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The solvency of the organization depends on the volume and liquidity of 

existing assets. Their composition and structure affect the stability of the financial 

condition of the organization. The change in the elements of the organization’s 

assets indicates the features of the financial condition in a certain period, allows 

you to compare the growth rate of financial indicators. 

The relevance of the research topic is the need for continuous planning of 

the volume of the organization’s assets for timely assessment of the organization’s 

solvency and identification of existing problems. 

Key words:assets of enterprises, liquidity of assets, working capital, 

production ᅟ inventories, receivables 

Платежеспособность любой организации зависит от двух элементов: 

 объем имеющихся активов для выполнения обязательств в полном объеме; 

 степень ликвидности имеющихся активов, чтобы в необходимый момент 

реализовать их и погасить обязательства.
1
 

При исследовании объема имеющихся у организации активов 

проводится анализ чистых активов, под которыми подразумевается 

собственный капитал. Стоит отметить, в случае, если у организации 

отсутствует собственный капитал, то имеет место платежеспособность такой 

организации только в краткосрочном периоде, в долгосрочном периоде 

организация станет банкротом. Данный факт связан с тем, что для 

обеспечения платежеспособности в долгосрочном периоде собственный 

капитал организации должен превышать объем обязательств.
2
 

В рамках исследования объема имеющихся у организации активов 

также проводится расчет коэффициента обеспеченности собственными 

средствами. Указанный коэффициент был утвержден Федеральным 

управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 

31-р от 12.08.1994).  

                                                                        
1 Гладкова В.Е., Жариков В.В., Коробова О.В. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

Учебное пособие. Наука и образование, 2015 г. - 220с. 
2

 Русакова Е. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. Учебное 

пособие. – М.: Питер, 2016. - 224с. 
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Определяется коэффициент обеспеченности собственными средствами 

как отношение разности собственного капитала и внеоборотных активов к 

оборотным активам организации.
3
 

Нормативное значение указанного коэффициента составляет 0,1. 

Степень ликвидности имеющихся у организации  активов оценивается 

с помощью расчета следующих коэффициентов: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности; 

 коэффициент абсолютной ликвидности.
4
 

Источником данных для расчета указанных коэффициентов 

ликвидности является бухгалтерский баланс организации за определенный 

период. Принцип расчета коэффициентов единый: отношение оборотных 

активов разной степени ликвидности к текущим обязательствам организации. 

Различия в оценке указанных коэффициентов ликвидности состоят в 

следующем:   

 коэффициент текущей ликвидности определяется исходя из всех 

оборотных активов организации; 

 коэффициент быстрой ликвидности – определяется исходя из объема 

ликвидных оборотных активов организации;  

 коэффициент абсолютной ликвидности – определяется исходя из объема 

только высоколиквидных активов, в которые включаются денежные 

средства и краткосрочные финансовые активы организации.
5
 

В соответствии с мнением доктора экономических наук 

А.Д. Шереметом для каждой организации необходимо проводить оценку 

коэффициента общей платежеспособности, который должен рассчитываться 

как отношение имеющихся у организации  всех активов (исключение - 

                                                                        
3  Шаховская Л.С., Хохлов В. В., Попкова Е. Г. Бюджетирование. Теория и практика. Учебное 

пособие для бакалавров. Кнорус, 2019 г. – 412с. 
4 Гладкова В.Е., Жариков В.В., Коробова О.В. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

Учебное пособие. Наука и образование, 2015 г. - 220с. 
 
5 Гладкова В.Е., Жариков В.В., Коробова О.В. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

Учебное пособие. Наука и образование, 2015 г. - 220с. 
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задолженность учредителей) ко всем обязательствам организации, то есть 

долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

Таким образом, если результаты расчета коэффициентов ликвидности 

соотвествуют нормативным значениям, то организация считается 

платежеспособной. 

При этом для некоторых организаций результаты расчета показывают, 

что полученные значения коэффициентов ликвидности не соответствуют 

нормативным значениям, тогда проводится расчет коэффициента 

восстановления платежеспособности (утвержден Распоряжением N 31-р от 

12.08.1994). 

Коэффициент восстановления платежеспособности показывает 

возможность восстановления нормальной текущей ликвидности организации 

в течение 6 месяцев после отчетной даты.
6
 

Формула расчета коэффициента восстановления платежеспособности 

выглядит следующим образом (формула 1): 

Кв.п.=
2

))11(
6

1( НКфК
Т

фК 

  ,                                                                                          (1) 

где 

К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности; 

К1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; 

К1норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, 

К1норм = 2; 

6 - период восстановления платежеспособности в месяцах; 

Т - отчетный период в месяцах.
7
 

Стоит отметить, что расчет коэффициента восстановления 

платежеспособности организации основан на анализе тренда коэффициента 

                                                                        
6 Виткалова А.П., Миллер Д.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. Альфа-Пресс, 

2016 г. – 104с. 
7  Шаховская Л.С., Хохлов В. В., Попкова Е. Г. Бюджетирование. Теория и практика. Учебное 

пособие для бакалавров. Кнорус, 2019 г. – 412с. 
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текущей ликвидности по двум точкам (на начало года и на конец отчетного 

периода). 

В случае, если по результатам расчетов значение коэффициента 

восстановления платежеспособности организации больше 1, то организация 

имеет реальную возможность восстановить свою платежеспособность в 

течение следующих 6 месяцев. В ином случае, то есть при значении 

коэффициента восстановления платежеспособности организации меньшем 1, 

формируется заключение об отсутствии возможности у организации в 

краткосрочный период восстановить платежеспособность.
8
 

Далее рассмотрим основные цели и особенности анализа активов 

организации в рамках оценки его платежеспособности. 

Выбор активов для организации зависит от условий осуществления 

деятельности, также на принятие решения оказывают влияние такие 

факторы, как отрасль, конкурентные преимущеста, стратегия предприятия, 

экономическая ситуация на рынке, уровень оснащенности предприятия, 

численность персонала, размер предприятия и т.д. 
9
 

Исследование актива баланса организации основано на выявлении 

статей, которые необходимо оптимизировать. 

Структура актива - структура инвестиционного портфеля организации 

в момент его формирования. Элементы порфеля активов: доля вложений в 

акции и ценные бумаги, документы, внутригосударственные активы, 

иностранные активы.
10

 

Соотношение главного и оборотного капитала организации как части 

активов оказывают влияние на принятие следующих видов управленческих 

решений: 

 выбор способов капитальных вложений; 

                                                                        
8 Гладкова В.Е., Жариков В.В., Коробова О.В. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

Учебное пособие. Наука и образование, 2015 г. - 220с. 
9
 Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки анализа.- М., Изд-во Бек, 

2016. 
10

 Лапенков В.И. Оценка обьема продукции  предприятия в процессе финансового анализа. 

Аналитические качества бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. – М.: 

ИВАКО Аналитик, 2016г. 
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 выбор реализуемых инвестиционных проектов и источников их 

финансирования;  

 выбор направлений осуществления деятельности.
11

 

В рамках оценки платежеспособности организации проводится 

нетолько оценка ликвидности активов, но и анализ изменения темпов роста 

роста элементов актива. Сокращение темпов роста указывает на наличие 

проблем и медленной оборачиваемости активов, что влияет на прибыль 

организации.
12

 

Результаты анализа особенностей средств организации оказывают 

влияние на выбор объемов и видов ресурсов для вложения в основные и 

оборотные средства, а также на выбор направлений: производство, 

обращение, в денежных и материальных формах.
13

 

На основе результатов исследования активов организации проводится 

их классификация по уровню ликвидности (основные, долгосрочные, 

текущие), также их классифицируют по внутренним и внешним. 
14

 

Рассмотрим другие классификации, наиболее значимые для 

организации. 

По скорости оборачиваемости активы предприятия разделяют на 

внеоборотные и оборотные. Внеоборотные активы участвуют в реализации 

деятельности  – это основные средства (здания, транспорт, оборудование).
15

 

Оборотные активы обеспечивают реализацию деятельности (запасы, 

сырье, топливо).
16

 

По праву собственности активы разделяют на собственные, заемные, 

безвозмездно переданные.
17

 

                                                                        
11

 Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2016г. 
12 Виткалова А.П., Миллер Д.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. Альфа-Пресс, 

2016 г. – 104с. 
13  Русакова Е. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. Учебное 

пособие. – М.: Питер, 2016. - 224с. 
14

 Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2016г. 
15 Шаховская Л.С., Хохлов В. В., Попкова Е. Г. Бюджетирование. Теория и практика. Учебное 

пособие для бакалавров. Кнорус, 2019 г. – 412с. 
16  Шаховская Л.С., Хохлов В. В., Попкова Е. Г. Бюджетирование. Теория и практика. Учебное 

пособие для бакалавров. — М.: КНОРУС, 2017. — 412 с. 
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Цель оценки изменений динамики дебиторской задолженности 

организации - оценка эффективности использования средств. 

Цель оценки изменений уровня запасов организации  - выявление 

неликвидной продукции, разработка мероприятий по оптимизации 

детельности.
18

 

Все активы организации классифицируют на  три группы: 

 материальные (реальные), обладающие конкретно выраженными 

физическими свойствами. Примеры: здания, машины, товары, сырье; 

 финансовые или денежные; 

 нематериальные, не обладающие физическими свойстами. Примеры: 

патент или исключительные права на изобретение, товарный знак.
19

 

Стоит отметить, что каждая из групп активов имеет важную 

особенность - объекты способны приносить прибыль организации. 

Таким образом, активы организации – это основа для осуществления 

хозяйственной деятельности.  

С ᅟцелью ᅟдетального ᅟанализа ᅟвоспроизводства ᅟосновных 

ᅟфондов ᅟиспользуют ᅟкоэффициент ᅟобновления ᅟосновных ᅟфондов, 

ᅟкоэффициент ᅟвыбытия ᅟосновных ᅟфондов, ᅟа ᅟтакже 

ᅟфондовооруженность ᅟтруда, ᅟтехническую ᅟвооруженность ᅟтруда ᅟи 

ᅟдругие. 

ᅟКоэффициент ᅟобновления ᅟосновных ᅟфондов рассчитывается как 

отношение доли ᅟвведенных ᅟв ᅟдействие ᅟв ᅟотчетном ᅟпериоде ᅟк 

ᅟобщей ᅟих ᅟстоимости ᅟна ᅟконец ᅟпериода. 

ᅟКоэффициент ᅟвыбытия ᅟосновных ᅟфондов рассчитывается как 

отношение ᅟстоимости ᅟвыбывших ᅟв ᅟтечение ᅟотчетного ᅟпериода 

ᅟосновных ᅟфондов ᅟк ᅟих ᅟстоимости ᅟна ᅟначало ᅟпериода. 

                                                                                                                                                                                                                                       
17 Хиггинз Роберт С. Пер.: Ливинская Н. А., Назаренко А. В. Финансовый менеджмент. Управление 

капиталом и инвестициями. Вильямс, – М.: 2013.-464с. 
18

 Козлова О.И. и др. Оценка кредитоспособности предприятий: пособие для банкиров. – М.: АО 

«АРГО», 2015г. 

19 Виткалова А.П., Миллер Д.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. Альфа-Пресс, 

2016 г. – 104с. 
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Фондовооруженность ᅟтрудаᅟ рассчитывается как отношение 

среднегодовой ᅟстоимости ᅟосновных ᅟфондов к среднегодовой 

ᅟчисленности персонала организации. 

Техническаяᅟвооруженность ᅟтруда определяется как отношение  

среднегодовой ᅟстоимости ᅟактивной ᅟчисленности ᅟосновных ᅟфондов к 

среднегодовой ᅟчисленности персонала организации.20 

Важной частью оценки активов организации является анализ запасов. 

ᅟНаличие ᅟменьших ᅟпо ᅟобъему, ᅟно ᅟболее ᅟподвижных ᅟзапасов ᅟозначает, ᅟчто 

ᅟменьшая ᅟсумма ᅟналичных ᅟфинансовых ᅟ ᅟресурсов ᅟнаходится ᅟв ᅟзапасе. ᅟ
21

 

Накопление ᅟбольших ᅟзапасов ᅟ ᅟсвидетельствует ᅟ ᅟо ᅟспаде ᅟактивности 

ᅟпредприятия. ᅟБольшие ᅟсверхплановые ᅟзапасы ᅟ ᅟ ᅟприводят ᅟк ᅟ ᅟзамораживанию 

ᅟоборотного ᅟкапитала, ᅟзамедлению ᅟего ᅟоборачиваемости, ᅟв ᅟрезультате ᅟчего 

ᅟухудшается ᅟ ᅟфинансовое ᅟсостояние ᅟ ᅟпредприятия.
22

  

Недостаток ᅟзапасов ᅟтакже ᅟотрицательно ᅟвлияет ᅟна ᅟ ᅟфинансовое 

ᅟположение ᅟпредприятия, ᅟтак ᅟкак ᅟ ᅟсокращается ᅟ ᅟпроизводство ᅟпродукции, 

ᅟуменьшается ᅟсумма ᅟприбыли.
23

 

Финансовый анализ ᅟсостояния ᅟрасчетов, ᅟнаправлен на исследование 

ᅟзадолженности ᅟпоставщикам ᅟ ᅟпо ᅟнеотфактурованным ᅟпоставкам, ᅟзаказчикам 

ᅟпо ᅟавансам ᅟи ᅟпрочей ᅟкредиторской ᅟзадолженности.
24

 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟбольшое ᅟвнимание ᅟуделяется ᅟанализу ᅟдебиторской 

ᅟзадолженности. 

Далее представлены целиᅟуправления ᅟдебиторской ᅟзадолженностью: 

 оптимизация ᅟее общего объема;ᅟ 

 обеспечение ᅟсвоевременной ᅟее ᅟинкассации; 

  контроль ᅟза ᅟоборачиваемостью ᅟсредств в расчётах.
25

 ᅟ 

                                                                        
20

 Бригхман Ю.Повышение финансовой устойчивости предприятий.М.: Инфра-М.2017. 
21

 Быков Е.В. Финансовый анализ. М.:Инфра-М.2015. 
22 Хиггинз Роберт С. Пер.: Ливинская Н. А., Назаренко А. В. Финансовый менеджмент. Управление 

капиталом и инвестициями. Вильямс, – М.: 2013.-464с. 
23

 Лапенков В.И. Оценка обьема продукции  предприятия в процессе финансового анализа. 

Аналитические качества бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. – М.: 

ИВАКО Аналитик, 2016г. 
24

 Бригхман Ю.Повышение финансовой устойчивости предприятий.М.: Инфра-М.2017. 
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Ускорение ᅟоборачиваемости ᅟв ᅟдинамике ᅟрассматривается ᅟкак 

ᅟположительная ᅟтенденция.  Важным ᅟявляется ᅟизучение ᅟпоказателей 

ᅟкачества ᅟи ᅟликвидности ᅟдебиторской ᅟзадолженности. 

Под ᅟкачеством ᅟпонимается ᅟвероятность ᅟполучения ᅟэтой 

ᅟзадолженности ᅟв ᅟполной ᅟсумме. ᅟПоказателем ᅟвероятности ᅟявляется ᅟсрок 

ᅟобразования ᅟзадолженности, ᅟа ᅟтакже ᅟудельный ᅟвес ᅟпросроченной 

ᅟзадолженности. ᅟОпыт ᅟпоказывает, ᅟчто ᅟчем ᅟбольше ᅟсрок ᅟдебиторской 

ᅟзадолженности, ᅟтем ᅟниже ᅟвероятность ᅟеё ᅟполучения.
26

 

Большое ᅟвлияние ᅟ ᅟна ᅟоборачиваемость ᅟкапитала, ᅟвложенного ᅟв 

ᅟтекущие ᅟактивы, ᅟа, ᅟследовательно, ᅟи ᅟна ᅟфинансовое ᅟсостояние ᅟорганизации 

ᅟоказывает ᅟувеличение ᅟили ᅟуменьшение ᅟдебиторской ᅟзадолженности. 

Резкое ᅟувеличение ᅟдебиторской ᅟзадолженности ᅟи ᅟее ᅟдоли ᅟв ᅟтекущих 

ᅟактивах ᅟможет ᅟсвидетельствовать ᅟо ᅟнеосмотрительной ᅟкредитной ᅟполитике 

ᅟпредприятия ᅟпо ᅟотношению ᅟк ᅟпокупателям ᅟлибо ᅟоб ᅟувеличении ᅟобъема 

ᅟпродаж, ᅟлибо ᅟнеплатежеспособности ᅟи ᅟбанкротстве ᅟчасти ᅟпокупателей. 

В ᅟмировой ᅟпрактике ᅟучета ᅟбольшое ᅟвнимание ᅟпридается ᅟизучению ᅟи 

ᅟпрогнозу ᅟдвижения ᅟденежных ᅟсредств, формула (2) демонстрирует порядок 

расчета.
27

 

 ᅟ
ПВодНПЗПОтмцППодПавВрпЧДПод 

, ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ(2) 

где ᅟВрп ᅟ- ᅟ ᅟвыручка ᅟот ᅟреализации ᅟпродукции, ᅟуслуг; 

Пав ᅟ– ᅟполученные ᅟавансы ᅟот ᅟпокупателей ᅟи ᅟзаказчиков; 

ППод ᅟ– ᅟсумма ᅟпрочих ᅟпоступлений ᅟот ᅟоперационной ᅟдеятельности; 

ППод ᅟ– ᅟсумма ᅟпрочих ᅟпоступлений ᅟот ᅟоперационной ᅟдеятельности; 

Отмц ᅟ– ᅟсумма ᅟсредств, ᅟвыплаченная ᅟза ᅟприобретенные ᅟтоварно-

материальные ᅟценности; 

                                                                                                                                                                                                                                       
25 Виткалова А.П., Миллер Д.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. Альфа-Пресс, 

2016 г. – 104с. 
26

 Хиггинз Роберт С. Пер.: Ливинская Н. А., Назаренко А. В. Финансовый менеджмент. 

Управление капиталом и инвестициями. Вильямс, – М.: 2013.-464с. 
27

 Ефимова О.В. Анализ финансового состояния предприятия.- М., Инфра-М, 2015. 
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ЗП ᅟ– ᅟсумма ᅟвыплаченной ᅟзаработной ᅟплаты ᅟперсоналу ᅟпредприятия; 

НП ᅟ– ᅟсумма ᅟналоговых ᅟплатежей ᅟв ᅟбюджет ᅟи ᅟво ᅟвнебюджетные ᅟфонды; 

ПВод ᅟ– ᅟсумма ᅟпрочих ᅟвыплат ᅟв ᅟпроцессе ᅟоперационной ᅟдеятельности.
28

 

Далее ᅟрассматривается ᅟ ᅟчистый ᅟденежный ᅟпоток, ᅟрассчитанный 

ᅟкосвенным ᅟметодом, ᅟкоторый ᅟосуществляется ᅟпутем ᅟсоответствующей 

ᅟкорректировки ᅟчистой ᅟприбыли ᅟна ᅟсумму ᅟизменений ᅟв ᅟзапасах, 

ᅟдебиторской ᅟзадолженности, ᅟкредиторской ᅟзадолженности, ᅟкраткосрочных 

ᅟфинансовых ᅟвложений ᅟи ᅟдругих ᅟстатей ᅟактива, ᅟотносящихся ᅟк ᅟтекущей 

ᅟдеятельности. 

Источниками ᅟинформации ᅟдля ᅟрасчета ᅟи ᅟанализа ᅟденежных ᅟсредств 

ᅟкосвенным ᅟметодом ᅟявляются ᅟотчетный ᅟбухгалтерский ᅟбаланс ᅟи ᅟотчет ᅟо 

ᅟприбылях ᅟи ᅟубытках. ᅟ
29

 

При финансовом анализе ᅟᅟдеятельности организации ᅟоценивают 

ᅟпритоки ᅟи ᅟоттоки ᅟденежных ᅟсредств, ᅟсвязанные ᅟс ᅟиспользованием ᅟвнешнего 

ᅟфинансирования.
30

 

Таким образом, в процессе анализа активов организации  необходимо 

учитывать особенности формирования и учета его элементов, а также в 

рамках оценки платежеспособности и эффективности деятельности 

организации необхдимо использовать финансовые показатели, 

характеризующие тот или иной аспект. 
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