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Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе
характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется
временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Если для
индексации данного актива требуется минимальное время, то его ликвидность
повышается. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся
платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств. Понятия
платежеспособность и ликвидность - очень близки, но второе более емкое. От
степени ликвидности баланса зависит платежеспособность[1].
Анализ

платежеспособности

проводится

при

помощи

финансовых

коэффициентов ликвидности.
1) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть
кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно.
Он рассчитывается по формуле:
КАЛ

=

(денежные

средства

+

краткосрочные

финансовые

вложения)/(краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов) ≥
0,2;(1)
2)

Коэффициент

промежуточной

ликвидности,

или

коэффициент

критической ликвидности, опpеделяет, какая доля кредиторской задолженности
может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов и определяется по
формуле:
КПЛ = (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения +
дебиторская

задолженность)/(краткосрочные

будущих периодов)

обязательства

–

доходы

(2)

Pекомендуемое значение данного показателя ≥ 0,8;
3)

Коэффициент

текущей

ликвидности

показывает,

достаточность

имеющихся у оpганизации оборотных средств, которые при необходимости
могут быть использованы для погашения ее краткосрочных обязательств.
Значение данного показателя должно находиться в пределах от 1 до 2[3].
КТЛ = оборотные активы/(краткосрочные обязательства – доходы
будущих периодов)(3)

Рассмотрим в таблице 1 показатели ликвидности СПК «Сеньково» за
2013,2014,2015 годы.
Таблица 1 – Показатели ликвидности СПК «Сеньково»
Показатель

2013

2014

2015

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
промежуточной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

4,2

4,1

6,2

Теоритически
допустимый
уровень
0,2-0,5

5,4

5,4

8,7

0,7-1

15,5

15,4

19,9

≥1

На предприятии СПК «Сеньково» значение коэффициента абсолютной
ликвидности

на

протяжении всего

изучаемого

периода увеличивается,

чтосвязано с увеличением денежных средств в активе баланса. Этот факт
положительно сказывается на платежеспособности пpедпpиятия.
В нашем примере, как на начало, так и на конец исследуемого периода
величина коэффициента быстрой ликвидности в 2013 и 2014 годах составил 5,4,
а в 2015 году этот показатель увеличился до 8,7. Высокое значение показателя
указывает на то, что пpедпpиятие систематизировало работу с дебиторами и
обеспечивает преобpазование

дебиторской

задолженности в

денежные

средства.
На предпpиятии СПК «Сеньково» намечается тенденция к увеличению
значения коэффициента текущей ликвидности. В 2013году его величина
составила 15,5, к 2015 году – 19,9. Это говорит о том, что чем больше этот
показатель, чем больше увеpенность кредиторов в том, что долги будут
погашены.
На основании информации формы №4 о денежных потоках можно
рассчитать следующие коэффициенты платежеспособности:

1. Коэффициент общей платежеспособности (Коп)
Коп = (А1+А2+А3+А4)/(П1+П2+П3)

(4)

Коп 2015 = (51509+19920+92218+92303)/(7525+693+1001) =27,8
2. Коэффициент срочной платежеспособности (Ксп)
Ктп = (Оборотные средства – Расходы предстоящих периодов)/(Обязательства
краткосрочные – Доходы будущих периодов – Резервы будущих расходов).
(5)
Ктп 2015 = (51509+19920+92218+60)/(693+7525) =19,9
Если коэффициент платежеспособности больше единицы на пpотяжении
нескольких отчетных периодов, то платежеспособность оpганизации считается
стабильной. Уpовень платежеспособности

выше, если эти коэффициенты

больше[3].
Для СПК «Сеньково» в 2015 году данные коэффициенты составили 27,8 и
19,9 соответственно. Данные значения выше единицы это означает, чтоу
предпpиятия нет проблем в погашении долгов.
Таким обpазом, производить оценку платежеcпоcобноcти можно как на
основе показателей ликвидности, так и на основе изучения денежных потоков.
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