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В современных условиях вся экономическая деятельность связана с определенной степенью 

неопределенности и риска. Данный факт предполагает объективную оценку финансового положения, 

платежеспособности и надежности своих контрагентов. В процессе хозяйственной деятельности в 

сельскохозяйственных организациях возникает как дебиторская, так и кредиторская задолженности. 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, ее размер и качество оказывают 

существенное влияние на финансовое положение хозяйствующих субъектов.  

В период 2014-2019 гг. наблюдается увеличение кредиторской задолженности сельхозпредприятий 

на 221,9 млрд руб., а дебиторской задолженности на 258,7 млрд руб. Возникающий в краткосрочном 

периоде недостаток финансовых ресурсов у сельхозтоваропроизводителей приводит к росту 

кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам, что не дает им возможности 

более активно осуществлять техническое перевооружение производства и внедрять технологические 

инновации [5; 6]. 

Необходимость оценки задолженностей, помимо случаев судебного и внесудебного урегулирования 

взаимных требований сельскохозорганизации, возникает при проведении анализа финансового 

состояния предприятия, при переуступке прав требования, а также при оценке стоимости бизнеса [2]. 

На размер дебиторской задолженности влияют следующие факторы: 

- объём продаж и доля продаж с учётом последующей оплаты; 

- сроки расчётов с покупателями и заказчиками; 

- политика управления дебиторской задолженностью; 

- платёжная дисциплина покупателей; 

- качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в использовании его 

результатов. 

Кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую природу: 

- как часть имущества она принадлежит предприятию на праве владения или на праве собственности 

относительно полученных займов; 

- как объект обязательственных правоотношений она представляет собой долги предприятия перед 

кредиторами, которые имеют право требования на неё. 

Размер обязательств напрямую зависит от объёма осуществляемой хозяйственной деятельности, в 

первую очередь от количества производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Вместе 

с увеличением объёма производства и реализации продукции повышаются затраты 



сельскохозяйственной организации, начисленные в рамках расчетов с обязательствами, а, 

следовательно, растет их общая сумма, и наоборот. 

На размер кредиторской задолженности влияют следующие факторы: 

- общий объём покупок; 

- условия договоров с контрагентами; 

- условия расчётов с поставщиками и подрядчиками; 

- степень насыщенности рынка сельскохозяйственной  продукцией; 

- политика управления кредиторской задолженностью; 

- качество анализа кредиторской задолженности и последовательность в использовании его 

результатов, система расчётов, принятая в сельскохозяйственной организации. 

Пласкова Н.С. [3] предполагает, что анализ платежеспособности носит актуальный характер, и 

необходимость его решения наталкивает всевозможные сферы бизнеса на объединение – кредитные 

органы, вкладчики, органы налогового контроля, поставщики продуктов и сырья и др.  

Одна из основных проблем в процессах оценки дебиторской задолженности – наличие различных 

способов, с помощью которых её можно погасить. Трудности могут быть связаны с тем, что 

присутствует несколько договорных актов у одного дебитора, по которым были произведены лишь 

частичные выплаты, а также произвольный порядок сроков оплаты. 

Международная экономическая практика, в том числе касающаяся рыночных отношений, 

показывает, что процессы по погашению того или иного долгового обязательства имеют безусловный 

и незамедлительный порядок. Иначе репутация заемщика очень сильно снизится, что негативно 

отразится и на финансовых показателях сельскохозяйственной организации в целом. 

Однакo пoскольку практика показывает совершенно разные и противоположные ситуации, возникла 

необходимость подбора нормативов стоимостного параметра, а также методов, с помощью которых 

он может быть рассчитан. В этом случае особенно важна правильность описания реальных условий 

формирования оценки. Ряд основных задач, направленных на определение стоимостного параметра 

данного вида долга, может быть определен с помощью четырёх ключевых методов оценки, 

представленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 1 – Способы оценочных процедур 

 

Первый способ. Оценка единым потоком. Рыночная стоимость актива определяется как часть целого 

и составляет стоимость всей деятельности сельскохозяйственной организации. Эти исследования 

основаны на методе накопления активов как часть затратного подхода. Общая сумма претензии 

оценивается в целом и тщательная оценка каждой претензии неадекватна, так как в этом случае не 

удастся учесть общие тенденции развития организации как системы. Основное внимание уделяется 

этим общим тенденциям бизнеса, конкретной политике руководства организации в отношении 

погашения долга. 

Особенностью второго способа является то, что этот метод сочетается с предварительной оценкой 

долга реального владельца актива для принятия управленческого решения и целесообразности его 

продажи. Определяется фактическая полезность каждого конкретного долга и возможные выгоды от 

его продажи. 

Сущность третьего способа заключается в том, что дебиторская задолженность оценивается как 

товары для продажи на рынке с использованием стандарта справедливой рыночной стоимости. Эта 

оценка может включать в себя задачи определения цены предложения актива на аукционах, а также 

определения минимальной цены продажи. Решение этих целевых задач требует глубокого изучения 

особенностей каждого конкретного долга с учетом юридических аспектов владения. 

Рассматривая четвертый способ, следует отметить, что в этом случае есть оценка предельной цены, 

которую инвестор готов заплатить за этот актив, принимая во внимание все, в конечном счете, его 

исключительные интересы и реальную возможность использования этого актива в будущем. 

Особенности такой постановки проблемы заключаются в том, что в данном случае упор делается 

больше на особые интересы инвестора, связанные с конкретным последующим использованием 

долга, например, как метод контроля бизнеса должника. 

Наиболее подходящий и распространенный подход к оценке дебиторской задолженности - это 

измерение дохода с использованием методов дисконтирования потока погашения долга. 

Использование затратного подхода для оценки этого подхода менее целесообразно, поскольку 

теоретически его применение даст оценку долга, равную его балансовой стоимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности оказывает большое влияние на финансовое состояние сельскохозяйственной 

организации, также её проводят при оценке стоимости бизнеса и укреплении финансовой 

дисциплины.  
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