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Аннотация: В статье представлен обзор существующих методик анализа 

финансовой устойчивости организаций и платежеспособности. На основе 

представленного обзора можно сделать следующий вывод: существующие 

методики имеют недостатки, однако несмотря на это, они позволяют 

оценить как в общем финансовую устойчивость организаций, так и в 

частности платежеспособность, что дает возможность принять наиболее 

эффективные управленческие решения. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF SOLVENCY AND 

FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS 

Abstract: the article presents an overview of existing methods of analysis of 

solvency and financial stability of organizations. On the basis of the review, the 
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following conclusions can be drawn: the existing methodologies are flawed, but, 

despite this, they make it possible to assess both the overall financial sustainability 

of the organizations and, in particular, the capacity to pay, which makes it possible 

to make the most effective management decisions. 

Keywords: financial stability, solvency, efficiency of the enterprise. 

 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой фи-

нансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо 

от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия– это независимость его в фи-

нансовом отношении и соответствие состояние активов и пассивов компании 

задачам финансово-хозяйственной деятельности. 

Исходя из сказанного ясно, что одним из основных направлений повы-

шения эффективности деятельности предприятия является повышение фи-

нансовой устойчивости на основе ее анализа, который в свою очередь опира-

ется на финансовый анализ. 

Методы анализа финансового состояния предприятия могут рассматри-

ваться в двух аспектах: 

1) методы, связанные с определением обобщающих показателей, отно-

сящихся к обследуемому предприятию; 

2) методы, дающие возможность оценить финансовое положение на 

основе вычисляемых интегральных критериев, позволяющих определить ме-

сто, которое данное предприятие занимает в ряду других. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банк-

ротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, ка-

кую долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. Од-
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ним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, 

является его платежеспособность, т.е. возможность своевременно погашать 

свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улуч-

шения платежеспособности и кредитоспособности. 

Анализ платежеспособности предприятия осуществляют путем соизме-

рения, наличия и поступления средств с платежами первой необходимости. 

Различают текущую и ожидаемую (перспективную) платежеспособность. 

Текущая платежеспособность определяется на дату составления балан-

са. Предприятие считается платежеспособным, если у него нет просроченной 

задолженности поставщикам, по банковским ссудам и другим расчетам. 

Ожидаемая (перспективная) платежеспособность определяется на кон-

кретную предстоящую дату путем сравнения суммы его платежных средств 

со срочными (первоочередными) обязательствами предприятия на эту дату. 

При анализе платежеспособности, кроме количественных показателей, 

следует изучить качественные характеристики, не имеющие количественного 

изменения, которые могут, охарактеризованы, как зависящие от финансовой 

гибкости предприятия. 

Применение показателей платежеспособности дает возможность опре-

делить на конкретный момент готовность предприятия рассчитаться с креди-

торами по первоочередным (краткосрочным) обязательствам собственными 

средствами.  

Финансовое состояние предприятия анализируется с помощью сово-

купности методов и рабочих приемов, позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи основных показателей (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Основные методики анализа финансовой отчетности, проводимого 

в рамках анализа финансового состояния предприятия 

Наименование метода Содержание Значение 

Анализ абсолютных по-

казателей 

Оценка важнейших ре-

зультирующих статей 

отчетности (выручки, 

чистой прибыли, суммы 

активов, величины ак-

ционерного капитала, 

заемных средств и др.) 

Позволяет оценить ста-

тьи отчетности в стати-

ке и динамике 

Горизонтальный (вре-

менной) анализ 

Сравнение каждого зна-

чения отчетности с 

предыдущим годом, 

расчет темпов роста по-

казателей (индексный 

анализ) 

Позволяет выявить тен-

денции изменения от-

дельных статей (групп 

статей) отчетности 

Вертикальный (струк-

турный, процентный) 

анализ 

Расчет структуры обоб-

щающих итоговых ста-

тей отчетности и со-

ставление динамических 

рядов (процентный ана-

лиз) 

Позволяет отслеживать 

и прогнозировать струк-

турные сдвиги в составе 

источников средств и 

направлениях их ис-

пользования 

Анализ финансовых ко-

эффициентов (относи-

тельных показателей) 

Расчет соотношений от-

дельных статей отчет-

ности предприятия 

определение взаимосвя-

зей показателей 

Позволяет проводить 

сравнительный анализ 

эффективности: с пред-

шествующими годами; с 

запланированными по-

казателями 
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При анализе финансовой отчетности, для определения уровня финан-

совой устойчивости в долгосрочной перспективе и риска банкротства, прово-

дится анализ платежеспособности предприятия по методике Д. Дюрана.  

Методика Д. Дюрана предполагает собой интегральную оценку финан-

совой устойчивости на основе скорингового анализа. В соответствие с этой 

моделью предприятия разделяются на 5 групп: 

I – предприятия с высоким уровнем финансовой устойчивости; 

II – предприятия, имеющие некоторую степень риска по задолженно-

сти, но не рассматриваемые как рискованные; 

III – проблемные предприятия; 

IV –предприятия с высоким риском банкротства; 

V – предприятия на гране банкротства. 

Интегральная формула оценки платежеспособности по приведенной 

выше методике Д. Дюрана: 

D=b1*ROA+b2*CR+b3+EtTA,     (1) 

где D – оценка платежеспособности по Дюрану, баллов; 

b1, b2, b3 – коэффициенты пересчета в баллы в соответствии с табли-

цей 3; 

ROA – рентабельность активов; 

CR – коэффициент текущей ликвидности; 

EtTA – коэффициент автономии. 

Другой известный стандартный мультипликатор – оценка вероятности 

наступления банкротства предприятия по методу Альтмана. Однако метод 

Альтмана можно применять только для общей оценки тенденций развития 

предприятия.  

Подводя некоторый итог, можно отметить, что, в российской практике 

используются в настоящий момент времени различные методы для оценки 

финансовой устойчивости  и платежеспособности хозяйствующего субъекта, 

каждый из которых  имеет свои достоинства и недостатки. Но на данный мо-
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мент времени нет такого метода, который достаточно полно и достоверно 

оценил бы рассматриваемую проблему, поэтому необходимо совершенство-

вать рассмотренные методики. 
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