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ВЛИЯНИЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
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Аннотация. Анализ платежеспособности занимает центральное место в
составе основных направлений анализа финансовой отчетности организаций,
так как он является одним из основных показателей платежеспособности. В
статье
рассмотрены
встречающиеся
в
литературе
понятия
платежеспособности, рассмотрена проблема взаимной увязки отдельных
направлений финансового анализа, поиска зависимостей между уровнем
платежеспособности, финансовой устойчивости и оборачиваемости активов и
обязательств организации. С использованием методики доказывается, что
влияние выручки на уровень платежеспособности является лишь косвенным.
Описывается влияние мультиплицирующего эффекта от темпов изменения
активов и обязательств организации на значение показателей
платежеспособности.
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INFLUENCE OF ASSETS AND LIABILITIES ON SOLVENCY
Abstract. Solvency analysis occupies a central place in the main areas of
analysis of financial statements of organizations, as it is one of the main solvency
indicators. The article discusses the concepts of solvency that are found in the
literature, discusses the problem of the mutual coordination of individual areas of
financial analysis, the search for dependencies between the level of solvency,
financial stability and the turnover of assets and liabilities of the organization. Using
the method, it is proved that the effect of revenue on solvency is only indirect. The
effect of assets and liabilities on the value of solvency indicators.
Keywords: solvency, financial stability, assets, liabilities, liquidity ratio.
196

На финансовое состояние организации в первую очередь оказывает
влияние платежеспособность. Анализ платежеспособности является
актуальным, так как показатели платежеспособности являются одними из
основных показателей при определении финансового состояния организации.
В современных экономических условиях оценка платежеспособности
организации и улучшение ее показателей являются неотъемлемой частью для
успешного развития организации.
По
статистическим
данным
в
России
коэффициенты
платежеспособности
организаций
(без
субъектов
малого
предпринимательства) по состоянию на 31.12.2018 г. составляет: коэффициент
текущей ликвидности 101,8%, коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами - 20,6%, коэффициент автономии 48,4%.
Несмотря на большое количество исследований вопроса о понятии
платежеспособность в российской экономической литературе, до сих пор не
сформировалось однозначного мнения. Нами на основании проведенного
обзора сгруппированы точки зрения авторов, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Определения платежеспособности
Авторы

Определения

И.Я. Лукасевич

Платежеспособность — это возможность своевременно и в полном
объеме в ыполнить с вои внешние ( краткосроч ные и долгосроч ные)
обязательства из совокупных активов [3, с. 169].
В.В. Ковалев
Платежеспособность- это способ ность пред приятия без н
арушений выполнять график погашения задолженности перед своими
кредиторами. В узком смысле это наличие у него денежных средств и
и х эквивале нтов, дост аточных дл я расчетов по кре диторской з
адолженности, требующей немедленного погашения [2, с. 374].
А.Д. Шеремет
Платежеспособность — это способност ь организа ции воврем я
удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с
хоз яйственным и договора ми, возвра щать кредит ы, произво дить
оплату тру да персона ла, вносит ь платежи в б юджеты и во в
небюджетные фонды [5, с. 140].
Л. М. Алексеенко,
Платежеспособность — о дин из осно вных количест венных пок
В. М. Алексеенко, азателей деятельности предприятия, представляющих собой способ
А. И. Юркевич
ность свое временно и в по лном объеме р ассчитыват ься по сво им
финансо вым обязате льствам за счет н аличия дост аточной су ммы
денежных средств и ликвидных активов [1, с. 156].

Анализ понятий позволил выделить, что по мнению В.В. Ковалева под
эквив алентами денежных средств понимаются краткосрочные, высоко
ликвидные вложения, легко обрати мые в определенную сумму денег и
подвергающиеся незначительному риску изменения ценности, со сроком
размещения обычно не более 3 месяцев, такого же мнения придерживается
И.Я. Лукасевич. Предприятие считается платежеспособным, если активы
превышают внешние обязательства.
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Платежеспособность является одним из признаков финансовой
устойчивости. В отличии от мнения И.Я. Лукасевича, опер ирующего лишь
относительными коэффициентами финансовой устойчивости, А.Д. Шеремет
рекомендует дополнительно проводить анализ баланса платежеспособности.
Требуетс я произвест и расчеты абсо лютных пок азателей, х арактеризу ющих
величину неплатежей организации с выяснением причин их образо вания и
определением источников, способных ослабить финансовую напряженность.
Анализируя многостороннее обоснование исследователями термина
«плате жеспособность», необходимо отметить, что точка зрения каждого из
авторов справедлива по-своему. Однако, более полное толкование
определения, с нашей точки зрения, представлено в работе Л. М. Алексенко.
Автор характеризует способность своевременно погашения обязательств, как
один из количественных показателей деятельности предприятия. Нетрудно за
метить, что, исчисляя платежеспособность предприятия, анализу по
двергаются множество экономических факторов, позволяющих ко
нстатировать платежеспособность или неплатежеспособность субъекта
хозяйствования.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить определение
платежеспособности. Платежеспособность — это один из основных
количественных показателей деятельности организации, способный
равномерно платить по своим долгосрочным и краткосрочным долгам за счет
по гашения кр аткосрочной дебиторской задолженности.
На примере одного из ключевых показателей методики Г.В. Савицкой
для проведения зависимости, позволяющая установить, имеется ли связь
между платежес пособностью организа ции и скоростью обращения ее активов
и обязательств используются математические доказательства. Предлагается
проанализировать на примере — коэффициента текущей ликвидности [4, с.
356]:
ОА
КТЛ =
(1),
КО
Ктл — коэффициент текущей ликвидности;
ОА — оборотные активы;
КО — краткосрочные обязательства.
Так как платежеспособность оценивается по данным бухгалтерского б
аланса, то величина оборотных активов и краткосрочных обязательств
приниматься на конец соот ветствующе го отчетного периода. Формулу (1)
распишем:
ОА
КТЛ = кон
(2),
КОкон

Ктл — коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода;
ОАкон — оборотные активы на конец отчетного периода;
КОкон — краткосрочные обязательства на конец отчетного периода.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов Кобор ОА
определяется от ношением суммы выручки к средне й за перио д величине
оборотных активов:
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𝑉

Кобор ОА= ̅̅̅̅
(3),
ОА
V — выручка организации за период;
̅̅̅̅
ОА — средняя за период величина оборотных активов, рассчитываемая
по формуле средней арифметической:
ОА + ОАКОН
̅̅̅̅
ОА= БАЗ
(4),
2
ОАБАЗ - оборотные активы на конец базисного периода;
ОАКОН — оборотные активы на конец отчетного периода.
Формулу (4) можно представить с использованием значения оборотных
активов на конец отчетного периода ОАКОН и темпа роста оборотных активов
ТОА за отчетный период, если знать темп роста оборотных активов за период:
ОАкон
+ОАкон
ТОА

̅̅̅̅
ОА =
(5),
2
Осуществим преобразование формулы (5) в формулу (6). Получим
среднюю величину оборотных активо в, их значе ние на конец и скорость
изменения:
̅̅̅̅∗ТОА
2ОА

ОАКОН =

(6),

1+ТОА

В формулу (2) подставим формулу (6). Получим формулу для расчета
коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного исходя из средней велич
ины оборотных активов:
КТЛ =

̅̅̅̅∗ ТОА
2ОА
КОКОН (1+ТОА )

(7),

Краткосрочные обязательства на конец периода свяжем со средней за
период краткосрочных обязательств и их темп роста в формуле:
КОКОН =

̅̅̅̅∗ТКО
2КО

(8),

1+ТКО

В формулу (7) подставим фор мулу (8) и получим схему опре деления
коэффициента текущей ликвидности с учетом динамической составляющей:
КТЛ =

̅̅̅̅∗ТОА (1+ТКО )
2ОА
̅̅̅̅∗ ТКО (1+ТОА )
2КО

Исходя из формулы (3) и аналогичного порядка расчета коэффициента
оборачиваемости краткосрочных обязательств, следует:
КТЛ =

КоборКО ∗ТОА (1+ТКО )
КоборОА ∗ТКО (1+ТОА )

Следует, что коэффициент те кущей ликв идности за висит от соот
ношения коэфф ициентов обор ачиваемост и краткосроч ных обязате льств и
оборот ных активо в, темпов роста оборотны х активов и кр аткосрочных об
язательств, модифицированных темпов роста краткосрочных обязательств и
оборотных активов:
КТЛ =

КоборКО
КоборОА

∗

ТОА
ТКО

∗

1+ТКО
1+ТОА

(9)

Исходя из модели (9) можно сделать два вывода:
1. Чем выше коэффициент текущей ликвидности, тем выше
оборачиваемость краткосрочных обязательств, но при этом оборачиваемость
199

должна повышаться параллельно со снижением темпа роста краткосрочных
обязательств;
2. Чем выше коэффициент текущей ликвидности, тем ниже
оборачиваемость оборотных активов, но при этом оборачиваемость должна с
нижаться параллельно с увеличением темпа роста оборотных активов.
Анализируя формулу (9) можно сказать, что на КоборКО / КоборОА размер
выручки повлиять не сможет, так как выручка будет находиться в числителе и
знаменателе дроби. А влияние выручки на темпы изменения величины крат
косрочных об язательств и оборот ных активов зависит от финансовой
политики организации. Изменение выручки не окажет никакого влияния на з
начение коэфф ициента те кущей ликв идности, которое определяется
соотношением коэффициентов оборачиваемости краткосрочных обязательств
и оборотных активов. Но, если ТКО > ТОА , то значение коэффициента текущей
ликвидности будет снижаться, а если ТКО < ТОА , то значение коэффициента
текущей ликвидности будет расти. Если доля выручки, которая закрепляется
в оборотных активах и доля краткосрочных обязательств в сумме выручки
стабильна, то изменения коэффициента текущей ликвидности не произойдет
при изменении выручки.
Представим в таблице 2 пояснения по р асчету нахо ждения зако
номерностей между значениями коэффициентов оборачиваемости и коэффи
циента текущей ликвидности в ЗАО «ВостСибТрансПроект».
Таблица 2.
Коэффициент оборачиваемости и коэффициент текущей ликвидности в ЗАО
«ВостСибТрансПроект» за 2018-2016 гг.
Наименование показателя
V, тыс. руб.
TV
ОАкон, тыс. руб.
ТОА
̅̅̅̅
ОА, тыс. руб.
КОкон , тыс. руб.
ТКО
̅̅̅̅, тыс. руб.
КО
Кобор ОА
Кобор КО
Кобор КО
Кобор ОА
КТЛ
КТЛ (по формуле 9)

2018 г.
455 191
323,37
314 356
93,66
324 996,5
102 710
67,2
127 781
1,45
4,43
3,06

2017 г.
140 765
74,0
335 637
129,49
297 420,5
15 285
163,5
123 168,5
0,42
0,92
2,19

2016 г.
190213
76,75
259 204
46,06
411 003,5
93 485
31,34
195 867,5
0,73
2,03
2,79

3,07
3,07

2,2
2,2

2,81
2,81

В 2017 г. отношение коэфф ициентов обор ачиваемост и оборотны х
активов и кр аткосрочны х обязательств сост авило лишь 2,1 9. Кроме то го,
дополнительный мультиплицирующий эффект на снижение коэффициента те
кущей ликвидности оказало то, что TOA < TKO . В результате, значение коэффи
циента текущей ликвидности составило не 2,19, а 2,2.
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В 2016 г. от ношение коэфф ициентов обор ачиваемост и оборотны х
активов и краткосрочных обязательств составило 2,79, поскольку TOA > TKO
эффект мультипликатора привел к существенному увеличению коэффициента
текущей ликвидности до уровня 2,81. Такая же ситуация отмечалась в 2018 го
ду, в результате чего значение коэффициента текущей ликвидности возросла
до 3,07.
Так как не выполняется условие TV = TОА = ТКО , соответственно значе
ние коэффи циента теку щей ликвид ности не о пределяетс я соотноше нием
коэффициентов оборачиваемости краткосрочных обязательств и оборотных
активов, выручка в этом случае оказала влияние на конечный результат расчет
а коэффициента текущей ликвидности. Такие преобразования можно сделать
в
отношении
коэффициентов
платежеспособности
(коэффициента
абсолютной ликвидности, промежуточного покрытия и других). Смысл расчет
а одинаков, определенная совокупность активов с заданной степенью ликвид
ности сопоставляется с совокупностью обязательств с заданными сроками их
погашения.
Таким образом, подведем результат проведенного исследования
зависимости коэффициентов платежеспособности от значения выручки.
Выручка напрямую не оказывает влияния на уровень платежеспособности ор
ганизации, определяемый значениями коэффициентов ликвидности. Но
значение коэффициентов платежеспособности зависит от соотношения коэфф
ициентов оборачиваемости на которые оказывает влияние выручка. Соответст
венно выручка косвенно влияет на платежеспособность организации. А
дополнительный мультиплицирующий эффект оказывают темпы изменения
активов и обязательств. Значение показателей платежеспособности зависит от
соблюдения основных пропорций между получаемыми доходами, средствами,
котор ые направл яются на формирование сто имости акт ивов и средств ами,
которые расходуются на погашение обязательств. При соблюдении пропорций
и значения коэффициентов платежеспособности будут стабильными, при их
нарушении — значения коэффициентов также будут колебаться. Организации
должны принимать во внимание действие мультиплицирующего эффекта, а
значит для увеличения коэффициентов п латежеспособ ности темпы роста
активов должны превышать темпы роста обязательств - это обеспечит
положительную динамику.
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