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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье анализируются значение анализа 

платежеспособности, способы его проведения и пути повышения 

платежеспособности предприятия. Главная цель анализа 

платежеспособности – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовых 

возможностей предприятия. 
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Resume: The article analyzes the value of the analysis of solvency, methods 

of its implementation and ways to increase the solvency of an enterprise. The main 

goal of the solvency analysis is to timely identify and eliminate shortcomings in 

financial activities and find reserves for improving the financial capabilities of 

the enterprise. 
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В условиях рыночной экономики стабильность положения любого 

хозяйствующего субъекта в конкурентной среде зависит от его финансовой 

устойчивости и платежеспособности, а рыночные условия требуют от 

предприятия повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе экономного 

использования всех видов ресурсов, внедрение достижений научно-

технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 

производством. 



 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансово-

хозяйственной деятельности. Анализ финансовой устойчивости  и 

платежеспособности выступают практическими  инструментами для 

принятия управленческих решений. 

Платежеспособность предприятия – важная экономическая категория, 

актуальная в настоящее время[1]. 

Платежеспособное предприятие имеет большое преимущество перед 

другими, функционировавшими в этой области, при привлечении 

инвестиционных активов, в получении кредитных средств и займов, в 

выборе поставщиков, а так же в подборе высококвалифицированных 

кадров. 

Согласно Шеремет А.Д., общая платежеспособность предприятия 

определяется как «способность покрыть все обязательства предприятия 

(краткосрочные и долгосрочные) всеми ее активами»[2]. 

Ковалев В.В. указывает, что это – «наличие у предприятия денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения» [3]. И. Бланк в своих 

трудах пишет, что платежеспособность можно рассматривать, как 

возможность экономического субъекта своевременно рассчитываться по 

своим текущим обязательствам за счет оборотных активов различного 

уровня ликвидности [4].  

Таким образом, платежеспособность – это способность предприятия к 

своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных 

законом или договором, за счет имеющихся в его распоряжении денежных 

ресурсов. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять 

и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансовых возможностей предприятия. 

При этом необходимо решать следующие задачи:  



 

- на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между 

разными показателями производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых 

ресурсов и их использованию с позиции улучшения платежеспособности;  

- прогнозирование возможных финансовых результатов, 

экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличие собственных и заемных ресурсов;  

- разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов. 

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью 

трех коэффициентов платежеспособности, которые отражают возможность 

предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет тех или иных 

элементов оборотных средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме 

краткосрочных обязательств.  

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности показывает, какую 

часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторских 

долгов. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) 

показывает, в какой степени оборотные активы предприятия превышают его 

краткосрочные обязательства.  

Основным источником сведений для оценки платежеспособности 

является бухгалтерский баланс (форма №1) хозяйствующего субъекта с 

прилагающими специальными формами. 

В настоящее время довольно большой процент российских 

предприятий пребывают в достаточно трудном экономическом и общем 

финансовом положении. Неустойчивые мировые рынки, изменение 



 

нормативно-правовых условий, а также совершенствование новых 

финансовых продуктов сделали управление обязательствами и активами 

одной из важнейших задач предприятий.  

В процессе анализа можно выделить три главные причины 

неплатежеспособности предприятия: 

- невыполнение плана по производству и реализации продукции, 

повышение ее себестоимости, невыполнение плана прибыли; неправильное 

использования оборотного капитала; высокий уровень налогообложения, 

штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов также может стать 

одной из причин неплатежеспособности субъекта хозяйствования.  

В состоянии неустойчивого финансового положения 

платежеспособность предприятия меняется с помощью оптимизации 

структуры активов и пассивов, а также с помощью аргументированного 

снижения объема запасов и товаров на складе.  

Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно связано с 

политикой управления оборотными активами и текущими пассивами. Такая 

политика предполагает оптимизацию оборотных средств и минимизацию 

краткосрочных обязательств. 

Из-за возникновения качественных изменений в нынешней 

предпринимательской деятельности каждому предприятию следует 

осуществлять комплекс мер по повышению платежеспособности. Также 

необходимо совершенствовать традиционные подходы к проведению 

анализа платежеспособности предприятия с целью четкого 

прогнозирования дальнейшего финансового развития предприятия и 

осуществления оценки рисков, имеющих шанс уменьшить 

платежеспособность предприятия. 
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