (при их наличии): дебиторская – стр. 12301–12305; 

кредиторская – стр. 15201–15207) (лист расшифровки статей дебиторской и кре-

диторской задолженности (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» а также в Пояс-

нениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (раздел 5, 

Форма №5) (табл. 1). 

Таблица 1 

Расшифровка статей дебиторской 

и кредиторской задолженности (с кодами строк) 

 

Виды дебиторской 

задолженности 

Код 

строки 

Виды кредиторской 

задолженности 

Код 

строки 

покупатели и заказчики 12301 поставщики и покупатели 15201 

векселя к получению 12302 векселя к уплате 15202 

задолженность зависимых и 

дочерних обществ 

12303 задолженность перед зависимыми и 

дочерними обществами 

15203 

авансы выданные 12304 по оплате труда 15204 

прочие дебиторы 12305 по социальному страхованию 15205 

задолженность перед бюджетом 15206 

авансы полученные 15207 
 

Структура и оборачиваемость дебиторской (кредиторской) задолженности 

анализируется на основе показателей, характеризующих качество долгов и изу-

чаемых в динамике (табл. 2). 

Таблица 2 

Общая характеристика и расчет показателей структуры 

и оборачиваемости дебиторской (кредиторской) задолженности предприятия 

 

Наименование показателя Расчетная формула 
Экономический смысл 

изменений показателя 

Удельный вес сомнительной 

дебиторской задолженности 

в общей сумме дебиторской 

задолженности ( .СДЗ ), % 

ДЗ

СДЗ
ЗД  ..

; где: СДЗ – сомни-

тельная дебиторская задол-

женность; ДЗ – общая сумма 

дебиторской задолженности 

Повышение или сниже-

ние ликвидности (каче-

ства) дебиторской задол-

женности  

Удельный вес вексельной 

формы расчетов в общей 

сумме дебиторской задолжен-

ности ( В ), % 

ДЗ

ВФ
В  ; где ВФ – сумма в 

векселях к получению 
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Удельный вес резервов по со-

мнительным долгам в общей 

сумме дебиторской задолжен-

ности ( РСД ), % 

ДЗ

РСД
РСД  ; где РСД – вели-

чина резерва по сомнитель-

ным долгам 

Увеличение или умень-

шение риска потерь и 

убытков при невозврате 

задолженности 

Удельный вес просроченной 

кредиторской задолженности 

в общей сумме кредиторской 

задолженности (
.ПКЗ ), % 

КЗ

ПКЗ
ПКЗ  ; где ПКЗ – про-

сроченная кредиторская за-

долженность; КЗ – общая 

сумма кредиторской задол-

женности 

Улучшение или ухудше-

ние возможностей пога-

шения долгов перед дру-

гими организациями 

Коэффициент оборачиваемо-

сти дебиторской (кредитор-

ской задолженности) ( ОДЗК  

или ОКЗК ) 

ДЗ

В
КОДЗ  , или 

КЗ

В
КОКЗ  ; 

где В – выручка от реализа-

ции; 

ДЗ  и КЗ  – средняя стои-

мость дебиторской (кредитор-

ской) задолженности 

Ускорение или замедле-

ние периода погашения 

долгов 

 

На основе данных по организациям и предприятиям формируются сводные 

показатели по дебиторской и кредиторской задолженности по определенной тер-

ритории в целом. Но при этом, статистика на региональном уровне отличается 

ограниченностью по разновидностям и конкретизации показателей дебиторской 

и кредиторской задолженности (табл. 3). 

Анализ объемов задолженности по региону показывает, что для исследуе-

мого региона проблема взаимных неплатежей – одна из острейших проблем эко-

номики. Суммарная задолженность по всем организациям по республике на ко-

нец 2014 года составила 49452 млн руб., по сравнению с 2013 годом наблюдается 

рост задолженности на 10067 млн руб. Из всей суммы задолженности наиболь-

шую долю занимает кредиторская задолженность (93,3% в 2004 г. и 96,1% – 

2014 г.), удельный вес по ней за рассматриваемый период увеличился на 2,8% [3; 

4]. Задолженность по полученным кредитам банков и займам по республике со-

ставила на 31 декабря 2014 года 4638 млн руб., в том числе просроченная – 

1223 млн руб. или 26,4% от общего объема задолженности по полученным кре-

дитам и займам. Доля задолженности по кредитам и займам снижалась в течение 

2010–2013 гг., но в 2014 году отмечается повышение удельного веса в суммарной 

задолженности до 9,4% и сумма по ней составляет 4638 млн руб. Дебиторская 
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задолженность занимает 70,5% от всей суммы задолженности, за анализируемей 

период сумма по ней увеличилась на 26546 млн руб., при этом доля просрочен-

ной дебиторской задолженности снижается к концу 2014 года и составляет 

60,9%, тогда как в 2012 г. – 70,9%, в 2013 г. – 65,3% [1; 2]. 

Таблица 3 

Анализ показателей динамики и структуры 

задолженности организаций по республике 

 

 2012 2013 2014 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 

Суммарная задолженность 

по обязательствам 
27439 100 39385 100 49452 100 

 в том числе просроченная 18694 100 29491 100 35116 100 

Кредиторская задолжен-

ность 
26163 95,3 37849 96,1 44814 90,6 

 в том числе просроченная 18663 71,3 29417 99,7 33893 60,2 

Задолженность по кредитам 

банков и займам 
1277 4,7 1537 3,9 4638 9,4 

 в том числе просроченная 30,8 0,1 74,4 0,2 1223 2,2 

Дебиторская задолженность 12749 100 17870 100 34845 100 

 в том числе просроченная 9039 70,9 11678 65,3 21204 60,9 
 

Примечание: Расчеты автора на основе [3; 4]. 

 

Предприятия и организации республики имеют просроченную кредитор-

скую задолженность перед поставщиками, бюджетом и внебюджетными фон-

дами (рис. 1) [1]. Наибольший удельный вес среди предприятий, имеющих про-

сроченную кредиторскую задолженность, приходится на предприятия агропро-

мышленного комплекса – 42% (130 предприятий), на предприятия строитель-

ства – 14,8% (46 предприятий), промышленности – 13,5% (42 предприятия), 

электроэнергетики – 7,7% (24 предприятия), транспорта – 6,1% (19 предприя-

тий), торговли – 4,5% (14 предприятий). 
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Рис. 1. Структура просроченной кредиторской 

задолженности на конец 2014 года 

 

По отраслевой структуре наибольший объем просроченной дебиторской за-

долженности приходится на предприятия электроэнергетики (15895 млн руб. 

или 75,0%), предприятия строительного комплекса, промышленности и транс-

порта. При этом, так же как и в случае с кредиторской задолженностью, более 

90% всей имеющейся дебиторской задолженности, в том числе и по отраслям, 

имеет срок давности свыше 3-х месяцев. 

Анализ соотношений кредиторской и дебиторской задолженности показы-

вает значительное превышение уровня общей кредиторской задолженности 

(44814 млн руб.) над общей дебиторской (34845 млн руб.) – более чем на 

9969 млн руб. Наибольшая разница в уровне общей задолженности наблюдается 

в сфере электроэнергетики и составляет 5111,9 млн руб., а также в сельском хо-

зяйстве – 900 млн руб. По предприятиям добывающих отраслей, а также транс-

порта и связи наблюдается превышение дебиторской задолженности над креди-

торской. 
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Таким образом, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, ее 

структуры и динамики оценивается в масштабе региона на основе ограниченного 

набора статистических данных. Необходимо дальнейшее совершенствование си-

стемы представления статистической информации по отдельным статьям деби-

торской и кредиторской задолженности в регионе с тем, чтобы расширить ана-

литические возможности оценки фактической ситуации с проблемными дол-

гами, причинами и сферами их возникновения. 
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