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Деятельность любой организации подразумевает взаимоотношения с дру-

гими организациями. Исполнение или неисполнение финансовых обязательств 

хозяйствующих субъектов друг перед другом влечет возникновение задолжен-

ностей. По мнению В.Б. Ивашкевич дебиторская задолженность имеет двоякую 

природу. С одной стороны, «нормальный» рост дебиторской задолженности сви-

детельствует об увеличении потенциальных доходов и повышении ликвидности. 

С другой стороны, не всякий размер дебиторской задолженности приемлем для 

организации, так как рост неоправданной дебиторской задолженности может 

привести также к потере ликвидности [1]. Дебиторская задолженность – задол-

женность других физических и юридических лиц данной организации [2]. Рас-

смотрим дебиторскую задолженность организаций по видам экономической де-

ятельности Хабаровского края, в том числе просроченную (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Дебиторская задолженность организаций по видам экономической дея-

тельности Хабаровского края за 2015–2016 гг., млн руб. [3] 

Организации 

Дебиторская  

задолженность 

Из неё  

покупателей 
Темп  

прироста, 

% (всего) 

Темп прироста, 

из неё  

покупателей, % 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего в экономике 
278836,9 357185,1 92963,4 99136,4 

128,1 

(↑ на 28,1) 

106,6 

(↑ на 6,6) 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

22565,1 26518,3 8629,3 9077,7 
117,5 

(↑ на 17,5) 
105,2 (↑ на 5,2) 

Рыболовство, рыбо-

водство 
7867,7 7145,9 5644,2 4635,6 

90,8 

(↓ на 9,2) 

82,1 

(↓ на17,9) 

Добыча полезных ис-

копаемых 
9159,0 10426,3 2471,3 4141,5 

113,8 

(↑ на 13,8) 

167,6 

(↑ на 67,6) 

Обрабатывающие 

производства 
80716,7 103799,3 25438,4 26053,9 

128,6 

(↑ на 28,6) 

102,4 

(↑ на 2,4) 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

15092,7 15458,0 13047,1 13334,9 
102,4 

(↑ на 2,4) 

102,2 

(↑ на 2,2) 

Строительство 
83907,5 126969,3 14000,7 13692,3 

151,3 

(↑ на 51,3) 

97,8 

(↓ на 2,2) 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт ав-

тотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

23820,4 28783,4 14782,2 16264,9 
120,8 

(↑ на 20,8) 

110,03 

(↑ на 10,03) 

оптовая торговля, 

включая торговлю че-

рез агентов, кроме 

торговли автотранс-

портными средствами 

и мотоциклами 

20929,7 24016,0 12868,5 13229,8 
114,7 

(↑ на 14,7) 

102,8 

(↑ на 2,8) 

розничная торговля, 

кроме торговли авто-

транспортными сред-

ствами и мотоцик-

лами 

1382,2 2587,1 849,8 1548,8 

 

187,2 

(↑ на 87,2) 

 

182,25 

(↑ на 82,25) 

Гостиницы и ресто-

раны 
707,1 786,3 618,9 644,3 

111,2 

(↑ на 11,2) 

104,1 

(↑ на 4,1) 

Транспорт и связь 14616,6 19463,8 3433,5 5139,3 
133,2 

(↑ на 33,2) 

149,9 

(↑ на 49,9) 
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Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

15276,1 11891,2 4307,0 5401,3 

 

77,8 

(↓ на 22,2) 

 

125,4(↑ на 25,4) 

Образование 11,5 18,9 9,4 11,3 
164,3 

(↑ на 64,3) 

120,2 

(↑ на 20,2) 

Предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

317,6 326,0 232,2 220,0 

 

102,6 

(↑ на 2,6) 

94,7 

(↓ на 5,3) 

 

Анализ дебиторской задолженности организаций по видам экономической 

деятельности показал, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом дебиторская 

задолженность организаций всего в экономике увеличилась на 28,1%, из неё 

темп прироста покупателей составил 6,6%. Наибольший рост дебиторской задол-

женности у организаций, занимающихся строительством (на 51,3%), розничной 

торговли (на 87,2%), транспорта и связи (на 33,2%), организаций, занимающихся 

операциями с недвижимостью и арендой (на 22,2%), организаций образования 

(64,3%). Увеличение задолженности по покупателям розничной торговли, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами составляет 82,25%. 

Таблица 2  

Просроченная дебиторская задолженность организациям по видам эконо-

мической деятельности Хабаровского края за 2015–2016 гг., млн руб. [3] 

Организации 

Просроченная  

дебиторская  

задолженность 

Из неё  

покупателей 
Темп  

прироста, % 

(всего) 

Темп прироста, 

% (из нее  

покупателей) 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего в экономике 
13993,4 42120,4 12703,1 10845,8 

301 

(↑ на 201%) 

85,4 

(↓ на 14,6%) 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

31,8 107,6 30,0 59,8 
338,4 

(↑ на 238,4) 

199,3 

(↑ на 99,3) 

Добыча полезных ис-

копаемых 
86,9 202,8 13,7 113,4 

233,4 

(↑ на 133,4) 

827,7 

(↑ на 727,7) 

Обрабатывающие про-

изводства 
1499,0 2323,8 1009,7 2160,0 

155,03 

(↑ на 55,03) 

213,9 

(↑ на 113,9) 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

6016,4 6153,9 5731,2 5930,1 
102,3 

(↑ на 2,3) 

103,5 

(↑ на 3,5) 

Строительство 5580,7 31929,9 5228,7 1633,2 572,1 31,24 
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(↑ на 472,1) (↓ на 68,76) 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

114,2 420,8 107,9 109,1 
368,5 

(↑ на 268,5) 

101,1 

(↑ на 1,1) 

оптовая торговля, 

включая торговлю че-

рез агентов, кроме тор-

говли автотранспорт-

ными средствами и 

мотоциклами 

109,1 414,5 103,8 102,8 
379,9 

(↑ на 279,9) 

99,03 

(↓ на 0,97) 

Транспорт и связь 
182,7 282,8 124,5 184,6 

154,8 

(↑ на 54,8) 

148,3 

(↑ на 48,3) 

Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

423,6 621,1 399,5 596,8 
146,6 

(↑ на 46,6) 

149,4 

(↑ на 49,4) 

Предоставление про-

чих коммунальных, со-

циальных и персональ-

ных услуг 

58,1 75,3 57,9 56,2 
129,6 

(↑ на 29,6) 

97,14 

(↓ на 2,86) 

 

Анализ просроченной дебиторской задолженности организации по видам 

экономической деятельности показал, что в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 201% во всей эко-

номике и на 14,6% из неё покупателей. Это произошло за счет увеличения про-

сроченной задолженности организаций, занимающихся строительством (на 

472,1%), организаций оптовой торговли (на 279,9%), организаций оптовой и роз-

ничной торговли (на 268,5%), организаций сельского хозяйства (на 238,4%). 

Таким образом, анализ дебиторской задолженности организаций региона на 

примере Хабаровского края показал, что дебиторская задолженность организа-

ций в данном регионе увеличилась в период с 2015 по 2016 год. Увеличение де-

биторской задолженности организаций произошло в следующих сферах эконо-

мики: строительство, розничная торговля, образование, транспорт и связь. 

Наибольший удельный вес просроченной дебиторской задолженности имеют ор-

ганизации, занимающиеся строительством, оптовой и розничной торговли, орга-

низации сельского хозяйства. Для оптимального управления дебиторской 
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задолженностью организации необходимо: ведение учёта задолженности на сче-

тах бухгалтерского учета с необходимой степенью детализации; оценка её раз-

меров, отслеживание состояния задолженности, и при необходимости формиро-

вание резервов, своевременное списание задолженности. 
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