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Теоретические основы изучения дебиторской задолженности нашли своё 

отражение в трудах как отечественных учёных-экономистов: В.П. Астахова, 

М.И. Баканова, Л.Т. Гиляровская, В.В. Ковалева, Н.А. Никифоровой, Г.В. Са-

вицкой, Н.П. Кондракова, М.В. Мельник, Р.С. Сайфулина, А.Д. Шеремета и дру-

гих. Чтобы понять значение понятия «дебиторская задолженность» необходимо 

дать определение понятию «обязательство». Толковые словари русского языка, 

изданные на различных этапах исторического развития, отражают изменение 

смысла, вкладываемого в данное слово (табл. 1) [2]. 

Дебиторская задолженность – это задолженность потребителей, клиентов, 

заемщиков, подотчетных лиц, которую организация рассчитывает обрести на 

протяжении конкретного периода времени. Дебиторская задолженность – статья, 

которая может находиться в отчетности компании в разделе имущества, сумми-

рующая все векселя, находящиеся у компании и подлежащие оплате в установ-

ленный срок. 
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Таблица 1 

Трактовка понятия «обязательство» в толковых словарях русского языка 

 

Составители толковых словарей 

русского языка 
Толкование слова «обязательство» 

В. Даль. Толковый словарь 

живого великорусского языка 

Обязывание кого-то, действие обязывающего; 

обязанность, принятый на себя долг, данное слово, 

обещание и условие, которое надо выполнить. 

Письменная сделка, запись, договор, условие, на коих кто 

к чему обязался [1, с. 640] 

Толковый словарь русского 

языка под редакцией 

Д.Н. Ушакова 

Обещание или договор, ставящий принявшего его в 

необходимость обязательно выполнить условленное. «Кто 

не выполняет своих обязательств, тот не может 

рассчитывать на доверие» [4, столбец 741] 

Толковый словарь русского 

языка под редакцией 

С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой 

Официально данное обещание, обычно в письменной 

форме, требующее безусловного выполнения [3, с. 432] 

 

В данный момент субъекты финансово-хозяйственной деятельности часто 

сталкиваются с проблемами появления и взыскания дебиторской задолженности. 

К её возникновению ведет наличие договорённости между контрагентами, в слу-

чае если время оплаты за предоставленные товары, услуги, работы не совпадает 

со временем, указанным в договоре. 

Выделяют объективные и субъективные причины возникновения дебитор-

ской задолженности, а также факторы, определяющие рост её объёма (рис. 1) [5]. 

Также выделяют несколько видов дебиторской задолженности. Имеется до-

статочное количество критериев, на которые делят дебиторскую задолженность. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В зависимости от сроков погашения суммы долга: 

1) текущая (краткосрочная) задолженность – это долги, которые должны 

быть уплачены до конца года; 

2) долгосрочная задолженность – выплаты, которые ожидаются не раньше, 

чем через 1 год. 
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Рис. 1. Причины возникновения и факторы роста объёма задолженности 

 

В зависимости от поступления оплаты: 

1) нормальная дебиторская задолженность – это сумма всех долгов за то-

вары и услуги, которые выполнили, но срок оплаты еще не наступил; 

2) просроченная дебиторская задолженность – это долги, которые не пога-

сили в установленные сроки между продавцом и покупателем. 

По целесообразности образования: 

1) оправданная – дебиторская задолженность, срок погашения которой еще 

не наступил; 

2) неоправданная – это просроченная дебиторская задолженность, которая 

связана с ошибками, допущенными при оформлении документов. 

Также стоит учесть и разделить просроченные долги: 
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1) сомнительная задолженность – это те долги, в погашении которых на ука-

занном сроке, фирма не уверена. Также в случаях, когда финансового состояния 

дебитора становится неудовлетворительным; 

2) безнадежная задолженность – те долги, в которых сложилась абсолютная 

неуверенность, а это значит, что дебитор стал банкротом [6]. 

Дебиторская задолженность – это не неотъемлемая часть, в ходе функцио-

нирования фирмы. Она может занять первую строчку в списке всех проблем, ме-

шающих нормальному функционированию предприятия. Для примера можно 

рассмотреть ситуацию, когда согласно отчетам фирма имеет большую прибыль, 

но на счетах предприятия денежные средства минимальны или отсутствуют во-

все. Из этого вытекает, что фирма не в состоянии оплатить задолженность перед 

другими фирмами и банками, а также выдать заработную плату работникам и 

рассчитаться с налоговыми сборами. 

На состояние дебиторской задолженности влияют как внешние, так и внут-

ренние факторы. К внешним факторам относится: состояние экономики, уровень 

инфляции, колебание валютных курсов. К внутренним факторам относится не-

грамотное управление дебиторской задолженностью, невыгодные для кредитора 

условия договора, отсутствие мер по воздействию на должника, неправильное 

ценообразование [7]. Источниками информации для анализа расчетов с дебито-

рами являются: бизнес – план экономического субъекта; договора с дебиторами; 

первичные документы; регистры синтетического и аналитического учета; бух-

галтерская (финансовая) отчетность. 

Таким образом, дебиторская задолженность это один из видов оборотных 

активов предприятия, который возникает в его сбытовой деятельности и харак-

теризует взаимоотношения контрагентов по оплате стоимости полученного то-

вара (работы, услуги), то есть отдельный вид обязательств, возникающий из 

гражданско-правового договора. Дебиторская задолженность возникает в ре-

зультате несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по ним. 

Состав и структура дебиторской задолженности, её качество, а также динамика 

её уменьшения или увеличения оказывают значительное влияние на финансовое 
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состояние предприятия. Значительное увеличение дебиторской задолженности 

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым 

привлечение дополнительных источников финансирования. 
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