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Настоящая статья посвящена анализу дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Чувашский 
бройлер». В ходе исследования проводится анализ разницы дебиторской и кредиторской задолженности, 
в результате которого устанавливается, что организация имеет достаточно средств для своевременной опла-
ты долгов, но при этом высокий уровень кредиторской задолженности является угрозой для финансовой ста-
бильности организации. Также проводится анализ ликвидности баланса, который выявляет недостаточность 
высоколиквидных балансов, что является отрицательным показателем для текущей деятельности органи-
зации. Кроме того, проводится анализ политики управления активами и пассивами организации, который 
указывает на некорректность принимаемых в организации управленческих решений, что сказывается на 
платежеспособности организации. В результате исследования приводится ряд практических предложений 
по возможному улучшению финансового состояния ОАО «Чувашский бройлер».
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Организации птицеводческой отрасли 
занимают важное место в экономическом 
развитии страны за счет снабжения населе-
ния широким спектром продукции, основ-
ными из которых являются свежее яйцо, 
охлажденные и замороженные полуфабри-
каты, а также вареная и копченая готовая 
продукция. При этом реализация продук-
ции осуществляется в фирменных торговых 
сетях, в сторонних организациях торговли 
и общественного питания.

Развитие птицеводческих организа-
ций – становится возможным благодаря 
кредитным ресурсам, выделяемым в рам-
ках «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства на 2013–2020 гг.», 
основной задачей которой является стиму-
лирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции 
и производства пищевых продуктов, на-
правленное на импортозамещение [4].

Актуальность исследования заключает-
ся в том, что эффективный экономический 
анализ дебиторской и кредиторской задол-

женности является одной из основных со-
ставляющих успешной экономической дея-
тельности организации.

Цель исследования – экономический 
анализ дебиторской и кредиторской задол-
женности и разработка предложений по 
усовершенствованию системы расчетов ор-
ганизации.

Объект исследования – Открытое Ак-
ционерное Общество «Чувашский брой-
лер», расположенное в Чебоксарском райо-
не Чувашской Республики.

Предмет исследования – дебиторская 
и кредиторская задолженность ОАО «Чу-
вашский бройлер».

Для оценки эффективности экономиче-
ского анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности в исследовании использу-
ются данные годовой бухгалтерской отчет-
ности организации. Экономический анализ 
проводится на основании данных «Бух-
галтерского баланса на 31 декабря 2015 г.» 
и «Отчета о финансовых результатах за 
12 месяцев 2015 г.».
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На сегодняшний день ОАО «Чувашский 

бройлер» является одной из ведущих орга-
низаций в отрасли мясного птицеводства 
Чувашской Республики и Волго-Вятского 
региона, где производится более 50 % мяса 
птицы [3]. Следует отметить, что ОАО «Чу-
вашский бройлер» создано в июне 1999 г. 
и успешно осуществляет свою деятель-
ность на протяжении 17 лет.

За последние годы в ОАО «Чувашский 
бройлер» значительно увеличилась тен-
денция к ведению договорных отношений, 
согласно которым продажа продукции и по-
купка сырья и материалов осуществляются 
с отсрочкой платежа, что приводит к обра-
зованию задолженностей всех видов.

Анализ дебиторской и кредиторской задол-
женности определяет, является ли ОАО «Чу-
вашский бройлер» заемщиком или кредито-
ром. Так, в случае превышения кредиторской 
задолженности организация является заем-
щиком. В случае превышения дебиторской за-
долженности – кредитором. Следует отметить, 
что превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской задолженностью является бо-
лее выгодным для организации с точки зрения 
затрат на финансирование бизнеса, особенно 
в периоды роста цен, однако весьма рискован-
но с точки зрения возможности своевременно 
платить по обязательствам [5].

Анализ разности дебиторской и креди-
торской задолженности ОАО «Чувашский 
бройлер» за период с 2013 г. по 2015 г. пред-
ставлен в табл. 1.

Таким образом, в 2013 г. превыше-
ние кредиторской задолженности над де-
биторской составило 3,04 доли единиц, 
в 2015 г. данное соотношение сократилось 
до 2,25 доли единиц. Превышение креди-
торской задолженности над дебиторской 
указывает на использование организацией 
в обороте заемных средств [5]. Таким об-

разом, ОАО «Чувашский бройлер» является 
заемщиком.

Также следует обратить внимание на раз-
ность дебиторской и кредиторской задолжен-
ности ОАО «Чувашский бройлер» за период 
с 2013 г. по 2015 г., которая имеет положитель-
ные показатели за счет того, что у организа-
ции имеется достаточное количество финан-
совых вложений. Положительные показатели 
свидетельствуют о том, что ОАО «Чувашский 
бройлер» имеет возможность расплачиваться 
по долгам в положенные сроки.

Увеличение доли дебиторской задол-
женности в оборотных активах организа-
ции за 2013–2015 гг. с 0,19 доли единиц до 
0,23 доли единиц указывает на незначитель-
ное увеличение предоставляемого организа-
цией кредита. Этот факт отражает увеличе-
ние сроков оплаты отгруженной продукции 
и увеличение размеров денежных средств, 
отвлеченных из оборота дебиторами.

Увеличение доли дебиторской задол-
женности в объеме реализации за 2013–
2015 гг. с 0,084 доли единиц до 0,096 доли 
единиц указывает на снижение мобильно-
сти активов ОАО «Чувашский бройлер», 
а также на увеличение объема сомнитель-
ной задолженности, что в целом характери-
зует организацию с негативной стороны.

Увеличение кредиторской задолженно-
сти ОАО «Чувашский бройлер» за 2013–
2015 гг. с 159 742 тыс. до 175 535 тыс. руб. 
может свидетельствовать как о задержке 
платежей, то есть о нарушении обязательств 
по платежам, так и о наличии договоренно-
стей на увеличение сроков отсрочки. Следу-
ет отметить, что увеличение кредиторской 
задолженности означает временный при-
рост финансовых ресурсов, т.к. организа-
ция получает возможность не расходовать 
свои деньги в течение определенного вре-
мени и при этом получает прибыль [2].

Таблица 1
Анализ разности дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Чувашский бройлер»

Показатель
Значение показателя, 

тыс. руб.
Отклонение ±, 

тыс. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. гр. 3–2 гр. 4–3

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность 159 742 130 555 175 535 –29 187 44 980
Дебиторская задолженность 52 506 64 404 78 188 11 898 13 784
Превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской, доли единиц 3,04 2,03 2,25 –1,01 0,22

Собственные оборотные средства 111 588 144 425 139 231 32 837 –5 194
Разность дебиторской и кредиторской задолженности 3 836 42 972 11 420 39 136 –31 552
Дебиторская задолженность в общей сумме обо-
ротных активов, доли единиц 0,19 0,21 0,23 0,02 0,02

Дебиторская задолженность в объеме реализа-
ции, доли единиц 0,084 0,086 0,096 0,002 0,01
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Таблица 2

Анализ ликвидности баланса ОАО «Чувашский бройлер»

Расчет показателей Условие Значение, тыс. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5
Наиболее ликвидные активы (А1) –
Наиболее срочные обязательства (П1) А1 > П1 –172 269 –126 933 –155 932

Быстрореализуемые активы (А2) – Краткосрочные 
пассивы (П2) А2 > П2 44 036 32 152 53 936

Медленно реализуемые активы (А3) – Долгосрочные 
пассивы (П3) А3 > П3 –23 379 29 514 79 898

Постоянные пассивы (П4) – Труднореализуемые акти-
вы (А4) А4 < П4 –28 109 40 138 65 579

Анализ ликвидности баланса ОАО «Чу-
вашский бройлер» за 2013–2015 гг. пред-
ставлен в табл. 2.

Сумма наиболее ликвидных активов 
ОАО «Чувашский бройлер» за 2013–2015 гг. 
значительно меньше суммы наиболее сроч-
ных обязательств. Коэффициентное нера-
венство А1 > П1 не соответствует нормам 
ликвидности баланса, т.е. ликвидность ба-
ланса отличается от абсолютной [6].

Быстрореализуемых активов ОАО «Чу-
вашский бройлер» в 2013–2015 гг. достаточно 
для покрытия краткосрочных пассивов. Коэф-
фициентное неравенство А2 > П2 выполняет-
ся, что является положительным показателем.

Медленно реализуемые активы 
ОАО «Чувашский бройлер» превыша-
ют величину долгосрочных пассивов 
в 2014 г. на 29 514 тыс. руб., в 2015 г. на 
79 898 тыс. руб., что указывает на способ-
ность организации погашать долгосрочные 
обязательства по мере того, как запасы при-
обретают денежную форму. Коэффициент-
ное неравенство А3 > П3 выполняется, что 
является положительным показателем.

Постоянные пассивы ОАО «Чуваш-
ский бройлер» превышают величину 
труднореализуемых активов в 2014 г. на 
40 138 тыс. руб., в 2015 г. на 65 579 тыс. руб. 
Данные средства идут на формирование 
оборотных активов организации. Коэффи-
циентное неравенство А4 < П4 выполняет-
ся, т.е. соблюдается минимальное условие 
финансовой устойчивости организации.

Таким образом, управление ликвидно-
стью баланса ОАО «Чувашский бройлер» 
за 2013–2015 гг. можно определить как не 
вполне эффективное, т.к. чрезмерное пре-
вышение кредиторской задолженности яв-
ляется иррациональным. Для устранения 
данной проблемы необходимо сократить 
количество кредиторов ОАО «Чувашский 
бройлер» и разработать более эффективную 
политику управления активами и пассива-
ми организации.

Влияние выбора политики управления 
активами и пассивами на результаты финан-
совой деятельности ОАО «Чувашский брой-
лер» за 2013–2015 гг. рассмотрено в табл. 3.

Высокие показатели удельного веса 
оборотных активов в составе совокупных 
активов, низкая скорость оборачиваемости 
и низкий уровень рентабельности ОАО «Чу-
вашский бройлер» за 2013–2015 гг. явля-
ются признаками агрессивной политики 
управления активами организации [5].

Главная особенность, которая опреде-
ляет политику управления пассивами, – это 
значение удельного веса краткосрочных кре-
дитов и займов в общей сумме совокупных 
пассивов организации. Согласно проведен-
ным расчетам, за 2013–2015 гг. наблюдаются 
низкие показатели удельного веса кратко-
срочных займов и кредитов, что указывает 
на проведение умеренной политики управле-
ния пассивами ОАО «Чувашский бройлер».

В ОАО «Чувашский бройлер» сочета-
ются агрессивная политика управления ак-
тивами и умеренная политика управления 
пассивами. Совокупную политику управ-
ления ОАО «Чувашский бройлер» можно 
считать умеренно агрессивной, что свиде-
тельствует о том, что руководящий состав 
организации принимает некорректные ад-
министративные решения, которые приво-
дят к отрицательным показателям финансо-
вой деятельности организации.

Подводя итог, следует отметить, что на 
конец 2015 г. ОАО «Чувашский бройлер» 
имело общую сумму дебиторской задол-
женности в размере 78 188 тыс. руб. В це-
лях уменьшения суммы дебиторской за-
долженности ОАО «Чувашский бройлер» 
могут быть предложены следующие меры:

– установление определенных условий 
продаж, таких как получение авансовых 
платежей в размере 50 % и выше, обеспече-
ние крупных заказов залогом или поручи-
тельством, использование вексельной фор-
мы расчетов;
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Таблица 3

Влияние выбора политики управления активами и пассивами 
на результаты финансовой деятельности ОАО «Чувашский бройлер»

Вид показателя
Значение показателя, 

тыс. руб.
Отклонение ±, 

тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. гр. 3–2 гр. 4–3

1 2 3 4 5 6

Активы, в том числе: 730 418 736 677 736 088 6 259 –589

– оборотные активы 279 896 307 328 340 505 27 432 33 177

– внеоборотные активы 450 522 429 349 395 583 –21 173 –33 766

Удельный вес оборотных активов, % 38,32 41,72 46,26 3,4 4,54

Выручка от продаж 623 936 752 171 818 144 128 235 65 973

Чистая прибыль –66 814 47 074 171 113 888 –46 903

Рентабельность активов, % –8,9 6,42 0,02 15,32 –6,4

Оборачиваемость активов, доли единиц 0,83 1,03 1,11 0,2 0,08

Тип политики управления активами агрес-
сивная

агрес-
сивная

агрес-
сивная – –

Кредиторская задолженность 159 742 130 555 175 535 –29 187 44 980

Удельный вес кредиторской задолженности, % 21,87 17,72 23,85 –4,15 6,13

Краткосрочные займы и кредиты 8 470 32 252 24 252 23 782 –8 000

Удельный вес краткосрочных займов и кредитов, % 1,16 4,38 3,29 3,22 –1,09

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 
доли единиц 4,97 5,18 5,35 0,21 0,17

Тип политики управления пассивами умерен-
ная

умерен-
ная

умерен-
ная – –

– составление графиков платежей, 
с предварительным и последующим напо-
минанием о дате платежей;

– передача права на взыскание задол-
женности по договору уступки права тре-
бования;

– введение штрафных санкций за нару-
шение платежной дисциплины;

– осуществление юридических работ по 
взысканию просроченной задолженности.

Также следует отметить, что на конец 
2015 г. ОАО «Чувашский бройлер» имело 
общую сумму кредиторской задолженно-
сти в размере 175 535 тыс. руб. Основное 
условие эффективного управления креди-
торской задолженностью – это строгое со-
блюдение сроков оплаты по кредиту, по-
скольку при нарушении сроков оплаты на 
организацию накладываются штрафные 
санкции, что приводит к уменьшению 

суммы выручки и ухудшению деловой ре-
путации организации.

В целом соотношение величины де-
биторской и кредиторской задолженности 
организации указывает на степень финан-
совой устойчивости и эффективность фи-
нансового управления в организации. По-
этому финансовые службы организации 
обязаны решать задачу балансирования де-
биторской и кредиторской задолженности. 
Для этой цели ОАО «Чувашский бройлер» 
следует ввести систему переговоров о ре-
структуризации дебиторской и кредитор-
ской задолженности со своими поставщи-
ками и заказчиками на выгодных для обеих 
сторон условиях.

Реализация мер, указанных в данном ис-
следовании, приведет к улучшению финансо-
вого состояния организации и повысит дело-
вую активность ОАО «Чувашский бройлер».
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