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ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты пла-

тежеспособности организации как способности выполнять свои долгосрочные 

финансовые обязательства. Выделяются значимость проведения оценки пла-

тежеспособности, основные цели, а также факторы улучшения платежной 

состоятельности. 
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На сегодняшний день инвесторы, банки и другие экономические субъекты 

заинтересованы в получении объективной информации о финансовом состоя-

ния организации. И одним из приоритетных рассматриваемых показателей эко-

номической состоятельности является платежеспособность. Платежеспособ-

ность – это способность компании выполнять свои долгосрочные финансовые 

обязательства, и данный показатель выражается в отношении общей стоимости 

ее активов по сравнению с общей суммой обязательств. Именно поэтому оцен-

ка общего финансового состояния и, в частности, платежеспособности компа-

нии является не просто важным элементом управления предприятием. Резуль-
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таты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим 

определить позицию и место предприятия на рынке [4]. 

Платежеспособная компания способна достичь своих целей по долгосроч-

ному росту и расширению, одновременно выполняя свои финансовые обяза-

тельства. В основе показателя платежеспособности стоит то, когда компания 

способна выплатить свои долги в течение длительного времени. 

Платежеспособность бизнеса оценивается на основе его баланса и отчета о 

движении денежных средств. Бухгалтерский баланс компании содержит сводку 

всех имеющихся активов и пассивов. Компания считается платежеспособной, 

если реализуемая стоимость ее активов превышает ее обязательства. И является 

неплатёжеспособной в том случае, если реализуемая стоимость ниже общей 

суммы обязательств. 

Отчет о движении денежных средств также дает хорошее представление о 

платежеспособности, поскольку в нем основное внимание уделяется способно-

сти бизнеса выполнять свои краткосрочные обязательства и потребности. Он 

анализирует способность компании выплатить свои долги при наступлении 

срока их погашения, имея в наличии денежные средства для покрытия обяза-

тельств. 

Денежный поток также дает представление об истории выплаты долга 

компании. Он показывает, имеется ли большой объем непогашенной задолжен-

ности или насколько регулярно производятся платежи для уменьшения долго-

вых обязательств. Отчет о движении денежных средств измеряет не только спо-

собностью компании выплатить свою задолженность в соответствующую дату, 

но и ее способность погашать задолженность, которая стоит в ближайшем бу-

дущем [1]. 

Оценка платежеспособности необходима, прежде всего, для того, чтобы 

изучить экономическое состояние организации и оценить ее способность реа-

лизовывать денежные средства по необходимым спланированным расходам с 

учетом определенных сроков и размеров. Также анализ платежеспособности 

прогнозирует способность долгосрочной деятельности, и данная информация 
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необходима не только для самой компании, но также для учредителей, потен-

циальных инвесторов, кредиторов и др. 

Таким образом, анализ платежеспособности состоит из двух основных це-

лей: мониторинг и своевременное обнаружение отрицательных факторов, 

ухудшающих финансовую деятельность, и поиск, определение резервов повы-

шения общей платежеспособности организации. 

Наличие запасов и резервов финансовой прочности представляет собой 

основу платежеспособности любого предприятия. Необходимо отметить фак-

торы, способствующие улучшению показателей платёжеспособности (рис. 1) 

[2]. 

 

 

Рис. 1. Факторы улучшения платежеспособности организации 

 

В основе представленных факторов достижения стабильной платежеспо-

собности предприятия стоит гибкая структура финансовых ресурсов, их резер-

вы и отсутствие невыполненных обязательств по займам [3]. 

Таким образом, платежеспособность означает степень превышения теку-

щих активов предприятия над текущими обязательствами. Также данный пока-

затель определяется, как способность организации объединять свои долгосроч-

ные фиксированные расходы в дополнение к достижению долгосрочного роста 

и расширения. Более высокий уровень платежеспособности компании свиде-
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тельствует о ее финансовом благополучии. А платежная несостоятельность 

компании означает, что она больше не способна работать и находится в процес-

се банкротства. В свою очередь, оценка платежеспособности необходима, 

прежде всего, для того, чтобы изучить экономическое состояние организации и 

оценить ее способность реализовывать денежные средства по необходимым 

спланированным расходам с учетом определенных сроков и размеров. 
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