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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

Одним из важнейших условий обеспечения стабильности и эффективности функционирования 

любого хозяйствующего субъекта в современных условиях является четкая организация системы 

расчетов с партнерами. Традиционно анализ дебиторской и кредиторской задолженностей включает 

следующие этапы: 

1. Определение состава, структуры и динамики кредиторской и дебиторской задолженностей 

по срокам погашения и по виду задолженности. 

2. Оценка качества расчетов с дебиторами и кредиторами. 

3. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей. 

4. Проведение анализа влияния долговых обязательств на платежеспособность, ликвидность и 

финансовую устойчивость организации. 

В ходе анализа состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженностей 

особое внимание следует уделить таким аспектам, как: 

1. Сравнение темпов роста дебиторской задолженности с темпами роста выручки от реализации 

товаров и услуг, а также с темпами роста остатков готовой продукции на складах организации; 

сравнение темпов роста кредиторской задолженности с темпом роста итога бухгалтерского баланса. 

2. Расчет потерь организации, связанных с инфляционным обесценением просроченной 

дебиторской задолженности. 

3. Оценка соотношения между дебиторской задолженностью покупателей (заказчиков) и 

полученными авансами, а также соотношения между кредиторской задолженностью перед 

поставщиками и выданными авансами. 

В ходе анализа качества дебиторской задолженности необходимо оценить динамику резерва по 

сомнительным долгам, рассчитать его соотношение с выручкой от реализации товаров. 

К определению оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей существует два 

подхода. При первом подходе дебиторская задолженность сопоставляется с выручкой от реализации 

товаров, а кредиторская – с себестоимостью реализованных товаров. В соответствии со вторым 

подходом показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей 

рассчитываются относительно оборота по их погашению. 

Анализ влияния долговых обязательств на финансовую устойчивость, ликвидность и 

платежеспособность организации необходимо дополнить расчетом коэффициента покрытия 

просроченной кредиторской задолженности как денежными средствами, так и финансовыми 

активами. 

Эффективность использования средств в расчетах с кредиторами целесообразно оценивать 

через расчет эффекта финансового рычага. Данный показатель позволяет определить изменение 

суммы прибыли, полученной за счет привлечения дополнительных источников финансирования, т. е. 

за счет роста кредиторской задолженности. 

Дополнение традиционной методики анализа дебиторской и кредиторской задолженностей 

вышеуказанными аспектами позволит провести более глубокое и комплексное исследование 

состояния и эффективности использования средств в расчетах, получить обоснованные данные для 

принятия мотивированных управленческих решений. 

 

 

 

 


