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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ANALYSIS OF TURNOVER OF ACCOUNTS 

RECEIVABLE AND PAYABLES OF AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS IN THE ORENBURG REGION 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние 

сельскохозяйственных организаций. Проанализированы показатели 

оборота дебиторской и кредиторской задолженности 
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сельскохозяйственных организаций Оренбургской области. Предложены 

методы управления дебиторской и кредиторской задолженностью.  

 

Annotation: the article considers the impact of the analysis of accounts 

receivable and payable on the financial condition of agricultural organizations. 

The indicators of turnover of receivables and payables of agricultural 

organizations in the Orenburg region are analyzed. Methods of managing 

accounts receivable and accounts payable are proposed. 
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Современной сельскохозяйственной организации для обеспечения 

своего развития в экономической сфере необходимо разработать методы 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью, и поддерживать 

их в актуальном состоянии путём корректировки методов управления в 

соответствии со сложившийся ситуацией [2]. Производственная 

деятельность в сельском хозяйстве подразумевает реализацию 

выпускаемой продукции, как правило, с последующей оплатой денежными 

средствами или иной продукцией. Подобная реализация между 

предприятиями способствует возникновению дебиторской и кредиторской 

задолженности между контрагентами. Таким образом, необходимо 

регулярно проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности с 

целью управления этой задолженностью и обеспечения непрерывности 

денежных потоков сельскохозяйственных организаций. 

Рассмотрим и проанализируем оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций 

Оренбургской области [4] с 2016 года (Табл. 1).  
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Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей 

характеризуется следующими показателями: коэффициентом 

оборачиваемости (отношению выручки к средней величине 

задолженности) и оборачиваемостью в днях (отношению года (365 дней) к 

коэффициенту оборачиваемости задолженности).  

Таблица 1 – Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 

 

537446,7 537901,2 666078 

Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности, дни 

148 166 145 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

2,43 2,17 2,49 

Кредиторская задолженность, млн. руб. 

 

183134,6 187489,2 194858,1 

Продолжительность оборота кредиторской 

задолженности, дни 

90 100 98 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

4,01 3,61 3,69 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1,65 1,66 1,48 

 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности в 2018 г. 

составила 145 дней, что на 3 дня ниже уровня 2016 г. и на 21 день ниже 

уровня 2017 г. В связи с замедлением оборачиваемости кредиторской 

задолженности за 2016-2018 года на 1,18, уменьшился срок, в течение 

которого предприятие рассчитывается по своим долгам с кредиторами. 

Так, в 2018 году период погашения кредиторской задолженности составил 

98 дней, что на 2 дня медленнее, чем в 2017 г. Снижение данного 

показателя можно оценить как положительное, так как это положительно 

влияет на платежеспособность предприятия. Следует отметить, что 

наибольшее значение коэффициента оборачиваемости кредиторской 
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задолженности наблюдалось в 2016 г. (4,01) при продолжительности 

оборота 90 дней. При проведении анализа большое значение имеет 

показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, то 

есть отвлеченного из оборота денежного капитала и привлеченного 

капитала в качестве источника финансирования текущих платежей. Между 

ними чаще всего прослеживается прямая зависимость. Неплатежи 

поставщикам зачастую связаны с отвлечением денежного капитала из 

оборота. Если соотношение равно 1, то это считается нормальным 

состоянием расчетов. Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях 

Оренбургской области за анализируемый период имеет тенденцию к 

увеличению, что свидетельствует о превышении дебиторской 

задолженности над кредиторской, что является неблагоприятным фактом. 

Проанализировав показатели оборота дебиторской и кредиторской 

задолженности организаций, необходимым является выполнение 

следующих методов управления дебиторской задолженностью: 

 построение договорных отношений на условиях предоплаты; 

 минимизация предоставляемой отсрочки платежа; 

 разработка скидочных систем и их реализация при досрочной 

оплате. 

Также, предпочтительно выполнение следующих методов 

управления кредиторской задолженностью:  

 формирование бюджета кредиторской задолженности; 

 отслеживание соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 своевременная оплата своих задолженностей (способствует 

поддержанию доверительных отношений с кредиторами и позволит 

избежать штрафные санкции по расчетам с контрагентами [1]). 

Реализация вышеописанных методов управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью приведёт к уменьшению коэффициента 
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соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, что 

благоприятно сказывается на финансовом состоянии организации. 
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