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Знания о кризисе и его возможных прояв�
лениях служат основой для разработки мероп�
риятий по предотвращению или смягчению от�
рицательных последствий. Для этого необходи�
мо знать, на каком этапе жизненного цикла на�
ходится система, какой вид переходного перио�
да ожидается и какой глубины процессы про�
гнозируются. При этом рассматриваются тен�
денции циклического развития организации.

Управление платежеспособностью пред�
приятия в условиях рынка является одним из
основных направлений управленческой дея�
тельности. Эффективное управление платежес�
пособностью предприятия позволяет хозяй�
ствующему субъекту оперативно решать зада�
чи выживания в условиях конкурентной борь�
бы и иметь возможность своевременно и в необ�
ходимом объеме получения и погашения заем�
ных средств. Высокий уровень платежеспособ�
ности дает возможность максимизировать его
прибыль и рентабельность деятельности, за
счет привлечения дополнительных источников
финансирования. Все это повышает стоимость
самого предприятия, обеспечивает его инвести�
ционную привлекательность и надежную пер�
спективу.

Анализ платежеспособности решает две
основные задачи: оценка финансового резуль�
тата работы компании за определенный пери�
од и планирование на будущее.

Большинство арбитражных управляющих
в рамках антикризисного управления заняты
контролем ликвидности и управлением плате�
жеспособностью компании. Простой и надеж�
ный инструмент, позволяющий им решать по�
добные задачи является составление матрично�
го баланса. Его составление требует минимум
трудозатрат.
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От традиционного бухгалтерского балан�
са матричный отличается формой представле�
ния. В графах таблицы располагаются статьи
пассива (в порядке уменьшения срочности), в
строках – статьи актива (от наиболее к наиме�
нее ликвидным). Такая форма баланса позво�
ляет понять, за счет каких пассивов формиру�
ется каждая статья активов, достаточно ли соб�
ственных источников финансирования, оборот�
ных средств и есть ли какие�либо негативные
изменения за прошедший отчетный период [1].

Чтобы составить матричный баланс, потре�
буется сопоставить статьи актива и пассива: соб�
ственный капитал как долгосрочный источник
финансирования обеспечивает наличие внеобо�
ротных активов (основные средства, нематери�
альные активы и долгосрочные финансовые вло�
жения), а также части оборотных активов. Крат�
косрочные источники финансирования (займы
и кредиты, кредиторская задолженность) долж�
ны быть обеспечены ликвидными активами. Пос�
леднее соотношение позволяет судить о текущей
платежеспособности предприятия.

При формировании матричного баланса
наблюдается некоторая условность. Так, мы
предполагаем, что источниками финансирова�
ния наименее ликвидных активов являются пас�
сивы с наибольшим сроком привлечения в стро�
го заданной очередности. Тем не менее, в нынеш�
ней ситуации матричный баланс послужит хо�
рошим инструментом для оценки финансовой
устойчивости и платежеспособности компании.

Динамический анализ матричного баланса,
на мой взгляд, самая ценная часть в этой методи�
ке. Представление о состоянии активов и пасси�
вов на определенную дату можно составить так�
же на основании финансовых индикаторов – ко�
эффициентов ликвидности, величины чистых



263ВЕСТНИК ОГУ №13 (149)/декабрь`2012

активов. А вот сведения о качественных сдвигах
в источниках финансирования того или иного
актива, о том, какие наметились тенденции, за
счет чего изменилось значение того или иного
показателя в рассматриваемом периоде, одно�
значно предоставит динамический анализ.

В условиях финансового кризиса матрич�
ный баланс может оказаться полезным инстру�
ментом контроля ликвидности и платежеспособ�
ности. Такой баланс в отличие от обычного дает
ответ на вопрос, чем обеспечен каждый конкрет�
ный вид активов. Подобная информация особен�
но важна для принятия решений о покупке ос�
новных средств за счет долгосрочных кредитов.

Динамический матричный баланс – та же
матрица с пассивами по горизонтали и актива�
ми по вертикали. Его единственное отличие со�
стоит в том, что в ячейках вместо значений по
статьям указывается их изменение за отчетный
период.

Динамический матричный баланс позволя�
ет не только сделать выводы о структурных из�
менениях активов и пассивов, но и вычислить
слабые места, требующие более глубокого изу�
чения [2].

В основе матричного баланса лежит основ�
ной принцип сопоставления активов и пасси�
вов баланса по степени ликвидности и срочнос�
ти привлечения. И в РСБУ, и в МСФО статьи
актива баланса всегда упорядочиваются по сте�
пени ликвидности, статьи пассива – по срочно�
сти привлечения. Актив и пассив баланса тесно
взаимосвязаны: для формирования долгосроч�
ных активов привлекаются долгосрочные ре�
сурсы. Если же это не так, то ставится под угро�
зу платежеспособность организации.

Таким образом, с помощью матричного ба�
ланса выявляются как положительные тенден�
ции, так и тревожные симптомы, определяются
направления для дальнейшего, более глубоко�
го анализа. Этот инструмент может быть поле�

зен как финансистам самой компании, так и
внешним пользователям финансовой отчетно�
сти, а также арбитражным управляющим.

Анализ проводят раз в месяц, квартал, год,
все зависит от особенности функционирования
предприятия, необходимо учитывать производ�
ственный цикл предприятия [1].

Цель финансового анализа, в том числе и
анализа платежеспособности и ликвидности
должна совпадать со стратегическими целями
компании. Например, если компания плани�
рует размещение акций на бирже, то цель ана�
лиза – найти решения для увеличения стоимо�
сти бизнеса. Если стратегией предусмотрено
увеличение доли рынка, занятие определенной
ниши, вытеснение конкурентов, то анализ про�
водится с тем, чтобы найти пути повышения
эффективности деятельности компании.

Помимо составления матричного баланса
управляющие используют анализ структуры
баланса компании и расчета коэффициентов
ликвидности, платежеспособности и финансово�
го рычага. После того как показатели рассчита�
ны, их следует сопоставить. Для этого, в соответ�
ствии с таблицей 1, можно составить матрицу,
учитывающую варианты результатов расчета,
и найти в ней тот вариант, который соответству�
ет полученному результату при анализе.

Рентабельность работы компании может
быть рассчитана как соотношение чистой при�
были и выручки или как соотношение прибыли
до уплаты процентов, налогов, амортизации и
выручки и т. д. Уровень рентабельности, в рас�
чете которого используется чистая прибыль,
показывает способность менеджеров управлять
фирмой, покрывая себестоимость товаров и ус�
луг, коммерческие и общехозяйственные расхо�
ды, включая амортизацию и издержки на вып�
лату процентов, и говорит о том, удалось ли
менеджерам заработать прибыль. Уровень рен�
табельности отражает эффективность полити�

Таблица 1. Показатели ликвидности и финансового рычага
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ки компании в отношении затрат и цен, посколь�
ку в разных странах налоговое давление, став�
ки процентов по кредитам и принципы начис�
ления амортизации могут быть разными.

Чтобы понять, высокая или низкая у ком�
пании рентабельность, необходимо сопоставить
ее с показателями других компаний, работаю�
щих в той же стране, на том же рынке и в той же
ценовой нише.

Теперь, в соответствии с таблицей 2, мож�
но объединить выводы из таблицы 1 с оценкой
рентабельности работы компании.

Применение этих таблиц позволит менед�
жерам принять правильные решения для уп�
равления предприятием.

В качестве первых сигналов надвигающе�
гося банкротства (неплатежеспособности) мож�
но рассматривать несвоевременное предостав�
ление финансовой отчетности; резкие измене�
ния в структуре баланса и отчета о прибылях и
убытках. К ранним признакам банкротства от�
носятся следующие:

– резкое уменьшение денежных средств на
расчетном рублевом и валютном счетах;

– увеличение дебиторской задолженности;
– старение дебиторской задолженности;
– нарушение баланса дебиторской и кре�

диторской задолженности, что ведет к сниже�
нию ликвидности;

– увеличение кредиторской задолженности;
– снижение объемов продаж [3].

Таким образом, диагностика неплатежеспо�
собности (банкротства) предприятия требует
проведения фундаментальной диагностики
финансового состояния предприятия; рыноч�
ной ситуации; обнаружения симптомов причин
и основных факторов, способствующих разви�
тию кризисной ситуации; прогнозирования
масштабов кризисного и разработки мер по ан�
тикризисному управлению.

Хозяйствующие субъекты должны строить
свою систему управления финансами таким
образом, чтобы обеспечить предприятию дос�
таточный объем свободных финансовых ресур�
сов, позволяющих своевременно и в полном
объеме финансировать все текущие потребнос�
ти предприятия.

Для оперативного внутреннего анализа
текущей платежеспособности, ежедневного кон�
троля за поступлением средств от продажи про�
дукции, погашения дебиторской задолженнос�
ти и прочими поступлениями денежных средств,
а также для контроля за выполнением платеж�
ных обязательств перед поставщиками, банка�
ми и прочими кредиторами составляется пла�
тежный календарь, в котором, с одной стороны,
подсчитываются наличные и ожидаемые пла�
тежные средства, а с другой – платежные обя�
зательства на этот же период.

Оперативный платежный календарь со�
ставляется на основе данных об отгрузке и реа�
лизации продукции, о закупках средств произ�

Таблица 2. Показатели ликвидности, финансового рычага и рентабельности
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водства, документов о расчетах по оплате тру�
да, на выдачу авансов работникам, выписок со
счетов банков и других.

Для определения текущей платежеспособ�
ности необходимо платежные средства на соот�
ветствующую дату сравнить с платежными обя�
зательствами на эту же дату. Идеальный вари�
ант, если соотношение платежных средств и
платежных обязательств будет составлять еди�
ницу или немного больше.

Платежный календарь обеспечивает ежед�
невный контроль поступления и расходования
денежных средств, позволяет синхронизировать
положительные и отрицательные денежные
потоки, определить приоритетность платежей
по степени их влияния на финансовые резуль�
таты. Таким образом, он является важным ин�
струментом оперативного управления текущей
платежеспособностью предприятия.

Кроме составления платежного календаря
финансовые менеджеры предприятия могут
разрабатывать мероприятия по ускорению
привлечения денежных средств и замедлению
их выплат.

В число мероприятий по ускорению при�
влечения денежных средств в краткосрочном
периоде может входить:

– обеспечение частичной и полной предоп�
латы за продукцию (услуги) пользующуюся
большим спросом на рынке;

– сокращение сроков предоставления то�
варного кредита;

– увеличения размера ценовых скидок для
реализации продукции за наличный расчет;

– ускорение инкассации просроченной де�
биторской задолженности;

– использование современных форм реин�
вестирования дебиторской задолженности (уче�
та векселей, факторинга, форфейтинга).

В число мероприятий по замедлению вып�
лат денежных средств в краткосрочном перио�
де могут входить:

– увеличение согласованности с поставщи�
ками сроков предоставления предприятию то�
варного кредита;

– приобретение долгосрочных активов на
условиях лизинга;

– реструктуризация полученных кредитов
путем перевода краткосрочных в долгосрочные.

Но поскольку данные мероприятия, повы�
шая уровень абсолютной платежеспособности
предприятия в краткосрочном периоде, могут
создать проблемы дефицитности денежных по�
токов в будущем, то параллельно должны быть
разработаны меры по сбалансированности де�
фицитного денежного потока в долгосрочном
периоде.

В число мероприятий по ускорению при�
влечения денежных средств в долгосрочном пе�
риоде может входить:

– дополнительная эмиссия акций;
– дополнительный выпуск облигационно�

го займа;
– привлечение долгосрочных кредитов;
– продажа части долгосрочных финансо�

вых вложений;
– продажа или сдача в аренду неиспользу�

емых видов основных средств.
В число мероприятий по замедлению вып�

лат денежных средств в долгосрочном периоде
могут входить:

– снижение суммы постоянных издержек
предприятия;

– сокращение объема реальных инвести�
ций;

– сокращение объема финансовых инвести�
ций;

– передача в муниципальную собствен�
ность объектов соцкультбыта.

Кроме перечисленных мероприятий повы�
сить платежеспособность предприятия можно
путем:

– снижения суммы постоянных издержек
предприятия;

– снижения уровня переменных издержек;
– проведения эффективной налоговой по�

литики;
– использование методов ускоренной амор�

тизации.
Методики и подходы, применяемые для

анализа платежеспособности, разнообразны.
Но в каждом случае финансовый директор, ана�
литик, арбитражный управляющий решают
похожие задачи: объективно оценивают резуль�
таты хозяйственной деятельности и по итогам
данной оценки предлагают руководству компа�
нии оптимальный вариант развития событий
на анализируемом предприятии.
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FEATURES OF THE ASSESSMENT OF SOLVENCY OF THE ENTERPRISE WITHIN CRISIS MANAGEMENT
Management of solvency of the enterprise in the conditions of the market is one of the main directions of

administrative activity. Effective management of solvency of the enterprise allows the managing subject to solve
quickly survival problems in the conditions of competitive fight and to have opportunity in due time and in the
necessary volume of receiving and repayment of borrowed funds.
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