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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Кризисное состояние мировой экономики, 

положившее начало в 2008 г. и протекающее по настоящее время, оказывает 

пагубное влияние на развитие и финансовую устойчивость отдельных стран в 

целом и хозяйствующих субъектов в частности. Так, в 2009 г. уровень мировой 

торговли сократился на 10%. Несмотря на то что достигнуть прежних объемов 

удалось к 2011 г., темпы роста по-прежнему отстают от докризисных. На место 

кризиса 2008 г., пришла рецессия 2011-2013 гг., не позволяющая в достаточной 

мере восстановить финансовое положение экономических субъектов. В России в 

2010-2018 гг. под влиянием санкций, ужесточения банковской политики, 

нестабильной ситуации в стране число ликвидированных юридических лиц в связи 

с банкротством выросло почти в 2 раза. 2020 г. ставит перед российским бизнесом 

новые беспрецедентные вызовы, предъявляя высокие требования к методическому 

обеспечению финансовой диагностики. 

Следует признать, что внешнеэкономические факторы усиливают роль 

финансовой диагностики отдельного хозяйствующего субъекта с целью 

определения и применения эффективных инструментов, способствующих 

стабилизации текущего экономического положения, и определения дальнейших 

вариантов развития компании. Одной из ключевых характеристик финансового 

состояния компании является платежеспособность, причем в большей степени в 

финансовой диагностике важны не ретроспективные данные прошедших периодов, 

а прогнозируемые будущие величины, дающие информацию о способности 

предприятия в перспективе расплачиваться по своим обязательствам. 

Данное исследование направлено на разработку нового методического 

подхода к оценке платежеспособности хозяйствующих субъектов, который 

базируется на характеристике прогнозных денежных потоков, что в свою очередь 

позволяет сопоставить предстоящие денежные поступления с величиной 

задолженности к погашению в определенный будущий период. Полученная 

информация о чистых денежных потоках может являться основой оценки 

кредитоспособности и прогнозирования банкротства предприятия, а также 
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способствовать принятию решений о развитии бизнеса, перераспределению 

финансовых ресурсов. Это определяет практическую направленность 

исследования, распространяемую как на оперативную финансовую диагностику, 

так и анализ проектной деятельности, позволяющий принимать решения в 

определении объема и источников инвестиций. 

Степень изученности проблемы. На текущий момент в отечественной и 

зарубежной литературе предлагается ряд методик оценки платежеспособности, 

которые различаются как аналитическими процедурами, так и финансовой 

информацией, положенной в их основу. Исследованиями и разработками способов 

оценки платежеспособности хозяйствующих субъектов занимались многие ученые 

и специалисты, в том числе В.В. Иванов, В.В. Ковалев, М.Л. Пятов, Н.А. Львова, 

Н.С. Воронова, А.Д. Шеремет, А.Г. Грязнова, А.П. Градова, Т.П. Сацук, О.В. 

Ефимова, В.А. Черненко,  Г.В. Савицкая, В.В. Мануйленко Л.В. Донцова, М.Н. 

Крейнина, М.Д. Медникова, Е.Б. Герасимова, М.В. Мельник, А.Ф. Ионова, Н.Н. 

Селезнева, И.Я. Лукасевич, Н.Н. Карзаева, М.А. Вахрушина, Т.Г. Вакуленко, Ж. 

Депалян, Д. Дюран, А.Д. Дж. Шим, Дж. Сигел, Б. Нидлз, Г. Андерсон, Д. Колдвел, 

Р.К. Пасван, Дж. Маверик и другие.  

Тем не менее, базируясь, в основном, на информации бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах, методики, не включающие информацию о 

движении денежных средств, сталкиваются с проблемой несопоставимости 

данных, временных разрывов обращения активов в денежные средства, и как 

результат, характеризуют в большей степени общее финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта, но не его платежеспособность. Методики оценки 

платежеспособности, включающие анализ денежных потоков, разработанные 

авторами (В.К. Когденко, В.В. Бузырева и И.П. Нужиной, О.А. Толпегина, 

Г.К. Юсубова, О.В. Ефимова), характеризуют лишь прошлые периоды и не 

включают анализ обязательств. 

Инструменты инвестиционного анализа, включающие расчет чистых 

денежных потоков, ориентированы в большей степени на анализ эффективности и 

рентабельности проекта, степень и время возврата вложенных инвестиций, чем на 
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общую способность проекта обеспечивать собственную платежеспособность, 

иными словами, покрывать траты по проекту на момент времени, во избежание 

кассовых разрывов. А это, в свою очередь, потенциально поднимает вопрос о 

необходимости привлечения дополнительного финансирования проекта, 

изменения его номинальных показателей эффективности и может стать 

немаловажным критерием при принятии инвестиционных решений. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

перспективных направлений развития методологии оценки платежеспособности на 

основе денежных потоков в системе финансовой диагностики предприятия. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

 уточнить условия платежеспособности в системе финансовой диагностики 

предприятия; 

 систематизировать существующие методики оценки платежеспособности, их 

критерии и типовые классификации, выявив достоинства и недостатки 

используемых методов для устранения их в авторских методиках; 

 раскрыть особенности и потенциал применения денежных потоков для 

оценки прогнозной платежеспособности предприятия; 

 разработать методику оценки прогнозной платежеспособности на основе 

денежных потоков, применимую внутренними и внешними пользователями 

отчетности в системе финансовой диагностики предприятия; 

 обосновать способ расчета инвестиционной потребности проекта на основе 

анализа его платежеспособности с применением денежных потоков; 

 предложить способы поддержания долгосрочной платежеспособности 

предприятия, в контексте управления денежными потоками; 

 эмпирически подтвердить состоятельность и обоснованность разработанных 

методик оценки платежеспособности на основе денежных потоков. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

платежеспособность как характеристика финансового состояния предприятия, 

которое в целях исследования понимается как коммерческая нефинансовая 
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организация. Предметом – комплекс аналитических процедур, направленных на 

оценку платежеспособности хозяйствующих субъектов по сведениям, 

представленным в их финансовой и управленческой отчетности. Подтверждение 

состоятельности авторской методики строится на анализе финансовой отчетности 

российских предприятий. 

Методология исследования. Методологическая основа диссертационного 

исследования базируется на работах отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, законодательных и нормативно-правовых документах Российской 

Федерации, Международных стандартах финансовой отчетности. При разработке 

методических рекомендаций по оценке платежеспособности в системе финансовой 

диагностики предприятия использовались инструменты математического и 

финансового анализа, статистики, а также приемы группировки, сравнения, 

детализации и синтеза информации. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в разработке 

методического подхода к оценке платежеспособности на основе денежных 

потоков, позволяющего оценить достаточность средств для погашения 

предстоящих обязательств с учетом индивидуальных характеристик деловой 

активности бизнеса. 

Для оценки платежеспособности в рамках авторского подхода строится 

прогнозная модель движения денежных средств по операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности. Положительный чистый денежный поток 

рассматривается в работе как источник инвестирования, создания внутренних 

резервов или увеличения объемов текущей деятельности. Полученный 

отрицательный чистый денежный поток является важной характеристикой при 

оценке инвестиционных проектов: совокупное его значение на протяжении 

жизненного цикла проекта определяет инвестиционную потребность в ресурсах. 

Автором разработана совокупность аналитических процедур и подходов, 

решающих проблему сопоставимости финансовой информации при оценке 

платежеспособности, что позволило обосновать методические рекомендации для 

внешней и внутренней финансовой диагностики предприятия. 
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В процессе научного исследования получен ряд существенных результатов, 

вынесенных на защиту: 

 уточнены критерии долгосрочной платежеспособности в системе 

представлений о финансовой диагностике предприятия, а именно: временная 

сопоставимость поступлений денежных средств и платежей; возможность 

погашения обязательств с наступившей датой платежа имеющимися денежными 

средствами; исключение краткосрочной неплатежеспособности за счет 

поддержания положительного чистого денежного потока и планирования 

источников ликвидации кассовых разрывов; 

 выявлено, что традиционные подходы к оценке платежеспособности 

предприятия, игнорирующие прогнозные денежные потоки, не обеспечивают 

временной сопоставимости анализируемых данных и тем самым снижают 

достоверность полученных выводов; 

 разработаны методики оценки платежеспособности для внутренних и 

внешних пользователей финансовой отчетности с учетом информационного 

обеспечения финансовой диагностики; 

 показана возможность применения авторской методики оценки 

платежеспособности в анализе инвестиционных проектов, в том числе отмечено, 

что отрицательный чистый денежный поток по проекту определяет 

дополнительную инвестиционную потребность, размер которой можно 

определить, применяя предложенные рекомендации; 

 разработана методика поддержания долгосрочной платежеспособности 

предприятия посредством резервирования денежных средств на банковском 

депозите, обеспечивающая рациональное целевое распределение положительного 

чистого денежного потока с целью покрытия прогнозируемых кассовых разрывов 

и получения дополнительной прибыли; 

 показана возможность идентифицировать неэффективные управленческие 

решения прошлых периодов и нереалистичные прогнозы движения денежных 

средств с помощью предлагаемого автором инструментария оценки 

платежеспособности предприятия. 
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Достоверность научных положений. Возможность использования 

разработанной методики для оценки платежеспособности верифицирована ее 

применением на примере действующих российских предприятий с различной 

отраслевой структурой и родом деятельности. Результаты были сопоставлены с 

иными методиками определения платежеспособности, примененными к этим же 

объектам исследования. Полученные результаты не противоречили общему 

финансово-экономическому положению предприятий и тенденциям их развития, 

при этом имели уникальные значения, отличные от результатов прочих 

примененных методик оценки платежеспособности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое 

значение диссертации заключается в разработке нового методического подхода к 

оценке платежеспособности, отвечающего задачам финансовой диагностики 

предприятия. 

Практическое значение исследования определяется тем, что полученные 

результаты расширяют возможности финансовой диагностики для получения 

достоверных результатов оценки платежеспособности предприятия. Внутренние 

пользователи финансовой отчетности смогут выявить подверженность риску 

банкротства и в дальнейшем иметь возможность перераспределять финансовые 

ресурсы для повышения эффективности хозяйственной деятельности. Внешние – с 

применением авторской методики могут проверить вероятность получения полных 

и своевременных выплат от контрагентов. 

Авторский подход к оценке платежеспособности также может представлять 

интерес для регулирующих органов. Так, официальный способ определения 

платежеспособности, закрепленный в Приказе Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 21.04.2006 №104 «Об утверждении 

Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа 

финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и 

организаций» базируется на расчете коэффициентов ликвидности. Тем не менее, 

платежеспособность, определяемая на основе коэффициентов ликвидности, не 

может являться релевантной характеристикой финансового состояния предприятия 
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ввиду стоимостной несопоставимости кредиторской задолженности и активов, 

направленных на ее погашение; различных периодов оборачиваемости активов, и 

соответственно, временной неопределенности превращения их в денежные 

средства; невозможности выявить часть задолженности из всей ее балансовой 

величины, которую требуется погасить в исследуемом периоде. Предложенный 

автором подход направлен на устранение данных недостатков. Кроме того, 

положения работы могут найти применение в учебно-методическом процессе в 

рамках таких дисциплин как «Финансы», «Финансовый анализ», «Комплексный 

экономический анализ», «Инвестиционный анализ», «Анализ финансовой 

отчетности» при подготовке специалистов в сфере финансового менеджмента. 

  Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

обсуждались и нашли одобрение международных научных и научно-практических 

конференциях, в том числе на международной научной конференции Scientific 

Discoveries: II International Scientific Conference (Karlovy Vary – Moscow, 2017 г.); 

международной научно-практической конференции «Информационное 

обеспечение экономической безопасности: проблемы и направления развития» 

(Москва, 2017 г.); VI международной научно-практической конференции 

«Научный форум: экономика и менеджмент» (Москва, 2017 г.). Авторская 

методика нашла практическое применение на предприятии ООО «Алагер», что 

подтверждено справкой о внедрении результатов диссертационного исследования.  

 Публикация результатов исследований. По теме диссертации автором 

опубликовано 5 работ общим объемом 3,5 п. л. Все статьи опубликованы в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК; из них одна статья 

опубликована в журнале, входящем в базу Web of Science. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Положения 

диссертации соответствуют формуле научной специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит в пунктах 3.13 «Теория, методология, методика 

финансового планирования на уровне хозяйствующих субъектов», 3.25 «Финансы 

инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий 
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инвестирования», 3.31 «Финансовая отчетность в системе финансового 

менеджмента». 

Диссертационная работа состоит из введения; трех глав, содержащих 10 

параграфов; заключения; списка литературы, включающего 148 использованных 

источников; содержит 18 приложений. Основной текст диссертации представлен 

на 121 страницах, проиллюстрирован 16 таблицами, 7 рисунками, 26 формулами. 

В первой главе определяется место платежеспособности в системе 

финансовой диагностики предприятия; выявляются основные критерии 

платежеспособности; рассматриваются существующие методические подходы к 

оценке платежеспособности и их ограничения; обосновывается необходимость 

оценки платежеспособности с помощью прогнозных денежных потоков. 

Во второй главе приведена систематизация подходов к анализу денежных 

потоков предприятия; проанализированы существующие методики оценки 

платежеспособности на основе денежных потоков и их ограничения; приведена 

аналитическая интерпретация изменения денежных потоков для целей 

характеристики финансового положения хозяйствующего субъекта; 

обосновывается значение бюджетирования денежных потоков и механизмы их 

прогнозирования; рассматривается традиционное применение денежных потоков в 

инвестиционном анализе и перспективные возможности анализа прогнозных 

денежных потоков в определении дополнительной инвестиционной потребности. 

В третьей главе вводятся новые инструменты оценки платежеспособности на 

основе денежных потоков; представлены коэффициенты платежеспособности 

отдельно для внутренних и внешних пользователей финансовой отчетности; 

предложен механизм поддержания платежеспособности с помощью создания 

целевых денежных резервов на банковском депозите. 
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ГЛАВА 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В 

СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Платежеспособность как характеристика финансового состояния 

предприятия 

Финансовая диагностика является неотъемлемым элементом аналитической 

работы по экономической характеристике хозяйствующего субъекта в контексте 

стадии его жизненного цикла и задачи идентификации явлений, препятствующих 

исследуемому субъекту сохранять стабильное финансовое состояние, достигая 

поставленные цели бизнеса. 

Ориентируясь на перечисленные задачи, не сложно выявить сходство между 

такими понятиями как «финансовая диагностика» и «финансовый анализ». Оба 

процесса направлены на исследование финансового состояния объекта. По мнению 

И.А. Бланка, финансовый анализ – «процесс исследования финансового состояния 

и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления 

резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения его эффективного 

развития» [28, с. 21-22]. М.И. Баканов и А.Д. Шеремет считают, что «в процессе 

финансового анализа можно получить небольшое число ключевых (наиболее 

информативных) параметров, … на основе которых практически все пользователи 

финансовых отчетов принимают решения по оптимизации своих интересов», что 

обеспечит «объективную и точную картину финансового состояния предприятия» 

[25, с. 38]. Л.А. Бернстайн отмечает, что финансовый анализ – «это процесс, 

направленный на оценку текущего и прошлого финансового положения и 

результатов деятельности предприятия», приоритетной целью которого выступает 

формирование «оценок и предсказаний относительно будущих условий и 

деятельности» данного предприятия [103]. 

Отличительной чертой финансовой диагностики, по мнению Н.А. Львовой, 

является включение в данный процесс «этапов анализа и оценки финансового 

состояния предприятия в координатах «кризисное» – «финансово-устойчивое 

состояние»; изучение финансовых особенностей деятельности предприятия в 
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контексте его жизненного цикла, что определяет путь его дальнейшего развития и 

совершенствования» [86, с. 16]. Б. Коласс отмечал, что ключевым аспектом в 

финансовой диагностике является «выявление в динамике симптомов явлений, 

которые могут сдерживать достижение направленных целей, подвергая опасности 

планируемую деятельность» [79, с. 53].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ключевое различие понятий 

«финансовый анализ» и «финансовая диагностика», заключается в целевой 

направленности исследования. В то время как финансовый анализ рассматривает 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта с целью выявления факта 

отклонений требуемых показателей от нормального состояния, финансовая 

диагностика исследует причины данных отклонений. Финансовый анализ, 

ориентируясь преимущественно на ретроспективный анализ финансовой 

отчетности, рассматривает процессы завершенных периодов. Финансовая 

диагностика, опираясь на данные финансового анализа, в числе прочих методов 

исследования, может предоставить информацию, необходимую для принятия 

будущих решений и финансового оздоровления исследуемого предприятия. В 

данном ключе, финансовое здоровье следует рассматривать как «некий общий 

эталон, не зависящий от размера, этапа жизненного цикла, отраслевых, 

региональных и прочих особенностей деятельности предприятия» [86, с. 11]. 

Данное определение носит общий характер и требует выделения компонентов, в 

сопоставлении с которыми можно проводить диагностику предприятия. 

Несмотря на то, что многие авторы, занимающиеся исследованием 

финансовой диагностики предприятия, разрабатывают собственные критерии 

оценки финансового состояния, их методики имеют схожий базис. 

Так, Б. Коласс для оценки финансового состояния предприятия в системе 

финансовой диагностики предлагает ориентироваться, во-первых, на юридические 

требования кредиторов, а во-вторых, на поддержание равновесия между 

источниками финансирования и возможностью их использования. Таким образом, 

образуется «финансовое равновесие», включающее следующие компоненты: 

обеспечение постоянной платежеспособности; обеспечение достаточной 
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финансовой устойчивости; нейтрализацию негативных последствий реализации 

финансовых рисков; осуществление необходимых мер финансовой санации в 

условиях кризисного развития [28, с. 103]. 

Т.В. Теплова утверждает, что финансово здоровая компания – это 

организация, «способная вовремя расплачиваться по обязательствам, эффективно 

управляющая капиталом и активами, способная привлечь новый капитал» [111]. 

Параметры финансово здоровой компании автор предлагает исследовать в разрезе 

тех проекций: проекция ликвидности (отвечает за способность генерировать 

денежные средства и возможность расплачиваться по обязательствам); проекция 

текущей экономической эффективности деятельности (базируется на показателях 

прибыльности, показывает эффективность использования ресурсов); проекция 

сбалансированности роста бизнеса (включает оценку активов и показывает 

возможность и целесообразность расширения бизнеса). Лишь имея 

удовлетворительные показатели по всем трем проекциям можно делать заключение 

о устойчивом финансовом состоянии исследуемого предприятия. 

А.Н. Дубоносова в своей работе выделяет два критерия, на которые стоит 

опираться при оценке финансового состояния – долгосрочная платежеспособность 

и финансовая устойчивость [52].  

Систематизируем представленные подходы к проведению финансовой 

диагностики и определению критериев экономически стабильного 

хозяйствующего субъекта в виде Рисунка 1.1: 
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Рисунок 1.1 – Основные критерии оценки финансового состояния предприятия в 

рамках финансовой диагностики 
 

Рассмотрев представленные на Рисунке 1.1 критерии, положенные в основу 
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первоочередное значение необходимо уделять поддержанию стабильного 
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неплатежеспособности и финансовой неустойчивости не может вести деятельность 

в направлении развития и расширения бизнеса. В условия неоплаты текущих 

обязательств, оценка прибыльности и эффективности деятельности теряет 

приоритетный смысл. При выходе из кризисного состояния и нивелировании 
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перед поставщиками и кредиторами, иными словами – восстановление 

платежеспособности предприятия. 

Говоря об оценке стабильного функционирования исследуемого объекта, 

стоит отметить, что понятия финансовой устойчивости и платежеспособности 

непосредственно связаны. Финансовая устойчивость достигается путем 

поддержания платежеспособности за счет определенного уровня собственного 

капитала в составе источников финансирования, позволяющего предприятию вести 

свою текущую деятельность и обслуживать привлеченные денежные средства [88]. 

Иными словами, долгосрочная платежеспособность является неотъемлемым 

условием характеристики предприятия как финансово устойчивого. Таким 

образом, мы можем заключить, что в основе характеристики финансового 

состояния хозяйствующего субъекта лежит показатель долгосрочной 

платежеспособности, уровень точности оценки которого влияет на качество 

финансовой диагностики. 

Во избежание вариаций в трактовках понятия платежеспособности, и, как 

следствие, искажений ее оценки, нам следует дать определение термину 

«платежеспособность», охватывающее все аспекты данного показателя 

финансового состояния предприятия. 

Большой экономический словарь определяет платежеспособность как 

«способность государства, юридического или физического лица своевременно и 

полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных и иных операций денежного характера» [30, с. 213]. Данная трактовка 

может породить ряд вопросов, касающихся понятий «своевременности» и 

«полноты» выполнения обязательств. Кредитор своевременное поступление денег 

будет связывать с датой, прописанной в договоре. В то же время дебитор, помимо 

условий договора, может ориентироваться на наличие денежных средств и на 

выстроенную очередность платежей. Помимо этого, общая сумма кредиторской 

задолженности, как правило, подлежит погашению частями на протяжении 

определенного периода времени. Сторона, погашающая обязательства, может 

считать своевременной выплатой задолженности вовремя перечисленный 
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последний платеж, при этом не придерживаясь прописанных в договоре сроков 

перевода промежуточных траншей. 

В.В. Ковалев сформировал понятие платежеспособности предприятия, с 

учетом вышеуказанных обстоятельств: «платежеспособность в широком смысле – 

это способность предприятия без нарушений выполнять график погашения 

задолженности перед своими кредиторами, а в узком смысле – это наличие у него 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения» [77, с. 612]. 

Соответственно, стороны могут трактовать платежеспособность по-разному. 

Несмотря на объективный характер своевременности выполнения обязательства, 

прописанных в договоре, плательщик может корректировать дату платежа в силу 

субъективных факторов. 

Подобный субъективизм распространяется и на понятие «полноты» 

выполнения обязательств. Обязательства могут иметь сложную структуру, 

включающую проценты, неустойки, штрафы. С одной стороны, кредитор, 

руководствуясь условиями договора, считает сумму задолженности полной при 

включении в нее всех дополнительных платежей. С другой стороны, дебитор может 

определить выплату основного долга как полное погашение задолженности. 

Дополнительные платежи при этом рассматривать в рамках отдельного 

обязательства. 

С целью исключения фактора субъективной трактовки стороной 

плательщика, конкретизируем понятие платежеспособности и определим его как 

способность хозяйствующего субъекта удовлетворять платежные требования 

контрагентов в соответствии с условиями договоров [63, с. 40], что не исключает 

значимость широкого понимания платежеспособности, включая его долгосрочный 

аспект. Однако подчеркнем, что в контексте финансовой диагностики 

хозяйствующий субъект признается платежеспособным в первую очередь при 

соблюдении условия достаточности денежных средств и их эквивалентов для 

исполнения обязательств перед кредиторами на дату наступления платежа. 

Причем условие превышения суммы денежных средств над размером требуемой к 
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погашению задолженности на дату платежа должно выполняться на протяжении 

всего жизненного цикла предприятия. Таким образом, можно выделить три 

критерия долгосрочной платежеспособности, вытекающих из приведенного 

определения данного термина:  

1. временная сопоставимость поступлений денежных средств и платежей;  

2. возможность погашения обязательств с наступившей датой платежа за счет 

имеющихся денежных средств предприятия (поступивших в сопоставимый период 

и накопленных на счетах резервов); 

3. недопущение краткосрочной неплатежеспособности за счет сохранения 

положительного чистого денежного потока и планирования источников 

ликвидации кассовых разрывов. 

Л.И. Лопатников отмечает, что «платежеспособность – наличие на 

протяжении длительного времени достаточных денежных средств для исполнения 

финансовых обязательств по наступлении срока их исполнения» [123, с. 301]. Если 

предприятие погашает часть обязательств своевременно и в полном размере, при 

этом нарушая договорные условия перед прочими кредиторами, либо платежи 

носят нерегулярный характер, оно не может считаться платежеспособным. 

Приоритетное значение оценки платежеспособности в рамках финансовой 

диагностики предприятия находит свое отражение не только в научных трудах, но 

и в правовых и нормативных актах Российской Федерации. «Методологические 

рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций» гласят, что «анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организаций необходим внутренним пользователям для контроля и принятия 

управленческих решений внутри отдельно взятой организации, отрасли, региона, 

внешним пользователям, к которым относятся вкладчики капитала, поставщики, 

банки, а также налоговые органы, – в целях определения прибыльности и 

платежеспособности организации» [17]. Иными словами, оценка 

платежеспособности важна не только кредиторам, имеющим прямую 

заинтересованность в обеспечении возвратности денежных средств или 
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своевременных платежах, но и самому хозяйствующему субъекту в рамках 

контрольной функции и принятия управленческих решений. 

Один из фундаментальных принципов финансового менеджмента и 

формирования финансовой отчетности предприятия – принцип непрерывности 

деятельности, основывается на поддержании платежеспособности. Российский 

Законодатель определяют непрерывность следующим образом: «организация 

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 

порядке» [13]. 

Отметим, что непрерывность деятельности может ассоциироваться с 

разными сроками. Так, в инвестиционной оценке бизнеса и отдельных финансовых 

активов (акций, бессрочных облигаций) допущение о непрерывности позволяет 

использовать бессрочные денежные потоки. Иначе параметры непрерывности 

деятельности организации определены в стандартах аудита. Так, согласно Правилу 

(стандарту) № 11 аудиторской деятельности «Применимость допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица»: «аудируемое лицо будет 

продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 

12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности 

в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или 

обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том 

основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и 

реализовать свои активы в ходе своей деятельности» [8]. Из определений следует, 

что предприятие не может вести хозяйственную деятельность непрерывно при 

невозможности расплатиться по текущим обязательствам. По аналогии, следует 

разграничивать долгосрочную и краткосрочную платежеспособность предприятия. 

Систематическая неплатежеспособность влечет реализацию многих рисков, 

включая риски потери деловой репутации, наложения штрафных санкций, 

получения убытков от реализации внеоборотных активов с низкой степенью 

ликвидности, а также, в конечном счете, риск банкротства бизнеса [66]. Согласно 
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действующему Федеральному закону РФ №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г., банкротство организации рассматривается как 

«признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей» [6]. 

Банкротство считается маловероятным корпоративным событием, но 

представляет реальную угрозу предпринимательской деятельности. В 

подтверждение вышесказанного, рассмотрим динамику открываемых и 

ликвидируемых юридических лиц в России за последние 8 лет, а также определим 

долю обанкротившихся предприятий по причине неплатежеспособности в общем 

количестве юридических лиц за рассматриваемый период (Приложение 1). 

Согласно официальным сведениям о демографии российских организаций, 

приведенным в Приложении 1, в период с 2010 по 2017 г. число ликвидированных 

в связи с банкротством субъектов хозяйствования увеличилось на 83%. 

Существенный всплеск численности несостоятельных хозяйствующих субъектов 

отмечается в 2011 г.: определения о банкротстве и ликвидации тогда были 

вынесены в отношении 310,6 тыс. организаций (для сравнения: в 2010 г. – 

155,6 тыс.). В 2012 г. число банкротов продолжало увеличиваться. В 2013 г. число 

ликвидируемых в порядке банкротства юридических лиц снизилось на 15,3%. 

Однако в дальнейшем экономический кризис закономерно отразился на статистике 

банкротств. В 2015 г. число организаций-банкротов достигло максимума за 

исследуемый период – 365,8 тыс. юридических лиц, увеличившись на 22%, по 

сравнению с 2014 г. В 2016 г. число организаций, ликвидированных в порядке 

банкротства, вернулось приблизительно к уровню 2014 г., составив около 300 тыс. 

компаний. За 2017 г. значительных изменений в численности банкротств 

юридических лиц практически не произошло. 

Изменения в численности банкротств за период с 2010 по 2017 г. были более 

значительными, чем в численности вновь открываемых компаний (прирост 

последней составил 11%). При этом за 2011 г. спад появления новых компаний 

продемонстрировал около 8%, тогда как за 2016 г. соответствующий показатель 
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сократился примерно на треть. В 2013 и 2014 гг. наблюдался всплеск численности 

новых компаний: прирост показателя в 2013 г. составил 22,3%, в 2014 г. – 28,4%, 

достигнув максимального значения за анализируемый период (460,5 тыс. 

организаций). Интересная особенность прослеживается в 2015 г. На фоне 

экономического кризиса продолжали открываться новые организации. Причем 

соответствующий показатель не существенно сократился, по сравнению с 2014 г. 

В 2016 г. наблюдалась обратная динамика – показатель вновь открываемых 

юридических лиц сократился примерно до уровня 2010 г., составив около 315 

тысяч организаций. В 2017 г., как и в случае с ликвидируемыми юридическими 

лицами, ситуация с новыми субъектами хозяйствования несколько улучшилась. 

Для наглядности проиллюстрируем отношение открываемых и ликвидированных 

юридических лиц в России за 2010-2017 гг. (Рисунок 1.2):  

Рисунок 1.2 – Открываемые и ликвидированные юридические лица в России в 

2010–2017 гг. 

На Рисунке 1.2 видно, что за 2010–2017 гг. динамика открываемых и 

ликвидируемых неравномерна. Благоприятная ситуация 2010 г., когда количество 

открываемых компаний превышало ликвидируемые более чем в два раза, 

сменяется рецессией в 2011 и 2012 гг. Даже в пиковый по открытым предприятиям 

2014 г. не удалось восстановить показатель 2010 г. по соотношению открытых и 

закрытых объектов. В 2016 г. количество обанкротившихся и вновь созданных 
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юридических лиц практически сравнялось, и лишь к 2017 г. количество 

открываемых юридических лиц вновь превысило ликвидируемые. Подобная 

тенденция повлияла на рост общего количества юридических лиц в стране за 8 лет 

всего на 7%. Причем в 2016 г. число компаний снизился на 2% к числу 2015 г., что 

является наихудшим показателем за рассматриваемый период. 

Отметим, что даже в кризисные 2011, 2012 гг. общее количество предприятий 

в России колебалось не более 1% к относительно стабильному 2010 г. Высокий 

показатель по открываемым предприятиям в 2014 г. дал прирост юридических лиц 

в 3,8%, что нивелировало последующий спад 2016 г. В целом за 7 лет наблюдается 

прирост юридических лиц на 7%. Данный прирост нельзя считать существенным, 

особенно с учетом того, что ежегодно ликвидировалось 4-8% предприятий от 

общего количества юридических лиц. Наглядно данная динамика 

проиллюстрирована на Рисунке 1.3:  

 
Рисунок 1.3 – Доля обанкротившихся предприятий в общем количестве 

юридических лиц в России в 2010–2017 гг.; % 

При сохранении тенденции последних лет ситуация может измениться: 

большое количество ликвидируемых предприятий (в 2015 г. – 8,2% от общего 

количества компаний в стране) и уменьшение открываемых юридических лиц 

приведут к значительному сокращению общего числа предприятий, что в свою 

очередь еще больше ухудшит экономическую ситуацию в стране. 
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При возникновении признаков неплатежеспособности предприятия и риске 

банкротства, предприятию необходимо пройти процедуру оздоровления бизнеса. 

Этапы процесса оздоровления закреплены в постановлении Правительства РФ от 

25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа» и совместном приказе Министерства 

промышленности и энергетики Российской Федерации № 57 и Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации от 25.04.2007 № 134 

«Об утверждении Методических рекомендаций по составлению плана 

(программы) финансового оздоровления» [7, 15]. Помимо анализа активов, 

пассивов и результатов деятельности организации, процедура оздоровления 

бизнеса включает составление проекта графика погашения существующей 

задолженности. Проводимые мероприятия согласуются с кредиторами. В 

дальнейшем происходит оценка изменения результатов деятельности и 

платежеспособности. В том случае, если процедуры оздоровления бизнеса не 

способны помочь предприятию восстановить платежеспособность, компания 

ликвидируется с продажей имущества и погашением задолженности перед 

кредиторами [109]. 

Сохранение доверия кредиторов, указанное в Правиле (стандарте) № 11 

аудиторской деятельности как показатель непрерывности деятельности, также 

имеет непосредственное отношение к платежеспособности. Несоблюдение 

условий договора, нарушение сроков оплаты задолженности, неполные выплаты 

или отсутствие выплат – все это несет в себе ряд угроз для предприятия: серьезные 

штрафы, ухудшение условий кредитования, невозможность привлечь новых 

кредиторов [67, с. 53]. Учитывая, что у большинства предприятий заемные средства 

являются превалирующим источником финансирования, потеря доверия 

кредиторов может подорвать экономическое состояние предприятия. Нарушение 

договорных отношений с поставщиками и подрядчиками грозит срывом сроков 

поставок сырья и материалов и потерей проверенных контрагентов. Несоблюдение 

условий трудовых договоров с сотрудниками организации может привести к 
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массовым увольнениям, что непосредственно грозит потерей квалифицированного 

персонала и нехваткой рабочей силы. 

Приведенные последствия неплатежеспособности могут серьезно подорвать 

финансово-экономическое состояние предприятия, вплоть до невозможности 

продолжать дальнейшую хозяйственную деятельность. В связи с этим, для 

эффективного функционирования организации одной из первоочередных задач 

является поддержание высокого уровня платежеспособности, что в свою очередь, 

заставляет специалистов уделять особое значение способам и процедурам ее 

повышения. При этом они рассматривают ситуацию, как со стороны 

хозяйствующего субъекта, так и со стороны третьих лиц. Проводятся исследования 

внешних и внутренних условий деятельности предприятия, в результате чего 

выявляются факторы, оказывающие влияние на платежеспособность [65, 103]. 

К значимым внешним факторам, оказывающим влияние на 

платежеспособность российских предприятий, Ю.Н. Плотникова и С.А. Маркина 

относят: рост инфляции в стране; банкротство должников, так как в данной 

ситуации предприятие не сможет погасить дебиторскую задолженность; сезонное 

поступление денежных потоков; нестабильное положение национальной валюты 

[95]. Следует отметить, что сезонный характер денежных потоков определяется 

сезонным характером производства и может быть нивелирован управленческими 

решениями менеджеров данного субъекта, что делает его внутренним фактором 

платежеспособности, а не внешним. Внутреннее планирование предстоящих 

поступлений и платежей, создание резервов в «высокий сезон» и последующее 

использование их в «низкий» позволит сбалансировать денежные потоки.  

Регулирование внешних факторов может быть осуществлено только на 

государственном уровне. Предложенные В.П. Журавлевой инструменты 

нивелирования негативного влияния внешних факторов на платежеспособность 

хозяйствующих субъектов в современных условиях включают следующие 

государственные меры [55, с. 46]: 

 ужесточение ответственности дебиторов за просрочку платежей по 

заключенным договорам; 
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 разработка комплекса мер по сдерживанию более чем десятипроцентных 

темпов инфляции. Для этого можно использовать ставку ЦБ РФ и операции 

государства на денежном рынке; 

 финансовая поддержка (льготное кредитование) предприятий, деятельность 

которых имеет высокую социальную значимость. 

К мероприятиям, способствующим повышению платежеспособности 

отдельного хозяйствующего субъекта, государство может прибегать в рамках 

программы оздоровления предприятия во избежание банкротства последнего. 

Процедуры оздоровления бизнеса регламентированы и закреплены в совместном 

приказе Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации 

№ 57 и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

от 25.04.2007 № 134 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

составлению плана (программы) финансового оздоровления» [7, 15]. 

Помимо внешних факторов, значительную роль в обеспечении 

платежеспособности хозяйствующего субъекта играет устранение деструктивного 

фактора некомпетентного принятия управленческих решений его менеджерами. 

Ю.Н. Захарова предлагает мероприятия по нивелированию влияния на 

платежеспособность предприятия внутренних негативных факторов: «устранение 

неплатежеспособности предприятия достигается принятием управленческих 

решений, ведущих к уменьшению размера текущих внешних и внутренних 

финансовых обязательств в краткосрочном периоде и принятием новых, но 

меньших по объему обязательств, а также увеличением денежных потоков, 

которые можно направить на покрытие просроченных и исполнение срочных 

обязательств. Результатом является рост положительного денежного потока и 

прирост собственных финансовых ресурсов, достигнутый на фоне сокращения 

потребления финансовых ресурсов» [56, с. 336]. Если руководство предприятия не 

может оказывать влияния на внешние факторы повышения платежеспособности, 

то корректировка внутренней управленческой политики и пересмотр кадрового 

состава должны стать неотъемлемым элементом при продолжительном низком 

уровне долгосрочной платежеспособности. 
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Таким образом, оценка платежеспособности является неотъемлемым звеном 

финансовой диагностики любого предприятия. Инструменты и модели оценки 

платежеспособности, разрабатываемые учеными и аналитиками, направлены 

непосредственно на повышение достоверности оценки финансового состояния 

предприятия как фактора, характеризующего стабильность и непрерывность 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

1.2 Инструментарий оценки платежеспособности предприятия 

Исходя из обширных источников получения информации, ученые и 

специалисты применяют различные инструменты в финансовой диагностике, 

различающиеся как базисом исследования, так и его направленностью. Основные 

(традиционные) методы финансовой диагностики, применимые в оценке 

платежеспособности предприятия, можно разделить на две группы: 

1) аналитические методы, основанные на экспертных оценках финансового 

состояния, чтении финансовой отчетности и анализе отдельных показателей 

финансового состояния исследуемого объекта; 

2) синтетические методы, содержащие более сложные модели 

статистического и математического анализа, включающие определенный алгоритм 

интеграции отдельных характеристик в итоговый показатель. 

Также отдельно стоит выделить альтернативные методы финансовой 

диагностики, базирующиеся на машинном обучении. Представим более детальную 

классификацию данных методов графически (Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Классификация методов финансовой диагностики, используемых в 

оценке платежеспособности предприятия 

В основе аналитических методов финансовой диагностики предприятия, 

так или иначе, лежит анализ структуры и динамики статей финансовой отчетности. 

В частности, горизонтальный анализ направлен на оценку изменений тенденций 

развития предприятия и заключается в сопоставлении данных отчетного периода 

финансовой отчетности с показателями прошлых периодов. Распространенный вид 

горизонтального анализа – трендовый анализ. Суть трендового анализа состоит в 

построении временного ряда изменения рассматриваемых показателей или статей 

отчетности. На основе трендового анализа можно проследить динамику развития 

отдельной характеристики деятельности хозяйствующего субъекта. Так, 

проанализировав показатели платежеспособности нескольких периодов в 
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прошлом, можно не только определить тенденцию улучшения или ухудшения 

платежной дисциплины предприятия, но и получить информацию о прогнозной 

платежеспособности на основе построения линии тренда. 

Безусловно, при построении любых прогнозов необходимо понимать, что не 

всегда тенденция прошлых периодов будет сохраняться, фактор неопределенности 

будущего и воздействие внешней среды могут внести свои корректировки. 

Вертикальный анализ основан на вычислении удельного веса анализируемых 

статей в итоге баланса. На основе вертикального анализа можно проследить 

качественные изменения структуры баланса во времени. 

Анализ ликвидности баланса определяет степень покрытия обязательств 

предприятия, сгруппированных по срокам их погашения активами, 

сгруппированными по степени ликвидности [146]. Данная методика 

анализировалась многими учеными и широко применима в российской практике 

для оценки платежеспособности [55, 58, 100, 113, 120]. Для оценки ликвидности 

баланса необходимо: 

1. Разделить все активы и обязательства предприятия на 4 группы, 

представленные в Таблице 1.1 – активы по степени их превращения в деньги, 

обязательства по степени срочности их погашения: 

Таблица 1.1 – Группировка статей бухгалтерского баланса в целях оценки 

платежеспособности 
Группа Активы Обязательства 

1 Абсолютно ликвидные активы – 
денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 

Наиболее срочные обязательства (НСО)-
требования с ежемесячным погашением 

2 Активы, приравненные к наиболее 
ликвидным, принимающие денежную 
форму в процессе обращения менее 
чем за 1 мес. 

Срочные обязательства (СО), имеющие 
срок погашения от 1 до 3 месяцев 

3 Активы быстро реализуемые, со 
сроком оборачиваемости от 1 до 3 мес. 

Среднесрочные обязательства (СсО) со 
сроком возврата от 3 мес. до 1 года 

4 Активы, оборачивающиеся не менее 
чем за 3 мес. и дольше 

Долгосрочные обязательства (ДО) 
со сроком возврата свыше 1 года и 
собственный капитал 

Сост. автором. 
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2. Определить долю обязательств по каждой группе по отношению к величине 

заемных средств: 

 доля наиболее срочных обязательств: НСО/ заемные средства; 

 доля срочных обязательств: СО/ заемные средства; 

 доля среднесрочных обязательств: СсО/ заемные средства; 

 доля долгосрочных обязательств: ДО/ заемные средства. 

3. Рассчитать коэффициенты покрытия обязательств, которые представляют 

коэффициенты ликвидности, соотносящие активы и обязательства из 

вышеупомянутых 4 групп; 

4. полученные коэффициенты покрытия поделить на доли обязательств в 

заемном капитале. 

Баланс характеризуется как «абсолютно ликвидный», если в нем 

соблюдаются следующие неравенства: А1≥П1, А2≥П3, А3≥П3, А4<П4 [33, с.154]. 

В научной литературе данная методика также носит название «Audit Expert» 

[146]. О.А. Толпегина в своей работе на основе данной методики выводит 

коэффициент платежеспособности, который представляет сумму коэффициентов 

покрытия, скорректированных на доли обязательств в заемном капитале [112]. 

Преимущество метода оценки платежеспособности по данной методике 

заключается в том, что при разделении обязательств по дате платежа, становится 

возможным рассчитать корректную сумму к погашению на дату. Однако данная 

методика не решает проблемы в части активов, возникающие при оценке 

платежеспособности коэффициентами ликвидности, так и в целом не отражает 

способность предприятия расплачиваться по обязательствам. 

Анализ денежных потоков для целей финансовой диагностики строится на 

постатейном разборе отчета о движении денежных средств, с целью выявления 

причин дефицита или избытка, направления расходования денег и генерирующих 

их источников. Именно анализ денежных потоков представляется нам наиболее 

перспективной основой для оценки платежеспособности предприятия и требует 

отдельного рассмотрения. Преимущество методик оценки платежеспособности, 

основанных на анализе денежных потоков, заключается в отсутствии 
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необходимости условной трансформации активов предприятия в денежные 

средства ввиду отсутствия таковых в расчете платежеспособности. Сопоставление 

имеющихся денежных средств и кредиторской задолженности к погашению дает 

возможность оценить платежеспособность с минимальными допущениями [85]. 

Коэффициентный анализ является основным инструментом финансовой 

диагностики и широко применяется в аналитических методиках оценки 

платежеспособности. Методы коэффициентного анализа могут включать оценку 

финансового состояния на основе отдельных коэффициентов, а также групп 

показателей, объединенных целевой направленностью исследования. Кроме того, 

расчет коэффициентов является составляющим элементом как большинства 

экспертных методов оценки финансовой отчетности, так и альтернативных 

методов финансовой диагностики. Как следствие, превалирующее число методик 

оценки платежеспособности базируются именно на коэффициентном анализе. 

Коэффициенты, наиболее часто используемые для оценки платежеспособности, 

представлены в Приложении 2. 

Методика оценки платежеспособности хозяйствующего субъекта, 

закрепленная в нормативно-правовых документах Российской Федерации, 

основана на расчете показателей ликвидности, а именно коэффициентов 

абсолютной и текущей ликвидности, коэффициента ликвидности средств [12], и 

показателя степени платежеспособности по текущим обязательствам [7]. Данную 

методику оценки платежеспособности приводят и анализируют в своих работах 

Ковалев В.В., Градова А.П., Ефимова О.В., Крейнина М.Н., Медникова М.Д., 

Савицкая Г.В., Сацук Т.П., Шеремет А.Д. и др. [19, 57, 83, 97, 105, 110]. 

В частности, А.Д. Шеремет, в дополнении к расчету системы коэффициентов, 

находит целесообразным анализ баланса платежеспособности. Данный анализ 

включает в себя оценку абсолютных показателей, характеризующих объем 

неплатежей предприятия, а именно: просроченную задолженность кредитным 

организациям, поставщикам и бюджету [120, с. 219-222]. 

По причине того, что долгосрочная платежеспособность характеризует 

финансовую устойчивость организации, И.Я. Лукасевич предлагает для оценки 
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платежеспособности дополнительно использовать показатель автономии, 

рассчитываемый как отношение собственного капитала к величине активов 

организации. Данный показатель называют коэффициентом общей 

платежеспособности [84, с. 481-482]. Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова вместо 

коэффициента платежеспособности рекомендуют применять коэффициент 

финансового рычага, рассчитываемый как отношение заемного капитала к 

собственному [106, с. 298]. Так или иначе, показатели финансовой устойчивости в 

процедуры по оценке платежеспособности включают ряд ученых: М.В. Мельник, 

Е.Б. Герасимова [89], А.Д. Шеремет [121]. 

Ввиду неполной и неоднозначной характеристики платежеспособности с 

помощью отдельных коэффициентов, ученые и специалисты разрабатывают 

системы оценки платежеспособности, включающие совокупность показателей. 

Различие таких способов оценки платежеспособности заключается лишь в составе 

используемых коэффициентов (Приложение 3). 

Рассматривая методики оценки платежеспособности разных авторов, 

приведенные в Приложении 3, необходимо отметить, что в российской практике нет 

определенного коэффициента платежеспособности. В нормативной базе 

закреплены отдельные способы расчетов ряда показателей, с помощью которых 

можно проанализировать платежеспособность. Ученые и специалисты 

разрабатывают свои методики, преследуя цель наиболее достоверно выявить 

платежеспособность хозяйствующего субъекта. Многие из них выводят свои 

показатели, называя их «коэффициентами платежеспособности» (А.Д. Шеремет, 

О.А. Толпегина, О.В. Ефимова). 

В зарубежной практике, напротив, существует общепринятый коэффициент 

платежеспособности (solvency ratio), восходящий к исследованиям У. Бивера. 

Результат расчета коэффициента сопоставляется с критическими значениями и 

варьируется в зависимости от отрасли предприятия. Величина чистого денежного 

потока, являясь сгенерированными денежными средствами за период, показывает 

достаточность ресурсов для погашения задолженности. Включение в показатель 

всех обязательств, а не только суммы задолженности к погашению в отчетный 
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период, делает коэффициент более консервативным. Тем не менее, может 

возникнуть ситуация, когда чистый денежный потом будет достаточен для 

покрытия текущего долга, в силу его незначительности, но недостаточен для 

покрытия будущей кредиторской задолженности. В таком случае нельзя говорить 

о долгосрочной платежеспособности. 

Проблема, связанная с оценкой долгосрочной платежеспособности на основе 

коэффициентов задолженности, заключается в неоднозначном составе 

собственного капитала и различной структуре обязательств предприятий. Как 

правило, собственный капитал, рассматриваемый как «резерв прочности» при 

оценке платежеспособности, состоит из капитала и прибыли, перенесенной с 

предыдущих лет. Но, помимо этого, в состав капитала могут входить иные статьи 

– переоценки имущества, резервные или другие фонды. Соответственно, без 

детального анализа структуры капитала, сопоставление его с обязательствами 

компании неинформативно [147]. 

Иным примером несостоятельности оценок платежеспособности с 

применением традиционных инструментов коэффициентного анализа могут 

служить предприятия, принадлежащие к группе компаний, часто имеющие 

значительные суммы дебиторской и кредиторской задолженности другим 

компаниям группы или материнской компании. В этом случае в принципиально 

важно оценивать платежеспособность всей группы [128]. 

А. Сэндсторм в своей работе отмечает, что коэффициент 

платежеспособности не всегда обоснован: «Измерение денежного потока, а не 

чистой прибыли является лучшим фактором платежеспособности, особенно для 

компаний, которые несут значительную амортизацию своих активов, но имеют 

низкий уровень реальной прибыльности. Аналогичным образом, оценка 

способности компании выполнять все свои обязательства обеспечивает более 

точную картину платежеспособности. У компании может быть небольшая сумма 

задолженности, но, если ее методы управления денежными средствами являются 

плохими, а кредиторская задолженность увеличивается, ее финансовая 

устойчивость будет не столь прочна» [139, с. 886]. 
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Важное различие российской и зарубежной практики оценки 

платежеспособности заключается в применении коэффициентов ликвидности. В то 

время как российскими нормативными актами для характеристики 

платежеспособности закреплено использование показателей ликвидности, 

зарубежная практика строго разделяет данные понятия [135]. Платежеспособным 

(англ. – solvent) считается предприятие, способное выполнять свои обязательства в 

долгосрочной перспективе (таким образом, понятие платежеспособности в такой 

интерпретации ближе к традиционному для российской литературы термину 

финансовой устойчивости). 

Понятие «ликвидность» в большей степени применимо к характеристике 

обеспеченности краткосрочных обязательств. Помимо этого, ликвидность 

определяется как способность предприятия быстро реализовать свои активы для 

получения денежных средств. Наступление кризиса ликвидности на предприятии 

не приведет к столь существенным последствиям как потеря платежеспособности. 

Хозяйствующему субъекту достаточно легко восстановить ликвидность, если он 

является платежеспособным. Компания может заложить часть активов, если это 

потребуется, для получения денежных средств, тем самым преодолев дефицит 

ликвидности. Но это может быть нереализуемо для технически 

неплатежеспособной организации – кризис ликвидности приведет к ухудшению ее 

финансового состояния, что в последствие грозит банкротством [129]. Таким 

образом, мы можем сделать заключение, что, несмотря на бесспорное значение 

показателей платежеспособности и ликвидности в финансовой диагностике 

хозяйствующего субъекта, они имеют разную область применения, что требует 

более подробного внимания в рамках оценки аналитического потенциала 

финансовой отчетности в оценке платежеспособности. 

Отметим также, что в оценке платежеспособности важную роль имеет 

нефинансовая аналитика. Л. Риттенберг и Б. Швейгер приводят ряд таких 

примеров: «некоторые события могут создать риск для платежеспособности 

предприятия. В случае бизнеса, ожидаемое истечение срока действия патента 

может представлять риск для платежеспособности, поскольку это позволит 
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конкурентам производить аналогичный продукт, и это приведет к потере 

соответствующих роялти. Кроме того, внешние изменения в нормативных актах, 

которые непосредственно влияют на способность компании продолжать 

функционировать, могут представлять дополнительный риск. Помимо этого, как 

предприятия, так и отдельные лица могут столкнуться с проблемами 

платежеспособности при возникновении высоких судебных издержек» [137, 

с. 301]. Анализ нефинансовой аналитики заложен в SWOT-анализ, который может 

служить дополнительным инструментом финансовой диагностики и составлении 

прогнозов на основе предоставления экспертных оценок.   

SWOT-анализ оценивает как внутренние, так и внешние факторы, 

оказывающие влияние на развитие хозяйствующего субъекта, после чего строятся 

варианты развития исследуемого предприятия в будущем. Учитываются такие 

внешние факторы как политическая и экономическая ситуация в стране, изменение 

технологий, экологический фактор. Внутренний факторы – менеджмент, 

маркетинг, персонал, условия сбыта продукции, наличие конкурентного 

преимущества и прочее [23, с. 28-31]. Преимущество данного метода финансовой 

диагностики – разные источники получения информации. Разносторонность 

исследования помогает учесть максимальное количество факторов при принятии 

решения. Недостаток же заключается в субъективности трактовок. Полученная 

информация не несет оценочной характеристики, она может интерпретироваться, 

опираясь лишь на экспертное мнение аналитика, что делает ее субъективной. 

Таким образом, аналитические модели направлены на характеристику 

единичного параметра (или группы параметров), определяющего экономическое 

состояние хозяйствующего субъекта. Точечная оценка, не предполагающая связи 

элементов с одной стороны, проста в применении и доступна для широкого круга 

пользователей, но с другой стороны, не рассматривает общую картину 

финансового состояния объекта, что делает анализ субъективным. Экономическая 

среда любого функционирующего предприятия предполагает связь процессов, 

показателей, превалирующее влияние одних факторов над другими, что заставляет 
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ученых и аналитиков искать более сложные методы оценки и разрабатывать 

модели, учитывающие данные связи.  

Синтетические модели оценки платежеспособности, как правило, 

базируются на параметрических методах статистики, хотя применяются и 

непараметрические. В их основе зачастую также лежит коэффициентный анализ, 

но, в отличие от расчета группы коэффициентов, в таких моделях заложена весовая 

составляющая разной степени влияния показателей на зависимую переменную, 

выступающую индикатором платежеспособности предприятия. 

Наиболее распространенная в российской практике разновидность 

синтетических моделей – рейтинговая. Принцип применяемых в данном случае 

методов заключается в группировке показателей, с последующим ранжированием 

и, в частных случаях, добавлением весовой составляющей. Применение 

рейтинговых моделей допускает широкое использование экспертных оценок, в том 

числе при определении критических значений показателей. 

К рейтинговой методике оценки платежеспособности относится модель 

Д. Дюрана. Она представляет собой интегральную оценку финансовой 

устойчивости на основе скоринговой модели, включающей три показателя: 

рентабельность совокупного капитала, коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент финансовой независимости [148]. В соответствии с суммой баллов по 

каждому из трех показателей, определяемой в зависимости от их уровня, 

устанавливается класс платежеспособности от экономического субъекта со 

значительным запасом финансовой устойчивости до практически 

несостоятельного экономического субъекта. 

Данная методика имеет принципиальное отличие в подходе к оценке 

платежеспособности хозяйствующего субъекта через уровень финансовой 

устойчивости, который рассматривается как интегральная характеристика 

рентабельности активов, финансовой независимости и соотношения оборотных 

активов и текущей кредиторской задолженности. Необходимо отметить, что 

модель Д. Дюрана, несмотря на свою оригинальность, основана на оценках 

прошлых событий, которые не учитывают потребность в денежных средствах и 



36 
 

возможность их генерирования в будущем, что делает данный инструмент 

финансовой диагностики недостаточным для оценки прогнозной 

платежеспособности. 

Другим примером применения метода рейтингового анализа является 

разработанная Ж. Депаляном модель Credit-Men. С помощью данной модели 

можно оценить финансовое состояние экономического субъекта и сделать выводы 

о возможности погашения им своих обязательств [143]. От модели Д. Дюрана 

Credit-Men отличается несколькими принципиальными позициями. Во-первых, 

различный состав коэффициентов, участвующих в расчете интегрального 

показателя. Ж. Депалян включил в модель пять коэффициентов: быстрой 

ликвидности, кредитоспособности, иммобилизации собственного капитала, 

оборачиваемости запасов и оборачиваемости дебиторской задолженности. Во-

вторых, добавлен критерий весов к каждому показателю. Сумма вышеуказанных 

коэффициентов, превышающая 100, характеризует финансовое состояние и, 

следовательно, платежеспособность предприятия, как стабильное. Модель 

Ж. Депеляна, как и модель Д. Дюрана позволяет делать косвенную оценку 

платежеспособности хозяйствующего субъекта через его достигнутое финансовое 

состояние, более подходит для характеристики финансовой устойчивости 

предприятия, чем возможности удовлетворения обязательств, с перспективным 

сроком наступления [26]. 

А.Д. Шеремет для оценки устойчивости хозяйствующего субъекта и 

способности предприятия продолжать деятельность так же, как и в модели 

Д. Дюрана использует группы коэффициентов, скорректированные на весовое 

значение [119]. Каждая группа показателей включает в себя несколько 

коэффициентов, расчетные значения которых сравниваются с нормативными. 

Существенные отклонения коэффициентов, характеризующих деятельность 

компании, от нормативных значений предлагается считать фактором, 

свидетельствующем о возможной неспособности организации продолжать 

деятельность. Особое значение следует придать коэффициентом с высоким 

весовым фактором. 
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Модели оценки платежеспособности на основе группировки показателей с 

последующим ранжированием и добавлением весового параметра более 

информативны, в сравнении с характеристикой отдельных показателей. Тем не 

менее, основное их назначение – оценка общего текущего финансового состояния 

организации, его финансовой устойчивости, но не платежеспособности. Кроме 

того, определение параметров и степень влияния их на результат анализа исходит 

из субъективной оценки автора модели, что делает рейтинговые модели 

зависимыми от экспертного мнения разработчика и привносит в исследование 

весомую долю субъективности. 

Регрессионные модели описывают влияние одной или нескольких 

независимых переменных на зависимую критериальную переменную [51, с. 919]. 

Иными словами, регрессионный анализ позволяет определить связь между одной 

или несколькими причинами (факторными признаками) и следствием 

(результативным признаком) [43, с.184]. 

Ключевым методом разработки регрессионных моделей оценки 

платежеспособности является метод мультипликативного дискриминантного 

анализа (Multiple Discriminant Analysis, MDA). MDA-модели оценки 

платежеспособности, как правило, в строгом смысле призваны определять 

вероятность банкротства предприятия, относя исследуемый объект в одну из двух 

категорий: банкрот или не банкрот. Если предприятие попадает в класс банкротов, 

то это означает, что высока вероятность того, что оно станет банкротом через 1 год 

[36]. По своей сути, MDA – это разновидность метода регрессионного анализа с 

конечной выборкой из двух вариантов. 

К настоящему времени разработано колоссальное количество MDA-моделей, 

которые могут применяться в оценке платежеспособности. Однако наиболее 

популярными, пожалуй, остаются модели Альтмана. Существует несколько 

модификаций данной модели, каждая из которых отличается количеством 

входящих в нее факторов. Пятифакторная и самая известная модель Альтмана 

включает показатели доли собственных оборотных средств в активах, 

рентабельности активов по нераспределенной и по операционной прибыли, 
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отношения рыночной капитализации к учетной стоимости долга и коэффициент 

оборачиваемости активов. 

Отечественным примером MDA-модели служит модель прогнозирования 

банкротства Беликова-Давыдовой. В основе модели лежит расчет четырех 

коэффициентов: отношение оборотного капитала к активам; чистая прибыль к 

собственному капиталу; выручка к активам; чистая прибыль к себестоимости [60, 

с. 152-154]. Особое влияние на оценку вероятности банкротства в модели имеет 

показатель отношения оборотного капитала к активам (вес коэффициента = 8,38). 

Регрессионные модели оценки платежеспособности, как правило, 

характеризуются высокой прогнозной точностью и нивелируют многие недостатки 

аналитических методик. Однако модели прогнозирования банкротства в основном 

ориентированы на оценку долгосрочной платежеспособности (финансовой 

устойчивости). Безусловно, высокий показатель финансовой устойчивости, 

сохраняемый на протяжении длительного периода времени может являться 

косвенной характеристикой платежеспособности. Неплатежеспособная 

организация не может быть финансово устойчивой. Тем не менее, с задачей оценки 

достаточности денежных средств для покрытия части обязательств, дата платежа 

по которым наступит в определенный исследуемый период, данные методики не 

справляются, тогда как именно такая оценка требуется, исходя из принятого 

определения платежеспособности. 

Альтернативные методы финансовой диагностики предприятия, включая 

оценку платежеспособности, основаны на более сложных моделях расчетов, чем 

большинство традиционных методов. Это влечет использование инструментов 

программного обеспечения, что обеспечивает высокую вариативность решений на 

основе большой выборки. 

Так, финансовые модели предприятий, построенные на искусственном 

интеллекте, эффективно работают с нечетко определенными, неполными и 

неточными данными [144]. Кластерный анализ основан на обработке большого 

массива данных, последующей группировке и выявлении общих признаков и 

закономерностей. Нейросетевой анализ представляет совокупность алгоритмов, 
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описывающий взаимосвязь между функционирующими объектами (предприятие, 

рынок, отрасль, государство). [61, с.72]. Нейросеть прописывает варианты развития 

событий при изменении состояния одной из входящих в нее систем. Метод 

алгоритма решений (симплекс-метод) – алгоритм, постепенно убирающий по 

одному из множества факторов, влияющих на процесс, пока не будет 

идентифицирован фактор, оказывающий предельное влияние. 

Альтернативные методы финансовой диагностики имеют сложную 

архитектуру, высокую трудо- и ресурсозатратность на создание и анализ 

результатов исследований. Несмотря на высокую прогнозную точность, 

результаты сложно интерпретировать. В связи с этим, данные методы не получили 

широкого распространения в финансовой диагностике. 

Подводя итог, следует отметить, что все перечисленные методы финансовой 

диагностики, вне зависимости от их классификационной принадлежности, 

сложной структуры и включенных компонентов, в большей степени направлены на 

характеристику текущего финансового состояния рассматриваемого 

хозяйствующего субъекта. Как аналитические, так и синтетические модели, как 

правило, базируются на данных прошлых периодов, что ограничивает сферу 

применения полученных результатов. 

По мнению автора, оценивать платежеспособность предприятия 

целесообразно на основе анализа денежных потоков, и не текущих, а прогнозных. 

Положительные денежные потоки в прошлом не гарантирует платежеспособности 

в будущем. Поэтому для оценки долгосрочной платежеспособности должна 

рассматриваться возможность предприятия расплатиться с задолженностью в 

прогнозном периоде. Следовательно, для корректной оценки платежеспособности, 

с кредиторской задолженностью должны сопоставляться не только текущие и 

прошлые, но и будущие денежные потоки предприятия. Помимо анализа 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, это, в свою очередь, 

требует привлечения дополнительных источников информации для оценки 

платежеспособности предприятия. 
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1.3 Потенциал финансовой отчетности в оценке платежеспособности 

предприятия 

Как показывает анализ литературы и аналитической практики, большинство 

методов оценки платежеспособности, в большей или меньшей степени базируется 

на анализе финансовой отчетности предприятия. Можно также утверждать, что 

финансовая отчетность является одним из ключевых источников информации для 

проведения финансовой диагностики. 

Методики оценки платежеспособности, ориентированные на данные 

бухгалтерского баланса, актуализируют проблему взаимосвязи ликвидности и 

платежеспособности. В рамках оценки ликвидности баланса, как указано ранее, 

необходимо вывить активы разной степени ликвидности, предназначенных для 

погашения долговых обязательств разной срочности. Для оценки 

платежеспособности предприятия при коэффициентном анализе за основу 

зачастую также берется расчет показателей ликвидности. 

Содержание показателя абсолютной ликвидности предусматривает 

сопоставление денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных финансовых 

вложений, которые возможно немедленно преобразить в деньги к краткосрочным 

обязательствам. При расчете показателей текущей ликвидности и ликвидности 

средств, используются активы, которым для превращения в денежные средства 

требуется определенный отрезок времени. Собственно, понятие ликвидности 

заключается в способности какого-либо актива трансформироваться в денежные 

средства, предполагающую определенный временной лаг для этого процесса и 

определенный риск его успешности [76, с. 24]. Чем больше времени требуется для 

преобразования актива в денежные средства, тем менее ликвидным считается 

актив, и, соответственно, менее платежеспособным предприятие. 

Длительность трансформации актива в денежные средства непосредственно 

связана с технологическим процессом на предприятии – чем он длиннее, тем 

требуется больше времени для преобразования активов в деньги, и, соответственно, 

тем ниже уровень платежеспособности. Обратное заключение также верно – чем 

короче производственный цикл или коммерческий процесс, тем быстрее 
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происходит преобразование неденежного актива в деньги, что повышает 

платежеспособность. Однако данное утверждение может работать лишь при 

последовательном выпуске или перепродаже одного продукта, без ведения 

дополнительной деятельности. На практике, большинство предприятий ведут 

параллельно несколько производственных процессов с разным жизненным циклом, 

при этом обеспечивая непрерывный процесс выпуска продукции каждого вида. 

Следовательно, при определении платежеспособности, необходимо учитывать 

время трансформации активов в деньги всех параллельных линий выпускаемой 

продукции. При данном условии, длительностью отдельного технологического, 

производственного или коммерческого процесса одной товарной линии не столь 

важна – обеспечение платежеспособности может достигаться за счет поступления 

денег от параллельных производственных линий. 

Помимо этого, содержание коэффициентов абсолютной, срочной и текущей 

ликвидности представлено соотношением оборотных активов и краткосрочных 

обязательств, что характеризует количественное превышение активов над 

обязательствами, но не способность трансформации данных активов в денежные 

средства. Расчет доли активов в объеме обязательств без включения временного 

фактора, необходимого для трансформации актива в деньги, не может 

характеризовать платежеспособность. На основе данного противоречия 

А.Д. Шеремет сформулировал новое по содержанию определение ликвидности 

хозяйствующего субъекта: «степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения (ликвидность активов) которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств» [120, с. 206]. 

Введение в показатель ликвидности временного фактора существенно 

ужесточает требования, применимые к активам, которые могут быть включены в 

расчет показателей ликвидности. Активы, срок превращения в денежные средства 

которых выходит за дату наступления платежа, не могут принимать участие в 

расчете показателя. Например, для расчета абсолютной ликвидности (соотношения 

денежных средств и их эквивалентов к краткосрочным обязательствам) 

необходимо сопоставить денежные средства с объемом обязательств, срок платежа 
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которых наступил или наступит в кратчайшие сроки. Рассчитать данный 

показатель на основании данных бухгалтерского баланса, как делается это на 

практике в настоящее время, не представляется возможным, так как кредиторская 

задолженность, отражаемая в балансе, включает все обязательства независимо от 

времени их наступления (просроченные, срок которых наступил или наступит в 

ближайшее время, или подлежащие оплате в будущих отчетных периодах). 

Недостатки использования коэффициента абсолютной ликвидности для 

характеристики платежеспособности описывает Г.В. Савицкая. Она отмечает, что 

«уровень коэффициента абсолютной ликвидности не является признаком плохой 

или хорошей платежеспособности. При оценке его уровня необходимо учитывать 

скорость оборота средств в текущих активах и скорость оборота краткосрочных 

обязательств. Если платежные средства оборачиваются быстрее, чем период 

возможной отсрочки платежных обязательств, то платежеспособность 

предприятия будет нормальной. В то же время постоянное хроническое отсутствие 

денежной наличности приводит к тому, что предприятие становится хронически 

неплатежеспособным, а это можно расценить как первый шаг на пути к 

банкротству» [101, с.417].  

Показатели срочной и текущей ликвидности без включения в расчет 

временного фактора трансформации активов в деньги не являются 

информативными. Многие ученые (в том числе А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, М.В. 

Мельник, О.В. Ефимова, М.Л. Пятов) говорят о необходимости включения в расчет 

показателей периода оборачиваемости активов и обязательств для характеристики 

платежеспособности хозяйствующего субъекта. А.Д. Шеремет отмечает: 

«ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли дефицитных, 

залежалых материалов и готовой продукции) … ликвидность дебиторской 

задолженности также зависит от ее оборачиваемости, доли просроченных 

платежей и нереальных для взыскания» [120, с. 207]. К.А. Демичева также делает 

вывод, что игнорирование в оценке платежеспособности сроков погашения 

обязательств, отраженных в бухгалтерском (финансовом) балансе, и кредиторской 
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задолженности, которая будет признана в будущем, является недостатком 

методики оценки платежеспособности хозяйствующего субъекта [48, с. 80]. 

Сложность при включении в расчет показателей ликвидности периода 

оборачиваемости активов, как элемента, характеризующего время превращения 

неденежных активов в деньги, заключается в том, что каждый актив имеет свой 

индивидуальный период обращения. М.А. Вахрушина схематично показывает 

различия в периоде трансформации активов: 

 производственные запасы → поступление их в производство; 

 незавершенное производство → поступление на склад готовой продукции; 

 остатки готовой продукции на складе → отгрузка; 

 дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения → 

поступление денег на расчетные счета организации [40, с. 301]. 

Соответственно, период оборачиваемости каждого вида актива должен 

рассчитываться отдельно, с использованием самостоятельных формул. 

А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева предлагают рассчитывать период обращения 

денежных средств как сумму периодов обращения запасов и дебиторской 

задолженности уменьшенная на период обращения кредиторской задолженности 

[60, с. 322-324]: 

Период обращения денежных средств 

=  Период обращения запасов 

+  Период обращения дебиторской задолженности

− Период обращения кредиторской задолженности  

    (1.1) 

Период обращения кредиторской задолженности 

=
Средняя кредиторская задолженность × 360  

Закупки
 

(1.2) 

Период обращения дебиторской  задолженности 

=
Средняя дебиторская  задолженность × 360  

Выручка
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(1.3) 

Период обращения запасов =
Запасы × 360  

Себестоимость реализованной продукции
 

(1.4) 

Недостаток данной методики заключается в том, что при функционировании 

хозяйствующего субъекта все процессы трансформации активов протекают как 

последовательно, так и параллельно. Поэтому для получения достоверного 

показателя периода оборачиваемости денежных средств, в составе каждого типа 

актива необходимо вычленить именно ту его долю, которая принимает участие в 

исследуемом цикле трансформации. Учитывая непрерывность хозяйственных 

процессов, следует признать, что данная задача становится труднореализуемой. 

Роль временного фактора в оценке платежеспособности подчеркивают 

И.А. Слободняк, Э.В. Грозина и Т.Л. Быкова: «гораздо в большей степени значение 

показателей платежеспособности зависит от рискованности финансовой стратегии 

организации, от соблюдения основных пропорций между получаемыми доходами, 

средствами, которые направляются на инвестирование/сбережение (формирование 

стоимости активов), и средствами, которые расходуются на погашение 

обязательств, т. е. потребляются. При соблюдении пропорций и значения 

коэффициентов платежеспособности будут стабильными, при их нарушении – 

значения коэффициентов также будут колебаться» [108, с. 58]. Поэтому 

кредиторская задолженность независимо от момента ее признания должна 

сопоставляться не с существующим объемом ресурсов, направляемых на ее 

погашение, а с будущим потоком денежных средств. 

Проблема применения показателей ликвидности в оценке 

платежеспособности заключается и в несопоставимости оценки кредиторской 

задолженности и имущества, направленного на ее погашение. В.В. Ковалев 

отмечает, что «в расчете коэффициентов ликвидности, которые характеризуют 

финансовое положение как удовлетворительное, значительный удельный вес в 

стоимости запасов может приходиться на неликвиды и просроченную дебиторскую 

задолженность, что приведет к ошибочному результату» [76, с. 26]. Помимо этого, 
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реализация неденежных активов происходит по их рыночной стоимости, что 

зачастую не соответствует балансовой стоимости данных активов. 

В то время как внеоборотные активы могут подвергаться регулярной 

переоценке, в результате которой реальная стоимость актива найдет отражение в 

балансе, переоценка оборотных активов представляется нецелесообразной, ввиду 

относительно короткого срока обращения активов и постоянного изменения их 

стоимости. Стоимостная оценка оборотных средств (исключая деньги, их 

эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения), как правило, соответствует 

затратам на их приобретение, что делает их последующую реализацию по 

аналогичной цене маловероятной. Например, готовая продукция отражается в 

балансе по затратам на ее изготовление, а поток денежных средств, которые будут 

получены в результате ее реализации, генерируется исходя из продажных цен. 

Учитывая, что время реализации ограничено, в связи с необходимостью погасить 

кредиторскую задолженность в конкретный срок, стоимость продажи актива может 

быть ниже рыночной. 

Также следует отметить принципиально разнородный содержательный 

характер статей отчетности. М.Л. Пятов указывает на неоднородность статей 

бухгалтерского баланса, во-первых, в силу применения разных видов их оценок, 

во-вторых, из-за различий во времени представления финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. Если неденежный актив отражает расходы, которое 

понесло предприятие в прошлом и которые могут принести доходы в будущем, то 

пассив, как зеркальное отражение актива, является доходом, полученным в 

прошлом, и который в будущем должен трансформироваться в расход [98]. 

Н.Н. Карзаева и О.С. Журавлева сформулировали основные противоречия 

применения аналитических процедур, в основе которых лежит расчет показателей 

ликвидности для оценки платежеспособности хозяйствующих субъектов [71]: 

1. отсутствие зависимости платежеспособности от длительности 

трансформации различного вида имущества предприятия в денежные средства при 

непрерывности выпуска продукции или коротком временном периоде между ее 

выпусками; 
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2. коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности не отражают 

содержание понятия ликвидности в соответствии с ее определением как 

способности активов трансформироваться в денежные средства, определяемой 

продолжительностью временного периода, в течение которого данная 

трансформация может быть осуществлена; 

3. при расчете показателей срочной и текущей ликвидности данные как об 

активах, так и обязательствах, полученные из бухгалтерского баланса, не 

корректируют с учетом периода их обращения, если под ликвидностью понимается 

степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 

(ликвидность активов) которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств; 

4. несопоставимость оценок кредиторской задолженности и имущества, 

направленного на ее погашение, за исключением денежных средств. 

Таким образом, анализ платежеспособности на основе коэффициентов 

ликвидности не отражает способность хозяйствующего субъекта своевременно 

удовлетворять обязательства, что, в свою очередь, противоречит самому 

определению платежеспособности и его сути. 

Отчет о финансовых результатах (ОФР), безусловно, является необходимой 

основой для финансовой диагностики как внешними, так и внутренними 

пользователями отчетности. Он является неотъемлемым элементом для прогноза 

результатов деятельности компании. В долгосрочной перспективе все прибыли 

примут форму денежных средств, но фактические данные дают основу полагать, 

что денежные потоки более изменчивы чем прибыль, и, следовательно, прибыль 

является наилучшим долгосрочным показателем. 

Тем не менее, при оценке платежеспособности по данным ОФР, может 

возникнуть ситуация, когда величина прибыли будет значительной, что даст 

высокий результат оценки рентабельности, которая в ряде рейтинговых моделей 

имеет существенный вес в оценке платежеспособности (например, модели 

Д. Дюрана, Беликова-Давыдовой). Но при этом предприятие будет нуждаться в 

денежных средствах для дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности. 
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При отсутствии информации о периоде оборачиваемости дебиторской 

задолженности, возможных отсрочках платежей предприятия, невозможно 

объективно судить о платежеспособности хозяйствующего субъекта на основе 

одной лишь выручки. Краткосрочную платежеспособность обеспечивает 

своевременное погашение текущей задолженности, и, если выручка предприятия, 

вне зависимости от ее размера, не будет успевать превращаться в деньги, будут 

иметь место постоянные кассовые разрывы. Также необходимо учитывать, что 

практически в любом бизнесе имеет место просроченная и невозвратная 

дебиторская задолженность, обращение которой в денежные средства достаточно 

затруднительно прогнозировать. 

В то же время предприятие может показывать высокий уровень финансовой 

устойчивости при незначительных размерах прибыли. Необходимо помнить о 

таких факторах, влияющих на текущее состояние предприятия как кредиты, займы, 

эмиссия ценных бумаг, вклады учредителей в уставный капитал и т. п. 

А.Д. Шеремет отмечает возрастающее значение отчета о движении денежных 

средств как инструмента анализа финансового состояния: «Такой подход позволяет 

более объективно оценить ликвидность предприятия исходя из того, что при 

составлении прочих форм отчетности используется метод начисления, 

предполагающий отражение доходов и расходов независимо от того, получены или 

уплачены соответствующие денежные суммы» [121, с. 198]. 

Предоставление отчета о движении денежных средств (далее – ОДДС) 

акционерам, кредиторам и другим пользователям помогает оценить такие факторы 

платежеспособности предприятия, как: 

 причины различий между чистой объявленной прибылью и увеличением / 

уменьшением остатка банковского счета; 

 способность компании формировать положительные потоки денежных 

средств в будущих периодах; 

 способность компании выполнить свои обязательства в будущих периодах 

[90, с. 30]. 
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Вопрос раскрытия информации ОДДС для внешних пользователей 

неоднозначен. В то время как потребность в полной, достоверной и актуальной 

информации для внутренних пользователей отчетности обусловлена принятием 

решений производственного и финансового характера, внешним пользователям 

необходимо принимать решения, связанные с деловыми отношениями с 

контрагентом на основе доступной информации. Имея ограниченный доступ к 

отчетности фирмы, внешние пользователи могут судить о величине денежных 

средств, динамике и направленности денежных потоков, их специфике лишь на 

основе открыто публикуемой отчетности. 

Безусловно, раскрытие информации о движении денежных средств 

привлекательно для поставщиков, кредиторов и прочих заинтересованных 

пользователей финансовой отчетности, так как внимание переносится с прибыли 

на поток денежных средств, что, в свою очередь, помогает более корректно оценить 

платежеспособность предприятия. Помимо этого, прозрачность деятельности 

компании носит привлекательный характер для партнеров и инвесторов благодаря 

возможности оценить перспективность предприятия как финансового партнера 

перед покупкой его активов или заключения сделок. Однако излишние раскрытие 

финансовой информации внешним пользователям может негативно сказаться на 

финансовой безопасности предприятия. 

В методологическом аспекте, сближение информационной базы для внешних 

и внутренних пользователей является неоспоримым преимуществом. Чем больше 

объем информации, находящийся в открытом доступе, тем более схожими будут 

методы оценки финансового состояния и платежеспособности предприятия 

внешними и внутренними пользователями [94]. В то время как финансовая служба 

компании может рассчитать текущую и прогнозную платежеспособность 

максимально достоверно, имея в своем распоряжении полную отчетность и 

бюджетные данные, для внешних пользователей показатель платежеспособности 

должен базироваться на ограниченной информации. В связи с этим, методы оценки 

платежеспособности для внешних и внутренних пользователей должны включать 

собственные показатели и базироваться на разных данных. Основная задача 
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расчета таких показателей, тем не менее, одна – максимально достоверная оценка 

способности предприятия расплатиться по своим обязательствам в исследуемом 

периоде, и сохранение такой тенденции в дальнейшем [68]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что требования к характеристике 

платежеспособности предприятия вытекают из самого определения 

платежеспособности как способности хозяйствующего субъекта удовлетворять 

платежные требования контрагентов в соответствии с условиями договоров. 

Иными словами, организация должна иметь достаточно денежных ресурсов для 

погашения задолженности при наступлении даты платежа, прописанной в 

договоре. При условии постоянных, на протяжении всего жизненного цикла 

хозяйствующего субъекта, своевременных выплат контрагентам доли обязательств 

с наступившей датой платежа, предприятие сохраняет долгосрочную 

платежеспособность. 

Тем не менее, современные методики оценки платежеспособности как 

российских, так и зарубежных ученых и специалистов зачастую в основе своей 

имеют расчет коэффициентов ликвидности, что никак не характеризует 

платежеспособность предприятия. Отношение активов к обязательствам 

характеризует количественную величину части анализируемых активов (в 

зависимости от коэффициента ликвидности) в доле обязательств, но не 

превышение денежных средств и их эквивалентов над обязательствами к 

погашению, что и необходимо рассчитывать для оценки платежеспособности. 

Кроме этого, в расчетах показателей ликвидности не учитывается период 

оборачиваемости активов, что делает бессмысленным их сравнение с 

обязательствами, так как реализация их к моменту погашения обязательства не 

очевидна. Сумма, за которую можно реализовать активы, в большинстве своем 

ниже их балансовой стоимости, по которой проходит сопоставление их с 

обязательствами в коэффициентах ликвидности. К тому же, реализация активов для 

погашения задолженности подрывает финансовую устойчивость предприятия и 

противоречит принципу непрерывности деятельности организации. 
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При коэффициентном анализе на основе показателей ликвидности, размер 

обязательств, используемый для оценки платежеспособности, берется из статей 

бухгалтерского баланса, которые включают в себя как просроченную 

задолженность, так и задолженность, срок погашения которой приходится не на 

анализируемый период. Более сложные модели оценки платежеспособности, 

включающие системы коэффициентов с их градациями и присвоениями весовых 

факторов в большей степени ориентированы на оценку долгосрочной 

платежеспособности, но, как правило, неприменимы в оценке фактической 

обеспеченности текущих требований. 

Для оценки платежеспособности хозяйствующего субъекта, необходимо, 

прежде всего, оценивать не активы, а денежные потоки, и сопоставлять их не с 

балансовой величиной обязательств, а с обязательствами, дата платежа которых 

приходится на анализируемый период. Также необходимо помнить, что, в то время 

как внутренние пользователи могут оценивать как текущие, так и будущие 

денежные потоки, владея полным доступом к финансовой отчетности предприятия, 

внешним пользователям доступна ограниченная информация, представленная в 

открыто публикуемой отчетности. Отчет о движении денежных средств зачастую 

не публикуется. Поэтому оценка будущей платежеспособности внешними 

пользователями должна включать особые методики, базирующиеся на имеющихся 

данных, при этом характеризующие платежеспособность с высокой степенью 

достоверности. 
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ГЛАВА 2 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

2.1 Анализ денежных потоков в оценке платежеспособности предприятия 

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), потоки (движение) денежных средств – это притоки (поступления) и 

оттоки (выплаты) денежных средств и их эквивалентов [24, с. 93]. Данное 

определение показывает общую суть понятия денежного потока, без учета его 

характеристик и функциональной направленности. Для оценки 

платежеспособности предприятия на основе денежных потоков необходимо 

выявить критерии классификации денежных потоков, способствующие 

проведению анализа. Поэтому вначале обратимся к определениям денежного 

потока, представленным в литературе. 

В соответствии с проблематикой исследований, ученые и специалисты 

акцентируют внимание на определенных составляющих элементах денежных 

потоков, по-разному давая определение данному термину. Представим трактовки 

термина «денежный поток» в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Особенности авторских определений денежного потока 
Определения денежного потока Авторы 

Фактически чистые денежные средства, которые приходят в 
фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного 
периода 

Ю. Бригхем [29, с.56] 

Объем денежных средств, который получает или выплачивает 
предприятие в течение отчетного или планируемого периода 

В.В. Бочаров [31, с. 145] 

Потоки наличных средств, которые имеют непрерывный 
характер 

К. Дж. Ван Хорн [38, с. 478] 

Совокупность поступлений и выплат денежных средств в 
результате реализации какого-либо проекта или 
функционирования того или иного вида активов 

И.Д. Кузнецова [80, с.12] 

Индикатор возвратности инвестору денежных средств. Основу 
денежного потока по инвестициям, по мнению автора, 
составляет чистая прибыль и сумма амортизации материальных 
и нематериальных активов 

И.А. Бланк [27, с. 153] 

Способность предприятия генерировать дополнительные 
объемы денежных средств для погашения обязательств по 
полученным займам 

А.Ю. Анисимова [21, с. 98] 
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Определения денежного потока Авторы 
Базовый источник для погашения займов и способ оценки 
кредитоспособности предприятия 

Т. Райс и Б. Колли [98, с. 
298] 

Множество распределенных во времени выплат (оттоков) и 
поступлений (притоков), понимаемых в широком смысле; в 
качестве элемента денежного потока могут выступать доход, 
расход, прибыль, платеж и др.; в более узком смысле денежный 
поток можно представить как приток или отток денежных 
средств 

В.В. Ковалев [76, с.19] 

Сост. автором. 

 

Несмотря на разные акценты, расставляемые авторами в определениях, 

представленных в таблице 2.1, специалисты преимущественно описывают данный 

термин с позиции движения денежных средств. Так, определение Ковалева В.В., 

близкое по смыслу к формулировке МСФО, характеризует денежные потоки в 

широком смысле, подчеркивая неоднородность структуры денежных потоков, 

включение в них различных элементов. 

К. Дж. Ван Хорн и В.В. Бочаров делают акцент на временном измерении 

денежных потоков – денежные потоки присутствуют на всем протяжении 

жизненного цикла предприятия, при этом измерение денежных потоков можно 

производить соразмерно анализируемым отрезкам времени. Денежные средства, 

обращаемые в течение отчетного периода, ложатся в основу текущих денежных 

потоков; денежные поступления и выплаты, планируемые в периодах, следующих 

за отчетным, информация о которых строится на основе бюджетных данных или 

экспертных оценках, определяют прогнозные (будущие) денежные потоки. 

Л.А. Молчанова и  Н.А. Шохова также определяют денежные потоки как 

движение денежных средств, а именно поступления и выбытия их за определенный 

временной интервал [75, 91]. 

Другие ученые (в частности, Ю. Бригхем, Т. Райс, И.А. Бланк, Б. Коласс, 

И.П. Болдырева, З.И. Дахова [27, 31, 79, 46]) считают денежный поток разницей 

полученных и выплаченных предприятием денежных средств за определенный 

промежуток времени. Остатки денежных средств на счетах хозяйствующего 

субъекта исключаются из денежных потоков, так как они не характеризуют 
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движение денег, а лишь свидетельствуют о их наличие на определенную дату. 

Важными критериями являются величина денежных потоков, направленность 

движения (входящие или исходящие потоки) и временной фактор [29]. В данном 

подходе особое место уделяется аналитическому потенциалу чистого денежного 

потока, который и ассоциируется авторами с денежными потоками в целом. 

Ряд авторов уделяет особое значение функциональной направленности 

денежных потоков, подчеркивая их роль в инвестиционном анализе и финансовом 

учете. Так, И.Д. Кузнецова делается акцент на характеристике источников 

поступления и выплат денежных средств, с позиции инвестиционной 

привлекательности (анализ реализации проектов и эффективность использования 

активов предприятия). И.А. Бланк, как и И.Д. Кузнецова рассматривает денежные 

потоки в рамках оценки инвестиционных проектов. Денежные потоки признаются 

источниками для погашения займов и индикатором оценки платежеспособности 

(Т. Райс и Б. Колли). 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о присутствии 

терминологической неоднозначности в характеристике денежного потока. 

Денежный поток можно рассматривать в широком смысле как процесс движения 

денег на предприятии, а также в более узком, как аналитическую единицу оценки 

движения денежных средств. Так, в зависимости от того, какую цель ставит перед 

собой пользователь финансовой информации, В.В. Ковалев предлагает 

характеризовать денежные потоки с разных сторон [76, с. 572]: 

 с экономической стороны: денежные потоки – это движение денежных 

средств в виде притока и оттока денежных ресурсов в разрезе осуществляемых 

коммерческой организацией видов деятельности; 

 с юридической стороны: денежные потоки – это поступления и выплаты 

денежных средств, возникающие в процессе деятельности организации; 

 по формам осуществления: денежные потоки – это кругооборот денежных 

активов, постоянно трансформирующихся от исходной формы (денежных средств, 

инвестируемых в хозяйственную деятельность) до завершающей стадии 
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(поступление выручки от продаж и других поступлений), получивший название 

цикла денежного потока; 

 по роли в управлении: денежные потоки – это финансовый инструмент, 

использование которого позволяет организации укрепить ее деловую активность и 

финансовую привлекательность; индикатор финансовых возможностей, 

характеризующих ликвидность, способность к инвестированию и распределению 

прибыли хозяйствующего субъекта. 

Для оценки платежеспособности хозяйствующего субъекта, необходимо 

владеть информацией о количестве доступных денежных средств на определенную 

дату для дальнейшего сопоставления этой величины с кредиторской 

задолженностью, время погашения которой приходится на эту же дату. При 

условии, что в основе данных вычислений лежит анализ денежных потоков в 

целом, и оценка чистого денежного потока в частности, целесообразно разделять 

данные понятия и рассматривать денежный поток как движение денежных 

средств в виде поступлений и выплат (притоков и оттоков денег). Не умаляя 

значения чистого денежного потока для целей финансового и инвестиционного 

анализа, необходимо отметить, что данный элемент является лишь одним из видов 

денежных потоков, в обширной классификации последних. Комплексная 

классификация денежных потоков сформирована нами на основе работ 

Е.А. Синцовой [107, с. 28-30], Г.И. Хотинской, И.Ю. Слащева [116], 

Д.Ф. Касимовой и Г.М. Глиджян [73, с. 32-38] и приведена в Приложении 4. 

Анализ денежных потоков, в соответствии с представленными 

классификациями, проводится по результатам составления отчета о движении 

денежных средств, представляющего перечень денежных поступлений и выплат и 

показывающего динамику денежных средств и их эквивалентов между 

последовательными балансами хозяйствующего субъекта. Отчет о движении 

денежных средств должен быть представлен в такой форме, чтобы однозначно 

показать средства, сформированные или израсходованные в результате 

деятельности компании; как использовано любое превышение ликвидных активов; 

как финансировался любой дефицит таких активов [24, с. 96]. В ОДДС должны 
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отражаться денежные потоки отчетного периода с их разделением по 

операционной, инвестиционной и финансовой видам деятельности. 

Сумма денежных средств, возникающая в результате операционной 

деятельности, является важнейшим показателем того, создает ли данная категория 

деятельности достаточно денежных средств для погашения кредитов и займов, 

выплат по обязательствам, поддержания производственной способности без 

привлечения внешних источников финансирования [35]. Именно поэтому 

положительный денежный поток, генерируемый операционной деятельностью, 

должен ложиться в основу оценки платежеспособности предприятия, будучи 

сформированным главным образом в ходе основной деятельности, создающей 

выручку компании. Отдельное раскрытие информации о денежных потоках по 

инвестиционной деятельности обусловлено отражением масштабов расходов на 

ресурсы, предназначенные для создания в будущем дохода и новых потоков 

денежных средств. Выделение денежных потоков по финансовой деятельности 

служит инструментом прогнозирования денежных требований со стороны тех, кто 

предоставляет компании капитал. Примеры денежных потоков по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности представлены в Приложении 5 [102]. 

Одним из показателей стабильного финансового состояния хозяйствующего 

субъекта является сбалансированность денежных потоков. Достаточный уровень 

положительных денежных потоков от операционной деятельности может 

обеспечить долгосрочную платежеспособность, позволяя покрывать 

задолженность перед основными поставщиками за счет поступлений денежных 

средств от текущей деятельности без дополнительных финансовых вливаний и 

привлечения внешнего финансирования [70]. 

Чистый денежный поток не только является оценочным элементом 

результативности деятельности предприятия, показывая остатки денег (или их 

дефицит) после совершения всех выплат периода. Данный показатель имеет 

высокое самостоятельное значение и в рамках инвестиционного анализа. Чистый 

денежный поток, являясь показателем свободных денежных средств предприятия, 

может стать основой расчета дополнительных инвестиций, направленных на 
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развитие бизнеса. Следовательно, оценка платежеспособности, рассчитанная на 

основе денежных потоков, может выйти за границы управленческого и 

финансового учета и стать элементом инвестиционного анализа. 

В зависимости от целевой направленности анализа, систематизируем модели 

оценки чистых денежных потоков в Таблице 2.2: 

Таблица 2.2 – Модели оценки чистых денежных потоков 
Тип модели Описание модели Формула расчета 

Традиционная 
модель оценки 
ЧДП 

Ретроспективный анализ ЧДП – 
построение ОДДС 

Прямой метод: 
ЧДП = ЧДПоперац. + ЧДПинвест.+ 
ЧДПфинанс. 
 
Косвенный метод: 
чистая прибыль +/- неденежные операции, 
+/- отложенные (или начисленные) суммы по 
прошлым (или будущим) поступлениям 
денежных средств по операционной 
деятельности, +/- доходы (или расходы), 
связанные с потоками денежных средств по 
инвестиционной или финансовой 
деятельности 
 

Прогнозный анализ ЧДП - бюджет 
ДДС 

ЧДП прогноз. - прямой / косвенный метод 
ОДДС на основе прогнозных данных 
 

Инвестиционная 
модель оценки 
ЧДП 

FCFF (Free Cash Flow to Firm) – 
свободный денежный поток 
фирмы (активов). Используется в 
моделях оценки стоимости 
инвесторами и кредиторами; 
показывает, сколько остается 
денежных средств у предприятия 
после вложения в капитальные 
активы 

FCFF = NI + Dep + Int * (1 – T) – WCI – FCI 
где: 
NI (Net Income) – чистая прибыль 
Dep (Depreciation) – амортизационные 
отчисления 
Int (Interest)– проценты уплаченные 
T (Tax) – ставка налога 
WCI (Working Capital Investment) – чистое 
изменение оборотного капитала 
FCI (Fixed Capital Investment) – вложения в 
основной капитал или капитальные затраты 
 

FCFE (Free Cash Flow to Equity) – 
свободный денежный поток от 
собственного капитала. 
Используется в моделях оценки 
стоимости акционерами и 
собственниками предприятия. 

FCFE = (NI + Dep – WCI) – FCI + NB 
где: 
NB (Net Borrowing) – чистое изменение 
краткосрочных и долгосрочных 
обязательств: выплата займов и оформление 
новых ссуд 

Сост. автором по: CFA Fundamentals, L2, 2nd ed. Kaplan, Inc. 2018. 
 

Традиционные модели построения чистого денежного потока дают 

информацию о текущем состоянии денежных потоков на основе ОДДС или 

предполагаемых будущих значениях при построении бюджета. Инвестиционные 

http://vashkaznachei.ru/chto-takoe-oborotnyj-kapital-oborotnye-aktivy/
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модели предоставляют оценочную информацию об остатке денежных средств 

после покрытия определенных расходов. Несмотря на то, что оба типа моделей в 

конечном счете характеризуют чистый денежный поток, оценка 

платежеспособности целесообразна на базе традиционных моделей. 

Именно при разделении денежных потоков по видам деятельности, можно 

выделить поступления и платежи в отдельные аналитические единицы для 

последующего сопоставления и анализа превышений одних над другими. 

Инвестиционные модели не включают все платежи, только капитальные затраты; 

не предполагается возможность расчета прогнозного ЧДП на конкретный будущий 

период для расчета краткосрочной платежеспособности и идентификации 

возможных кассовых разрывов. Следовательно, в нашем исследовании, для 

определения платежеспособности на основе чистых денежных потоков, мы будем 

опираться на традиционные модели оценки. 

Одним из российских авторов, рассматривающих платежеспособность через 

призму анализа денежных потоков, выступает Г.К. Юсубова. Она предлагает 

применять комплексную оценку ликвидности и платежеспособности компании на 

основе сведений о движении денежных средств [124]. Автор сопоставляет притоки 

и оттоки денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой видам 

деятельности. Данные сравниваются и анализируются в течение продолжительного 

периода. При определенном соотношении между ними на протяжении длительного 

отрезка времени делается вывод о платежеспособности организации с позиции 

денежных потоков. С помощью данной методики можно определить фактическую 

обеспеченность денежными средствами операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности компании, а также способность генерировать денежные 

средства за счет разных видов деятельности предприятия. При сопоставлении с 

обязательствами, можно определить основные источники погашения обязательств. 

Методика представляет особый интерес в инвестиционном плане, так как 

позволяет определить наиболее приоритетные, с позиции обеспечения 

платежеспособности, направления деятельности предприятия. 
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Аналитические методы финансовой диагностики зачастую совмещают 

анализ структуры и динамики финансовых отчетов с коэффициентным анализом, 

что способствует расширению инструментария оценки финансового состояния 

исследуемого объекта. Так, оценивать платежеспособность предприятия на основе 

анализа денежных потоков предлагает В.В. Иванов. Автор делает акцент на 

важности планирования денежных потоков и применяет при анализе 

положительного чистого денежного потока показатели ликвидного денежного 

потока и чистой кредитной позиции, а также оборачиваемость кредиторской 

задолженности. 

Чистая кредитная позиция представляет разницу между суммой кредитов, 

полученных предприятием, и величиной денежных средств. Показатель 

рассчитывается по формуле: 

ЧКПi = ДКi+ККi–ЧДПi     (2.1) 

где: 

ДКi, ККi, ЧДПi – соответственно объемы долгосрочных, краткосрочных 

кредитов, чистого денежного потока на i-ю дату. 

Ликвидный денежный поток показывает изменение в чистой кредитной 

позиции предприятия в течение определенного период, и рассчитывается по 

формуле: 

ЛДП = (ДК1+КК1–ЧДП1)–(ДК0+КК0–ЧДП0)   (2.2) 

где: 

ДК1, ДК0 – объем долгосрочных кредитов на конец и на начало 

планируемого периода; 

КК1, КК0 – объем краткосрочных кредитов на конец и на начало 

планируемого периода; 

ЧДП1, ЧДП0 – величина чистого денежного потока на конец и на начало 

планируемого периода. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает отношение всех 

платежей компании и платежей основным поставщикам [58, с. 227-228]. 
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В результате расчета коэффициентов можно получить положительный или 

отрицательный чистый денежный поток, возникающий в случае покрытия всех 

кредитных обязательств. Анализ показателей в динамике позволит проследить 

изменение финансовой устойчивости предприятия, оцененной через движение 

денежных средств. Помимо данных показателей автор предлагает оценивать 

изменение дебиторской и кредиторской задолженности для анализа эффективности 

платежной дисциплины. 

Неоспоримым преимуществом предлагаемой методики является обращение 

к прогнозным показателям. Анализ предстоящего изменения уровня финансовой 

устойчивости и показателей оборачиваемости является неотъемлемым элементом 

финансовой диагностики, и, безусловно, косвенно определяет уровень прогнозной 

платёжеспособности.  

Другим примером оценки платежеспособности на основе анализа денежных 

потоков с применением коэффициентного анализа выступает методика 

В.К. Когденко, В.В. Бузырева и И.П. Нужиной, которые предлагают использовать 

коэффициент платежеспособности (Кп), рассчитываемый по формуле 2.3 [34, 77]. 

Кп =  
(ДСнп + ДС приток)

ДС отток
      (2.3) 

где: 

ДСнп – денежные средства на начало исследуемого периода; 

ДСприток – приток денежных средств за исследуемый период; 

ДСотток – отток денежных средств за исследуемый период. 

Коэффициент платежеспособности позволяет оценить остатки денежных 

средств на счетах и в кассе текущего периода для погашения обязательств. Данные 

для расчета коэффициента берутся из отчетной формы организации «Отчет о 

движении денежных средств», что позволяет оценить с помощью коэффициента 

платежеспособности фактически реализованную возможность погасить 

обязательства, так как остаток денежных средств на конец отчетного периода – это 

нереализованная возможность выполнить обязательства перед контрагентами. 

Данная нереализованная возможность может быть обусловлена различными 
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обстоятельствами: от отсутствия на данный момент таких обязательств до 

перенесения их исполнения на более позднюю дату. При таком порядке расчета 

показателя интерес для финансовой диагностики может представлять его 

динамика, с учетом которой можно выявить, повысилась или снизилась 

платежеспособность предприятия. 

О.В. Ефимова рекомендует оценивать платежеспособность на основе 

денежных потоков с применением двух коэффициентов: вышеуказанного 

коэффициента платежеспособности и коэффициента Бивера (КБ) [53, с.112 -120; 

142]: 

КБ =

(Чистая прибыль +  Амортизация) 

(Долгосрочные обязательства +  краткосрочные обязательства)
 

(2.4) 

Отметим, что с помощью коэффициента платежеспособности анализируется 

скорее возможность погашения обязательств с наступившем сроком исполнения. 

Аналогично и с помощью коэффициента Бивера оценивается не столько 

платежеспособность организации, а способность хозяйствующего субъекта ее 

сохранить. Угроза утраты платежеспособности существует всегда. Результаты 

расчета коэффициента Бивера сопоставляются с критическими значениями. 

В литературе отмечается, что, если значение коэффициента находится в 

интервале от 0,17 до 0,4, угроза носит существенный характер и требует принятия 

необходимых мер для увеличения денежной массы. Если значение показателя не 

достигает 0,17, можно говорить о высоком уровне угрозы потери 

платежеспособности, и, следовательно, о безотлагательности проведения 

необходимых антикризисных процедур. Если данное значение превышает 0,17 – о 

низком уровне соответствующей угрозы [141, с. 71-111]. Однако, по мнению 

автора, данные рекомендации требуют пересмотра с учетом отраслевой специфики, 

масштаба бизнеса и этапа жизненного цикла предприятия. 

Е. В. Сандулова в оценку платежеспособности на основе денежных потоков, 

помимо коэффициента 2.3, включает коэффициенты денежного содержания 

прибыли и оседания чистого денежного потока [104, с. 188]: 
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К денежного содержания прибыли =
ДС от текущей деятельности 

Прибыль до налогообложения
 

(2.5) 

 

К оседания чистого денежного потока =
Чистый ДП 

Положительный ДП
 

(2.6) 

 

Следует отметить, что данные коэффициенты характеризуют структуру 

денежных потоков предприятия. При стабильно положительном чистом денежном 

потоке и прибыли, которая своевременно и в полной мере обращается в денежные 

средства можно судить о благоприятном финансовом состоянии компании. Однако 

без анализа обязательств, не включенного в расчет данных коэффициентов, 

характеризовать платежеспособность эти показатели не в состоянии. 

Подводя предварительные итоги, еще раз подчеркнем следующее. Несмотря 

на то, что в большинстве случаев методики оценки платежеспособности строятся 

на информации, полученной из баланса и отчета о финансовых результатах, отчет 

о движении денежных средств имеет ряд преимуществ, а именно: 

 показатели отчета в большей степени объективны, чем другие показатели 

финансовой отчетности – потоки денежных средств реальны, ими трудно 

манипулировать (в отличие от прибыли, которая в значительной степени 

субъективна); 

 показатели отчета не зависят от выбора учетной политики; 

 потоки денежных средств легче понимаются пользователями; 

 ОДДС отражает то, как образовались денежные средства в предшествующие 

годы и на что они использовались; многие аналитики считают, что отток/приток 

денежных средств от операционной деятельности является важнейшим 

показателем финансового состояния компании; 
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 потоки денежных средств помогают оценить платежеспособность: так, 

компания, не получающая притока денежных средств от операционной 

деятельности, столкнется с проблемой платежеспособности; 

 важным показателем являются суммы, вложенные в развитие компании: на 

приобретение долгосрочных активов и дочерних компаний; 

 ОДДС помогает оценить возможности компании по привлечению денежных 

средств от акционеров и кредиторов; 

 «качество» операционной прибыли компании зависит от движения денежных 

средств. Многие специалисты полагают, что если компания показывает высокую 

прибыль, но при этом низкий или отрицательный поток денежных средств от 

операционной деятельности, то это является свидетельством «творческого» 

бухучета. 

Таким образом, анализ денежных потоков в совокупности с другими 

направлениями оценки платежеспособности на основе прочих источников 

финансовой информации может дать в целом более глубокую характеристику 

финансового состояния исследуемого предприятия, повысив результативность 

финансовой диагностики. 

 

2.2 Оценка платежеспособности на основе традиционных моделей чистого 

денежного потока 

Аналитическая база, положенная в основу традиционной модели чистого 

денежного потока для целей анализа платежеспособности, может быть построена 

на информации прошлых или будущих периодов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. В первом случае, речь идет о ретроспективном анализе 

чистого денежного потока, заключающемся в построении отчета о движении 

денежных средств. При этом платежеспособность предприятия, как способность 

погашать обязательства, срок платежа по которым еще не наступил, можно 

оценить, применяя статистические методы моделирования с проецированием 

результатов прошлых периодов на будущее. В случае, если информационная база 

основана на прогнозных чистых денежных потоках, основой для анализа 
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платежеспособности будет являться бюджет движения денежных средств. Выбор 

оптимальной базы для проведения анализа обусловлен многими факторами, 

начиная от уровня доступа к финансовой информации исследуемого предприятия, 

и заканчивая спецификой ведения бизнеса хозяйствующего субъекта. 

Говоря о модели чистого денежного потока, построенной на основе 

информации прошлых периодов, необходимо отметить, что отчет о движении 

денежных средств должен подвергаться глубокому анализу для получения 

достоверной причинно-следственной информации: отток денежных средств за 

отчетный период не всегда имеет негативный характер, он может быть связан с 

инвестициями в долгосрочные активы. Аналогично, приток денежных средств не 

обязательно является положительной тенденцией для компании. Он может быть 

вызван необходимостью продажи долгосрочных активов для получения денежных 

средств, необходимых для предстоящего погашения задолженности [82]. 

Приведем пример интерпретаций взаимосвязи разнонаправленных денежных 

потоков по трем видам деятельности в Приложении 6. Знаком «+» обозначен 

положительный чистый денежный поток по соответствующему виду деятельности. 

Знаком «–» обозначен отрицательный чистый денежный поток. Благодаря анализу 

изменений денежных потоков в отчете о движении денежных средств можно дать 

косвенную оценку платежеспособности предприятия. Отрицательный чистый 

денежный поток по операционной деятельности вынуждает компанию искать 

внутренние и внешние источники финансирования для погашения имеющихся 

обязательств и дальнейшей деятельности. 

Распределение денежных потоков, приведенное в вариантах 5-8 

Приложения 6, сохраняемое на протяжении длительного периода, несет риск 

потери платежеспособности и в перспективе риск банкротства. Так, продажа 

внеоборотных активов для покрытия недостатка денег по основной деятельности 

(варианты 5, 7) грозит замедлением производственных процессов, уменьшением 

объемов производства, стагнацией или спадом экономической активности 

предприятия. При наступлении момента, когда реализация внеоборотных активов 

будет несопоставима с дальнейшим продолжением хозяйственной деятельности, а 
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чистый денежный поток по операционной деятельности при этом останется 

отрицательным, компания не сможет расплатиться по своим обязательствам, тем 

самым полностью потеряет платежеспособность. 

Ситуацию, представленную в варианте 6 нельзя характеризовать как 

негативную. Подобное соотношение денежных потоков справедливо для 

развивающегося бизнеса, находящегося на стадии роста, когда, к примеру, идет 

активное наращивание производства или становление торгового процесса, путем 

привлечения внешнего финансирования. Тем не менее, в такой ситуации 

необходимо строго соблюдать баланс соотношения собственных и заемных 

средств. При высоком уровне финансовой зависимости организация может 

столкнуться с проблемой погашения займов, особенно при завышенном показателе 

предполагаемой выручки на момент финансирования, что также несет в себе риск 

потери платежеспособности. 

Самая критичная ситуация представлена в варианте 8, когда ни один вид 

деятельности предприятия не приносит положительного денежного потока. При 

однократном возникновении подобной ситуации, компания может справиться с 

недостатком ликвидности путем использования имеющихся резервов. При 

сохранении подобной тенденции, у предприятия не будет ресурсов для 

дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности. 

Варианты распределения денежных потоков 1-4 приведенные в 

Приложении 6, характерны для нормальной хозяйственной деятельности компании 

и не несут в себе рисков потери платежеспособности. Данные варианты объединяет 

положительный денежный поток по операционной деятельности. Соответственно, 

оценка чистого денежного потока по операционной деятельности, направленность 

которого сохраняется на протяжении долгосрочного периода может являться 

косвенной характеристикой платежеспособности предприятия – наличие 

денежных средств, получаемых от основной деятельности, непосредственно 

связано с возможностью предприятия расплатиться по своим обязательствам в 

будущем. 
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Таким образом, отчет о движении денежных средств является хорошим 

инструментом для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Безусловно, на основе одного лишь движения денежных потоков нельзя дать 

достаточно достоверную оценку платежеспособности предприятия, но в 

совокупности с иными методами финансовой диагностики можно определить 

текущее положение и тенденции развития исследуемого предприятия. 

Иная модель оценки платежеспособности заключается в анализе прогнозного 

чистого денежного потока предприятия. Планирование будущих денежных 

потоков решает ряд задач на предприятии [54, с. 44-46]: 

 возможность спрогнозировать выручку от реализации товаров или услуг на 

исследуемый будущий период (месяц, квартал, год); 

 обеспечение взаимосвязи планового объема выручки и текущих 

обязательств; 

 контроль объема текущих обязательств в пределах выручки; 

 распределение притока денежных средств для погашения обязательств и 

создания резервов денежной наличности; 

 мобилизация дополнительных источников, влияющих на рост выручки, 

таких как основные средства, не используемые в производственном процессе, 

готовая продукция на складах, долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения, остатки денежных средств на счетах и в кассе. 

Несмотря на перечисленные преимущества, на практике бюджетирование 

денежных потоков недостаточно распространено, предприятия зачастую 

ограничиваются планированием доходов и расходов, что в дальнейшем может 

привести к негативным последствиям [41]. Без должного контроля поступлений и 

расходования денежных средств, предприятие может столкнуться с 

разбалансировкой поступлений денег и требуемых выплат, кассовыми разрывами, 

кризисом ликвидности, невозможностью востребовать просроченную 

дебиторскую задолженность. Все это может привести к перманентной 

неплатежеспособности предприятия, и, как следствие, к его банкротству. 
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Особенно планирование денежных потоков актуально при 

дестабилизирующих внешних факторах. Во время нестабильной экономической 

ситуацией в стране, обусловленной затяжными экономическими санкциями, 

ужесточением условий кредитования бизнеса предприятие может оказаться 

неплатежеспособным даже при позитивных прогнозах выручки: несмотря на 

прежний уровень отгрузок, дебиторская задолженность не будет обращаться в 

деньги, образуя просроченные и невозвратные долги покупателей. При этом 

уровень кредитования снизится, что не позволит предприятию привлекать 

дополнительное финансирование для погашения собственных обязательств [115]. 

Статистика банкротств российских организаций, анализируемая в п. 1.1 

диссертации, подтверждает тот факт, что хозяйствующим субъектам необходимо 

принимать меры для снижения риска потери платежеспособности и становления 

банкротами. Дефляционные риски возможно минимизировать путем заключения 

долгосрочных договоров с контрагентами с фиксированными условиями. 

Нейтрализовать валютные риски возможно, заключая договоры в отечественной 

валюте, а также с помощью специальных инструментов хеджирования. Если 

заключение валютных сделок неизбежно, можно использовать инструмент 

лимитирования валютных операций. Помимо этого, стоит синхронизировать 

денежные потоки по срокам и объемам в иностранных валютах, поступающих в 

организацию и покидающих ее. Это поможет минимизировать ущерб от резких 

скачков валютных курсов. 

Управление процентными рисками основывается на инструментах фиксации 

процентной ставки, диверсификации портфеля и страхования процентных рисков. 

Снизить кредитные риски возможно путем ограничения числа кредитов и 

обеспечения кредитных обязательств активами [72, с. 162-163]. Кроме того, на всех 

этапах функционирования предприятия неотъемлемым элементом управления 

должен быть точный оперативный учет и налаженный бюджетный процесс, 

включающий планирование доходов и расходов, складов и производства, 

поступления и расходования денег. 
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Планирование денежных потоков на предприятии может осуществляться с 

применением бюджета движения денежных средств, по форме схожего с ОДДС. 

Отличия в исчислениях будущих денежных потоков при составлении бюджета 

связаны с разной учетной политикой предприятий по поводу способов отражения 

потоков денежных средств – использования прямого или косвенного метода. 

Прямой метод, в соответствии с которым раскрывается информация об 

основных классах валовых поступлений и выплат имеет ряд недостатков в плане 

сложности включения в прогноз непроизводственных поступлений и выбытий. 

Помимо этого, не всегда возможно достоверно спрогнозировать меру инкассации 

дебиторской задолженности, как и учесть прочие возникающие по мере 

деятельности корректировки [116]. 

Применение косвенного метода, согласно которому чистый финансовый 

результат подлежит корректировке с учетом неденежных операций, отложенных 

(или начисленных) сумм по прошлым (будущим) поступлениям денежных средств 

по операционной деятельности, а также доходов (или расходов), связанных с 

движением денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, 

имеет ряд сложностей при прогнозировании денежных потоков для цели анализа 

платежеспособности. 

Дебиторская или кредиторская задолженность, включаемая в расчет, должна 

быть скорректирована на сумму невозвратной задолженности, которая подлежит 

отдельному прогнозированию. Вероятность своевременного превращения всей 

суммы дебиторской задолженности в деньги достаточно мала. Исключение 

проблемной дебиторской задолженности при расчете плановых поступлений, 

делает прогноз более оптимистичным. На практике у предприятия, как правило, 

всегда существует определенная доля просроченной и невозвратной дебиторской 

задолженности, которая будет инкассируема с задержкой или так и останется 

непогашенной. На основе анализа статистических данных и результатов прошлых 

периодов дебиторская задолженность классифицируется по срокам погашения с 

разбивкой на периоды (обычно помесячно). Такая корректировка достаточно 

сильно усложняет расчет будущих денежных потоков. 



68 
 

В связи с трудностью достоверного прогнозирования большинства 

показателей, зачастую в бюджет денежных средств включают только основные 

составляющие, такие как объем реализации готовой продукции, выручку за 

наличный расчет, кредиторскую задолженность и пр. Прогнозный ОДДС 

составляется, как и любой другой бюджет, с учетом разбивки по периодам – на год, 

квартал, месяц. Общим для прогнозирования будущих денежных потоков является 

осуществлением следующих процедур: 

 прогнозирование поступлений денежных средств по периодам; 

 прогнозирование оттока денежных средств по периодам; 

 расчет чистого денежного потока по периодам; 

 выявление необходимости привлечения дополнительного финансирования в 

исследуемых периодах [76, с.716-729]. 

Указанные этапы составления бюджета движения денежных средств 

подходят и для оценки прогнозной платежеспособности, в рамках которой нужно 

оценить достаточность денежных средств, полученных в определенный период в 

будущем к платежам, которые необходимо совершить в этот же период. Иными 

словами, положительный чистый денежный поток, рассчитанный на дату 

исследуемого прогнозного периода, обеспечивает краткосрочную 

платежеспособность. Положительный чистый денежный поток, сохраняемый в 

длительном прогнозе, обеспечивает долгосрочную платежеспособность. 

На этапе прогнозирования поступлений денежных средств, при условии 

применения в учете организации метода начисления (признания выручки по мере 

отгрузки товара), могут возникнуть сложности с определением объем выручки, 

который обратится в денежные средства в исследуемом периоде. В связи с этим, на 

предприятии необходимо отслеживать средний период времени, требуемый 

дебиторам для оплаты выставленных счетов. Помимо этого, следует делать 

корректировки на невозвратную дебиторскую задолженность, о которой 

говорилось ранее. Прочие значительные поступления, такие как выручка от 

неосновных видов деятельности, поступления денег по инвестиционной и 
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финансовой видам деятельности за сопоставимый период добавляются к 

полученной сумме притока денег от основной деятельности. 

Прогнозирование оттока денежных средств включает в себя расчет суммы 

кредиторской задолженности, подлежащей к погашению. Основная задача на 

данном этапе состоит в том, чтобы вычленить из всего объема задолженности те 

обязательства, срок исполнения которых приходится на анализируемый период. 

Как и в случае с дебиторской задолженностью, с помощью отслеживания периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности можно разделить суммы 

обязательств по периодам, в которых наступает их срок погашения. Основываясь 

на статистических и экспертных оценках, либо на основе результатов прошлых 

периодов, данный метод определения кредиторской задолженности к погашению 

дает достаточно усредненный результат [18]. Более точные суммы прогнозных 

платежей можно получить, используя такой инструмент как платежный календарь. 

Платежный календарь – это внутренний финансовый документ, отражающий 

планируемые поступления и оттоки денежных средств предприятия за 

краткосрочный прогнозный период (день, неделя или месяц). Применение данного 

инструмента управления платежеспособностью позволяет [42]: 

 провести прогнозный анализ платежеспособности; 

 синхронизировать оттоки и притоки денежных средств, снизив риск 

кассовых разрывов; 

 ранжировать платежи по уровню приоритетности; 

 оптимизировать платежную дисциплину и кредитную политику. 

Платежный календарь может помочь в оценке кредиторской задолженности 

предприятия в случае перманентного поддержания в нем актуальной информации, 

что требует дополнительных трудозатрат. Однако не исключением выступают 

ситуации, в которых выявляется чрезмерная оптимистичность оценки поступлений 

денежных средств. В результате, часть задолженности может оказаться 

необеспеченной. Именно поэтому необходимо оценивать сравнительную 

значимость предстоящих платежей, выявляя среди них приоритетные. 
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Приоритетные платежи осуществляются в обязательном порядке, прочие с учетом 

сравнительной значимости – при поступлении необходимых денежных средств. 

Допустимая отсрочка платежа растягивает во времени кредиторскую 

задолженность, тем самым искусственно создавая дополнительный источник 

краткосрочного финансирования. Тем не менее, широко распространена практика, 

при которой стоимость товара дифференцируется в зависимости от срока его 

оплаты. Чем раньше производится оплата, тем выше предоставляется скидка 

поставщика за приобретаемый товар или услугу [77, с. 728]. В связи с этим, 

растягивать срок оплаты товара, даже если это предусмотрено условиями договора, 

становится не выгодно. Прочие оттоки денежных средств, подлежащие 

прогнозированию, включают заработную плату, налоговые обязательства, прочие 

постоянные и переменные расходы, а также планируемые выплаты по 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

После прогнозирования денежных поступлений и денежных выплат 

исследуемого периода, полученные данные сопоставляются между собой, тем 

самым образуя будущий чистый денежный поток, положительный при 

превышении притоков денег над оттоками и отрицательный, в обратном случае. 

Прогнозный отрицательный чистый денежный поток можно покрыть за счет 

привлечения краткосрочного финансирования, тем самым обеспечив 

платежеспособность в данном периоде. Помимо этого, целесообразно создавать 

внутренние резервы денежных средств, для погашения кредиторской 

задолженности при недостаточном положительном денежном потоке периода. В 

таком случае отпадает необходимость прибегать к дорогостоящим внешним 

займам, тем самым сохраняя уровень финансовой независимости предприятия. 

Частота анализа прогнозных денежных потоков может быть выбрана 

индивидуально в зависимости от типа бизнеса и учетной политики предприятия. 

Тем не менее, для сопоставимости данных, прогнозный период должен быть кратен 

отчетному. Также не целесообразно выбирать излишне длинный интервал, внутри 

которого можно упустить кассовые разрывы и моменты краткосрочной 

неплатежеспособности. За оптимальный прогнозный интервал стоит принять 
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календарный месяц. Такой период является наиболее распространенным при 

составлении управленческой отчетности. При необходимости, можно проводить 

анализ с меньшим временным интервалом, но лишь в случае рациональной 

обоснованности подобной детализации. 

Добавление в данную модель прогнозирования денежных потоков 

дополнительных переменных с одной стороны повышает ее достоверность, с 

другой усложняет расчеты. Помимо внутренних факторов, таких как изменение 

объема производства, могут добавляться и внешние, например, рост темпа 

инфляции, изменение закупочных цен сырья и материалов у поставщиков и пр. 

Несмотря на желаемую точность расчетов, нельзя исключать фактор 

неопределенности будущего, возникающий при работе с любыми прогнозными 

данными. Поэтому, стоит уделять большее значение тенденциям, возникающим 

при оценке будущих денежных потоков, а также параллельно применять прочие 

аналитические процедуры, используемые в рамках финансово-экономического 

анализа хозяйствующего субъекта. Тем не менее, мы склонны полагать, что именно 

метод оценки платежеспособности на основе анализа прогнозного чистого 

денежного потока может предоставить пользователям финансовой отчетности 

наиболее достоверную информацию о возможности компании погашать свои 

обязательства в перспективе. 

 

2.3 Применение чистого денежного потока в оценке долгосрочной 

платежеспособности 

Применение моделей чистого денежного потока не ограничивается оценкой 

изменения статей отчета о движении денежных средств в разрезе видов 

деятельности. Ученые и специалисты предоставляют обширный выбор 

финансовых коэффициентов на основе денежных потоков, которые могут 

применяться для общей характеристики финансового состояния предприятия и 

перспектив его развития. В рамках комплексного анализа данные коэффициенты 

могут характеризовать и долгосрочную платежеспособность хозяйствующего 
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субъекта. Основные показатели оценки движения денежных средств, отражающие 

долгосрочную платежеспособность, представлены в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Показатели финансового состояния предприятия на основе денежных 

потоков 

Коэффициент Формула расчета Финансовый смысл 

Уровень покрытия 
долга 

Денежный поток от операционной 
деятельности / Суммарные 
обязательства 

Доля покрытия обязательств за 
счет поступлений от основной 
деятельности 

Уровень покрытия 
процентных платежей 

(Денежный поток от операционной 
деятельности + Процентные платежи 
+ Налоговые платежи) / Процентные 
платежи 

Способность удовлетворять 
процентные обязательства 

Уровень 
инвестирования и 
финансирования 

Денежный поток от операционной 
деятельности / Отток денежных 
средств по инвестиционной и 
финансовой деятельности 

Способность приобретать 
активы, удовлетворять 
обязательства и выплачивать 
дивиденды за счет 
операционных денежных 
потоков 

Уровень покрытия 
долгосрочного долга 

Денежный поток от операционной 
деятельности / Денежные средства, 
уплаченные за долгосрочные 
обязательства 

Доля покрытия долгосрочных 
обязательств за счет 
поступлений от основной 
деятельности 

Коэффициент 
самофинансирования 
инвестиционной 
деятельности 

Денежный поток от операционной 
деятельности / Платежи по 
инвестиционной деятельности 

Степень покрытия обязательств 
по инвестиционной 
деятельности за счет 
поступлений от основной 
деятельности 

Коэффициент 
самообслуживания 
платежей по 
финансовой 
деятельности 

Денежный поток от операционной 
деятельности / Платежи по 
финансовой деятельности 

Степень покрытия обязательств 
по финансовой деятельности за 
счет поступлений от основной 
деятельности 

Коэффициент 
платежеспособности 

(Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на начало 
отчётного периода + Поступления от 
операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности) / (Платежи 
по операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности 

Возможность погашение 
текущих обязательств за счет 
имеющихся денежных средств 

Сост. автором по: [131, 136, 140]. 
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Приведенные в таблице 2.3 коэффициенты характеризуют степень покрытия 

тех или иных обязательств за счет поступлений от текущей деятельности. Оценивая 

динамику долговой нагрузки, можно сделать заключение о перспективах 

долгосрочной платежеспособности хозяйствующего субъекта. Так, тенденция 

снижения денежных потоков от операционной деятельности при нарастающей 

доле платежей может в дальнейшем негативно отразиться на способности 

предприятия погашать обязательства. Сопоставляя и анализируя поступления 

денег по текущим операциям и платежи по разным видам деятельности, 

финансовый менеджер получает возможность варьировать денежную политику 

предприятия, аккумулируя свободные денежные средства в направлениях с 

высокой долговой нагрузкой, тем самым поддерживая платежеспособность 

предприятия. 

В то же время отсутствие в расчетах прогнозных показателей, как и в случае 

приведенного ранее коэффициентного анализа на основе статей баланса и отчета о 

финансовых результатах, не решает проблемы временной сопоставимости данных, 

а именно: оценки будущего чистого денежного потока на основе информации 

прошлых периодов. Включив в расчеты платежеспособности компании плановые 

показатели, данный анализ можно рассматривать не только в ключе перспективной 

обеспеченности долга, но и как инструмент инвестиционного анализа. 

В перспективе положительный чистый денежный поток образует свободные 

денежные средства, которые можно направить на инвестиционную деятельность 

компании. Данное решение целесообразно принимать лишь в контексте оценки и 

обеспечения долгосрочной платежеспособности. В случае коротких периодов 

оценки краткосрочной неплатежеспособности, когда выявляется, что денежных 

средств хозяйствующего субъекта недостаточно для покрытия обязательств 

текущего периода, лучшим решением станет создание резервов для покрытия 

кассовых разрывов за счет положительного денежного потока прошлых периодов. 

Иными словами, при принятии решения о распределении прогнозных свободных 

денежных средств, первостепенной задачей будет являться поддержание 

бесперебойной текущей деятельности и выполнения договорных обязательств 
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перед контрагентами, далее – решение вопросов о дополнительном 

инвестировании с целью максимизации прибыли. 

При принятии решения о дополнительном инвестировании за счет свободных 

денежных средств, образованных положительным чистым денежным потоком, 

важной задачей перед инвесторами становится выбор такого объекта 

инвестирования, при котором была бы максимальная отдача от проекта, а именно 

– наибольшая прибыль при наименьших вложениях. В данной ситуации можно 

столкнуться с конфликтом интересов: с одной стороны – стремление инвестора к 

максимизации рентабельности проекта, с другой – к обеспечению 

платежеспособности в рамках данного проекта. Так, в стремлении к максимальной 

рентабельности инвестор может пожертвовать принципом первостепенности 

поддержания платежеспособности. В свою очередь это может привести к тому, что 

номинально прибыльный проект требует перманентного доинвестирования для 

устранения кассовых разрывов по причинам, связанным с упущениями в проверке 

контрагентов, наличием невыгодных условий отсрочки платежа или большого 

логистического плеча. Дополнительное финансирование проекта зачастую 

происходит за счет заемных средств, что снижает его реальную рентабельность. 

Обратная ситуация с проектами, способными обеспечивать свою 

платежеспособность – генерировать денежный поток, достаточный для покрытия 

текущих платежей по проекту. Данным проектам, характеризуемым низкой 

степенью риска, не характерна высокая рентабельность. Оптимальный вариант 

инвестиционного поведения – ведение нескольких проектов, с перераспределением 

денежным потоков между ними. В таком случае кассовые разрывы по более 

рентабельному проекту могут покрываться за счет проекта со стабильной 

платежеспособностью и возможностью генерировать свободные денежные 

средства. Так или иначе недооценка значения платежеспособности в рамках 

отдельного проекта может привести к негативным последствиям неплатежей, 

необходимости дополнительных займов, перераспределению денежных ресурсов и 

к дальнейшему ухудшению платежеспособности всего хозяйствующего субъекта. 
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В рамках инвестиционного анализа популярным методом расчета 

эффективности и привлекательности проекта является расчет группы 

коэффициентов [117]. Количество показателей оценки инвестиционного проекта 

значительно, и в каждом отдельном случае аналитики используют свою систему 

показателей. В Приложении 7 приведен перечень наиболее распространенных 

показателей оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проекта. 

Представленные показатели, как правило, базируются на сопоставлении будущих 

чистых денежных потоков и первоначальных инвестиций. С одной стороны, 

превышение чистого денежного потока, генерируемого проектом, над 

инвестициями, характеризует непосредственно отдачу от вложения денег и 

эффективность инвестирования. С другой стороны, при выборе между 

несколькими проектами, ориентация на абсолютный показатель денежного потока 

может сформировать ложное представление о привлекательности проекта. 

Очевидно, что не менее важными критериями являются рентабельность проекта, 

потребность в доинвестировании, возможность самоокупаемости проекта. 

Другая проблема в применении основных показателей оценки 

инвестиционных проектов, приведенных в Приложении 7, заключается в 

определении величины требуемых инвестиций. Расчет необходимой суммы 

денежных средств для запуска и поддержания проекта является не менее значимым 

критерием, чем величина будущих поступлений. Тем не менее, инвестиционный 

анализ не предоставляет однозначной методики определения размера инвестиций. 

По мнению И.А. Никоновой, «инвестиционные затраты проекта включают в себя 

капитальные вложения, направленные на приобретение основных фондов, а также 

средства, которые требуются для формирования чистого оборотного капитала 

проекта» [93, с.38]. Брейли и Майерс определяли инвестиции как «сумму денежных 

средств, которую планируется вложить в проект» [33]. 

В большинстве приведенных в Приложении 7 показателей оценки 

инвестиционной эффективности в расчет принимаются лишь первоначальные 

инвестиции. Доинвестирования в процессе функционирования проекта 

осуществляются лишь на капитальные вложения. Данный подход в определении 
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инвестиций имеет существенный недостаток – как и в текущей деятельности 

хозяйствующего субъекта, в инвестиционном проекте могут наступать периоды 

краткосрочной неплатежеспособности. Возникающие кассовые разрывы из-за 

нехватки денежных средств для погашения обязательств в определенном будущем 

периоде необходимо покрывать за счет привлечения внешнего или внутреннего 

финансирования. 

В рамках инвестиционного проекта денежные средства, направленные на 

устранение кассовых разрывов и необходимые для продолжения 

функционирования проекта, целесообразно также относить к инвестициям, так как 

данные ресурсы по своей сути являются источником, обеспечивающим реализацию 

проекта и непрерывность деятельности. В противном случае, как 

аргументировалось ранее, может возникнуть ситуация, когда номинально 

эффективный проект потребует ежемесячных дополнительных денежных 

вложений, что, в свою очередь, нивелирует его привлекательность. 

В связи с этим, для того чтобы объективно оценивать эффективность 

инвестиционного проекта, стоит принимать к инвестиционным расходам не только 

суммы затрат на капитальные вложения и формирование оборотного капитала, но 

и любое привлечение денежных средств с целью устранения кассовых разрывов, 

погашения обязательств и продолжения существования проекта. 

Применение прогнозного чистого денежного потока, рекомендованного 

нами для оценки платежеспособности предприятия, в рамках расчета требуемого 

уровня инвестирования в проект частично решает перечисленные проблемы. 

Основная суть методики сводится к анализу платежеспособности в каждый месяц 

(отчетный период) жизненного цикла проекта. Превышение поступлений над 

выплатами, формируют прогнозный чистый денежный поток, совокупность 

которого оценивается как абсолютная величина денежных средств, генерируемых 

проектом. Превышение выплат над поступлениями обуславливает необходимость 

в доинвестировании проекта, совокупность которых на протяжении жизненного 

цикла проекта рассматривается как инвестиционная потребность. 
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Схематично представим порядок распределения денежных ресурсов при 

образовании различных чистых денежных потоков (ЧДП) произвольного 

прогнозного месяца (n мес.) на Рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Источники распределения прогнозного чистого денежного потока 

инвестиционного проекта 

 

Из рисунка 2.1 следует, что положительный чистый денежный поток (ЧДП+) 

может служить дополнительным внутренним источником (I доп. внутренние) 

расширения текущей деятельности; создания резервов непредвиденных расходов 

или резервов покрытия предстоящих обязательств; самоинвестирования 

альтернативных проектов в рамках межпроектных перераспределений. 

При отрицательном чистом денежном потоке, возникающем в определенном 

прогнозном месяце (ЧДП-), ликвидация кассового разрыва может происходить за 

счет привлечения кредитов и займов (I доп. внешние), с последующим 

удорожанием проекта на цену привлекаемого капитала; за счет аналогичных 

внутренних источников, приведенных ранее. Инвестиционная потребность проекта 

(I план) будет складываться из суммы всех ЧДП- в течении жизненного цикла 

проекта (N), скорректированных на стоимость заемного капитала 𝑘𝑖: 
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I план = ∑ (ЧДП− + ЧДП− × 𝑘𝑖)𝑁
𝑛=1 ,  

(2.7) 

При оценке инвестиционного проекта немаловажным является 

вариативность развития событий. В связи с этим, при расчете ЧДП целесообразно 

рассмотреть несколько сценариев реализации проекта, выделив пессимистичный, 

оптимистичный и базовый сценарии. 

Пессимистичный сценарий должен включать факторы, которые могут 

привести к минимизации поступлений и максимизации платежей в 

рассматриваемый будущий период, тем самым минимизируя ЧДП. Расчет 

прогнозной платежеспособности по пессимистичному сценарию может включать: 

 принятие к расчету максимального из возможных показателя клиентской 

отсрочки; 

 включение в расчет коэффициента просроченной и невозвратной 

дебиторской задолженности; 

 изменение договорной политики в аспекте уменьшения отсрочки, 

предоставляемой поставщиками и подрядчиками; 

Расчет прогнозной платежеспособности по оптимистичному сценарию 

может включать:  

 принятие к расчету минимального из возможных показателя клиентской 

отсрочки;  

 изменение договорной политики в аспекте увеличения отсрочки, 

предоставляемой поставщиками и подрядчиками; 

 предоставление поставщиками и подрядчиками дополнительной отсрочки 

при наступлении краткосрочной неплатежеспособности без наложения к 

предприятию штрафных санкций. 

Базовый сценарий является наиболее реалистичным. Расчет прогнозной 

платежеспособности происходит на основе усредненных показателей клиентской 

отсрочки и отсрочки поставщиков.  



79 
 

При оценке проекта по данной методике инвестор, во-первых, получает 

представление о полном размере необходимых инвестиций, во-вторых, может 

определить временной интервал, в который потребуется дополнительное 

финансирование проекта, и тем самым заранее аккумулировать денежные средства, 

в-третьих, при запуске нескольких проектов, сможет перераспределить денежные 

потоки между проектами, финансируя убыточные проекты за счет прибыльных, 

тем самым экономя на стоимости заемного капитала. 

Таким образом, прогнозные чистые денежные потоки позволяют не только 

определять способность предприятия своевременно погашать свои обязательства в 

рамках операционного учета, но и рассчитывать потребность в финансировании 

новых проектов в рамках инвестиционного анализа. С учетом отсутствия единой 

методики определения размера требуемых инвестиций для проекта, 

ориентирование на чистый денежный поток и покрытие кассовых разрывов 

является эффективным способом определить объем денежных средств, 

необходимый для непрерывной работы проекта. Этот показатель, в свою очередь, 

и является требуемым размером инвестиций, независимо от того, концентрируются 

они в начальной стадии реализации проекта, или вводятся постепенно на всем 

сроке его жизненного цикла. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что анализ денежных потоков 

хозяйствующего субъекта должен быть неотъемлемым звеном оценки его 

платежеспособности. Характеристика текущего денежного потока от 

операционной деятельности предприятия, показывающая достаточность 

генерируемых денежных средств для погашения обязательств, может являться 

основой оценки платежеспособности. Анализ отчета о движении денежных 

средств, включающий комплексную оценку изменения денежных потоков по 

операционной, инвестиционной и финансовой видам деятельности в исследуемом 

периоде, отражает платежеспособность предприятия корректнее, чем анализ 

баланса организации или отчета о финансовых результатах. 

С учетом того, что анализ платежеспособности предполагает исследование 

прогнозных поступлений и платежей, инструментом такого исследования может 
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являться бюджет движения денежных средств, содержащий в своей основе 

будущий чистый денежный поток. Благодаря бюджету денежных средств 

возможно усовершенствовать механизмы контроля платежей, рационально 

распределять поступления денег, обеспечивать и поддерживать долгосрочную 

платежеспособность хозяйствующего субъекта. Данные мероприятия способны 

предупредить и нивелировать риски банкротства предприятия, что является 

актуальной проблемой последних лет, связанной с нестабильным экономическим 

положением в стране. 

Оценка долгосрочной платежеспособности предприятия на основе будущих 

чистых денежных потоков предстает универсальный инструмент определения 

достаточности денежных средств, подходящих для самых разных аналитических 

задач, будь то определение степени погашения конкретных обязательств в 

будущем, составление бюджета движения денежных средств или углубленный 

анализ привлекательности инвестиционного проекта. 
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ГЛАВА 3  

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ 

ПОТОКОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

3.1 Инструменты внутренней оценки прогнозной платежеспособности 

В силу расширенного доступа к финансовой информации предприятия 

внутренних пользователей отчетности, методика оценки ими прогнозной 

платежеспособности может базироваться на данных, закрытых для внешних 

пользователей (таких как бюджеты, экспертные оценки, информация внутренней 

отчетности), не обязательной к публикации в открытом доступе. Эти данные 

помогают максимизировать точность оценки и увеличить корректность прогноза. 

В связи с этим определение прогнозного чистого денежного потока для внешних и 

внутренних пользователей будет иметь ряд различий, несмотря на схожие 

принципы анализа. 

Для оценки прогнозной платежеспособности необходимо определить 

поступления и платежи, приходящиеся на один и тот же будущий временной 

отрезок. Будущие поступления денег должны быть сгенерированы в результате 

осуществления текущих запланированных хозяйственных операций. Срочная 

продажа активов или внеплановое привлечение финансирования с целью 

погашения обязательств являются неблагоприятными операциями для 

предприятия, свидетельствующими о кризисном финансовом состоянии компании, 

несущем угрозу непрерывности деятельности [63]. При условии превышения 

поступивших денежных средств над обязательствами к погашению, можно 

говорить о платежеспособности предприятия в конкретном будущем периоде. С 

учетом фактора неопределенности будущего анализ прогнозной 

платежеспособности внутренними пользователями отчетности, как и в оценке 

инвестиционных проектов, может предполагать несколько сценариев развития 

событий (базовый, оптимистичный и пессимистичный), разница между которыми 

будет заключаться в показателе выручки, периоде отсрочки и коэффициенте 
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проблемной дебиторской задолженности (ДЗ). При условии составлении единого 

коммерческого плана на предприятии сценарный анализ можно опустить. 

Исходя из того, что денежные средства предприятия, поступающие от 

основных видов деятельности, – это выручка организации, скорректированная на 

временной интервал обращения дебиторской задолженности в деньги, для 

определения прогнозного поступления денежных средств нам необходимо знать 

значение выручки и период ее оборачиваемости. Внутренний пользователь может 

получить информацию о прогнозной выручке из коммерческого плана (плана 

продаж) или определить ее статистическим методом, основываясь на тенденциях 

прошлых периодов. С одной стороны, как источник финансовой информации план 

продаж имеет высокую ценность, так как базируется на исследованиях рынка, 

внутренних возможностях и экспертных оценках лиц, обладающих информацией о 

перспективах и направлениях развития организации. Следовательно, на основе 

информации, полученной из данного источника, можно строить более точные 

прогнозы, чем на основе статистических данных. С другой стороны, большинство 

бюджетов нередко ориентированы на оптимистичный прогноз. Фактически 

полученная выручка может значительно отклоняться от заявленной в бюджете. 

В связи с этим при определении прогнозной выручки оптимально 

руководствоваться коммерческим планом, оценивая соразмерность заявленных 

величин историческим данным. Предприятие с регулярными продажами, для 

деятельности которого не характерна ярко выраженная сезонность или проектный 

характер бизнеса, не подвержено серьезное колебаниям выручки. Отклонения в 

большинстве случаев объяснимы и скорее всего заключаются в расширении или 

сокращении базы покупателей (клиентов, заказчиков). Поэтому резкий 

необоснованный рост выручки, заявленной в бюджете, в сравнении с 

фактическими данными должен подвергаться сомнению. 

Период обращения выручки в денежные средства обусловлен договорной 

политикой и определяется отсрочкой платежа, которую компания предоставляет 

своим дебиторам. Зачастую показатель отсрочки относительно стабилен, 

испытывая изменения в связи с пересмотром условий договорной политики или 
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привлечением новых дебиторов с особыми условиями расчетов. В целом же он 

рассчитывается по средней продолжительности всех отсрочек на предприятии и не 

подвержен колебаниям при условии неизменной договорной политики. 

Говоря об отсрочке платежа, необходимо отметить ее взаимосвязь с 

оборачиваемостью дебиторской задолженности (далее – оборачиваемость ДЗ). И 

отсрочка платежа, и оборачиваемость ДЗ определяют, как скоро предприятие 

получит оплату за реализованный товар (работу / услугу). Разница заключается в 

том, что отсрочка платежа стабильна и прописана в договоре. Оборачиваемость ДЗ 

как расчетный показатель имеет более динамичную структуру. На коротких 

интервалах времени показатель оборачиваемости имеет значительную амплитуду 

колебаний из-за неравномерного изменения выручки и ДЗ. Также структура ДЗ 

может искажать показатель оборачиваемости из-за несвоевременности оплат. 

Приведем пример сравнения срока отсрочки платежа и показателя 

оборачиваемости ДЗ во времени. Рассмотрим предприятие «Альфа», имеющее 

представленные в Таблице 3.1 плановые показатели выручки и среднюю отсрочку 

платежа по всем клиентам 40 дней. 

Таблица 3.1 – Прогнозные данные предприятия «Альфа» 

Показатель Январь февраль март апрель Среднее 
значение 

Выручка, тыс. руб. 100 150 130 50  

Отсрочка платежа, дней 40 40 40 40 40 

ДЗ, тыс. руб. 100 183,33 180 93,3  

Поступление денег, тыс. руб. 0 66,66 133,30 136,60  
Оборачиваемость ДЗ, дней  28,33 41,92 81,99 41,51 

Сост. автором. 

 

Оборачиваемость ДЗ в днях рассчитываем по формуле: 

Оборач ДЗ в днях =
Средняя ДЗ

Выручка
 ×  кол − во дней в периоде 

где:            (3.1) 

Средняя ДЗ – сумма дебиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, деленая на 2; 
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Количество дней в периоде примем за средний показатель в 30 дней. 

Из таблицы 3.1 видно, что показатели отсрочки и оборачиваемости имеют 

приближенное значение в среднем за рассматриваемый период (40 дней – отсрочка 

платежа, 41,5 – оборачиваемость ДЗ). Тем не менее, если сравнивать отдельные 

месяцы, показатели сильно разнятся. Так, из-за значительных колебаний выручки 

в сравнении с усредненным показателем дебиторской задолженности, показатель 

оборачиваемости ДЗ в феврале (28,3 дня) оказался меньше числа дней в 

исследуемом периоде (30 дней). Следовательно, исходя из определения 

оборачиваемости ДЗ как показателя, отражающего, сколько раз за период 

предприятие получит оплату от дебиторов, ДЗ февраля должна обратиться в 

денежные средства в феврале. 

Однако это не соответствует действительности, так как дебиторы, которые 

приобрели товар (работы/услуги) в феврале, имеют по условиям договора отсрочку 

в 40 дней и, предположительно, придерживаются данных условий. Резкое падение 

выручки в апреле и по-прежнему высокий показатель средней ДЗ за счет выручки 

марта, приводит к росту оборачиваемости ДЗ апреля до 82 дней, что также может 

ввести в заблуждение, так как условия договорной политики не изменились, и 

новая выручка обратится в деньги через 40 дней. 

Таким образом, показатель оборачиваемости дебиторской задолженности в 

большей степени отражает структурное соотношение выручки к текущей 

дебиторской задолженности, чем период обращение ДЗ в деньги. В случае анализа 

отдельно взятого будущего периода, можно, как и в рассмотренном примере 3.1, 

иметь дело с экстремумом, вследствие чего получить нехарактерный показатель, 

что в дальнейшем снизит корректность общих выводов. В соответствии с 

вышесказанным, в разрабатываемой нами методике анализа прогнозных 

поступлений денежных средств для определения временного интервала 

превращения выручки в деньги будем использовать показатель отсрочки платежа, 

доступный внутренним пользователям и основанный на договорной политике 

предприятия. 
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Показатель оборачиваемости ДЗ применим для целей анализа, рассчитанного 

на долгосрочную перспективу (при возникновении ситуации, когда информацию о 

средней отсрочке платежа получить затруднительно). К тому же, при нормальном 

функционировании предприятия, колебания выручки более чем в два раза, как в 

рассматриваемом нами примере, весьма нетипичны, а при незначительных 

колебаниях выручки показатели отсрочки платежа и оборачиваемости ДЗ будут 

схожи и на коротком отрезке прогнозного периода. 

Для возможности оценить и сопоставить денежные потоки, необходимо 

принять допущение об отсутствии неденежных форм расчетов на предприятии. 

При таком условии вся выручка обратится в поступление денежных средств, а все 

закупки – в платежи. Таким образом, для расчета прогнозного поступления 

денежных средств применима следующая общая схема (Рисунок 3.1). 
 

Выручка t         отсрочка платежа          Поступление ДС t 

 

Рисунок 3.1 – Схема обращения выручки в денежные средства 

Поскольку и показатель выручки, и показатель отсрочки известны, основной 

задачей оценки прогнозной платежеспособности предприятия становится 

определение корректной доли выручки, превращающейся в деньги в искомом 

будущем периоде [132]. В рамках нашего исследования допустим, что выручка 

начисляется равноразмерно в течение всего срока функционирования предприятия. 

В случае, когда количество дней отсрочки платежа не кратно количеству дней в 

отчетном периоде, при определении периода обращения данной выручки в 

денежные средства (далее – ДС) в будущем, ошибочно принимать к расчету всю 

выручку отчетного периода и переносить ее на количество дней отсрочки. Отсчет 

отсрочки платежа происходит от каждой продажи, а не от всех продаж отчетного 

периода, таким образом, образуя смещение обращения выручки в денежные 

средства между будущими периодами. Разница при расчете поступления ДС от 
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всей выручки и при разбивке выручки внутри отчетного периода может быть 

существенной. 

Для наглядности рассмотрим пример, в котором нам необходимо определить 

период поступления денежных средств, при выручке = 100 у. е., начисленной 

равноразмерно в течение месяца и предоставляемой отсрочке платежа клиентам = 

40 дней. В случае расчета без смещения, поступление ДС будет рассчитано 

следующим образом (Рисунок 3.2). 
 

100 у.е. 01мес.   40 дней (1,3 мес.)    100 у.е. 03 мес. 

 

Рисунок 3.2 – Пример обращения выручки в денежные средства без смещения 

Иными словами, 100 у. е., начисленные в январе, обратятся в деньги в марте 

(спустя 40 дней). Однако покажем, что данное утверждение ошибочно, так как 40 

дней для продаж, которые были осуществлены в период с первого по двадцатое 

число отчетного периода истекут в следующем за отчетным месяце. Дата платежа 

для них придется не на третий, а на второй месяц (Рисунок 3.3). 
 

 

  

 

 

 

 

 
* число дней отчетного периода = 30 

 
Рисунок 3.3 – Пример обращения выручки в денежные средства со смещением 

 
Согласно рисунку 3.3, 2/3 выручки первого месяца обратится в деньги в 

следующем периоде, и лишь 1/3 – в третьем месяце. Сопоставляя результаты 

расчетов, представленных на рисунках 3.2 и 3.3, можно убедиться, что в 

зависимости от используемой методики расчета поступления ДС, прогнозные 

Выручка 1-20 числа 01мес.   

 

Выручка 20-30 числа 01мес.   

 

Поступление ДС 02 мес. = 

100 / 30 x 20 = 66,6 у.е. 

 

Поступление ДС 03 мес. = 

100 / 30 x 10 = 33,3 у.е. 

 

100 у.е. 01мес 
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данные могут значительно различаться. Детальное разделение выручки внутри 

отчетного периода дает более достоверную информацию о сроке ее обращения в 

деньги, согласно индивидуальным условиям отсрочки, тем самым делая 

прогнозную оценку платежеспособности более информативной. 

Представим прогнозное поступление денежных средств от операционной 

деятельности с условием применения смещения выручки в виде формулы 3.2: 

 

Пост. ДСп = ( 𝑡дн Вдн𝑛−𝑖мес+1  +  ( 𝑇 −  𝑡дн )  ×  Вдн𝑛−𝑖мес)  ×  К проблемной ДЗ 

 (3.2) 

где: 

iмес. – коэффициент смещения; рассчитывается по формуле: 

iмес. =  отсрочка платежа (Gкл. ) / кол − во дней в отчетном периоде (T) 

 (3.3) 

Полученное число округляется до большего значения вне зависимости от 

числа после запятой. Данный коэффициент показывает порядковое число первого 

месяца, в котором выручка обернется в деньги. Вспомогательный коэффициент для 

расчета прогнозного ДС. 

𝑡дн – дни поступления денежных средств; рассчитывается по формуле: 

𝑡дн  =  кол − во дней в отч.  периоде (T) × 𝑖мес –  отсрочка платежа (G кл. ) 

 (3.4) 

Коэффициент показывает количество дней месяца поступления ДС, в 

которые будут приходить денежные средства.  

Вднn−iмес+1 – дневная выручка месяца, от которого начинаем считать 

смещение; рассчитывается как выручка / кол-во дней в отчетном периоде. 

Необходимо для расчета использовать выручку, отстающую от периода n 

(исследуемого) на число iмес. +1. 

Вдн𝑛−𝑖мес – дневная выручка месяца, предшествующего смещению; 

рассчитывается как выручка / кол-во дней в отчетном периоде. Необходимо для 
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расчета использовать выручку, отстающую от периода n (исследуемого) на число 

iмес. 

К проблемной ДЗ – коэффициент проблемной (просроченной) дебиторской 

задолженности. Значение получается расчетным путем на основе отчетности 

прошлых периодов. 

Произведя вычисления по формуле 3.2 можно ответить на вопрос, сколько 

денежных средств получит предприятие в анализируемый период n. 

Рассчитываемое поступление денег включает все выручки, отсрочка платежа по 

которым заканчивается в анализируемом будущем периоде и наступает срок 

оплаты клиентов согласно условиям договоров. 

В условиях нестабильной экономической ситуации нельзя забывать, что 

шанс своевременно и в полном объеме трансформировать всю выручку в деньги 

достаточно мал. Контрагенты могут нарушить срок оплаты или вовсе отказаться от 

выплаты по своим обязательствам. Поэтому, помимо отсрочки платежа, 

поступление денежных средств необходимо скорректировать на коэффициент 

проблемной дебиторской задолженности, включающей просроченную и 

невозвратную. Сроки перевода текущей ДЗ в категорию просроченной обычно 

утверждаются договорной политикой, а превращения просроченной 

задолженности в безнадежную – правовыми нормативными актами и внутренней 

учетной политикой предприятия. 

Согласно ст. 196 ГК РФ, предельный срок взыскания дебиторской 

задолженности (срок исковой давности) составляет 3 года, после истечения 

которых, дебиторская задолженность подлежит списанию [1]. Также в статье 266 

НК РФ указывается, что задолженность признается безнадежной в случае 

ликвидации организации дебитора [2]. Федеральный закон №229-ФЗ определяет, 

что безнадежная задолженность возникает при невозможности погашения долга, 

подтвержденной службой судебных приставов [5]. Для целей контроля 

своевременных оплат и работы с должниками на предприятии должен вестись учет 

ДЗ по срокам долга. Из отчета по ДЗ возможно получить суммы текущей, 
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просроченной и безнадежной задолженностей. Используя эту информацию, 

рассчитать коэффициент проблемной ДЗ можно по формуле 3.5: 

 

К проблемной  ДЗ =
Просроченная ДЗ + Безнадежная ДЗ

Вся ДЗ
  

   (3.5) 

Формула 3.2 основана на выручке, получаемой предприятием от основных 

видов деятельности. Помимо поступления денег от операционной деятельности, в 

расчете платежеспособности нужно учесть поступления от инвестиционной и 

финансовой деятельности компании в исследуемом периоде. Эти данные 

практически всегда известны и зафиксированы договорами. К тому же они, как 

правило, не так многочисленны и регулярны, как поступления от основной 

деятельности, поэтому, на наш взгляд, целесообразно добавлять их в оценку 

прогнозной платежеспособности предприятия отдельно (при появлении), 

руководствуясь бюджетными данными. 

В поступлениях от инвестиционной и финансовой деятельности следует 

выделить наиболее крупные категории притоков денег. Так, к формуле 3.2 

прибавляются следующие поступления по инвестиционной деятельности: 

 поступления от продажи основных средств и нематериальных активов; 

 поступления от продажи долей участия в совместных предприятиях, долевых 

и долговых инструментов других компаний; 

 получение денег по займам, предоставленным другим компаниям; 

 иные поступления денег по инвестиционной деятельности, характерные для 

данного хозяйствующего субъекта. 

Далее прибавляются поступления по финансовой деятельности в 

анализируемом периоде: 

 поступления от эмиссии акций или выпуска других долевых инструментов; 

 поступления от привлечения краткосрочных или долгосрочных долговых 

инструментов; 
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 иные поступления денег по финансовой деятельности, характерные для 

данного хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, приток денежных средств в анализируемом будущем 

периоде складывается из расчета трех компонентов: 

Приток ДС прогноз =  Пост. ДСп +   Пост. ДСинвест +   Пост. ДСфинанс. 

 (3.6) 

После расчета суммы притока денежных средств в будущем исследуемом 

периоде, необходимо определить сумму платежей предприятия, приходящихся на 

это же время. Анализируя платежи, необходимо также, как и в случае с плановым 

поступление денег, руководствоваться структурой отчета о движении денежных 

средств, разделив их на платежи по операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Платежи по операционной деятельности в большинстве случаев 

превалируют по своей величине и регулярности выплат. Поэтому для оценки 

платежеспособности предприятия, необходим достаточно точный прогноз этого 

типа задолженности. Наибольшая кредиторская задолженность по операционной 

деятельности предприятия возникает перед основными поставщиками, 

сотрудниками компании и по налоговым обязательствам. 

При расчете суммы платежей, необходимо в первую очередь 

ориентироваться на отраслевую специфику и особенности предприятия. В случае 

некоторых компаний выделять из общей кредиторской задолженности (КЗ) ту, что 

относится на долю основных контрагентов, поставляющих сырье и материалы или 

товары для перепродажи, нет особого смысла, так как на нее приходится основная 

сумма, а доля остальных поставщиков незначительна. У других предприятий 

прочие расходы по обычным видам деятельности могут иметь весомое значение, и 

в этом случае нужно планировать платежи отдельно по основным и прочим 

поставщикам. При этом значительные прочие расходы известны и, как правило, 

имеют разовый характер, в связи с чем, их легко прогнозировать. Суммы прочих 

платежей по основной деятельности можно получить, ориентируясь на бюджетные 

значения, после чего добавить их к остальным расчетам плановых платежей. 
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Специфика оплат основным поставщикам в рамках операционной 

деятельности зависит от рода деятельности предприятия, регулярности и степени 

закупок, логистического плеча, деловой активности, договорной политики в 

отношении данных контрагентов, и, следовательно, от размера отсрочки платежа. 

Схема платежей по смыслу схожа с поступлением ДС. Организация 

производит закупку и оплачивает ее через отрезок времени, предусмотренный 

договорными отношениями с поставщиком. Схема платежей имеет следующий 

вид: 

Закупка t         отсрочка платежа          Платеж t 
 

Рис. 3.4 – Схема произведения платежей при закупке 

Однако, если в случае с поступлением ДС, показатель прогнозной выручки 

изначально известен исходя из плана продаж, то закупку необходимо определить 

исходя из себестоимости и требуемого предприятием ежемесячного складского 

запаса. Оптимальный размер складского запаса на каждом предприятии 

определяется с учетом специфики бизнеса. Как известно, затоваривание склада 

является неблагоприятным для компании. Тем не менее, потребность в 

определенном складском запасе обусловлена рядом факторов: 

 логистическим плечом (чем дольше период доставки партии товара, тем 

больше должен быть запас его на складе); 

 предоставлением дисконта поставщика при покупке определенного объема 

продукции; 

 договорными отношениями с покупателями (клиентами, заказчиками), 

предполагающими постоянное наличие определенного количества продукции на 

складе (при регулярных отгрузках ключевым клиентам);  

 изменением объема спроса (например, расширением клиентской базы) и 

увеличением объема продаж. 

С учетом вышеперечисленных факторов, рассмотрим в качестве примера 

условия стабильной работы торгового мелкооптового предприятия, приняв размер 

складского запаса равным двум себестоимостям (данный показатель индивидуален 
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для каждого предприятия). Рассчитаем показатель требуемой закупки, используя 

стандартное балансовое уравнение: 

 

Склад начал. + Закупка –  с/с =  Склад конечн.  

    (3.7) 

При условии, что Склад конечн. = 2 с/с, размер Закупки составит: 

Закупка =  3 с/с –  Склад начал. 

      (3.8) 

В случае, если начальные складские остатки превышают 3 себестоимости 

периода, закупку производить не требуется. Величину прогнозной себестоимости, 

как и выручку, можно получить из коммерческого плана. 

Отсрочка платежа так же, как и в случае с клиентской отсрочкой, 

рассчитывается как средний показатель по всем отсрочкам, предоставляемым 

поставщиками. Периодичность платежей зависит от количества поставщиков и 

специфики бизнеса. Платежи могут производиться как ежедневно (например, в 

сфере производства и реализации продуктов питания), также еженедельно, 

ежемесячно. Соответственно, сохраняя условие равноразмерности распределения 

платежей, необходимо сделать поправку на количество производимых оплат за 

отчетный период. 

Как и при оценке оплат со стороны дебиторов, при расчете платежей 

кредиторам-поставщикам уместно применять методику смещения платежа между 

периодами, ориентируясь на время осуществления закупки внутри одного 

отчетного периода. Представим платежи поставщикам основной деятельности 

предприятия в искомом будущем периоде в виде формулы 3.9: 

Платежи п =  (𝑡дн ×  Здн𝑛−𝑖мес+1  +  ( 𝑇 −  𝑡дн )  ×  Здн𝑛−𝑖мес) 

  (3.9) 

где: 

iмес. – коэффициент смещения; рассчитывается по формуле: 

iмес. =  отсрочка платежа, предоставляемая поставщиками (Gпост. . ) / кол

− во дней в отчетном периоде (T) 
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      (3.10) 

Коэффициент показывает порядковое число первого месяца, когда 

предприятию необходимо осуществлять платеж. Количество дней в отчетном 

периоде (T) должно быть сопоставимо с аналогичным показателем в формуле 3.2. 

𝑡дн – количество дней выплат в анализируемом будущем периоде; 

рассчитывается по формуле: 

𝑡дн = (кол − во дней в отч.  периоде (T) × 𝑖мес –  отсрочка платежа (Gпост. )) 

 (3.11) 

Зднn−iмес+1 – дневная закупка месяца, от которого начинаем считать 

смещение; рассчитывается как закупка / кол-во дней в отчетном периоде. 

Необходимо для расчета использовать показатель закупки, отстающий от периода 

n (исследуемого) на число iмес. +1. 

Здн𝑛−𝑖мес– дневная закупка месяца, предшествующего смещению; 

рассчитывается как закупка / кол-во дней в отчетном периоде. Необходимо для 

расчета использовать показатель закупки, отстающий от периода n (исследуемого) 

на число iмес. 

В результате произведенных расчетов по формуле 3.9 можно получить сумму 

платежей поставщикам основных видов деятельности в исследуемый будущий 

период. 

Помимо платежей основным поставщиками, необходимо включить в расчет 

платежи по оплате труда, представляющие значительную статью расходов 

предприятия. На предприятиях, работающих в сфере услуг, расходы по оплате 

труда могут доходить до 70-80% всех расходных статей. Тем не менее, 

прогнозирование данных платежей внутренними пользователями не представляет 

сложностей, так как данный тип выплат имеет регулярную ежемесячную основу, 

он легко прогнозируем и мало изменяем. 

Остальные крупные платежи в рамках основной деятельности (в случае их 

наличия) должны быть включены в расчет платежеспособности согласно 

платежному календарю. Объединять их с основными поставщиками и включать в 

расчет формулы 3.9 не имеет смысла, так как данные платежи носят разовый 
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характер и поддаются достаточно точному прогнозированию. К тому же, зачастую 

данные платежи имеют особые условия отсрочки. Соответственно, добавление их 

к основным поставщикам может исказить средний срок отсрочки платежа, 

применяемый в формуле 3.9. 

Помимо платежей по операционной деятельности, необходимо включить в 

расчет суммы выплат анализируемого периода платежи по инвестиционной и 

финансовой деятельности. Данные платежи, как и поступления денег по этим 

видам деятельности, легко поддаются планированию, так как зачастую они 

нерегулярны, значительны, зафиксированы в договорах, суммы по ним известны. 

Поэтому при оценке прогнозной платежеспособности предприятия, такие платежи 

целесообразно прибавлять к платежам по операционной деятельности по мере их 

возникновения. 

По инвестиционной деятельности прибавляются следующие выплаты: 

 приобретение основных средств; 

 приобретение ценных бумаг других предприятий и государства; 

 предоставления денег другим компаниям в долг; 

 иные выплаты по инвестиционной деятельности, характерные для данного 

хозяйствующего субъекта. 

Основные виды выплат по финансовой деятельности включают следующие: 

 погашение долгосрочных векселей, облигаций, закладных обязательств; 

 выплата дивидендов 

 иные выплаты по финансовой деятельности, характерные для данного 

хозяйствующего субъекта. 

После вычисления сумм всех значительных поступлений и платежей в 

исследуемом периоде, необходимо сравнить полученные суммы между собой. 

Если поступления денежных средств по всем видам деятельности превышают 

суммы платежей, то можно говорить о платежеспособности предприятия. Если 

поступления денег будут меньше платежей, то это свидетельствует о 

неспособности предприятия своевременно и в полном объеме погасить 
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обязательства, по которым наступил срок оплаты. В итоге, коэффициент 

прогнозной платежеспособности можно представить в следующем виде: 

К платеж. =     
Пост.ДСп  (3.2)

Платежи п (3.9)
 ≥   1    (3.12) 

Чем выше значение коэффициента платежеспособности 3.12, тем больше 

денежных средств останется у предприятия на конец исследуемого периода. 

Соответственно, расчет данного коэффициента способствует принятию решения о 

возможности дополнительного инвестирования излишних высвобождаемых 

денежных средств, либо расширении масштабов производства. При значении 

коэффициента меньше 1, предприятию необходимо прибегнуть к дополнительному 

внешнему и (или) внутреннему финансированию. 

Исследуемый на предмет платежеспособности период может быть любым, но 

стоит помнить, что, чем дальше он находится от отчетного периода, результаты 

деятельности в котором известны, тем менее точными будут суммы прогнозных 

платежей и поступлений. При этом даже менее точный прогноз в отдаленных 

периодах будет более точен, чем оценка платежеспособности с применением 

коэффициентов ликвидности. Основное ограничение предложенной методики 

оценки прогнозной платежеспособности состоит в том, что она доступна только 

внутренним аналитикам в силу необходимости использования непубликуемых 

финансовых сведений о деятельности предприятия. 

 

3.2 Резервирование средств как инструмент обеспечения платежеспособности 

предприятия 

Очевидно, что аналитические процедуры, включающие расчет 

коэффициентов и сравнение между собой показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта, не обеспечивают платежеспособность предприятия как 

таковую. Они могут быть лишь прогнозными или ретроспективными 

индикаторами финансового состояния, при котором выполняются или не 

выполняются условия обеспечения платежеспособности. Достаточность денежных 
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средств для покрытия кредиторской задолженности обеспечивается текущей 

деятельностью и зависит от финансового результата организации. 

В то время как руководство предприятия может обеспечить 

платежеспособность благодаря своевременному и точному планированию 

денежных поступлений и платежей, внешние контрагенты не имеют гарантий 

своевременной оплаты задолженности со стороны предприятия, даже при 

положительном значении коэффициента платежеспособности. Несмотря на 

достаточное количество денежных средств на момент платежа, организация может 

намеренно нарушать условия договора с контрагентом, направив денежные 

средства на другие цели. Таким образом, кредиторы предприятия заинтересованы 

в формировании целевых резервов, предназначенных для полного и 

своевременного погашения задолженности. Соответственно, резервирование 

денежных средств может рассматриваться как инструмент обеспечения должного 

уровня платежеспособности. 

В целях обеспечения платежа исторически применяется такой финансовый 

инструмент как аккредитив – «вид банковского счета», который «открывается по 

поручению плательщика в банке, обслуживающем контрагента» предприятия; при 

этом открытие данного счета «создает для контрагента возможность получить на 

условиях, указанных в аккредитивном поручении, платеж за товар, работы, услуги 

немедленно по исполнении обязательства» [96, с. 612]. Согласно статье 867 ГК РФ, 

«при расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об 

открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется 

произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть 

переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) 

произвести платежи получателю средств» [1]. 

Механизм аккредитива предполагает предоставление поставщиком 

(кредитором) банку документов, в соответствии с условиями договора, 

заключенного им с предприятием (дебитором), с последующим получением денег, 

зарезервированных в счет погашения обязательств [100, с. 327]. Применение 

аккредитива предполагает участие гаранта, в обязанность которого вменяется 
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возмещение убытков кредитору в случае неисполнения обязательств со стороны 

должника. Несмотря на преимущества аккредитива для кредиторов, предприятию 

невыгодно иммобилизовывать денежные средства, которые должны не терять 

стоимость, а находить эффективное применение в текущей, инвестиционной или 

финансовой деятельности. Механизмом, позволяющим объединить задачи 

обеспечения платежеспособности и эффективности предприятия, выступает 

банковский депозит [64]. 

По мнению автора, целесообразно резервировать необходимую для 

погашения предстоящей задолженности сумму на доходном депозите, в полном 

размере задолженности или производя отчисления равными частями вплоть до 

наступления выплаты, в зависимости от вида экономической деятельности 

предприятия и динамики поступления денежных средств. Денежные средства 

предполагается резервировать на отдельном счете по каждому контрагенту. 

Контрагент, в свою очередь, может запросить выписку по данному счету о наличие 

денежных средств для погашения предстоящих обязательств, либо график 

пополнения счета при частичном продолжительном пополнении. При выборе 

депозита для резервирования денежных средств в целях обеспечения 

платежеспособности предприятия, необходимо учитывать ряд значимых условий. 

Раскроем их, предложив рекомендации в этом отношении. 

К депозиту, открываемому с целью резервирования денежных средств для 

обеспечения долгосрочной платежеспособности, должен применяться ряд 

требований. В первую очередь, ключевым условием является возможность 

пополнения и частичного снятия определенной суммы денежных средств в течение 

срока депозитного счета. Поступление и выбытие денежных средств предприятия 

происходят непрерывно, к тому же, организация чаще всего имеет определенный 

круг контрагентов, с которыми сотрудничает на постоянной основе. Поставщики и 

подрядчики неоднократно оказывают организации услуги и поставляют товары. 

Поэтому закрывать депозит после погашения задолженности нет смысла. В связи с 

этим, в условиях пользования депозитом не должно быть условных временных 

рамок – только срок самого банковского вклада. В частности, это может быть 
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расходно-пополняемый вклад. Процентные ставки по таким вкладам, как правило, 

несколько ниже ставок по сберегательным (на 1-2 пункта). Однако условия данного 

вклада допускают, что в любое время может производиться как частичное снятие 

(без потери процентов), так и пополнение средств, что удобно для резервирования 

в рассматриваемых целях. 

Кроме того, при выборе депозита необходимо корректно определить 

прописываемую в договоре сумму неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток 

представляет собой сумму денежных средств, которая должна оставаться на счете 

в течение периода действия депозита, и зачастую является обязательным условием 

открытия расходно-пополняемого вклада. Размер неснижаемого остатка может 

устанавливаться и клиентом (в нашем случаем предприятием-дебитором), и 

банком. Причем данный размер находится в обратной зависимости от доходности 

вклада, что требует принятия компромиссного решения с учетом конкретных 

условий хозяйствования. Как правило, предприятия регулярно осуществляют 

платежи постоянным контрагентам, и это позволяет достаточно точно 

прогнозировать долю необходимых отчислений. Следовательно, корректная 

оценка размера неснижаемого остатка (при условии, что данный размер 

устанавливается клиентом-предприятием, а не банком) позволяет избежать 

неоправданной иммобилизации средств. 

Необходимо подчеркнуть, что сумму резерва необходимо заранее 

планировать с учетом его целевой направленности – обеспечения 

платежеспособности по определенным обязательствам. В дальнейшем 

зарезервированные денежные средства должны направляться на погашение данных 

обязательств. При этом речь идет о значимых обязательствах, нарушение которых 

представляет серьезную угрозу платежеспособности предприятия. 

Отметим также, что схема отчисления резервов под погашение кредиторской 

задолженности на депозит не является универсальной. Она определяется 

индивидуальной динамикой движения денежных средств каждого отдельного 

предприятия. Динамика поступлений денежных средств для одних видов 

хозяйственной деятельности нелинейна. Для других – характерны равномерные 
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денежные притоки без выраженной сезонности. В целом, по мнению автора, по 

виду притоков денежных средств можно рассматривать три основных вида бизнеса 

(Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Виды бизнеса по динамике поступления денежных средств 
Вид бизнеса Примеры 

хозяйственной 
деятельности 

Особенности обеспечения 
платежеспособности предприятий 

Услуги, торговля 
или производство с 
регулярными 
поступлениями 
денег 

Предприятия 
розничной торговли, 
производственные 
предприятия 

Денежные средства поступают на расчетный 
счет или в кассу в течение всего отчетного 
периода, практически равными долями; для 
совершения крупных платежей деньги 
приходится откладывать 

Предоставление 
услуг с абонентской 
платой 

Предприятия сферы 
услуг, использующие 
для расчетов с 
клиентами 
абонентскую плату 

Как правило, у предприятий существует один 
расчетный день, в который осуществляется 
приход денежных средств от клиентов; эти 
деньги нужно распределить на все платежи 
отчетного периода до следующего 
поступления денег 

Проектные работы с 
дискретными 
(траншевыми) 
поступлениями 

Строительные 
компании, IT, 
добывающие 
предприятия 

Сроки реализации проекта выходят за 
пределы отчетного периода; оплата по таким 
проектам зачастую осуществляется 
траншами; график поступления платежей не 
равномерный (основная часть поступлений 
может приходиться на завершающий этап 
проекта) 

Сост. по: [64]. 

 

Для того чтобы оценить динамику поступления денежных средств, 

необходимо выполнять условие временной сопоставимости данных. Наиболее 

распространенным отчетным периодом является календарный месяц, в течение 

которого может наблюдаться неравномерное поступление денег. Тем не менее, это 

не отменяет регулярность поступлений денежных средств на протяжение всего 

жизненного цикла предприятия. Данная ситуация характерна для бизнеса с 

абонентской платой: клиентские платежи осуществляются раз в месяц, но 

регулярно на протяжении функционирования предприятия. Бизнес с регулярными 

поступлениями денег имеет соответствующую линейную динамику как внутри 

одного отчетного периода, так и на протяжении всего жизненного цикла. 

Проектная деятельность, напротив, не отличается ни равномерностью поступлений 

в отчетном периоде, ни регулярностью в целом. 
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Можно использовать разные методики, в соответствии с которыми будет 

производиться отчисление денежных средств на депозит: 

 определение наиболее приоритетных крупных платежей и целевое 

резервирование под них денежных средств; 

 резервирование условной фиксированной суммы; 

 резервирование среднего показателя платежей прошлых периодов; 

 резервирования всех платежей отчетного и следующего за отчетным 

периодов; 

 резервирование определенного процента от суммы всех поступлений. 

Подходящий способ резервирования денег должен определяться 

руководством компании в соответствии с финансовой политикой предприятия. 

Выбранный метод отчисления средств на депозит должен обеспечивать 

способность организации погасить все обязательства текущего периода в полном 

объеме за счет созданных резервов и остатков денег в кассе и на расчетном счете. 

При резервировании фиксированной суммы денежных средств, может возникнуть 

ситуация, когда ее размера будет недостаточно для оплаты предстоящих особо 

крупных платежей. Резерв с учетом результатов ретроспективного анализа может 

быть недостаточным. Резервирование всех предстоящих платежей также 

нерационально – часть обязательств можно погасить за счет имеющихся денежных 

средств в текущем периоде. Поэтому оптимальный метод, по мнению автора, – это 

резервирование сумм приоритетных крупных платежей. 

Руководство компании может принять решение резервировать предстоящие 

платежи по всем контрагентам на одном счете и списывать с него суммы выплат в 

порядке наступления даты платежа очередному поставщику. Преимущества такой 

консолидации – в меньшей трудоемкости ведения одного счета, а также – в 

несколько более высоком проценте по депозиту (0,5-1 процентный пункт) в силу 

большего размера отчислений. Основным ограничением является невозможность 

контроля достаточности денег для погашения конкретной задолженности со 

стороны контрагентов. Руководствуясь целями финансовой безопасности, 

предприятие не раскроет информацию о своей задолженности сторонним 
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контрагентам, не имеющим к этой задолженности отношения. В связи с этим 

поставщик не сможет получить информацию по наличию денег для погашения 

задолженности, относящейся к нему. Соответственно, чтобы резервирование денег 

на депозите оставалось действенным инструментом обеспечения 

платежеспособности, счета по каждому контрагенту должны быть прозрачны и 

вестись отдельно. 

Спланировать платежи, подлежащие резервированию можно с помощью 

бюджета движения денежных средств и платежного календаря, о которых 

упоминалось во второй главе. Данные по срокам погашения и сумме 

задолженности заносятся в платежный календарь на основании заключенных с 

поставщиками и подрядчиками договоров. После этого, определив наиболее 

приоритетные и крупные платежи, рассчитываются суммы отчислений на депозит 

в соответствии со схемой, корреспондирующей с видом бизнеса предприятия. 

Процесс резервирования при регулярном поступлении денежных средств 

характеризуется поступлением выручки ежедневно и в сопоставимом объеме. Для 

того, чтобы к наступлению даты платежа поставщикам и кредиторам иметь 

достаточную сумму денежных средств, требуется производить ежедневное 

отчисление в резерв сумм, в объеме, достаточном для последующего платежа. 

Методика такого резервирования включает несколько этапов: 

1. Открытие целевого депозита под каждый запланированный крупный платеж, 

с возможностью пополнения и частичного снятия. Сумма депозита складывается 

из неснижаемого остатка, обусловленного условиями вклада и ежедневными 

отчислениями, рассчитанными по формуле:  

∑  =
Сумма платежей 𝑛

Количество дней до платежа 𝑛

𝑛

 𝑖=1 

 

(3.13)
 

Платежи, подлежащие резервированию должны соответствовать критериям 

прогнозируемости, высокого приоритета и суммарного превышения над 

имеющимися на счетах денежными средствами. Также имеет смысл резервировать 
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особо крупные платежи, срок оплаты которых выходит за рамки отчетного 

периода, в том случае, если сумма отчислений превышает допустимый 

ежемесячный. Отчисления по таким платежам целесообразно пролонгировать на 

несколько периодов до наступления срока оплаты.  

2. Ежедневное пополнение депозитного счета с расчетного в определенном по 

формуле 3.13 размере. 

3. При наступлении срока оплаты, снятие накопленной суммы и начисленных 

за период процентов. 

Процесс резервирования денег для бизнеса с абонентской платой 

характеризуется неравномерным поступлением денежных средств, в течение 

отчетного периода. В договоре с клиентами прописывается дата внесения 

очередной абонентской платы. Эта дата может быть единой для всех клиентов, или 

же индивидуальной для каждого. Во втором случае, процесс поступления денег 

приобретает относительно равномерный характер. Такое предприятие можно 

отнести к первому типу – с регулярным поступлением денежных средств. Если же 

выручка от абонентской платы поступает в один день, схема резервирования будет 

иной: 

1. Аналогично предыдущей схеме, открыть целевой банковский депозит с 

возможностью частичного снятия. 

2. Определить все предстоящие платежи отчетного периода в разрезе 

контрагентов согласно платежному календарю. 

3. Положить на депозиты полные суммы предстоящих платежей. Если в 

будущем запланированы крупные платежи, сделать отчисления по которым не 

представляется возможным в пределах одного отчетного периода, следует вносить 

суммы этих платежей на депозит равными частями в течение нескольких будущих 

периодов. 

4. Снять или перевести на расчетный счет накопленные денежные средства при 

наступлении даты платежа и начисленные банком проценты по вкладу. 

По неравномерности платежей проектный бизнес похож на предприятия с 

помесячной оплатой услуг, в нем также отсутствует ежедневное поступление 
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денег. Разница заключается в том, что оплата в проектной деятельности 

происходит по мере завершения очередного этапа. Суммы получаемых траншей 

неодинаковы. Этапы имеют разные временные рамки, сроки каждого этапа не 

всегда возможно точно спрогнозировать. Это создает ряд проблем. Во-первых, 

процесс планирования денежных потоков становится затруднительным. Во-

вторых, периоды между поступлениями денежных средств могут возрасти. В 

ситуации подобной неопределенности риск утраты платежеспособности 

возрастает. Поэтому предприятиям подобного типа резервирование денег на 

депозите особенно актуально. 

Схема резервирования следующая:  

1. Составить бюджет движения денежных средств, охватывающий весь проект, 

с разбивкой по этапам. За отчетный период следует принимать не календарный 

месяц, а период времени между денежными траншами. Далее следует выделить 

особо крупные платежи всего проекта, осуществить которые не удастся за счет 

поступлений одного периода. Все платежи должны быть ранжированы в порядке 

приоритетности с разделением по контрагентам. 

2. Открыть целевые банковские депозиты с возможностью пополнения и 

частичного снятия. 

3. Отчисления на депозиты должны производиться в момент получения 

очередного транша. Они должны составлять полную сумму платежей текущего 

периода и часть особо крупных платежей всего проекта, в размере 

пропорциональном сумме транша. 

4. Снять или перевести на расчетный счет накопленные денежные средства при 

наступлении даты платежа и начисленные банком проценты по вкладу. 

Систематическое применение предложенного метода резервирования 

позволяет предприятию повысить эффективность управление денежными 

потоками, не допустить просрочки платежей и возникновения незапланированной 

кредиторской задолженности. Помимо этого, у контрагентов предприятия 

появляется возможность контролировать достаточность средств или регулярность 

отчислений на целевой счет для погашения задолженности. Такая прозрачность 
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расчетов и гарантированность платежа создает сигнальный эффект, делая 

сотрудничество с хозяйствующим субъектом особо привлекательным со стороны 

его экономических партнеров, что, в свою очередь, может привести к более 

выгодным условиям сотрудничества, привлекательным ценам или значительному 

дисконту. Таким образом, инструмент резервирования денежных средств для 

погашения предстоящей кредиторской задолженности является эффективным 

инструментом не только определения платежеспособности, но и ее обеспечения. 

 

3.3 Инструменты внешней оценки прогнозной платежеспособности 

В то время как при оценке платежеспособности внутренние пользователи 

ориентируются на бюджетные данные предприятия, внешние пользователи могут 

использовать лишь имеющиеся источники информации, главным по значимости 

среди которых выступает финансовая отчетность прошлых периодов, 

предоставленная в открытом доступе. В связи с невозможностью оценить плановые 

финансовые показатели, внешние пользователи отчетности могут применять 

коэффициентный анализ, основанный на фактических данных. По такому 

принципу основу оценки платежеспособности составляет анализ коэффициентов 

ликвидности во взаимосвязи с оценкой финансовой устойчивости, рентабельности 

и прочих показателей финансового состояния хозяйствующего субъекта по 

наиболее актуальной располагаемой отчетности. 

Помимо недостатков, характерных для оценки платежеспособности с 

применением коэффициентов ликвидности, о которых говорилось ранее, анализ 

лишь одного отчетного периода не является показательным для предприятия в 

целом. В зависимости от того, насколько далеко во времени расположен 

анализируемый период от последнего отчетного периода, в котором была 

представлена актуальная информация о финансовом состоянии предприятия, 

следует применять определенную методику оценки платежеспособности, 

обеспечивающую наиболее реалистичные прогнозы. 

Оценка прогнозной платежеспособности может затрагивать период, 

следующий непосредственно за отчетным, или же распространяться на более 
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отдаленные периоды. Чем ближе анализируемый период к отчетному, тем более 

точные прогнозы можно сделать. При анализе периода, следующего за отчетным, 

возможно включить в расчет реальную информацию о финансовом состоянии 

организации на конец отчетного или начало исследуемого периода, что увеличит 

достоверность оценки платежеспособности по сравнению с данными, 

основанными на статистических и усредненных данных прошлых периодов. 

Для применения коэффициента 3.12 внешним пользователям необходима 

информация о средней отсрочке платежа дебиторов (далее – клиентской отсрочки) 

и плановом показателе выручки предприятия при расчете поступлений денежных 

средств, а также информация о складских закупках и средней отсрочке 

поставщиков при расчете платежей. Необходимые расчеты могут осуществляться 

на основе статистической информации прошлых периодов. Так, показатель 

клиентской отсрочки платежа может быть рассчитан как оборачиваемость ДЗ 

прошлого периода. Показатель отсрочки поставщиков – как оборачиваемость КЗ 

прошлого периода1. Показатель выручки может быть сопоставим с выручкой 

нескольких последних отчетных периодов (если предприятие не подвержено 

существенной сезонности бизнеса). Показатель закупок рассчитывается по 

формуле 3.7 на основе данных баланса отчетного периода. 

С учетом принятых допущений модель оценки прогнозной 

платежеспособности для внешних пользователей примет вид:  

   К платеж. 𝑡 + 1 =     
Пост. ДСп стат.

КОt +  Платежи стат.
 ≥   1 

(3.14) 

где: 

Пост. ДСп стат.  – плановые поступления ДС, рассчитанные по формуле 3.2. 

с применением статистики значений показателей выручки и клиентской отсрочки 

платежа; 

                                                             
1 Возможная альтернатива – средний срок отсрочки компании, который оценивается в системах добровольного 
раскрытия информации. Например, система «Мониторинг платежей» СПАРК-Интерфакс. Однако в рамках данной 
системы имеется информация далеко не по всем компаниям. 
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Платежи стат. – плановые платежи основным поставщикам в исследуемый 

будущий период, рассчитанные по формуле 3.9 с применением статистических 

значений показателей закупки и отсрочки платежа поставщиков. 

КОt – краткосрочные обязательства на конец отчетного периода. 

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода для расчета 

показателя прогнозной платежеспособности принимаются в полном объеме при 

анализе годовой отчетности предприятия (краткосрочные обязательства подлежат 

погашению в течение года). Однако при анализе промежуточной (ежемесячной или 

квартальной) отчетности, может возникнуть ситуация, когда включенные в 

краткосрочные обязательства суммы подлежат уплате в период, не следующий за 

отчетным, но в рамках календарного года (например, часть КО, отраженная в 

балансе 1 квартала подлежит уплате в 3 квартале). Заметим, что в этом случае 

размер обязательств при расчете показателя платежеспособности будет завышен, 

что исказит результат. Чтобы избежать подобной ситуации, целесообразно 

проводить анализ промежуточной отчетности в рамках одного года, либо 

консолидируя такую отчетность, либо как отдельные элементы одного 

исследования. Второй вариант более предпочтителен, так как, помимо самого 

показателя платежеспособности, пользователь может оценить динамику 

погашения предприятием обязательств в течение года. 

В совокупности, знаменатель формулы 3.14 «КОt +  Платежи стат.» 

отражает платежи: а) КЗ по которым образовалась в прошлом, но выплаты по 

которым приходятся на исследуемый период (КОt); б) по еще не образовавшейся 

КЗ, с датой платежа приходящейся тоже на исследуемый период (Платежи стат. ).  

Отметим, что в расчет коэффициента прогнозной платежеспособности, на наш 

взгляд, не следует включать остатки денежных средств на конец отчетного 

периода, так как направления их расходования внешнему пользователю оценить 

достаточно сложно. Кроме того, исключая из оценки располагаемые остатки 

денежных средств, мы реализуем принцип осторожности (должной 

осмотрительности). 
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Показатель К платеж. t+1 показывает достаточность денежных средств 

организации для покрытия обязательств со сроком платежа, приходящимся на 

анализируемый период. Значение показателя больше 1 свидетельствует о 

возможности погасить данные обязательства имеющимися средствами. В таком 

случае можно говорить о платежеспособности хозяйствующего субъекта. При 

значении коэффициента меньше единицы следует вывод о том, что предприятие 

будет испытывать недостаток денежных средств для покрытия всей требуемой 

части задолженности, и, соответственно, являться неплатежеспособным в 

анализируемом периоде. 

В то время как при расчете аналогичного показателя платежеспособности для 

внутренних пользователей, производилась корректировка суммы прогнозного 

поступления ДС на коэффициент проблемной ДЗ, при анализе поступления денег 

внешними пользователями такая корректировка невозможна. Выделить часть 

просроченной и невозвратной ДЗ из общей величины задолженности, как правило, 

не представляется возможным на основе открыто публикуемой информации (если 

это отдельно не оговаривается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах). Поэтому внешним аналитикам следует учитывать, что 

рассчитанная сумма денежных средств, которая может быть направлена на 

погашение обязательств, несколько оптимистична. Соответственно, значение 

коэффициента платежеспособности (3.14), близкое к единице, может не 

свидетельствовать о достаточном уровне платежеспособности. 

Делать прогнозы о возможности организации расплатиться по 

обязательствам в будущем, в случае отсутствия необходимой внутренней 

финансовой информации, целесообразно на основе оценки существующих 

тенденций погашения предприятием задолженности на протяжении 

продолжительного периода времени. Данный подход к прогнозированию 

платежеспособности базируется на принципе сохранения тенденций поведения 

хозяйствующего субъекта в отношении погашения обязательств в соответствии с 

типом бизнеса предприятия. В основу положен метод бизнес-планирования 

экстраполяции трендов, заключающийся в статистическом наблюдении динамики 
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определенного показателя и распространении данной тенденции на будущее [37, с. 

108]. Чаще всего метод экстраполяции трендов используют при краткосрочном 

прогнозировании, на срок не превышающий два-три года, так как дальнейшие 

изменения подвержены колебаниям и могут значительно отклоняться от 

существующих тенденций. Оценка платежеспособности предприятия в 

перспективе, превышающей три года, нецелесообразна, поскольку прогнозная 

точность полученной информации весьма мала по причине фактора 

неопределенности будущего. 

Для оценки прогнозной платежеспособности можно применить одну из 

разновидностей метода экстраполяции трендов, а именно: метод скользящей 

средней. Соответствующая методика включает в себя допущение о том, что 

величина будущего показателя составляет среднюю величину значения трех 

предыдущих периодов. Иными словами, показатель прогнозной 

платежеспособности предприятия можно представить в виде формулы: 

   К платеж. 𝑡 + 2 =     
(К платеж. 𝑡 + 1 +  К платеж. 𝑡 +  К платеж. 𝑡 − 1

3
  

 (3.15)
 

где: 

t – анализируемый отчетный период; 

t -1 – период, предшествующий отчетному; 

t + 1 – период, следующий за отчетным; 

t+2 – будущий анализируемый период, отстоящий от отчетного более чем на 

один. 

Коэффициенты «К платеж. t» и «К платеж. t-1» вычисляются аналогично 

коэффициенту «К платеж. t+1» в соответствии с формулой 3.14. 

Значение коэффициента 3.15 больше 1 свидетельствует о том, что в прошлых 

периодах хозяйствующий субъект обладал достаточным запасом денежных 

средств для погашения обязательств. При сохранении такой тенденции в 

исследуемом периоде можно говорить о платежеспособности предприятия. При 

значении коэффициента меньше единицы предприятие испытывало дефицит 
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денежных средств для погашения задолженности с наступившей датой платежа. 

Данная тенденция может иметь место и в будущем. 

Помимо расчета коэффициента (3.14), для оценки прогнозной 

платежеспособности важно провести характеристику отдельных элементов 

формулы (3.15) – коэффициентов платежеспособности прошлых периодов. При 

неравномерном поступлении денежных средств и погашении обязательств 

организацией, возможно искажение значения показателя за счет экстремальных 

величин составляющих коэффициентов. В первую очередь, по мнению автора, 

внешнему пользователю финансовой отчетности следует проанализировать тип 

бизнеса и регулярность поступления денег исследуемого предприятия. 

Если организация ведет проектные работы или предоставляет услуги с 

абонентской платой, поступление денежных средств будет нерегулярным. В 

момент притока денег в таких типах бизнеса размер денежных средств будет 

превышать величину обязательств к выплате в несколько раз, так как 

предполагается, что денежных средств должно хватить для погашения не только 

текущих, но и будущих платежей. Такое превышение может нивелировать 

значение остальных коэффициентов платежеспособности прошлых периодов и 

искажать конечный результат показателя платежеспособности анализируемого 

периода. Пример такого искажения приведен в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет К платеж. t+2 для предприятия с неравномерным 

поступлением денег 
Период оценки t-1 T t+1 t+2 

Денежные средства, руб. 10 000 10 000 100 000 
 

Обязательства к погашению, руб. 15 000 11 000 13 000 
 

K платеж. 0,67 0,91 7,69 3,09 

Сост. автором. 

 

В приведенном примере в таблице 3.3 видно, что основное поступление 

денежных средств приходится на период t+1. Размер поступивших ДС перекрывает 

сумму обязательств к погашению в несколько раз и делает неплатежеспособное в 

прошлых периодах предприятие (значение К. платеж. = 0,67 и 0,91) 



110 
 

платежеспособным в исследуемом периоде t+2. В данном примере результат 

коэффициента «К. платеж. t+2» искажается за счет экстремального значения 

показателя t+1. Для того чтобы выявлять подобные искажения, внешний аналитик 

должен анализировать не только результат исследуемого периода, но и значения 

промежуточных коэффициентов прошлых периодов. При обнаружении значений, 

искажающих конечный результат, их стоит исключать из расчета. 

Помимо анализа прогнозных величин, с помощью коэффициента 

платежеспособности внешний аналитик может оценить и прошлые периоды 

хозяйственной деятельности организации с целью анализа принимаемых 

управленческих решений, направленных на погашение дебиторской 

задолженности. Коэффициент платежеспособности, рассчитываемый по формуле 

3.14, показывает достаточность денежных средств для погашения обязательств, с 

датой платежа в исследуемом периоде. Если денежных средств достаточно, 

предприятие имеет возможность оплатить все требуемые обязательства, в 

соответствии с условиями договоров. 

Тем не менее, это не гарантирует, что данные обязательства в 

действительности будут оплачены. По тем или иным причинам руководство 

предприятия может намеренно нарушать условия договоров с контрагентами, 

задерживая сроки погашения дебиторской задолженности. Внешний аналитик 

может косвенно проверить благонадежность предприятия2 в отношения погашения 

задолженности, соотнеся остатки денежных средств и изменение размера 

обязательств предприятия. В соответствии с формулой 3.14 необходимо: 

- рассчитать размер денежных средств, поступивших в исследуемом прошлом 

периоде (Пост. ДСп стат); 

- выделить долю обязательств к погашению в исследуемом периоде (КОt +

 Платежи стат. ); 

- рассчитать достаточность денежных средств для погашения обязательств 

(К платеж. 𝑡 + 1); 

                                                             
2 Обязанность проверять благонадежность контрагента, проявляя тем самым «должную осмотрительность» 
предусмотрена, в частности, в целях налогообложения.  
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- проверить остатки денежных средств, изменение величины активов и 

изменение размера обязательств в периоде, следующем за исследуемым. 

При увеличении размера краткосрочных обязательств и значительных 

остатков денег в периоде, следующем за отчетным, может иметь место намеренное 

непогашение обязательств предприятием для временного сохранения высокой 

ликвидности. При росте кредиторской задолженности в сочетании с ростом 

внеоборотных активов, предприятием могло быть принято решение приобретения 

основных средств, используя не дополнительное финансирование, а денежные 

средства, которые должны были быть направлены на погашение текущих 

обязательств. 

Данный метод анализа благонадежности контрагента является косвенным, 

так как существует ряд обстоятельств и причин поведения хозяйствующего 

субъекта, скрытый для внешнего пользователя отчетности. К тому же, такой анализ 

целесообразно проводить лишь на основе промежуточной, ежемесячной или 

квартальной отчетности компании, когда отрезок времени между хозяйственными 

операциями предприятия относительно небольшой. При анализе годовой 

отчетности велика вероятность упустить существенную информацию, влияющую 

на финансовые результаты. Тем не менее, в совокупности с дополнительными 

аналитическими процедурами финансовой диагностики хозяйствующего субъекта, 

данный метод оценки благонадежности контрагента в отношении своевременности 

погашения обязательств может дать более полную характеристику анализируемого 

предприятия и повлиять на решение о дальнейшем взаимодействии с ним. 

 

3.4 Апробация авторских методик оценки прогнозной 

платежеспособности 

Для обоснования состоятельности авторской методики внутренней оценки 

прогнозной платежеспособности предприятия, проведем оценку прогнозной 

платежеспособности предприятия ООО ЧОП «Адель» на основе управленческой 

отчетности и утвержденного бюджета, представленных в Приложениях 12-16. Цель 
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анализа – выявление рисков просрочек платежей в периоде, следующим 

непосредственно за отчетным. 

Предварительным этапом анализа платежеспособности является 

характеристика сферы деятельности хозяйствующего субъекта, влияющая на 

динамику поступлений денежных средств и платежей. Организация ООО ЧОП 

«Адель» ведет деятельность в сфере охранного бизнеса, предоставляет услуги 

пультовой и физической охраны, а также сопровождаемые услуги сервисного 

обслуживания охранных систем. Предприятие предоставляет услуги с абонентской 

платой, при этом у каждого клиента есть индивидуальная дата платежа, 

определяющая его расчетный период, что делает поступления денежных средств 

регулярными на протяжении всего отчетного периода. В связи с этим предприятию 

приходится либо синхронизировать даты крупных поступлений и платежей, либо 

накапливать денежные средства от регулярных поступлений для последующей 

оплаты крупных обязательств. 

Анализируемая организация входит в холдинговую структуру, которая 

включает головную компанию и региональные представительства. Управленческая 

отчетность предоставляется каждым предприятием, входящим в состав холдинга и 

консолидируется в единую отчетность группы компаний. ООО ЧОП «Адель» 

является одним из региональных предприятий, входящих в группу компаний. 

Предприятие ежемесячно сдает бухгалтерскую и управленческую отчетность. 

Основное отличие управленческой отчетности от бухгалтерской в данном случае 

заключается в более развернутой и детальной форме предоставлении информации. 

Также раз в полгода каждая структурная единица группы компаний готовит 

бюджеты доходов и расходов и движения денежных средств на следующий год (и 

в дальнейшем скорректированные бюджеты). 

Расчет прогнозной платежеспособности будет выполняться по данным 

бухгалтерского баланса на конец отчетного года (Приложение 8), отчета о 

финансовых результатах за декабрь отчетного года (Приложение 9) и отчета о 

движении денежных средств за аналогичный период (Приложение 10), а также 

бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств на 
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прогнозный год, следующий за отчетным. Данная отчетность представлена в 

Приложениях 11 – 12. Проведем расчет прогнозной платежеспособности 

предприятия ООО ЧОП «Адель» на следующие за отчетным периодом 6 месяцев 

по формуле 3.12: 

К платеж. =     
Пост. ДСп  (3.2)

Платежи п (3.9)
 ≥   1  

В первую очередь необходимо вычислить размер денежных средств к 

поступлению в анализируемом периоде. Для этого используем формулу 3.2:  

Пост. ДСп = ( 𝑡дн Вдн𝑛−𝑖мес+1  +  ( 𝑇 −  𝑡дн )  ×  Вдн𝑛−𝑖мес)  ×  К невозвр. ДЗ 

По причине того, что мы не владеем информацией о среднем размере 

отсрочки платежа предприятия ООО ЧОП «Адель», в своих расчетах будем 

ориентироваться на оборачиваемость ДЗ в днях. Для расчета оборачиваемости ДЗ 

в днях используем формулу 3.1:  

Оборач ДЗ в днях =
Средняя ДЗ

Выручка
 ×  кол − во дней в периоде  = 30,4 ÷

 Выручка

(ДЗнач+ДЗкон)÷2
 

Оборачиваемость ДЗ в днях составляет: 30,4 / (55 293 305 / 66 874 528) = 37 

дней. Данные по выручке получены из бюджета доходов и расходов за январь 

прогнозного года и представляют сумму выручки за исследуемый период по всем 

видам деятельности организации. Стоит отметить, что для сопоставимости данных, 

оборачиваемость должна быть рассчитана для будущего периода на основе 

бюджетных данных. Тем не менее, сравнивая оборачиваемость дебиторской 

задолженности отчетного периода (30,4 / (30 907 318 / 66 874 528) = 66 дней) и 

дебиторской задолженности анализируемого периода (37 дней), можно отметить 

снижение оборачиваемости ДЗ почти в два раза. Эти изменения продиктованы 

предполагаемым существенным ростом выручки. 

В связи с тем, что основой бюджетной информации в отношении продаж 

является преимущественно экспертное мнение, эти данные имеют тенденцию 

завышаться для получения более благоприятного финансового результата. 

Поэтому при резком увеличении выручки периода, находящегося близко к 

отчетному, следует подвергнуть сомнению достоверность такой бюджетной 

информации при отсутствии должного обоснования представленного роста. Таким 
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образом, возможность снижения оборачиваемости ДЗ с 66 дней до 37 дня за 1 месяц 

должно быть поставлено под сомнение. Однако, не обладая дополнительными 

пояснениями к бюджету, нельзя делать однозначный вывод о необоснованности 

данных, поэтому для расчета показателя платежеспособности оставим период 

оборачиваемости ДЗ 37 дней. Соответственно, для целей наших расчетов, размер 

средней отсрочки платежа будем считать аналогичным полученному показателю 

оборачиваемости – 37 дням. 

В связи с отсутствием информации о структуре дебиторской задолженности 

(распределение на текущую, просроченную и ДЗ к списанию) рассчитать 

коэффициент проблемной задолженности не представляется возможным. 

Исключая коэффициент проблемной задолженности из расчетов, плановое 

поступление денежных средств рассчитывается с тем условием, что вся 

дебиторская задолженность своевременно обратится в деньги. Так как вероятность 

наступления данного события маловероятна, целесообразно уменьшить сумму 

поступлений на 7%, что является средним показателем непогашения 

задолженности холдинга. Представим расчет планового поступления ДС в 

Таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет прогнозного поступления ДС ООО ЧОП «Адель» 
 

январь февраль март апрель май июнь 
Выручка, 
тыс. руб. 

27 934 28 057 28 313 28 729 29 100 29 460 

Отсрочка 
платежа, 
дней 

37 37 37 37 37 37 

ДЗ 27 934 6065+28057
= 34 122 

6091+28313 
= 34 404 

6146+28729 
= 34 876 

29100+6237 
= 35 337 

6318+29460
= 35 778 

Поступлен
ие денег 

21 691 21869+6015
=27 884 

6065+21966
=28 031 

22166+6091
=28 257 

6146,9+2249
2=28 639 

22782+6237
=29 019        

Выр/день 919 923 931 945 957 969 
𝑖_мес 1,22 2 

    

tдн. 24 
     

Пост. ДСt 21 869 21 966 22 166 22 492 22 782 23 064 
Пост. 
ДСt+1 

6 065 6 091 6 147 6 237 6 318 6 396 
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Примечания: 

* Т = 30,4. 

**Выручка за декабрь предыдущего года = 27706 тыс. руб. 

Сост. автором. 

 

Теперь произведем расчет поступления ДС за аналогичные периоды, 

используя формулу 3.2. Представим полученные результаты в Таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Оценка прогнозного поступления денежных средств ООО ЧОП 

«Адель» 
Период 

поступления ДС 
Расчет Значение 

Пост ДС январь (30,4*2-37)*911,38+0 = 21691 – 21691*0,07 20 172,6 
Пост ДС 
февраль 

(30,4*2-37)*918,88+(30,4-(30,4*2-37))*911,38= 27884,452 – 
27884,452*0,07 

25 932,5 

Пост ДС март (30,4*2-37)*922,93+(30,4-(30,4*2-37))*918,88 = 28030,34 – 
28030,34 *0,07 

26 068,22 

Пост ДС апрель (30,4*2-37)*931,35+(30,4-(30,4*2-37))*922,93 = 28257,47- 
28257,47*0,07 

26 279,45 

Пост ДС май (30,4*2-37)*945,03+(30,4-(30,4*2-37))*931,35 = 28638,62 – 
28638,62*0,07 

26 633,92 

Пост ДС июнь (30,4*2-37)*957,24+(30,4-(30,4*2-37))*945,03 = 29019,51 – 
29019,51 *0,07 

26 988,14 

Сост. автором. 

 

После расчета прогнозных поступлений по операционной деятельности, 

перейдем к расчету платежей. По причине того, что нам не известен размер средней 

отсрочки, предоставляемой поставщиками, в наших расчетах будем 

ориентироваться на показатель оборачиваемости кредиторской задолженности. В 

структуре баланса ОО ЧОП «Адель» кредиторская задолженность перед 

основными («производственными») поставщиками выделена в отдельную статью. 

Прочая кредиторская задолженность включает задолженность по заработной 

плате, расчеты с подотчетными лицами и КЗ перед налоговыми органами и 

социальными фондами. При этом прочая кредиторская задолженность превалирует 

над основной, превышая последнюю практически в 5 раз по данным отчетного 

периода. Для расчета периода оборачиваемости кредиторской задолженности, 
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данные статьи нужно объединить. Оборачиваемость КЗ в днях, рассчитаем по 

формуле 3.13: 

Оборач КЗ в днях =
(КЗнач + КЗ кон) ÷ 2

С
с

 продаж + запасы кон − запасы нач
 ×  30,4 

(3.16) 

Оборачиваемость КЗ в днях составит: 10 102 226,45/20 473 325,04*30,4 = 15 

дней. Представим результаты расчетов в виде таблицы, а также произведем 

вычисление формулы 3.9 (Таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Расчет прогнозных платежей ООО ЧОП «Адель» 
 

январь февраль март апрель май июнь 
Закупка, 
тыс. руб. 

5200,93 5588,47 6893 6624,6 6886 6931 

Отсрочка 
платежа 

15 15 15 15 15 15 

Платежи 2634,6+2681= 
5153,7 

2757,47+2566
= 5392,47 

3401,15+2831
= 6232,15 

3268,72+3492= 
6760,72 

3397,7+3356
= 6753,7 

3419,9+3488
=6907.9        

Закупка/д
ень 

171,1 183,83 226,74 217,91 226,5 227,99 

𝑖_мес 15/30,4 1 
    

tдн. 15,4 
     

Платежи t 2634,68 2757,47 3401,15 3268,71711 3397,7 3419,9 
Платежи 
t+1 

2566,2 2831 3491,84 3355,89 3488,3 3511,1 

__________ 
Примечание: 
*Закупка за декабрь предыдущего года = 5 108 тыс. руб. 

Сост. автором. 

 

Теперь произведем расчет платежей за аналогичные периоды, используя 

формулу 3.9. Представим полученные результаты в виде Таблицы 3.7. 

Таблица 3.7 – Формульный расчет прогнозных платежей ООО ЧОП «Адель» 

Период платежей Расчет Значение 
Платежи январь (30,4*1-15,4)*171,08+(30,4-(30,4*1-15,4))*168,03 5153,86 
Платежи февраль (30,4*1-15,4)*183,83+(30,4-(30,4*1-15,4))*171,08 5392,08 
Платежи март (30,4*1-15,4)*226,74+(30,4-(30,4*1-15,4))*183,83 6232,08 
Платежи апрель (30,4*1-15,4)*217,91+(30,4-(30,4*1-15,4))*226,74 6760,45 
Платежи май (30,4*1-15,4)*226,51+(30,4-(30,4*1-15,4))*217,91 6753,46 
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Платежи июнь (30,4*1-15,4)*227,99+(30,4-(30,4*1-15,4))*226,51 6908,1 
Сост. автором. 

 

К найденным суммам поступлений и платежей на январь-июнь 2017 г. по 

операционной деятельности, необходимо добавить притоки и оттоки по 

инвестиционной и финансовой деятельности за аналогичные периоды. Эти данные 

мы можем получить из бюджета ДДС (Приложение 12). После этого сопоставим 

поступления и платежи по трем видам деятельности и рассчитаем коэффициент 

3.12. Расчеты приведем в Таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет прогнозного ЧДП ООО ЧОП «Адель» 

2017 
год 

Поступления ДС 

Итого 

Выплаты ДС 

Итого ЧДП 

К
  п

ла
те

ж
. 

О
пе

ра
ци

он
на

я 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

О
пе

ра
ци

он
на

я 

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

янв. 20 172,60 12 100 32 272,60 5 153,86 926,80 14 100 20 180,66 12 091,94 1,60 

фев. 25 932,50 12 100 38 032,50 5 392,08 1 362,70 15 000 21 754,78 16 277,72 1,75 

мар. 26 068,22 12 100 38 168,22 6 232,08 135 037 1 600 142 869,08 -104 700,86 0,27 

апр. 26 279,45 12 100 38 379,45 6 760,45 1 338,90 17 500 25 599,35 12 780,10 1,50 

май. 26 633,92 12 100 38 733,92 6 753,46 1 327,30 16 500 24 580,76 14 153,16 1,58 

июнь 26 98,14 12 100 39 088,14 6 908,10 750,10 17 500 25 158,2 13 929,94 1,55 

Сост. автором. 

 

Расчет коэффициента платежеспособности ООО ЧОП «Адель» показал, что 

на протяжении почти всего рассмотренного периода предприятие может погашать 

свои обязательства, дата платежа которых приходится на исследуемый период (К 

платежеспособности > 1), при этом сохранив достаточный запас наличности на 

конец анализируемого периода, тем самым обеспечивая платежеспособность. В 

марте исследуемого прогнозного года наблюдается краткосрочная 

неплатежеспособность (К пл. = 0,27). Для устранения возникших кассовых 

разрывов предприятию необходимо привлекать дополнительное финансирование 

для возможности полного погашения обязательств, приходящихся на исследуемый 

период. Компенсируя кассовые разрывы за счет собственных резервов, 
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предприятие избавится от дополнительных расходов на стоимость заемного 

капитала. Так, возникшая краткосрочная неплатежеспособность может быть 

покрыта за счет накопленного ЧДП прошлых периодов, в связи с чем предприятию 

не придется прибегать к внешнему финансированию для покрытия денежного 

дефицита. 

Характеристика структуры поступлений и платежей свидетельствует о 

достаточности денежных средств, получаемых от операционной деятельности для 

погашения кредиторской задолженности почти на протяжении всего 

рассматриваемого периода. За исключением января и марта, сумма поступлений по 

операционной деятельности покрывает платежи компании за аналогичный период 

по всем трем видам деятельности. Подобный платежный излишек предприятия 

позволяет ООО ЧОП «Адель» осуществлять экономическую деятельность в 

условиях самоокупаемости, не прибегая к внутренним займам других юридических 

лиц, находящихся в составе группы компаний. 

Сравнивая полученные значения поступлений денежных средств с 

аналогичной статьей в бюджете ДДС, следует отметить оптимистичность 

бюджетных данных. При аналогичных показателях выручки, суммы поступлений 

в среднем на 3-5 млн выше рассчитанных нами значений. Дефицит марта также 

отсутствует. Подобное завышение показателей может привести к принятию 

неверных решений в вопросе инвестирования свободного ЧДП. В случае ООО ЧОП 

«Адель», дефицит марта требуется покрыть за счет свободных денежных средств, 

образованных в предыдущие периоды. Но в случае, если данный дефицит не 

спрогнозирован, компанией может быть принято решение направить свободные 

денежные средства на иные цели, что может привести впоследствии к 

возникновению просрочек или привлечению дополнительных займов для 

ликвидации кассовых разрывов. 

Также необходимо отметить, что предложенный коэффициент 

платежеспособности является дискретным индикатором достаточности будущих 

поступлений для покрытия платежей в определенный выбранный прогнозный 

период, тем самым характеризуя краткосрочную платежеспособность 
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предприятия. В рамках комплексной финансовой диагностики предприятия и 

составления объективной картины его финансового состояния более ценным 

является анализ долгосрочной платежеспособности. Оценка долгосрочной 

платежеспособности исследуемого предприятия предполагает расчет 

коэффициента платежеспособности не за один выбранный отчетный период в 

будущем, а последовательно и непрерывно за каждый месяц в течение 

продолжительного отрезка времени (на примере ООО ЧОП «Адель» был проведен 

анализ в течение 6 месяцев). Такому подходу соответствует модель, определяющая 

долгосрочную платежеспособность, в основу которой положены прогнозные 

чистые денежные потоки. Помимо информации о возможных кассовых разрывах, 

возникающих в случае значения коэффициента платежеспособности меньше 1, 

данная модель показывает остатки денежных средств после погашения текущих 

обязательств, которые в дальнейшем можно направить как на инвестирование 

новых проектов, так и в резервный фонд организации. 

Рассмотрим на примере возможности применения авторской методики 

внутренней оценки платежеспособности в целях оценки инвестиционных 

проектов (подробнее возможности применения коэффициента 

платежеспособности в целях оценки инвестиционных проектов были раскрыты в 

параграфе 2.3). Используем методику оценки прогнозной платежеспособности как 

основу для нахождения будущего ЧДП (прогнозные поступления – прогнозные 

платежи в исследуемом будущем периоде) к предприятию, рассматривающему 

возможность вложения денежных средств в несколько альтернативных проектов. 

Предприятие ООО «MSG» – организация, функционирующая на российском 

рынке в сфере оптовой торговли. Данная компания параллельно реализует 

несколько товарных линий, имеющих схожие рынки сбыта. В текущий момент 

ООО «MSG» принимает решение о внедрении новых продуктов, в связи с чем ей 

необходимо выбрать инвестиционно привлекательный проект из двух возможных 

альтернатив – «Проекта А» и «Проекта Б». Запуск проектов намечен на январь 

прогнозного года (прогнозы по результатам деятельности в рамках данных 

проектов составляются на календарный год, с отчетным периодом один месяц). Для 
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расчета эффективности и отдачи каждого проекта, была составлена модель оценки 

долгосрочной платежеспособности, базирующаяся на расчете коэффициента 

платежеспособности (3.12) для каждого прогнозного отчетного периода. Модели 

представлены в Приложениях 17 и 18. 

Модель по каждому проекту представлена в виде прогнозного ОДДС. 

Поступления денег рассчитаны как выручка, скорректированная на период 

отсрочки платежа (оборачиваемость ДЗ). При расчете суммы оплаты основным 

поставщикам, размер закупки (изменение запаса) был скорректирован на срок 

оборачиваемости КЗ, который принимается соразмерным показателю отсрочки 

поставщиков. Период и размер оплаты прочим поставщикам оценивался исходя из 

договорных отношений. После сопоставления всех поступлений и выплат за 

период, определялся соответствующий чистый денежный поток (ЧДП). 

Положительная величина ЧДП свидетельствует о способности проекта 

самостоятельно покрывать затраты периода и генерировать денежные средства. 

Отрицательный – характеризует нехватку денежных средств для погашения 

обязательств и свидетельствует о кассовом разрыве периода. Для того, чтобы 

понять, возможно ли ликвидировать кассовые разрывы в рамках проекта, не 

прибегая к дополнительному финансированию, необходимо рассчитать 

накопленный ЧДП. Если избыток денежных средств предыдущих периодов 

покрывает недостаток, возникший в исследуемом, проект может ликвидировать 

кассовый разрыв за счет собственных сгенерированных денежных средств и не 

нуждается в дополнительном финансировании. Если кассовые разрывы не 

покрываются за счет положительного ЧДП, проект нуждается в доинвестировании. 

Оценив всю потребность в дополнительном финансировании за весь период 

реализации каждого проекта, инвестор может составить представление о 

необходимом размере инвестиций для запуска и поддержания каждого из них. 

Рассмотрим ЧДП и инвестиционную потребность по «Проекту А» 

(Приложение 17) и «Проекту Б» (Приложение 18). Основная финансовая 

информация по проектам представлена в Таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Показатели инвестиционной привлекательности «Проекта А» и 

«Проекта Б» ООО «MSG» 

Показатели 
 
 
 
 
 

Проекты 
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. 

ру
б.

 

С
/с

 м
лн

. р
уб

. 

П
ри

бы
ль

, м
лн

. 
ру

б.
 

Н
ак

оп
ле

нн
ый

 
ЧД

П
 за

 2
01

8 
г.,

 
мл

н.
 р

уб
. 

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

по
тр

еб
но

ст
ь,

 
мл

н.
 р

уб
. 

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
 

пр
од

аж
, %

 

Н
ац

ен
ка

, %
 

А 11 170 6 900 1 640 540,07 0 15 61 

Б 890 433 242 -93,85 93,85 27 74 
Сост. автором. 

 

В первую очередь, сравнивая между собой проекты, следует обратить 

внимание на показатель рентабельности продаж. Несмотря на то, что оба проекта 

демонстрируют положительную рентабельность, «Проект Б» на 12% более 

рентабелен, чем «Проект А», и, соответственно, номинально более эффективен. 

Подтверждением этому косвенно служит и размер наценки по каждому проекту. 

Ориентируясь на условия рынка, наценка «Проекта Б», на 13% выше, что в свою 

очередь повышает и прибыльность данного проекта. 

Далее следует оценить степень платежеспособности каждого проекта и 

инвестиционную потребность. Данный анализ меняет степень привлекательности 

исследуемых проектов. «Проект А» в абсолютном выражении за исследуемый год 

может сгенерировать ЧДП в размере 540 млн руб. Проект с первых месяцев 

выходит на самоокупаемость, стабильно принося ЧДП. Возникшие кассовые 

разрывы в мае, сентябре, ноябре и декабре 2018 г. покрываются за счет 

накопленного ЧДП предыдущих периодов и не характеризуют проект как 

неплатежеспособный. «Проект Б», несмотря на большую рентабельность, имеет на 

конец исследуемого года отрицательный ЧДП в размере – 93,8 млн руб. Проект 

требует ежемесячного финансирования кассовых разрывов за исключением 

февраля, августа и сентября 2018, когда ЧДП положительный.  

Таким образом, «Проект А», имея рентабельность 15% не требует от 

инвесторов привлечения денежных средств. Условия отсрочки платежа перед 

кредиторами так коррелируется с оборачиваемостью дебиторской задолженности, 
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что в рамках проекта поступления денег опережают необходимые выплаты, тем 

самым с первых месяцев реализации проекта позволяя ему выходить на 

самоокупаемость. «Проект Б», с уровнем рентабельности продаж в 27% требует 

привлечение инвестиций в размере 93,8 млн руб. для поддержания 

функционирования проекта при его запуске и в период его реализации. 

В результате анализа инвестиционной привлекательности двух проектов, 

можно заключить, что «Проект А» менее прибыльный, но является стабильным 

генератором свободных денежных средств. Более рентабельный «Проект Б» имеет 

менее привлекательные условия договорной политики с поставщиками (отсутствие 

отсрочки платежа, авансовый метод оплаты) и покупателями (оборачиваемость ДЗ 

в среднем 1,3 месяца). Данные условия неизбежно влекут за собой кассовые 

разрывы, в результате чего проекту требуется постоянное дополнительное 

финансирование в процессе его реализации. Принимая во внимание, что 

прибыльность проекта уменьшается на стоимость заемного капитала, для 

сохранения высокого показателя рентабельности имеет смысл направить 

свободные денежные потоки, генерируемые «Проектом А» на финансирование 

«Проекта Б», если инвесторами будет принято решения реализации обоих 

проектов. 

Рассмотрим три варианта развития событий при совместной реализации 

инвестиционных проектов. При расчете базового (реалистичного) сценария 

предположим, что проекты реализуются параллельно; кассовые разрывы, 

возникающие по одному проекту, ликвидируются за счет ЧДП второго проекта. 

Представим результат расчета ЧДП в Таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Базовый сценарий совместной реализации проектов 
ЧДП, 

тыс. руб. 
Период 

 

ЧДП Проекта А ЧДП Проекта Б Накопленный ЧДП 

1  -18 538 -18 538 

2 111 642 22 298 133 940 

3 212 426 -25 003 187 423 

4 99 193 -3 349 95 844 

5 -27 884 -35 161 -63 045 

6 52 252 -20 591 31 661 
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ЧДП, 
тыс. руб. 

Период 
 

ЧДП Проекта А ЧДП Проекта Б Накопленный ЧДП 

7 74 961 -12 832 62 129 

8 80 003 29 789 109 792 

9 -44 106 29 867 -14 239 

10 106 444 -7 702 98 742 

11 -47 697 1 817 -45 880 

12 -77 167 -37 110 -114 277 
Итог 540 067 -76 515 463 552 

Сост. автором. 

 

Объединение двух проектов способствовало улучшению показателей ЧДП по 

проекту Б. Для ликвидации кассовых разрывов при реализации проекта 

самостоятельно требовалось привлечение внешнего финансирования. При 

реализации двух проектов одновременно, происходит экономия на величину 

уплаченных процентов. Накопленный денежный дефицит по проекту Б 

уменьшается с 93,85 тыс. руб. до 76,5 тыс. руб. Накопленный ЧДП по двум 

проектам составил 463 552 тыс. руб. 

При реализации оптимистичного сценария совместной реализации проекта 

предположим, что совокупный положительный ЧДП периода размещается на 

банковский депозит под 7% годовых с возможностью ежемесячного снятия 

процентов. Таким образом, помимо отсутствия платы за привлечения кредита по 

проекту Б, будет генерироваться дополнительный денежный поток от размещения 

денежных средств на вкладе. Представим результат такого расчета ЧДП в 

Таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Оптимистичный сценарий совместной реализации проектов 
ЧДП, 

тыс. руб. 
Период 

 

ЧДП Проекта А ЧДП Проекта Б Накопленный 
ЧДП 

% по вкладу 
(7%) 

Накопленный 
ЧДП2 

1  -18 538 -18 538  -18 538 

2 111 642 22 298 133 940  134 721 

3 212 426 -25 003 187 423 781 188 204 

4 99 193 -3 349 95 844 1 093 96 937 

5 -27 884 -35 161 -63 045 559 -62 485 

6 52 252 -20 591 31 661  31 661 

7 74 961 -12 832 62 129 185 62 313 
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8 80 003 29 789 109 792 362 110 15 

9 -44 106 29 867 -14 239 640 -13 598 

10 106 444 -7 702 98 742  98 742 

11 -47 697 1 817 -45 880 576 -45 304 

12 -77 167 -37 110 -114 277  -114 277 
Итог 540 067 -76 515 463 552 4197 467 749 

Сост. автором. 

 

В результате реализации оптимистичного сценария, дополнительный 

прирост денежных средств составил 4 197 тыс. руб., совокупный накопленный 

ЧДП возрос до 467 749 тыс. руб. 

Пессимистичный сценарий реализации проектов не предполагает покрытия 

кассовых разрывов проекта Б за счет денежных средств проекта А. Такой вариант 

развития событий предполагает привлечение кредитов для ликвидации кассовых 

разрывов, и уменьшения ЧДП проекта на величину процентов по данным кредитам. 

Данный сценарий также не предполагает размещение свободных денежных средств 

на депозите. Данные условия были заложены в расчеты, представленные в Таблице 

7. В соответствии с произведенными в таблице расчетами, ЧДП Проекта Б 

составляет – 93,85 тыс. руб. Совокупный ЧДП по двум проектам составляет 446 220 

тыс. руб. Таким образом, совместная реализация проектов с применением 

дополнительного финансового инструмента, такого как банковский депозит, может 

принести дополнительную экономическую выгоду в 21 529 тыс. руб. 

Представленный анализ показывает, что с помощью оценки прогнозной 

платежеспособности и составления ее долгосрочной модели, можно не только 

определять способность предприятия своевременно погашать свои обязательства в 

рамках операционного учета, но и рассчитывать потребность в финансировании 

новых проектов в рамках инвестиционного анализа. 

С учетом отсутствия единой методики определения размера требуемых 

инвестиций для запуска проекта, ориентация на чистый денежный поток и 

покрытие кассовых разрывов является действенным способом определить объем 

денежных средств, необходимый для непрерывной реализации проекта, что в свою 

очередь и является требуемым размером инвестиций, независимо от того, 
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концентрируются они в начальной стадии реализации проекта, или вводятся 

постепенно на всем сроке его жизненного цикла. 

Для подтверждения состоятельности методики внешней оценки прогнозной 

платежеспособности предприятия проведем анализ ряда действующих 

предприятий. С целью исключения непоказательных результатов оценка 

платежеспособности должна быть проведена по репрезентативной выборке 

предприятий, имеющих различную отраслевую принадлежность и род 

деятельности. Анализ осуществляется на основе годовой финансовой отчетности 

предприятий, публикуемой в открытом доступе на официальных сайтах 

предприятий или в специализированных информационно-аналитических ресурсах. 

Помимо расчета показателя прогнозной платежеспособности, важным 

элементом анализа в данном случае является сопоставление полученных 

результатов с результатами финансовой диагностики по альтернативным 

методикам. Для сравнения используем анализ платежеспособности с применением 

коэффициентов ликвидности (наиболее распространенный подход к оценке 

платежеспособности внешними аналитиками) и модели Д. Дюрана (методика 

оценки вероятности финансовой несостоятельности). Сопоставив результаты, 

полученные по трем методикам оценки платежеспособности, можно, во-первых, 

провести всестороннюю характеристику способности предприятий погашать 

обязательства, во-вторых, определить ограничения данных методик, в-третьих, 

выбрать методику, наиболее достоверно характеризующую платежеспособность 

хозяйствующего субъекта. Базой для расчета коэффициентов является финансовая 

информация, представленная в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах предприятий, объединенная в единую таблицу, с которой можно 

ознакомиться в Приложении 8. 

Оценка платежеспособности на основе расчетов коэффициентов 

ликвидности включает расчет коэффициента абсолютной, срочной и текущей 

ликвидности. Полученные результаты сопоставляются с критическими значениями 

по каждому коэффициенту, применяемыми в российской практике [64, с. 435]. Для 

оценки изменения платежеспособности в динамике расчет коэффициентов 
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проводится за последние два года. Результаты расчета коэффициентов 

ликвидности для анализируемых предприятий представлены в Приложении 9. 

Согласно полученным результатам, платежеспособными предприятиями 

можно считать ЗАО «Связь Инжиниринг М», ПАО «Газпром», ООО «Мечта», 

ООО «Стар-Натурдарм», ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ООО «СО 1-е 

мая». Финансовое состояние ЗАО «Связь Инжиниринг М» в отчетном году 

ухудшилось по сравнению с прошлым периодом. В связи с этим, значения 

показателей срочной и текущей ликвидности оказалось ниже границы, 

определяющей платежеспособность. Тем не менее, значение коэффициентов по-

прежнему близко к референтным, что оставляет высокий шанс предприятию в 

дальнейшем восстановить свою платежеспособность. ЗАО «Микояновский 

Мясокомбинат» напротив, улучшил свои показатели в текущем периоде по 

сравнению с предыдущим, обеспечив платежеспособность согласно 

коэффициентам абсолютной и срочной ликвидности. 

ПАО «Газпром» и ООО «Мечта» показывают стабильную 

платежеспособность, сохраняемую в динамике. ООО «СО 1-е мая» также можно 

считать платежеспособным: несмотря на низкий показатель абсолютной 

ликвидности, объема дебиторской задолженности и запасов достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств. ООО «Стар-Натурдарм» в отчетном 

периоде, как и ООО «СО 1-е мая» испытывает недостаток в денежных средствах, в 

результате чего коэффициент абсолютной ликвидности опускается ниже 

норматива, тем не менее, остальные коэффициенты ликвидности свидетельствуют 

о платежеспособности данного предприятия. Остальные исследуемые организации 

(ООО «Вита-1», ПАО «Мегафон», ОАО «Льговский молочно-консервный 

комбинат», ООО «Юнистафф Пейрол Компани», ООО «Штарком», 

ООО «Электролайт» и ПК «Трест Столовых и ресторанов») согласно результатам 

расчета коэффициентов ликвидности, находящихся ниже нормативных значений, 

признаются неплатежеспособными. 

Далее рассмотрим результаты применения рейтинговой модели Дюрана. 

Данная методика оценки платежеспособности предполагает расчет 
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дополнительных коэффициентов, а именно рентабельности совокупного капитала, 

коэффициента текущей ликвидности и коэффициента финансовой независимости, 

после чего, результаты сопоставляются с референтными значениями, по каждому 

коэффициенту проставляются соответствующие баллы, определяющие положение 

предприятия в рейтинге. Если предприятие набирает достаточное количество 

баллов, то оно признается финансово устойчивым, не подверженным рискам 

банкротства, и соответственно, платежеспособным. Необходимо отметить, что 

коэффициенты в данной модели имеют различный вес. Так, влияние коэффициента 

рентабельности совокупного капитала максимально – его вес составляет 50% среди 

всех показателей. Вес коэффициента текущей ликвидности – 30%, а финансовой 

независимости – 20%. Соответственно данному распределению влияния 

коэффициентов, основой определения платежеспособности и финансовой 

устойчивости в модели Дюрана является эффективность использования капитала. 

Результаты проведенного анализа платежеспособности исследуемых 

предприятий на основе модели Дюрана представлены в Приложении 10. 

Результаты расчетов показали, что платежеспособными предприятиями являются 

ООО «Вита-1» и ООО «Мечта». В то время как организации ПАО «Мегафон»,  

ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат», ООО «Юнистафф Пейрол 

Компани», ООО «Штарком», ООО «Электролайт» и ПК «Трест Столовых и 

ресторанов» оказались неплатежеспособными как при расчете коэффициентов 

ликвидности, так и согласно модели Дюрана, ряд предприятий показали 

противоречивые результаты. 

Так, ООО «Вита-1» при низких показателях ликвидности в отчетном 

периоде, не позволяющих признать его платежеспособным по модели Дюрана, все 

же имеет достаточный запас финансовой устойчивости для сохранения 

способности расплачиваться по своим долгам. При этом обе методики показали 

ухудшение финансового состояния ООО «Вита-1». Обратная ситуация возникла с 

предприятиями ЗАО «Связь Инжиниринг М», ПАО «Газпром», ООО «Стар-

Натурдарм» и ЗАО «Микояновский мясокомбинат». При высоких показателях 

ликвидности, данные организации имеют низкие баллы по модели Дюрана. 
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Ухудшение финансового положения предприятия ООО «СО 1-е мая» не являлось 

критичным в оценке коэффициентов ликвидности, но достаточным для признания 

его проблемным по модели Дюрана, и лишь ООО «Мечта» показала достаточно 

высокие результаты по обеим методикам. 

Такая разница в результатах определения платежеспособности исходит из 

различной основы, лежащей в данных методиках. При расчете коэффициентов 

ликвидности за показателем платежеспособности признается достаточность 

активов для покрытия краткосрочных обязательств, тогда как в модели Дюрана 

основной упор делается на эффективность использования и структуру капитала. 

Методику Дюрана можно признать более строгой в оценке платежеспособности. 

При этом большинство предприятий, имеющих негативную оценку коэффициентов 

ликвидности, оказались подвержены риску банкротства по модели Дюрана. При 

этом общие тенденции ухудшения или улучшения финансового состояния 

анализируемых предприятий прослеживаются в обоих случаях. 

Далее определим прогнозную платежеспособность данных организаций, 

используя разработанную методику оценки платежеспособности. Для этого 

необходимо рассчитать поступления и платежи предприятий в следующих за 

отчетным периодах и определить платежеспособность, согласно формуле 3.16. Для 

отслеживания изменения тенденций сохранения или утраты платежеспособности и 

возможности сопоставить полученные результаты с предыдущими расчетами, 

проанализируем прогнозную платежеспособность для отчетного и следующего за 

отчетным периодов. Необходимо помнить, что результаты данного исследования 

показывают не текущую платежеспособность в завершенном периоде, а 

возможность предприятия (реализованную или не реализованную в дальнейшем) 

расплатиться по будущим обязательствам. 

Результаты анализа прогнозной платежеспособности для исследуемых 

предприятий представлены в Приложении 11. В соответствии с полученными 

результатами, можно прийти к заключению, что лишь предприятие ООО «Мечта» 

способно покрыть свои обязательства с наступившей датой платежа за счет 

имеющихся денежных средств и обратившейся в деньги выручки. Остальные 
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компании показали низкую прогнозную платежеспособность. Предприятие 

ООО «Вита-1», достаточно платежеспособное в текущем году, с высокой долей 

вероятности потеряет свою платежеспособность в следующем. 

Результаты, полученные с применением оценки прогнозной 

платежеспособности, оказались более близки к результатам методики Д. Дюрана, 

чем к оценке платежеспособности с помощью коэффициентов ликвидности. 

Тенденции ухудшения платежеспособности по ООО «Вита-1» прослеживались и в 

методике Дюрана – в прошлом организация имела значительный запас финансовой 

устойчивости, в настоящее время появилась незначительная угроза неплатежей. 

Расчет прогнозной платежеспособности показал, что при сохранении 

прослеживающийся динамики ухудшения финансовой устойчивости, в 

последующие периоды ООО «Вита-1» не сможет обеспечить денежными 

средствами все обязательства к погашению. 

Платежеспособность ООО «Мечта» также ухудшается в прогнозный год по 

сравнению с отчетным, хотя размер денежных поступлений данному предприятию 

все еще позволяет покрыть его текущие обязательства. 

Для характеристики финансового состояния ООО «Вита-1» и ООО «Мечта» 

рассчитаем показатели прогнозной платежеспособности этих хозяйствующих 

субъектов, используя формулу 3.16 (Таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Расчет показателей прогнозной платежеспособности ООО «Вита-1» 

и ООО «Мечта» на период t + 2 
N п/п Название 

предприятия 
К платеж 1* К платеж 2 К платеж. 3 К платеж. 

прогноз (2018 г.) 
1 ООО "Вита-1" 0,82 1,14 0,19 0,72 
2 ООО "Мечта" 2,15 3,91 5,1 3,72 

Примечание: 
* данные для расчета К платеж 1 взяты из бухгалтерской отчетности предприятий, ссылка на 
которые расположена в Приложении 8. 

Сост. автором. 

 

Согласно полученным результатам можно сделать заключение, что 

организация ООО «Вита-1» в долгосрочной перспективе не сможет восстановить 

платежеспособность, хотя и улучшит данный показатель по отношению к 2017 г. 
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(0,72 в 2018 г. против 0,19 в 2017 г.). ООО «Мечта» в дальнейшем сохранит 

возможность погашать обязательства, обеспечив стабильную долгосрочную 

платежеспособность при сохранении текущих тенденций развития.  

Несмотря на сопоставимость результатов финансовой диагностики, 

полученных по альтернативным методикам (Дюрана и авторская), их, тем не менее, 

нельзя назвать одинаковыми, как в абсолютном измерении, так и в направлении 

динамики платежеспособности. Так, согласно модели Дюрана, предприятия ЗАО 

«Связь Инжиниринг М», ПАО «Мегафон» и ОАО «Льговский молочно-

консервный комбинат» в 2016 г. показали более низкую финансовую устойчивость 

по отношению к 2015 г. При этом, при оценке платежеспособности по авторской 

методике, наоборот, в динамике наблюдается улучшения показателя в условиях 

общей неплатежеспособности. По предприятию ООО «Юнистафф Пейрол 

Компани» прослеживается обратная ситуация: согласно модели Дюрана, компания 

несколько улучшает свое финансовое состояние, при этом прогнозная 

платежеспособность предприятия падает. Разница в результатах объясняется в 

первую очередь тем, что за основу расчета в модели Дюрана берутся 

коэффициенты рентабельности, ликвидности и финансовой независимости, что 

характеризует экономическую устойчивость хозяйствующего субъекта, но не его 

платежеспособность, тогда как в основе авторской методики лежит отношение 

будущих денежных поступлений к предстоящим к погашению обязательствам. 

Проведенный нами анализ показывает, что результаты оценки 

платежеспособности напрямую зависит от того, что авторы методик берут за 

основу расчета показателей. Соответственно, выводы о прогнозной 

платежеспособности предприятия целесообразно делать на основе чистых 

денежных потоков в рамках проведения комплексной финансовой диагностики 

хозяйствующего субъекта, включая различные аналитические процедуры и 

методики. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в корректной оценке 

платежеспособности предприятия заинтересованы и внутренние, и внешние 

финансовые аналитики. Внутренние аналитики должны применять такой 
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методический подход к оценке платежеспособности, который будет давать не 

только ее оценку в будущих периодах, но и способствовать ее поддержанию на 

протяжении всего жизненного цикла организации. Имея неограниченный доступ к 

внутренней информации, на основе полных сведений бухгалтерского учета и 

отчетности, бюджетных данных и вспомогательных отчетов, внутренние 

аналитики могут применять методику оценки платежеспособности, 

обеспечивающую реалистичные прогнозы. 

Внешние аналитики имеют не менее сильную мотивацию в корректной 

оценке прогнозной платежеспособности своих контрагентов. С учетом 

ограниченности доступной информации, данная группа аналитиков нуждается в 

методике оценки платежеспособности, которая будет давать более точные 

результаты, чем традиционно применяемые методики. В зависимости от того, 

насколько исследуемый период отдален от отчетного, внешние пользователи могут 

рассчитать показатели платежеспособности с использованием информации 

отчетного периода или ориентируясь на сохранение тенденций погашения 

задолженности. Причем предложенный автором показатель платежеспособности 

может найти применение не только для будущих периодов, но и для прошлых – с 

целью оценки принимаемых управленческих решений и определения 

приоритетности погашения исследуемым предприятием своих обязательств. 

Таким образом, представленный автором методический подход к оценке 

платежеспособности способствует более объективной оценке текущего и 

прогнозного финансового состояния предприятия. Помимо этого, используя 

механизм резервирования денежных средств на банковском депозите с учетом 

авторских рекомендаций, предприятие может добиться поддержания долгосрочной 

платежеспособности на постоянной основе, имея достаточное количество целевых 

денежных средств для погашения обязательств с наступившей датой платежа. 

Также данный инструмент поддержания платежеспособности способствует 

улучшению контрольной функции за дебиторской задолженностью, помогая 

снизить риск просрочки платежа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка платежеспособности является ключевым элементом финансовой 

диагностики предприятия, выступая важным индикатором подверженности 

организации риску банкротства и ликвидации, поскольку последствием 

перманентных неплатежей так или иначе является прекращение бизнеса. Высокая 

значимость платежеспособности хозяйствующих субъектов определяет 

необходимость поиска и разработки как методики поддержания долгосрочной 

платежеспособности, так и способа ее корректной и максимально точной оценки. 

Внутренние и внешние аналитики должны иметь возможность оценить 

платежеспособность предприятия, представляющую способность удовлетворять 

платежные требования контрагентов в соответствии с условиями договоров, на 

основе имеющейся у них информации, и сделать выводы, как о текущем 

финансовом состоянии данного субъекта хозяйствования, так и о перспективах его 

развития. Так, внутренние аналитики могут в целом оценивать перспективы 

развития предприятия и, в частности, корректировать платежную политику в 

зависимости от уровня прогнозной платежеспособности. Лишь при условии 

поддержания долгосрочной платежеспособности можно эффективно заниматься 

развитием бизнеса и направлять свободные денежные средства в инвестиционную 

деятельность. Внешние аналитики, в соответствии с уровнем платежеспособности, 

могут оценить благонадежность контрагента и вероятность своевременных 

поступлений платежей, что является основным фактором в принятии решений о 

дальнейшем сотрудничестве. 

Отдельной сферой применения оценки платежеспособности выступает 

анализ инвестиционных проектов. Инвесторы должны принимать во внимание 

способность проекта обеспечивать не только отдачу от инвестиций, но и его 

способность генерировать достаточные денежные средства для погашения 

платежей по проекту. Зачастую инвесторам приходится делать выбор между 

рентабельностью и платежеспособностью проекта. При этом выбор в пользу 

рентабельности может приводить в перспективе к дополнительным потерям. Таким 
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образом, широкому кругу участников рынка необходимы инструменты оценки 

возможности предприятий погашать вновь возникающие обязательства. 

Существующие методики оценки платежеспособности имеют в своей основе 

коэффициентный анализ финансового состояния организации, базирующийся на 

информации прошлых периодов. Так, утвержденный российским Законодателем 

порядок оценки платежеспособности предприятий на основе показателей 

ликвидности имеет ряд серьезных недостатков, таких как несопоставимость 

стоимостной оценки кредиторской задолженности и имущества, направленного на 

ее погашение; стоимостная неопределенность реализации активов (за исключением 

коэффициента абсолютной ликвидности); отсутствие корректировки на 

индивидуальный срок оборачиваемости каждого актива и пр. Очевидно, что с 

помощью показателей ликвидности можно определить скорее не 

платежеспособность, а степень покрытия задолженности разными активами. 

Синтетические модели оценки платежеспособности в большей степени 

ориентированы на финансовую устойчивость предприятия, из которой косвенно 

следует заключение о платежеспособности. Но подобные заключения о 

платежеспособности достаточно поверхностны, поскольку весьма отдаленно 

характеризуют достаточность у предприятия денег для погашения своих 

обязательств по отдельным периодам. 

Традиционные методические подходы к оценке платежеспособности на 

основе текущих денежных потоков лишь частично решают данную проблему: 

несмотря на сопоставимость показателей и сравнение притоков и оттоков 

денежных средств, данные подходы, во-первых, не затрагивают прогнозные 

значения, и соответственно никак не характеризуют будущую возможность 

хозяйствующего субъекта погашать обязательства, во-вторых, в основе этих 

подходов лежит информация, присутствующая в отчете о движении денежных 

средств, что ограничивает их применение для внешних аналитиков. В 

инвестиционном анализе, который характеризуется широким применением 

денежных потоков, внимание на платежеспособности реализуемого проекта 

обычно не заостряется. Тем не менее, на протяжении срока реализации проекта 
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могут возникать кассовые разрывы. В таком случае, для своевременного погашения 

обязательств по проекту потребуется привлечение дополнительных инвестиций, 

зачастую за счет внешнего финансирования, что удорожает проект и снизит его 

эффективность. Таким образом, выявлено, что поиск методического подхода, с 

помощью которого как внешний, так и внутренний аналитик мог бы определить 

прогнозную платежеспособность предприятия остается актуальным и значимым 

вопросом для научного поиска. 

Методические подход к оценке платежеспособности на основе будущих 

денежных потоков, предложенный автором, снимает ряд ограничений, которые 

характерны для существующих подходов в системе финансовой диагностики 

предприятия. Во-первых, данный подход отражает не текущее положение 

организации, а возможность расплачиваться по обязательствам в перспективе. Во-

вторых, подход направлен именно на определение степени покрытия части 

обязательств к погашению в будущий анализируемый период денежными 

средствами от текущей деятельности. Иными словами, активы, которые 

необходимо срочно реализовывать для покрытия текущих обязательств 

предприятия не принимают участие в расчете платежеспособности. В-третьих, для 

возможности оценки платежеспособности внешними аналитиками, в основу 

расчета коэффициента платежеспособности положена информация из баланса и 

отчета о финансовых результатах, публикуемая в открытом доступе. Внутренние 

аналитики для получения максимально точных прогнозных результатов должны 

использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы – бюджетные данные, 

платежные календари, экспертные мнения. Поэтому коэффициенты 

платежеспособности для внешних и внутренних пользователей имеют разную 

структуру, отличающуюся количеством входящих в нее элементов. 

Суть разработанного подхода к оценке платежеспособности предприятия 

заключается в сопоставлении будущих денежных поступлений с будущими 

платежами, приходящимися на аналогичных период времени. Прогнозные 

поступления представляют собой выручку, скорректированную на отсрочку 

платежа, предоставляемую дебиторам, и коэффициент проблемной задолженности. 
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Платежи рассматриваются как закупки, скорректированные на среднюю отсрочку 

поставщиков. Оперируя показателями плановой выручки и закупок, с помощью 

предложенных формул можно рассчитать, в какой момент и в каком размере 

выручка обратится в деньги, а закупки необходимо будет оплатить. После 

получения сумм прогнозных поступлений и выплат с учетом корректировки на 

инвестиционные и финансовые операции, данные значения сравниваются, и при 

превышении поступлений над выплатами, можно говорить о платежеспособности 

предприятия. При сохранении такой тенденции на протяжении длительного 

времени можно вынести заключении о долгосрочной платежеспособности 

хозяйствующего субъекта. 

По своей сути, предложенный подход к оценке платежеспособности 

предприятия дает информацию о прогнозном чистом денежном потоке, 

положительное значение которого формирует свободные финансовые ресурсы и 

открывают новые инвестиционные возможности. Помимо возможности оценить 

прогнозную платежеспособность, разработанный подход способствует выявлению 

неэффективных решений в отношении платежной политики предприятия, 

принятых ранее. Применяя предложенный коэффициент платежеспособности к 

прошлым периодам, аналитик получает возможность сравнить фактическое 

погашение обязательств, нашедшее отражение в бухгалтерской отчетности, с 

возможным погашением, рассчитанным с помощью коэффициента. Подобный 

анализ помогает выявить ситуацию, когда организация намеренно допускает 

просрочки части платежей, имея достаточно денежных средств для их погашения, 

направляя денежные потоки в иные сферы. Подобная платежная политика имеет 

негативный характер для контрагентов предприятия и может повлиять на принятие 

ими решения о сотрудничестве. 

На примере сравнения альтернативных инвестиционных проектов с 

помощью предложенной методики можно оценить объем требуемых 

дополнительных инвестиций в определенный будущий период, а также возможные 

источники свободных денежных средства для удовлетворения данной 

потребности. Выводы такой оценки целесообразно учитывать при 
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перераспределении инвестиционных ресурсов. При должном планировании, 

можно избежать дополнительных трат по привлечению внешнего финансирования, 

перераспределяя внутренние средства. Так, осуществляя внутреннюю 

диверсификацию вложений между инвестиционными проектами, можно повысить 

эффективность инвестиционного процесса, совмещая высокорентабельные (но 

требующие доинвестирования) проекты и менее рентабельные проекты, но 

генерирующие свободные денежные средства. 

Помимо разработанной методики определения прогнозной 

платежеспособности на основе будущих денежных потоков, автором предлагается 

инструмент поддержания долгосрочной платежеспособности, предполагающий 

резервирование части поступлений денежных средств от текущей деятельности на 

банковском депозите. Благодаря данному инструменту поддержания 

платежеспособности, хозяйствующий субъект может, во-первых, обеспечить 

своевременные выплаты по особо крупным обязательствам, на погашение которых 

недостаточно поступлений денежных средств одного отчетного периода; во-

вторых, повысить контрольную функцию над платежами предприятия; в-третьих, 

получить дополнительный доход от процентов по вкладам. Применяя метод оценки 

платежеспособности и схему резервирования на банковском депозите, 

предприятие сможет как оценить степень своей платежеспособности, так и 

поддержать ее в перспективе. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в настоящее время основная часть 

рекомендуемых в литературе показателей платежеспособности распространяется 

на ретроспективную финансовую диагностику. В связи с этим разработанный 

методический подход к оценке платежеспособности на основе будущих денежных 

потоков может занять весомое положение в финансовой диагностике 

хозяйствующего субъекта. Тем не менее, изложенные методики оценки прогнозной 

платежеспособности не лишена некоторых ограничений, в направлении 

устранения которых остается область для исследования. В первую очередь при 

работе с любыми плановыми показателями нельзя исключать фактор 

неопределенности будущего – намеченные тенденции могут нарушиться под 
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влиянием внешних или внутренних факторов, тем самым сделав значение 

показателя ошибочным. Также нельзя забывать, что полученные результаты 

оценки платежеспособности будут напрямую зависеть от качества источников 

информации. При недостоверной финансовой отчетности и неправдоподобных 

бюджетных данных нельзя рассчитывать на точность финансовой диагностики. И, 

наконец, чем дальше анализируемый период находится от отчетного, информация 

о котором известна, тем менее точными будут результаты оценки 

платежеспособности. Так, при анализе периода, следующего за отчетным, 

существует возможность использовать в расчете данные отчетного периода, что 

значительно повышает точность показателя. При отдалении анализируемого 

периода от отчетного на год и более, расчеты будут базироваться преимущественно 

на усредненных показателях, что снижает точность получаемых результатов. 

Таким образом, основной задачей дальнейших исследований в вопросе 

оценки платежеспособности на основе денежных потоков является повышение 

точности полученных результатов с помощью устранения факторов, снижающих 

результативность финансовой диагностики. 
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Приложение 2 

Основные коэффициенты, применяемые для оценки платежеспособности 

предприятия 

 
№ 
п/п 

Коэффициент Формула расчета Авторы, предлагающие его 
использование 

1 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

(Денежные средства, их эквиваленты + 
краткосрочные финансовые вложения)/ 
краткосрочные обязательства 

В.В. Ковалев,А.П. Градова, 
Ж. Депалян,Д. Дюран,О.В. 
Ефимова,М.Н.Крейнина,М
Д.Медникова,Г.В.Савицкая,
А.Д. Шеремет 

2 Коэффициент 
ликвидности 
средств 
(срочной 
ликвидности) 

(Денежные средства, их эквиваленты + 
краткосрочные финансовые вложения +  
дебиторская задолженность)/ 
краткосрочные обязательства 

В.В. Ковалев,А.П. Градова, 
Ж. Депалян,Д. Дюран,О.В. 
Ефимова,М.Н.Крейнина,М
Д.Медникова,Г.В.Савицкая 

3 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

(Денежные средства, их эквиваленты + 
краткосрочные финансовые вложения +  
дебиторская задолженность +  готовая 
продукция +  сырье +  материалы + 
незавершенное производство)/ 
краткосрочные обязательства 

В.В. Ковалев,А.П. Градова, 
Ж. Депалян,Д. Дюран,О.В. 
Ефимова,М.Н.Крейнина,М
Д.Медникова,Г.В.Савицкая, 
А.Д. Шеремет 

4 Степень 
платежеспособ
ности по 
текущим 
обязательствам 

Краткосрочные обязательства/ 
среднемесячная выручка 

В.В. Ковалев,А.П. Градова, 
Ж. Депалян,Д. Дюран,О.В. 
Ефимова,М.Н.Крейнина,М
Д.Медникова,Г.В.Савицкая 

5 Коэффициент 
финансового 
рычага 

(Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства) / 
Собственный капитал 

А.Ф. Ионова, Н.Н. 
Селезнева   

6 Коэффициент 
автономии 

Собственный капитал /Активы  Е.Б. Герасимова,Д. Дюран,  
А.Ф.Ионова,И.Я.Лукасевич
,М.В.Мельник,Г.В.Савицка
я,Н.Н.Селезнева,А.Д.Шере
мет 

7 Коэффициент 
платежеспособ
ности 

Денежные средства на начало отчетного 
периода + Приток денежных средств) / 
Отток денежных средств 

О.В. Ефимова 

8 Коэффициент 
Бивера 

Чистая прибыль + Амортизация / 
Долгосрочные и краткосрочные 
обязательства 

О.В. Ефимова 

9 Коэффициент 
обеспеченност
и 

К обеспеченности СОС = СОК/ОА А.П. Градова,В.В. Ковалев,  
М.Д.Медникова, 
Г.В.Савицкая  
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№ 
п/п 

Коэффициент Формула расчета Авторы, предлагающие его 
использование 

собственными 
оборотными 
активами 

10 Коэффициент 
восстановлени
я 
платежеспособ
ности 

Коэффициент текущей ликвидности на 
конец отчетного периода + 6/12 
(Коэффициент текущей ликвидности на 
конец отчетного периода - Коэффициент 
текущей ликвидности на начало 
отчетного периода)) /2 

Градова А.П., Медникова 
М.Д. 

11 Коэффициент 
утраты 
платежеспособ
ности 

(Коэффициент текущей ликвидности на 
конец отчетного периода + 
3/12(Коэффициент текущей ликвидности 
на конец отчетного периода - 
Коэффициент текущей ликвидности на 
начало отчетного периода)) /2 

Градова А.П., Медникова 
М.Д. 

12 Коэффициент 
обеспеченност
и запасов 
собственными 
источниками 
финансирован
ия 

К обеспеченности запасов собственными 
источниками финансирования = 
СОК/запасы 

Савицкая Г.В. 

13 Рентабельност
ь совокупного 
капитала 

Рск = прибыль до налогообложения / 
Валюта баланса  

Д. Дюран 

14 Коэффициент 
кредитоспособ
ности 

Коэффициент кредитоспособности= 
Собственный капитал / Заёмные средства 

Ж. Депалян 

15 Коэффициент 
иммобилизаци
и собственного 
капитала 

Коэффициент иммобилизации 
собственного капитала = Собственный 
капитал / Внеоборотные активы 

Ж. Депалян 

16 Коэффициент 
оборачиваемос
ти запасов 

Коэффициент оборачиваемости запасов = 
Себестоимость продаж / Средняя за 
период величина запасов 

Ж. Депалян 

17 Коэффициент 
оборачиваемос
ти дебиторской 
задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности = Выручка / 
Средняя за период величина дебиторской 
задолженности 

Ж. Депалян 

Сост. автором. 
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Приложение 3 

Группы коэффициентов платежеспособности предприятия 
Используемые показатели Авторы методик 

Коэффициенты текущей, срочной, абсолютной ликвидности; 
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным 
капиталом 

Т.Г. Вакуленко; 
Л.Ф. Фомина [37, с.103-
109]. 

Общая степень платежеспособности; 
Коэффициент задолженности по кредитам и займам; 
Коэффициент задолженности другим организациям; 
Коэффициент задолженности фискальной системе; 
Коэффициент внутреннего долга; 
Степень платежеспособности по текущим обязательствам; 
Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными 
активами; 
Собственный капитал в обороте; 
Доля собственного капитала в оборотных средствах 
(коэффициент обеспеченности собственными средствами); 
Коэффициент автономии (финансовой независимости) 

А.П. Градов; М.Д. 
Медников [44, с.541; 14] 

Коэффициент текущей ликвидности;  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

М.Н. Крейнина [80, с.86]. 

Коэффициент платежеспособности (Бивера); 
Коэффициенты ликвидности;  
Коэффициенты прибыльности; 
Показатели, основанные на рыночных критериях 

Дж. Шим, Г. Джойл, Дж. 
Сигел, Б. Нидлз, Г. 
Андерсон, Р. Брейли [33, 
50,92,99] 

Расширенный коэффициент платежеспособности (включает в 
себя проценты, и рассчитывается путем отношения прибыли до 
налогообложения к расходам по процентам по долгосрочным 
обязательствам) 

Р. Кесаван [133, с. 119] 

Коэффициент платежеспособности (Бивера); 
Коэффициент текущей ликвидности; 
Коэффициент операционной рентабельности м рентабельности 
собственного капитала 

Дж. Маверик [134] 

Коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент ликвидности активов (ликвидности средств); 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
коэффициент автономии; 
коэффициента текущей ликвидности 

Р.К. Пасван [134, с.402] 
Р. Грант, Ф. Бимс, Дж. 
Энтони, Д.Флан, Т. 
Ворфилд [45, 127, 130, 141] 

Коэффициент платежеспособности (Бивера);  
Коэффициент финансовой устойчивости; рентабельность 
собственного капитала; 
Коэффициент текущей ликвидности 

Д. Ван Хорн и Д. Вахович 
[39, с. 601-603] 

Коэффициент платежеспособности (Бивера);  
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
Коэффициент задолженности (отношение чистого долга к 
прибыли до налогообложения). 

А. Ареанс и Р. Элдер [126, 
с. 205 - 206] 

Сост. автором 
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Приложение 4 

Виды денежных потоков хозяйствующего субъекта 

Классификация Вид денежного 
потока Описание 

По степени 
агрегирования 

Консолидированный 
Денежный поток нескольких зависимых 
организаций с самостоятельным денежным 
балансом 

Совокупный Денежный поток одного юридического лица, 
отраженный в его денежном балансе 

Единичный 
Денежный поток, сформированный 
структурной единицей или рабочим центром 
предприятия 

По виду 
деятельности 

Операционный 
Денежный поток, сформированный за счет 
профильных активов по основной 
деятельности 

Инвестиционный Денежный поток, возникший в результате 
осуществления инвестиционной деятельности 

Финансовый Денежный поток, возникающий в результате 
кредитных и эмиссионных операций 

По степени 
достаточности 

Положительный 
Денежный поток, поступления в рамках 
которого превышают выбытия за 
определенный период 

Отрицательный 

Денежный поток, выбытия в рамках которого 
выше поступлений за определенный период. 
Возникший дефицит покрывается входным 
остатком или доп. кредитованием 

«Денежный капкан» Поступления и выбытия равны. Рост чистого 
денежного потока отсутствует 

По направлению 
движения 

Входящий Поступление денежных средств 
Исходящий Расходование денежных средств 

По времени оценки 

Текущий Денежный поток на основе оценки данных 
отчетного периода 

Прогнозный 
Денежный поток на основе плановых 
показателей периодов, следующих за 
отчетным 

По стоимостной 
оценке 

Простой Без дисконтирования стоимости 

Дисконтированный Будущая стоимость денег приведена к 
настоящей 

По способу 
вычисления 

Валовый Сумма всего денежного оборота 
Чистый денежный 
поток 

Сальдо, полученное в результате разницы 
притоков и оттоков денежных средств 
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Классификация Вид денежного 
потока Описание 

По степени 
сбалансированности 

Регулярный 
Своевременное удовлетворение платежных 
требований за счет регулярных поступлений 
денег 

Дискретный 

В связи с несистемными поступлениями 
денежных средств возникают кассовые 
разрывы. Не все обязательства погашаются 
своевременно/ в полном размере 

По элементному 
составу 

Номинальный Чистый денежный поток (ЧДП) 
Располагаемый ЧДП+ балансовые резервы 

Реальный Располагаемый денежный поток, 
скорректированный на уровень инфляции 

Сост. автором. 
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Приложение 5 

Денежные потоки по видам деятельности хозяйствующего субъекта 

Операционная деятельность 
Поступления: Выплаты: 

от продажи товаров и предоставления услуг; оплата поставщикам товаров / услуг; 

рентные платежи за предоставление прав, 
вознаграждений, комиссионных и прочих 
видов выручки; 

оплата работникам; 

 
выплаты / возмещения налогов на прибыль, 
кроме относящихся к финансовой или 
инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность 
Поступления: Выплаты: 
от продажи основных средств, 
нематериальных активов; приобретение основных средств; 

от продажи долей участия в совместных 
предприятиях, долевых и долговых 
инструментов других компаний; 

приобретение ценных бумаг других 
предприятий и государства; 

получение денег по займам, 
предоставленным другим компаниям. 

предоставление денег другим компаниям в 
долг. 

Финансовая деятельность 
Поступления: Выплаты: 

от эмиссии акций или выпуска других 
долевых инструментов; 

погашение долгосрочных векселей, 
облигаций, закладных обязательств; 

от привлечения краткосрочных или 
долгосрочных долговых инструментов. выкуп акций у акционеров; 

 выплата денежных дивидендов. 

Сост. по: Савчук, В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы) / В.П. Савчук // 
Корпоративный менеджмент. -2012. - №1. - С. 12-21. 
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Приложение 7 

Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта 

№ п/п Коэффициент Формула расчета Значение 

1 
Чистая приведенная 
стоимость проекта 
(NPV) 

NPV = ∑nt=1(CFt / (1 + r)t) – Io, 
где CFt- инвестиционные 
платежи в течении t лет; Io – 
первоначальная инвестиция; r – 
дисконт. 

Показывает абсолютную 
величину денег, которые 
может получить инвестор 
за весь жизненный цикл 
проекта за вычетом 
первоначальных 
инвестиций 

2 Индекс доходности 
(PI) PI = ∑nt=1(CFt / (1 + r)t)/Io 

Показывает уровень 
дисконтированных 
денежных потоков к 
первоначальным 
инвестициям 

3 Внутренняя норма 
доходности (IRR, %) 

IRR = r, при NPV = 0, или 
∑nt=1CFt / (1 + IRR)t = 
∑nt=1(ICt / (1 + IRR)t)  

Показывает нижнюю 
границу ставки дисконта, 
при которой целесообразно 
вкладывать деньги в проект 

4 
Срок окупаемости 
первоначальных 
инвестиций (РР) 

PP= n, при ∑n
t=1 CFt > Io Показывает срок возврата 

первоначальных вложений 

5 
Коэффициент 
рентабельности 
инвестиций (ARR) 

ARR = CFcr / Io = 1/ PP, где 
CFcr - среднегодовой приток 
денег 

Обратный показатель срока 
окупаемости. Показывает 
сколько в среднем за 
проект будет создано 
чистой прибыли на один 
рубль инвестиций 
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№ п/п Коэффициент Формула расчета Значение 

6 
Модифицированная 
внутренняя норма 
доходности (MIRR) 

MIRR = ∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
, где 

 

It - отток денежных средств в 
периоде t = 0, 1, 2, ... n (по 
абсолютной величине); 

r - барьерная ставка (ставка 
дисконтирования), доли 
единицы; 

Характеризует такую 
ставку дисконтирования, 
при которой суммарная 
приведенная стоимость 
доходов от 
осуществляемых 
инвестиций будет 
равняться стоимости этих 
инвестиций 

Сост. по:  Кузнецов, Б. Т Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. Т. 
Кузнецов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 284-287; Jensen М., Meckling W. Theory of the Firm: 
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure //Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. P. 305–360; 
Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. Про-Инвест-ИТ, 1995. 157 с. 
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Приложение 10 

Движение денежных средств ООО ЧОП «АДЕЛЬ» за отчетный период 

 

Статья 
Факт 

Ноябрь 
Факт 

Декабрь Отклонение 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 28 713 035 9 913 246 -18 799 789 

Поступления ДС по текущей деят-ти 28 273 992 30 298 890 2 024 898 

Поступления от оказания услуг и продажи товаров 27 795 228 29 723 371 1 928 143 

Поступления от сдачи имущества в аренду 0 4 300 4 300 

Возвраты подотчетных сумм 67 943 42 604 -25 339 

Возвраты неиспольз. аванс. платежей от поставщ. 18 000 0 -18 000 

Поступления от погашения займов (сотрудникам) 340 000 291 000 -49 000 

Прочие поступления по текущим операциям 52 822 237 616 184 794 

Выплаты ДС по текущей деятельности 27 083 404 37 660 905 10 577 501 

Оплата поставщикам (сторонние ЧОО) 330 079 261 364 -68 715 

Оплата поставщикам (стор. монтажные 
организации) 112 113 85 399 -26 714 

Оплата поставщикам (оборудование для монтажа) 1 227 899 2 885 520 1 657 621 

Оплата поставщикам (связь) 504 887 470 167 -34 720 

Оплата поставщикам (лизинг) 832 227 809 826 -22 401 

Оплата поставщикам (аренда, коммунальные 
платежи) 925 430 805 044 -120 387 

Оплата поставщикам (прочие хозяйственные 
платежи) 3 283 730 2 415 245 -868 485 

Оплата труда 14 661 043 15 072 169 411 126 

Выплаты по исполнительным листам сотрудников 75 205 93 116 17 911 

Прочие выплаты персоналу 15 443 5 050 -10 393 

Выплаты НДФЛ и "ЕСН" (пенс, соцстрах, 
медстрах, травм) 1 540 438 1 499 561 -40 877 

Выдача подотчетных сумм 17 000 164 836 147 836 
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Выплаты налогов и сборов (кроме "ЕСН" и НДФЛ) 2 216 805 1 014 -2 215 791 

Выдача займов (сотрудникам) 1 247 000 910 000 -337 000 

Прочие выплаты по текущим операциям 94 106 12 182 595 12 088 489 

ДДС ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВСЕГО 1 190 588 -7 362 015 -8 552 603 

Поступления ДС по инвестиционной деят-ти 0 0 0 

Выплаты ДС по инвестиционной деятельности 1 690 377 1 160 230 -530 147 

Приобретение ОС и иных внеоборотных активов 291 645 205 116 -86 529 

Приобретение дочерних компаний 1 398 732 955 114 -443 618 

ДДС ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВСЕГО -1 690 377 -1 160 230 530 147 

Поступления ДС по финансовой деятельности 0 15 000 000 15 000 000 

Поступление ДС от КЦ (статья используется РЦ) 0 15 000 000 15 000 000 

Выплаты ДС по финансовой деятельности 18 300 000 4 900 000 -13 400 000 

Выплаты ДС в КЦ 18 300 000 4 900 000 -13 400 000 

ДДС ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВСЕГО -18 300 000 10 100 000 28 400 000 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 9 913 246 11 491 001 1 577 755 
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Приложение 16 

Анализ платежеспособности исследуемых предприятий на основе коэффициентов 

ликвидности 

N 
п/п 

Название 
предприят
ия 

К 
абсолютной 
ликвидности 
≥ 0,2 

К срочной 
ликвидности 
≥1 

К текущей 
ликвидности 
≥2 

Комментарии 

    Период* t t-1 t t-1 t t-1   

1 ООО 
"Вита-1" 0,16 0,72 0,16 0,86 1,19 6,25 

Резкое ухудшение 
платежеспособности в 2016г. 
по отношению к 2015. Если в 
2015г. размер ДС позволяет 
покрыть 70% имеющихся 
обязательств, а реализация 
запасов и ДЗ позволяет 
полностью покрыть 
обязательства, то в 2016 г.  
остается способность 
покрыть обязательства лишь 
за счет реализации активов.  

2 

ЗАО 
"Связь 
Инжинири
нг М" 

0,57 0,54 0,98 1,02 1,84 2,05 

Предприятие в целом можно 
характеризовать как 
платежеспособное. Денежных 
средств хватает для покрытия 
более 50% КО. в 2016г. К 
срочной и текущей 
ликвидности приближены к 
референтным значениям, хоть 
и несколько меньше 
норматива, в 2015г.  

3 
ПАО 
"Мегафон"
, млн.р. 

0,48 0,41 0,66 0,55 0,68 0,57 

Несмотря на то, что наличных 
ДС достаточно для покрытия 
более 40% обязательств, 
объема ДЗ и запасов не 
хватает для полного 
погашения обязательств.  

4 

ОАО 
"Льговски
й 
молочно-
консервны
й 
комбинат" 

0,04 0,08 0,18 0,81 0,31 1,24 Неплатежеспособное 
предприятие 

5 

ООО 
"Юнистаф
ф Пейрол 
Компани" 

0,00 0,01 0,90 0,82 0,90 0,82 Неплатежеспособное 
предприятие 

6 
ПАО 
"ГАЗПРО
М" 

0,48 0,36 2,57 1,96 2,89 2,30 Платежеспособное 
предприятие 

7 
ООО 
"Стар-
Натурдарм 

0,01 0,30 1,21 1,26 2,26 1,57 
У предприятия наблюдается 
нехватка свободных ДС в 
2016г, тем не менее, 
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*Период t – отчетный год; период t-1 – год, предшествующий отчетному. 

остальных активов хватает 
для покрытия КО при их 
реализации или при полном 
погашении ДЗ.  

8 ООО 
"Мечта" 3,74 5,39 26,7 13,78 66,6 34,6 Платежеспособное 

предприятие 

9 
ООО 
"Штарком
" 

0,04 0,03 0,19 0,44 0,97 1,22 Неплатежеспособное 
предприятие 

10 

ЗАО 
"Микояно
вский 
мясокомб
инат" 

0,20 0,26 1,00 0,91 1,39 1,25 

Предприятие имеет 
достаточный запас денег для 
покрытия 20% обязательств. 
Полное погашение ДЗ 
покрывает КО в 2016г.и почти 
покрывает в 2015. Показатели 
платежеспособности в 2016г 
улучшились по отношению к 
2015.   

11 ООО "СО 
1-е мая" 0,01 0,00 4,46 1,61 33,8

0 7,21 

Предприятие в состоянии 
обеспечить покрытие всех 
обязательств при погашении 
ДЗ или реализации запасов 

12 
ООО 
"Электрол
айт" 

0,08 0,11 0,65 0,71 1,07 1,05 Неплатежеспособное 
предприятие 

13 

ПК Трест 
Столовых 
и 
ресторано
в 

0,01 0,04 0,03 0,07 0,41 0,33 Неплатежеспособное 
предприятие 
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                                                     INTRODUCTION 

          The relevance of research. The world economic crisis, which began in 2008 and is 

still continuing, has a negative impact on the development and financial sustainability of 

individual countries in general and economic subjects in particular. Thus, in 2009 the 

level of world trade decreased by 10%. Despite the fact it was possible to reach the 

previous volumes by 2011, the pace of growth still lags behind the pre-crisis ones. The 

recession of 2011-2013 came to the place of the crisis of 2008, which does not allow to 

sufficiently restore the financial situation of economic actors. In Russia in 2010-2018, 

under the impact of sanctions, tightening of banking policy, the unstable situation in the 

country, the number of liquidated legal entities due to bankruptcy almost doubled. 2020 

sets new and unprecedented challenges for Russian business, placing high demands on 

the methodological support of financial diagnostics. 

         It should be recognized that foreign economic factors strengthen the role of financial 

diagnostics of an individual economic subject in order to determine and integrate effective 

tools that contribute to the stabilization of the current economic situation and to determine 

further options for the development of the company. One of the key characteristics of the 

financial condition of the company is solvency, and to a greater extent in financial 

diagnostics are important not retrospective data for past periods, but projected future 

values, which provide information on the ability of the enterprise to pay its obligations in 

the future. 

Thus, this study is aimed at developing a new methodological approach for 

assessing the solvency of economic subjects based on the characterization of future cash 

flows, which in turn allows to compare the forthcoming cash revenues with the amount 

of debt to be repaid in a certain future period. The obtained information on net cash flows 

can form the basis of credit assessment and forecasting of bankruptcy of the enterprise, 

as well as contribute to decision making on business development, redistribution of 

financial resources. This can determine the practical orientation of the research, which 

applies both to operational financial diagnostics and provides certain tools for analyzing 

project activities, allowing to make decisions in determining the volume and sources of 

investments. 
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The degree of problem exploration. There are a number of methods in domestic 

and foreign literature for assessing solvency, which differ both in analytical procedures 

and in the financial information, based on them. Research and development of methods 

of assessing solvency of economic subjects was made by many scientists and specialists: 

V. V. Ivanov, V. V. Kovalev, M. L. Pyatov, N. A. Lvova, N. S. Voronova, A.D. Sheremet, 

A. G. Gryaznova, A. P. Gradova, T. P. Satsuk, O. V. Efimova, V. A. Chernenko, G. V. 

Savitskaya, V. V. Manuylenko L. V. Dontsova, M. N. Kreinina, M. D. Mednikova, E. B. 

Gerasimova, M. V. Melnik, A. F. Ionova, N. N. Selezneva, I. Ya.Lukasevich, N. N. 

Karzaeva, M. A. Vakhrushina, T. G. Vakulenko, J. Depalyan, D. Duran, A. D. J. Shim, 

J. Siegel, B. Needles, G. Anderson, D. Caldwell, R. K. Pasvan, J. Maverick, and others 

However, based mainly on the balance sheet information and the financial results 

report, methods that do not include information on cash flows, face with the problem of 

data incomparability, temporary gaps in the circulation of assets into money, and as a 

result, characterize to a greater extent the general financial condition of the economic 

subject, but not its solvency. Solvency assessment methods, including analysis of cash 

flows developed by authors (V.K. Kogdenko, V.V. Buzyrev and I.P. Desina, O.A. 

Tolpegina, G.K. Yousubova, O.V. Efimov) characterize only past periods and do not 

include analysis of liabilities. 

Investment analysis instruments, which include the calculation of net cash flows, 

are more oriented on the efficiency and profitability of the project, the degree and time of 

return on investment, than on the overall ability of the project to ensure its own solvency, 

in other words, to cover project expenditures in order to avoid cash gaps. This, in turn, 

potentially raises the question of the need to attract additional financing of the project, 

change its nominal efficiency indicators and may become an important criterion in 

making investment decisions. 

The purpose of the dissertation study is to identify promising directions for the 

development of the methodology for assessing solvency based on cash flows in the 

financial diagnostic system of the enterprise. 
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Achieving this goal requires the following objectives: 

- Clarify the conditions of solvency in the financial diagnostic system of the enterprise; 

- Systematize existing methods for assessing solvency, their criteria and model 

classifications, identifying the advantages and disadvantages of the methods used to 

eliminate them in the authors methodology; 

- Reveal the characteristics and potential of using cash flows to estimate the projected 

solvency of the enterprise; 

- Develop a methodology for estimating the projected solvency on the basis of cash flows, 

which is applied by internal and external users of the accounts in the financial diagnostics 

system of the enterprise; 

- Justify the way in which the investment needs of the project are calculated on the basis 

of an analysis of its solvency using cash flows; 

- Propose ways to maintain the long-term solvency of the enterprise, in the context of 

cash flow management; 

- Empirical confirmation of the viability and validity of the developed methodology for 

assessing solvency on the basis of cash flows. 

The object and subject of research. The object of the research is solvency as a 

characteristic of the financial condition of the enterprise, which for the purposes of the 

research is understood as a commercial non-financial organization. The subject is a set of 

analytical procedures aimed at assessing the solvency of economic subjects according to 

the information provided in their financial and management reports. Confirmation of the 

viability of the authorial methodology is based on an analysis of the financial reports of 

Russian enterprises. 

The research methodology. The methodological basis of the dissertation research 

is based on the works of domestic and foreign scientists and specialists, legislative and 

regulatory documents of the Russian Federation, International Financial Reporting 
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Standards. In the development of methodological recommendations on the assessment of 

solvency in the financial diagnostic system of the enterprise were used tools of 

mathematical and financial analysis, statistics, as well as grouping techniques, 

comparison, granularity and synthesis of information. 

The scientific novelty of the results of the dissertation lies in the development of 

a methodological approach to the assessment of solvency on the basis of cash flows, 

which allows to assess the adequacy of funds for repayment of forthcoming obligations 

taking into account the individual characteristics of business activity. 

In order to estimate solvency within the framework of the author's approach, a 

forecast model of cash flow for operating, investment and financial activities is being 

built. Positive net cash flow is viewed in the work as a source of investment, creation of 

internal reserves or increase of current activities. The resulting negative net cash flow is 

an important characteristic in the valuation of investment projects: its aggregate value 

throughout the project life cycle determines the investment need for resources. 

The author has developed a set of analytical procedures and approaches that solve 

the problem of comparability of financial information in assessing solvency, which 

allowed to justify methodological recommendations for external and internal financial 

diagnostics of the enterprise. 

In the process of the scientific research, a number of significant results were 

obtained: 

- The criteria for long-term solvency have been clarified in the system of perceptions of 

financial diagnostics of the enterprise, namely, temporary comparability of cash inflow 

and payments; the possibility of repayment of obligations with the date of payment with 

available funds; avoiding short-term insolvency by maintaining a positive net cash flow 

and planning cash-gap elimination sources; 

- It has been found that traditional approaches to assessing the solvency of enterprises, 

which ignore the forecast cash flows, do not ensure the temporal comparability of the 

analyzed data and thus, reduce the reliability of the findings; 
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- Methodologies have been developed to assess solvency for internal and external users 

of financial reports, taking into account available information, including the analytical 

significance of debt repayment period, which are currently not reported and, as a rule, are 

not included in financial diagnostics; 

- The possibility of using the authorial methodology of assessing solvency is shown in 

the analysis of investment projects, it is also noted that the negative net cash flow of the 

project determines the additional investment need, the size of which can be determined 

by applying the proposed recommendations; 

- A methodology has been developed to maintain the long-term solvency of the enterprise 

by reserving funds on a bank deposit, ensuring a rational target distribution of positive 

net cash flow in order to cover projected cash gaps and gain additional profit; 

- The possibility of identifying ineffective management decisions of past periods and 

unrealistic cash flow forecasts is shown through a proposed by the author the enterprise 

solvency assessment tool. 

The credibility of scientific provisions. The possibility of using the developed 

methodology to assess solvency is verified by its application on the example of existing 

Russian enterprises with different industrial structure and their type of activity. The 

results were compared with other methods of determining solvency applied to the same 

objects of the research. The results did not contradict the general financial and economic 

situation of enterprises and their development trends, and had unique values different 

from the results of other methods applied to assess solvency. 

The theoretical and practical significance of the research. The theoretical 

significance of the dissertation lies in the development of new methodical approach for 

assessing solvency, responding to the challenges of financial diagnostics of the enterprise. 

The practical significance of the research is determined by the fact that the results 

expand the opportunities of financial diagnostics to obtain reliable results of the solvency 

assessment. Internal users of financial reports will be able to identify exposure to 

bankruptcy risk and be able to reallocate financial resources to improve business 
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efficiency in the future. External users can check the probability of receiving full and 

timely payments from counterparties by using the author's methodology. 

The author's approach to the assessment of the solvency may also be of interest to 

regulators. So, the official way of determination of solvency enshrined in the Order of the 

Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation of April 21, 

2006, No. 104 "About the statement of the Technique of carrying out by Federal Tax 

Service of the account and the analysis of a financial condition and solvency of the 

strategic enterprises and the organizations" is based on calculation of liquidity ratios. 

However, solvency, based on liquidity ratios, cannot be a relevant characteristic of the 

financial condition of an enterprise due to the value incomparability of payables and 

assets aimed at their repayment; different periods of assets conversion cycle and, 

consequently, temporary uncertainty of their conversion into cash; it is impossible to 

identify part of the debt from all its book value, which needs to be repaid in the researched 

period. The approach proposed by the author is aimed at eliminating these shortcomings. 

In addition, the provisions of the work can be used in the training process within the 

framework of such disciplines as "Finance", "Financial analysis, "Comprehensive 

economic analysis," "Investment analysis", "Financial statement analysis" in the training 

of specialists in the field of financial management. 

Approbation of work. The main provisions and results of the research were 

discussed and approved by international scientific and practical conferences, including at 

the international scientific conference Scientific Discoveries: II International Scientific 

Conference (Karlovy Vary - Moscow, 2017); International Scientific and Practical 

Conference "Information Provision of Economic Security: Problems and Directions of 

Development" (Moscow, 2017); VI International Scientific and Practical Conference 

"Scientific Forum: Economics and Management" (Moscow, 2017). The author's 

methodology has found a practical use at LLC "the Alager", which was confirmed by the 

certificate on the implementation of the results of the dissertation research. The 

publication of research results. On the dissertation topic the author has published 5 works 
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with a total volume of 4 printed pages. All of the articles were published in peer-reviewed 

journals recommended by the State Commission for Academic Degrees and Titles. 

The correspondence of the dissertation to the passport of the scientific 

specialty. Scientific provisions of the dissertation correspond to a formula of scientific 

specialty 08.00.10 - Finance, monetary circulation and the credit in the Paragraphs 3.13 

"The Theory, Methodology, Technique of Financial Planning at the level of Economic 

Subjects", 3.25 "Finance of investment and innovative processes, financial tools of 

investment", 3.31 "Financial statements in the system of financial management". 

The dissertation consists of an introduction; three chapters containing 10 

paragraphs; a conclusion; a list of references including 148 used sources; contains 18 

appendices. The main text of the dissertation is presented on 121 pages, illustrated by 16 

tables, 7 figures, 26 formulas. 

The first chapter defines the place of solvency in the financial diagnosis system of 

the enterprise; the main criteria for solvency are identified; existing methodological 

approaches to assessing solvency and their limitations are considered; justifies the need 

to assess solvency using forecast cash flows. 

The second chapter provides a systematization of approaches to the analysis of 

enterprise cash flows; the analysis of existing methods for assessing and limiting cash 

flow-based solvency; the analytical interpretation of changes in cash flows for the purpose 

of describing the financial position of an economic entity is given; justifies the importance 

of cash flow budgeting and forecasting mechanisms; the traditional application of cash 

flows in investment analysis and the promising opportunities of analyzing forecast cash 

flows in determining additional investment demand is considered. 

The third chapter introduces new tools for assessing cash flow-based solvency; 

solvency ratios are presented separately for internal and external users of financial 

statements; a system of maintaining solvency is proposed by creating targeted cash 

reserves on a bank deposit. 
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CHAPTER 1 

THEORETIC ASPECTS OF SOLVENCY ASSESSMENT WITHIN THE 

SYSTEM OF FINANCIAL DIAGNOSTICS OF AN ENTERPRISE 

1.1 Solvency as an Indicator of Financial Standing of a Company 

Financial diagnostics is an indispensable element of analytics of economical 

characteristic of an economic entity in the scope of stages of its life cycle and the 

identification problem of occurrences preventing the entity in question from maintaining 

a stable financial standing on the way to achieving desired business goals. 

Catering to the stated goals, it is not difficult to find out the similarity between such 

terms as ‘financial diagnostics’ and ‘financial analysis’. Both these processes are 

designed to explore the financial standing of the object. Igor Blank considers financial 

analysis as “the exploration process of the financial standing and the main results of 

financial activity of an enterprise focused on determining the provisions for increasing its 

market value and maintaining its efficient development” [28, p. 21-22]. Mikhail Bakanov 

and Anatoly Sheremet think that “the process of financial analysis allows to obtain a few 

key (the most descriptive) parameters, …based on which almost all users of financial 

statements make decisions on optimization of their interests”, and that will, in turn, 

provide “an impartial and precise notion of the financial standing of an enterprise” [25, 

p. 38]. Leopold A. Bernstein states that financial analysis is “an analytical judgment 

process, and it is designed to assess companies in the past or financial condition and 

operating results at this stage” and the priority of this process is to be  “the best predictor 

of its future financial condition and operating results” of the company [103]. 

The distinctive feature of financial diagnostics, in the opinion of Nadezhda Lvova, 

is that this process includes “stages of analysis and judgment of the financial standing of 

the company between ‘crisis’ and ‘stable financial condition’; the study oа financial 

peculiarities of the enterprise activities within the scope of its life cycle, which, in turn, 

defines its further course of development and improvement” [86, p. 16]. Bernard Colasse 

noted that the key element of financial diagnostics lies in “determining the dynamics of 

the indicators of occurrences, which can interfere with attaining the directional goals, 

putting all planned activities at risk” [79, p. 53]. 
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Thereby we can conclude that the key distinguishing feature between the terms 

‘financial analysis’ and ‘financial diagnostics’ lies in the aim of the research. While the 

financial analysis contemplates the financial standing of an economic entity in order to 

detect the evidence of target figure deviation from the normal condition. The financial 

diagnostics studies the reasons behind these deviations. Focused mainly on the post 

evaluation of the financial statement, the financial analysis studies the processes of 

previous periods. Financial diagnostics based on the data from financial analysis among 

other research methods can provide the information required for making future decisions 

and financial recovery of the enterprise in question. From this perspective the financial 

soundness should be viewed as “a certain general standard independent from size, stage 

of a life cycle, industry, regional and other types of characteristics of company activity” 

[86, p. 11]. The present definition has generic nature and does not require to determine 

the elements compared to which the diagnostics of an enterprise can be carried out. 

Despite that in the sphere of financial diagnostics of a company a lot of authors 

develop their own criteria for assessing the financial standing of an entity, their methods 

have a similar basis. 

Thus, to assess the financial condition of an enterprise within the system of 

financial diagnostics Bernard Colasse suggests aiming firstly, at the legal requirements 

of the creditors and secondly, at maintaining the balance between the source of financing 

and their usability. Thereby occurs the ‘financial equilibrium’ that includes the following 

elements: providing constant solvency; maintaining sufficient financial stability; 

balancing out the negative outcomes of financial risk realization; actualizing essential 

measures of financial sanitation in the conditions of crisis development [28, p. 103]. 

Tamara Teplova states that a financially sound company is an enterprise that is 

“able to repay its liabilities in a timely manner, to efficiently administer its fund and 

assets, to attract new funds” [111]. The author suggests investigating the aspects of 

financially sound company from three different positions: the position of liquidity 

(responsible for the ability of an enterprise to generate monetary means and to repay its 

liabilities); the position of the efficiency of the current economic activity (based on the 

profitability index and shows the efficiency of resources use); the position of business 
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development equilibrium (includes the evaluation of assets and shows the possibility and 

expediency of business expansion). Only if all three positions show satisfactory data the 

financial standing of a company in question may be viewed as stable. 

In her work A. Dubonosova defines two criteria that should serve as a base when 

assessing the financial condition – long-term solvency and financial stability [52]. 

Let us organize all approaches to financial diagnostics and determination of criteria 

of a financially stable economic entity in one table on Figure 1.1: 

 

   

 

   goal  

  

 

                      criteria 

 

 

 

   

   

  

   

 
 
Figure 1.1 – The main criteria for assessing the financial standing of a company in the 

scope of financial diagnostics  
 

The study of the criteria from the Figure 1.1, where all criteria serve as a base for 

the financial diagnostics of an enterprise, lead us to a conclusion that these aspects cannot 

be used separately. At that, the principal emphasis must be on the maintenance of the 

stable performance of a company in question. Thus, an enterprise under the conditions of 

Financial Diagnostics 

Evaluation of the financial condition of 
an enterprise 
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Balancing out financial 
risks 

Solvency 

Financial stability 
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insolvency and financial imbalance cannot conduct activities aimed at the development 

and expansion of the business. Under the conditions of default on current liabilities, the 

assessment of profitability and operating efficiency loses its primary significance. When 

an enterprise is emerging from the crisis and balancing out the financial risks the primary 

goal of the company is the redemption of debts it has to suppliers and creditors, in other 

words – recovery of corporate solvency. 

While on the subject of the assessment of the stable performance of an entity in 

question, it should be noted that the concepts of financial stability and solvency are linked 

directly. The financial stability is achieved by maintaining the solvency by keeping a 

certain level of owned equity within the source of financing. That level allows the 

enterprise to engage in its current activities and cater for funds raised [88].  Put this 

another way long-term solvency is an indispensable condition in assessing an enterprise 

as financially stable. Thus, we can conclude that the assessment of the financial standing 

of an economic entity is based on the long-term solvency ratio. The level of accuracy in 

the evaluation of this coefficient affects the quality of financial diagnostics. 

To avoid variations in handling the concept of solvency and, as a result, alterations 

in its assessment, we should define the term “solvency”, that will include all aspects of 

the present indicator of the financial condition of an enterprise. 

The Big Economic Dictionary defines solvency as “an ability of the state, legal 

entity or an individual to meet payment liabilities in full and in a timely manner, where 

liabilities arise out of transactional, credit or other operations involving money” [30, p. 

213]. Present interpretation can invoke a series of questions concerning the terms used to 

specifying meeting liabilities such as ‘in a timely manner’ and ‘in full’. A creditor will 

link repayment in a timely manner with the date stated in the contract. At the same time, 

a debtor besides the terms of the contract may also take into account the availability of 

monetary assets and the existing order of payments. Aside from that the total amount of 

credit debt, as a rule, is mature to be repaid in installments over a specified period of time. 

The party discharging liabilities may consider a situation, when the final payment is made 

on time, repayment of debt in a timely manner disregarding the timeframe for interim 

tranches stated in a contract. 
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Based on the conditions mentioned above Vitaly Kovalev defined the notion of the 

solvency of an enterprise as follows: “solvency, in general, is the ability of an enterprise 

to keep to the schedule of the settlement of indebtedness to its creditors without any 

violations, and in a strict sense it is the availability of monetary assets and their 

equivalents within the company sufficient to pay off accounts payable that requires 

immediate settlement” [77, p. 612]. According to this, the parties can interpret solvency 

differently. Despite the fact that the timeliness of fulfillment of liabilities stated in the 

contract is objective and impartial, the payer can adjust the payment date for the 

subjective reasons. 

Such subjectivity concerns also the term of meeting liabilities ‘in full’. The 

liabilities can have an intricate structure including interests, penalties and fines. On one 

hand, a creditor following the terms of a contract considers the amount owed full when 

all additional payments are included in it. On the other hand, a debtor can view the 

payment of the principal amount of debt as repayment in full. Additional payments, in 

this case, are considered to be a separate liability. 

In order to eliminate the subjectivity factor when interpreted by the paying party, 

let us focus the concept of solvency as the ability of an economic entity to fulfill payment 

liabilities of a contractor in accordance with the terms of contracts [63, p. 40], which does 

not exclude the significance of the general understanding of solvency including its long-

term aspect. However, we should emphasize that in the scope of financial diagnostics an 

economic entity is considered solvent first of all if it meets the condition that it has enough 

monetary assets and its equivalents available to fulfill its liabilities to creditors as at the 

date of maturity. Moreover, the condition of an excess of monetary assets compared to 

the amount required to settle indebtedness as at the date of maturity should be fulfilled 

throughout the whole life cycle of an enterprise. That way, we can distinguish three 

criteria of long-term solvency that follow the mentioned above definition of the term: 

1. temporary comparability of cash inflow and payments;  

2. ability to settle liabilities as at the date of maturity by means of monetary 

assets available within the company (received on account during a comparable period of 

time and accumulated reserves on accounts); 
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3. prevention of short-term insolvency by means of maintaining positive net 

cash flow and planning the sources for settlement of cash deficiency. 

Leonid Lopatnikov notes that “solvency – is the availability of monetary assets 

enough to fulfill financial liabilities at maturity over a long period of time” [123, p. 301]. 

If an enterprise settles a portion of liabilities in a timely manner and in full while violating 

terms of agreements with other creditors or if the payments irregular, in that case, such 

enterprise cannot be considered solvent. 

The primary significance of solvency assessment within the scope of financial 

diagnostics of an enterprise is shown not only in the works of scholars but also in legal 

and regulatory acts of the Russian Federation.  ‘Methodological recommendations for 

analyzing financial and operational activities of a company’ state that “the analysis of 

financial and operational activities of a company is required by internal users to 

implement control and making management decisions within one specific organization, 

industry or regions, and by external users including investors, suppliers, banks as well as 

tax authorities, in order to define the profitability and solvency of a company” [17]. In 

other words, the solvency assessment is important not only for creditors who have a direct 

interest in refundability of monetary assets or timely payments, but it is also important 

for the economic entity itself as part of the control function and management decision-

making. 

One of the fundamental principles of financial management and developing a 

financial statement of a company - the principle of continuity of operations is based on 

solvency maintenance. Russian Legislator defines continuity as follows: “an enterprise 

will continue its operations in foreseeable future, and it has no intentions and necessity of 

liquidation or a considerable reduction of its activity and therefore the liabilities will be 

settled in accordance with the established procedure” [13]. 

It should be pointed out that the continuity of activity can be associated with various 

timeframes. That way, within the investment evaluation of the business in whole and 

individual financial assets (shares, irredeemable bonds) the assumption of continuity 

allows the use of permanent cash flows. Auditing standards determine the criteria for 

continuity of operations in a different way. Thus, according to the Rule (Standard) No. 
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11 of Auditing Activities ‘The Validity of The Assumption on The Continuity of Activity 

of The Auditee’, “the auditee will continue to carry out financial and operational activity 

during 12 months of a year following the reporting year and will have no intention or 

necessity in liquidation, termination of its financial and operational activity or filing for 

bankruptcy protection. Assets and liabilities are taken into account based on the fact that 

the auditee will be able to settle its liabilities and realize the assets during the period of 

company activity” [8]. Hereof it follows that an enterprise cannot conduct economic 

activities on a continuous basis if it is unable to settle current liabilities.  In the same way, 

the long-term and short-term solvency of an enterprise should be clearly differentiated. 

Systematic insolvency causes the realization of many risks, including the risks of 

losing goodwill, the imposition of penal sanctions, experiencing losses from the sale of 

fixed assets with a low degree of liquidity as well as the risk of business bankruptcy in 

the end [66]. According to the existing Russian Federal Law from October 26, 2002, of 

No. 127-FZ ‘On Insolvency (Bankruptcy)’ the bankruptcy of an organization is defined 

as “the inability of a debtor to meet in full the claims of creditors in relation to monetary 

obligations and to execute the duty of making mandatory payments, such inability having 

been recognized by a court of arbitration” [6]. 

Bankruptcy is considered to be an unlikely corporate occurrence however it poses 

a justifiable threat to entrepreneurial activity. To confirm aforesaid, let us review the 

dynamics of registered and terminated legal entities in Russia over the period of the 

previous 8 years and let us determine the proportion of entities that filed for bankruptcy 

due to insolvency to the total amount of legal entities for the period in question (Appendix 

1).  

According to the official data concerning the demographics of the Russian entities, 

provided in Appendix 1, during the period from 2010 to 2017 the number of economic 

entities that filed for bankruptcy due to insolvency has increased by 83%. A substantial 

upsurge in the number of insolvent entities happened in 2011: notices of bankruptcy and 

liquidation have been issued towards 310.6 thousand of legal entities (compared to 2010 

– 155.6 thousand). In 2012 the number of insolvent parties increased further. In 2013 the 

number of legal entities terminated due to bankruptcy decreased by 15.3%. However later 
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on the economic crisis had its impact on the bankruptcy statistics accordingly. In 2015 

the number of bankrupt entities reached its absolute peak for the period in question – 

365.8 thousand legal entities, having risen by 22% compared to 2014. In 2016 the number 

of organizations liquidated due to bankruptcy decreased roughly to the same level it was 

in 2014, amounting to up to 300 thousand companies. During 2017 there were no 

significant changes in the number of legal entities filing for bankruptcy. 

The changes in numbers of newly registered legal entities were not so significant 

as the changes in numbers of bankruptcies during the period from 2010 to 2017 (the 

increase of the first was 11%). At that, the decrease in the number of newly registered 

entities during 2011 was around 8% while in 2016 the same indicator decreased by three. 

In 2013 and 2014 there was a sharp increase in the number of new companies: the 

indicator grew by 22.3%, in 2014 – by 28.4%, reaching its maximum for the period in 

question (460.5 thousand entities). In 2015 an unusual thing happened. Despite the 

economic crisis, new legal entities continue to emerge. And what is more, the number of 

entities decreased only insignificantly compared to 2014.  

In 2016 the situation reversed – the number of newly registered legal entities 

decreased roughly to the level of 2010 amounting to 315 thousand organizations. In 2017 

as in the case of liquidated legal entities, the situation with the new economic entities 

somewhat improved. Here is the diagram illustrating the correlation between newly 

registered and liquidated legal entities in the Russian Federation during the period from 

2010 to 2017 (Figure 1.2): 
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Figure 1.2 – Newly registered and liquidated legal entities in the Russian Federation 

from 2010 to 2017. 

Figure 1.2 shows that during the period from 2010 to 2017 the dynamics of newly 

registered and liquidated entities stayed uneven. The favorable situation in 2010 when the 

number of newly registered companies more than doubles the number of liquidated 

entities is followed by a recession in 2011 and 2012. Even the peak year of 2014, when 

the number of newly registered entities reached its maximum for the researched period, 

did not show the same ratio between new and liquidated companies as 2010. In 2016 the 

amounts of liquidated and newly registered legal entities were almost equal and only in 

2017 the number of newly registered legal entities once again surpassed the number of 

liquidated entities. In 8 years, this trend influenced the growth of the total number of legal 

entities in the country only by 7%. Moreover, in 2016 the number of companies decreased 

by 2% in comparison with 2015 and it was the lowest level over the investigated period. 

It should be noted that even during the crisis years of 2011 and 2012 the total 

amount of entities in the Russian Federation fluctuated by no more than 1% compared 

with the relatively stable 2010. The high number of newly registered entities in 2014 

provided the growth of total legal entities by 3.8% which balanced out the decrease that 

happened later in 2016. All in all, over a period of 7 years the total growth of the number 

of legal entities amounted to 7%. This growth cannot be considered significant especially 
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if we take into consideration that every year around 4-8% of the total number of legal 

entities ceased to exist. This dynamic pattern is shown in a diagram on Figure 1.3:  

 

Figure 1.3 – The percentage of bankrupt companies in the total amount of legal entities 

in the Russian Federation between 2010 and 2017, %  

If the trend of the past years persists the situation can change: the large number of 

liquidated entities (in 2015 it was 8.2% of the total number of legal entities throughout 

the country) and a decrease in the number of newly registered legal entities will lead to a 

substantial decrease of the total number of organizations which, in turn, will worsen the 

economic situation in the country even more. 

As the signs of insolvency and risks of the bankruptcy of an enterprise arise, the 

enterprise should go through the procedure of business recovery. The stages of the 

business recovery procedure are stated in the Decree of the Government of the Russian 

Federation from June 25, 2003, of No. 367 ‘On Adoption of Regulations for Conduction 

of Financial Analysis by the Court-Appointed Manager’ and a joint decree Ministry of 

Industry and Energy of the Russian Federation No. 57 and the Ministry of Economic 

Development and Trade of the Russian Federation No. 134 of April 25, 2007 ‘On 

Adoption of Recommended Guidelines for Creating a Plan (Program) of Business 

Recovery’ [7, 15]. Apart from the analysis of assets, equities and operating results of a 

company, the business recovery procedure also includes the creation of a draft of the 

schedule for the settlement of present indebtedness. All of these activities are held in 

accordance with the creditors. Hereinafter, the changes in the operating results and 

solvency of the company are evaluated. In case if business recovery procedures are not 
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able to help an enterprise recover its solvency, the entity goes into liquidation with the 

disposition of all property and settlement of all liabilities owed to the creditors [109]. 

Preserving trust from the creditors, defined in the Rule (Standard) No. 11 of 

Auditing Activities as an indicator of continuous activity, also bears a direct relation to 

solvency. Non-observance of the terms of an agreement, failure to timely repay liabilities, 

fractional repayments or failure to make any payments – all these factors pose a series of 

risks for any enterprise: serious fines, deterioration of credit conditions and inability to 

attract new creditors [67, p. 53]. Taking into account that in most companies loan 

proceeds are the main source of financing, the loss of credibility can undermine the 

economic state of the enterprise. Non-observance of the terms of agreements with 

suppliers and contractors poses the risk of failure to deliver raw stuff and materials on 

time and the loss of reliable contractors. Non-observance of the terms of employment 

agreements with corporate employees can lead to collective resignations which pose a 

direct risk of loss of qualified personnel and shortage of manpower. 

The above-mentioned consequences of insolvency can seriously undermine the 

financial and economic performance of an enterprise to the extent of its inability to 

continue further economic activities. Consequently, one of the primary goals for the 

effective performance of an enterprise is to maintain a high level of solvency. All this, in 

turn, forces the specialists to pay particular attention to the means and procedures aimed 

at increasing solvency. At that, they consider this situation both from the point of view of 

an economic entity as well as third parties. They conduct researches on the external and 

internal environment of the business activity, and as a result, they determine the factors 

that affect solvency [65, 103]. 

Yulia Plotnikova and Svetlana Markina consider that significant external factors 

that affect the solvency of Russian companies include the following: escalation of 

inflation in the country; bankruptcy of debtors as in that case the enterprise is not able to 

settle indebtedness; seasonal cash inflow; the unstable situation with national currency 

[95]. It should be noted that the seasonal nature of cash inflow is defined by the seasonal 

nature of production and can be balanced-out by management decisions of the managers 

in charge of the entity in question, and that fact turns it into an internal factor of solvency 
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instead of an external one. The internal planning of receivables and due payments, 

accumulation of cash reserve during the ‘high season’ in order to use it during the ‘low 

season’ will allow the balance out cash flows. 

Only the state can regulate the external factors. Valeriya Zhuravleva suggested the 

following state measures to even out the adverse effects of external factors on the 

solvency of economic entities [55, p. 46]: 

− upgrade penalties for debtors for failure to make payments in accordance with 

agreements; 

− develop a comprehensive set of measures aimed at controlling the inflation which 

exceeds a ten percent rate. For that the state can use the rate of the Central Bank of the 

Russian Federation and state operations on the monetary market; 

− financial support (preferential loans) of enterprises the activity of which has high 

social value. 

The state can resort to the measures aimed to raise the solvency of an individual 

economic entity as a part of the business recovery program in order to avoid the 

bankruptcy of the company in question. The procedures of business recovery are defined 

and stated in a joint decree Ministry of Industry and Energy of the Russian Federation 

No. 57 and the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation 

No. 134 of April 25, 2007 ‘On Adoption of Recommended Guidelines for Creating a Plan 

(Program) of Business Recovery’ [7, 15]. 

Beside the external factors, the removal of the destructive factor of unqualified 

management decisions made by the managers of the company plays an important part in 

maintaining the solvency of the economic entity. Yulia Zakharova suggests measures to 

even out the effect of the internal adverse factors on the solvency of an enterprise: “the 

removal of insolvency of an enterprise can be achieved by making management decisions 

that lead to the reduction of current external and internal financial liabilities in the short 

term and the incurrence of new but smaller liabilities as well as increase of cash flows 

which can be allocated to settle overdue and matured liabilities. As a result, the positive 

cash flow should increase an entity’s own financial resources should show the growth due 

to the reduction of capital consumption” [56, p. 336]. If the company's management team 
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cannot influence the external factors of solvency increase, they should make adjustments 

in the internal management policy and reconsider staff composition. These measures are 

indispensable in the situation when the low level of long-term solvency persists during a 

considerable amount of time. 

Thus, solvency assessment is an integral element of financial diagnostics of any 

company. The tools and models for assessing the solvency developed by scientists and 

analysts are aimed to increase the accuracy of the assessment of the financial standing of 

an enterprise, as this factor reflects the stability and continuity of business operations 

within an economic entity. 

 

1.2 Tools to Assess Solvency of a Company 

Based on the extensive information sources, scientists and specialists use various 

tools for financial diagnostics. These tools vary in the study basis as well as the focus of 

the study. The main (traditional) methods of financial diagnostics used to assess the 

solvency of an enterprise can be divided into two groups: 

1)  analytical methods based on appraisals of financial condition from the 

experts, reading financial reports and analysis of specific data of financial standing of the 

company in question; 

2)  synthetic methods containing more complicated models of statistical and 

mathematical analysis including a certain algorithm created to integrate specific 

characteristics into the bottom-line result. 

Alternative approaches to financial diagnostics should also be mentioned. They are 

based on machine-aided cognition. A more detailed classification of these methods is 

provided in the table (Figure 1.4). 
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Figure 1.4 – Classification of methods used for financial diagnostics when assessing the 

solvency of a company 

Analytical methods of financial diagnostics of a company are anyhow based on 

the analysis of the structure and dynamics of financial reporting items. For instance, 

horizontal analysis is focused on the assessment of trend changes in the development of 

an enterprise and consists of data comparison of the accounting period of financial 

reporting with the data from previous periods. Trend analysis is a common type of 

horizontal analysis. Essentially trend analysis creates a time series of changes in 

indicators or statement items in question. Based on the trend analysis specialists can see 

the development dynamics of a specific performance characteristic of an economic entity. 

Thus, having analyzed solvency ratios from several time periods in the past, they can not 

only define whether the trend of repayment discipline of an enterprise is improving or 
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deteriorating, but also obtain information on predictive solvency following the line of the 

trend on the graph. 

Certainly, when making any projections one should understand that the trend of 

previous periods will not always persist, the uncertainty factor of the future, as well as 

external impact, can make their own adjustments. Vertical analysis is based on the 

computation of the coefficient of the statement items in question in the balance total. The 

vertical analysis shows quality changes in the balance sheet structure in time. 

Analysis of the accounting liquidity defines the debt coverage ratio of the company. 

The liabilities are grouped by the dates of their settlement with assets, which are grouped 

according to their degree of liquidity [146]. Many scientists have analyzed this method 

and it is widely used within the Russian area of practice as a means to assess the solvency 

of a company [55, 58, 100, 113, 120]. To evaluate accounting liquidity, we need to: 

1. Divide all assets and liabilities of an enterprise into 4 groups, presented in Table 

1.1 – divide assets according to their degree of conversion into money and liabilities 

according to the degree of urgency of their settlement: 

Table 1.1 – Grouping of balance sheet items in order to assess the solvency  
Group Assets Liabilities 

1 Absolutely liquid assets – monetary 
assets and short-term financial 
investments  

Maturing liabilities (ML) - liabilities that 
require monthly settlement  

2 Assets that are considered most liquid – 
those that turn into monetary assets 
within less than 1 month of turnover 

Short-term liabilities (STL) – liabilities with 
maturity from 1 to 3 months   

3 Quickly realizable assets with turnover 
time from 1 to 3 months 

Medium-term liabilities (MTL) – with 3 to 12 
months of maturity 

4 Assets with turnover time of 3 months 
and more 

Long-term liabilities (LTL) – liabilities with 
maturity of over 12 months and owned equity 

Created by the author. 

 

2. Define the proportion of liabilities from each group in the amount of borrowed 

proceeds: 

− The proportion of maturing liabilities: ML/borrowed proceeds; 

− The proportion of short-term liabilities: STL/borrowed proceeds; 

− The proportion of medium-term liabilities: MTL/borrowed proceeds; 
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− The proportion of long-term liabilities: LTL/borrowed proceeds. 

3. Calculate liabilities cover ratios which stand for liquidity ratios measuring assets 

up against the liabilities from the 4 groups listed above; 

4. Divide the calculated cover coefficients by the shares of liabilities in the borrowed 

proceeds. 

The balance sheet is considered ‘absolutely liquid’ if it has the following 

disproportions: A1≥L1, A2≥L3, A3≥L3, A4<L4 [33, с.154]. 

In the academic literature, this method is also known as ‘Audit Expert’ [146]. Based 

on this method Olga Tolpegina devises in her work a solvency ratio that is calculated as 

a total amount of cover coefficients adjusted by the shares of liabilities within the 

borrowed proceeds [112]. The advantage of using this method in the assessment of 

solvency is that when we divide liabilities according to the dates of their settlement, we 

can calculate an accurate amount to be settled by a certain date. However, this method 

does not solve the problem with a part of assets that can occur when we assess the 

solvency by liquidity ratios, as well as this method does not show the ability of an 

enterprise to settle its liabilities. 

Analysis of cash flows within the scope of financial diagnostics is based on an item-

by-item analysis of the cash flow report in order to identify the reasons behind 

deficiencies or overflows, the directions of cash outflow and sources of cash inflow. It is 

the analysis of cash flows that is considered to be the most promising foundation for 

assessing the solvency of a company and thus it requires a closer look. The advantage of 

the methods of solvency evaluation based on the analysis of cash flows is that there is no 

need to formally transform assets of an enterprise into monetary means as they are not 

required for these methods of solvency calculation. The comparison of the available 

monetary assets and bills payable to be settled gives an opportunity to assess the solvency 

with minimum assumptions [85]. 

Ratio analysis is the main tool of financial diagnostics and is widely used as part 

of analytical methods for solvency assessment. The methods of ratio analysis can include 

financial standing evaluation based on specific coefficients as well as groups of indicators 

united by the same research goal. Aside from that coefficient calculation is a part of the 
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majority of judgmental methods used to assess financial data reporting as well as the 

alternative methods of financial diagnostics. As a result, the overwhelming majority of 

methods used to evaluate solvency are based specifically on ratio analysis. Coefficients 

that are most commonly used to assess the solvency are listed in Appendix 2. 

Evaluation method of the solvency of an economic entity, which is vested in the 

statutes and regulations of the Russian Federation, is based on the calculations of liquidity 

ratios such as coefficients of absolute and current liquidity, asset liquidity ratio [12] and 

an indicator of the degree of solvency concerning current liabilities [7]. This method of 

solvency assessment is mentioned and analyzed in the works of Vitaly Kovalev, 

Alexander Gradov, Olga Yefimova, Marina Kreynina, Mikhail Mednikov, Glafira 

Savitskaya, Tatiana Satsuk, Anatoly Sheremet and others [19, 57, 83, 97, 105, 110]. 

For instance, Anatoly Sheremet deems appropriate to use the analysis of solvency 

balance in addition to the calculation of the system of coefficients. This analysis includes 

evaluation of absolute ratios that characterize the amount of corporate default in payment 

that is: past-due debt to lending agencies, suppliers and budget [120, pp. 219-222]. 

Due to the fact that long-term solvency characterizes the financial stability of an 

enterprise, Igor Lukasevich suggests that we should additionally use an index of 

autonomy, which is calculated as a ratio of owned capital in relation to the amount of the 

company assets, to assess the solvency. This index is called quotient of general financial 

solvency [84, pp. 481-482]. Natalia Selezneva and Aleksandra Ionova recommend that 

we use the financial leverage coefficient, calculated as a ratio of borrowed proceeds to 

owned capital, instead of solvency ratio [106, p. 298]. One way or another, the indicators 

of financial stability are included into the procedures of solvency assessment by a number 

of scientists: Margarita Melnik, Elena Gerasimova [89], Anatoly Sheremet [121]. 

Due to the incompleteness and ambiguousness of solvency characteristics defined 

with the use of specific coefficients, scientists and specialists are developing systems of 

solvency evaluation, that include a variety of indexes. The difference between these 

methods of solvency assessment is only in the content of used ratios (Appendix 3). 

When reviewing the methods of solvency evaluation suggested by various authors 

listed in Appendix 3 it should be noted that in the Russian area of practice there is no 
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fixed solvency ratio. The legal environment contains certain calculation methods of a 

range of indexes, with the help of which we can analyze solvency. Scientists and experts 

develop their methods in pursuit of a goal – to determine the solvency of an economic 

entity in the most accurate way. Many of them derive indexes of their own and call them 

‘solvency ratios’ (Anatoly Sheremet, Olga Tolpegina, Olga Yefimova). 

On the other hand, in the foreign area of practice, there is a common solvency ratio 

descendent from the works of William Beaver. The result of the ratio calculation is 

reviewed in relation to critical values and may vary depending on the industry. The 

amount of net cash flow, being monetary means generated throughout a period, shows 

whether there are enough resources to settle liabilities. This coefficient is more 

conservative as it includes the amount of all liabilities instead of the amount of debt due 

within the accounting period. Nevertheless, there may come a time when the amount of 

net cash flow will be enough to cover current liabilities due to their insignificance, but it 

will not be enough to settle future accounts payable. In that case, it cannot be considered 

long-term solvency. 

The problem connected with the assessment of long-term solvency based on the 

liability ratios lies in an ambiguous content of owned equity and a diverse structure of 

liabilities of enterprises. As a rule, owned equity, which is viewed as a ‘margin of safety’ 

when assessing the solvency, consists of equity and profit transferred from past years. But 

beside that equity can include other items - revaluation of assets, reserve and other funds. 

Consequently, the comparison of the owned equity with corporate liabilities is 

undescriptive without a thorough analysis of the equity [147]. 

Another example of the inadequacy of solvency evaluation using traditional tools 

of ratio analysis is the case when companies operate as a part of corporate groups. Such 

companies often have substantial amounts of accounts receivable and credit liabilities to 

other companies within the same group or their parent company. In that case, it is crucial 

to evaluate the solvency of the whole group [128]. 

Arne Sandström notices that solvency ratio is not always well-grounded: 

“Measuring cash flow rather than net income is a better determinant of solvency, 

especially for companies that incur large amounts of depreciation on their assets but have 
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low levels of actual profitability. A company may have a low debt amount, but if its cash 

management practices are poor and accounts payable is surging as a result, its solvency 

position may not be as solid as would be indicated by measures that include only debt” 

[139, p. 886]. 

An important difference between the Russian and the foreign areas of practice of 

solvency evaluation lies in the use of liquidity ratios. While the use of liquidity indexes 

to characterize solvency is vested in Russian statutory acts, the foreign area of practice 

draws a distinction between these two concepts [135]. An enterprise is considered solvent 

if it is able to fulfill its liabilities in a long-term perspective (in that way the concept of 

solvency in this interpretation is closer to the traditional for the Russian academic 

literature term financial stability). 

Their concept ‘liquidity is mostly applicable to characterize their ability to fulfill 

short-term liabilities. Apart from that, liquidity is defined as an ability of a company to 

quickly realize its assets in order to obtain monetary means. If a liquidity crisis happens 

at an enterprise, it will not lead to such significant consequences as the loss of solvency. 

An economic entity can recover liquidity quite easily if it is solvent. A company can 

collateralize a part of its assets, if needed, in order to obtain monetary means and thus 

overcome the liquidity shortage. But this method cannot be implemented by a technically 

insolvent company, and in that case, the liquidity crisis will lead to deterioration of its 

financial standing, which, in turn, will consequently lead to the risk of bankruptcy [129]. 

Thus, we can conclude, that despite the indisputable significance of solvency and liquidity 

ratios within the financial diagnostics of an economic entity, they have different areas of 

application that require a thorough consideration within the scope of assessing the 

analytic potential of financial data reporting in solvency evaluation. 

It should be noted, that non-financial analytics plays an important part of solvency 

assessment. Larry Rittenberg and Bradley Schweiger provide a range of examples: 

“Certain events can create a risk to an entity’s solvency. In the case of business, the 

pending expiration of a patent may pose risks to solvency as it will allow competitors to 

produce the product in question and it results in a loss of associated royalty payments. 

Further, changes in certain regulations that directly impact a company’s ability to 
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continue business operations can pose an additional risk. Both businesses and individuals 

may experience solvency issues should a large judgment be ordered against them after a 

lawsuit” [137, с. 301]. The analysis of non-financial analytics is incorporated into the 

SWOT analysis which can serve as an additional tool of financial diagnostics and help 

make projections based on provided expert evaluations. 

A SWOT analysis evaluates both internal and external factors that influence the 

development of an economic entity, and after that, we can create various scenarios of 

further development for the entity in question. This analysis takes into consideration such 

external factors as the political and economic situation in the country, change in 

technology as well as the environmental factor. Among internal factors are the following: 

management, marketing, staff, conditions for production distribution, whether the 

company has a competitive edge and so on [23, pp. 28-31]. The advantage of the present 

method of financial diagnostics lies in a variety of information sources. The versatility of 

this research helps take into consideration the maximum number of factors when making 

a decision. But the disadvantage is that all interpretations are subjective. The acquired 

information does not possess assessment characteristics, it can be interpreted based only 

on the expertise of the analyst, which makes this analysis subjective.  

Thus, analytic models are aimed at characterizing a single parameter (or a group of 

parameters), that defines the financial standing of an economic entity. The point estimate, 

which doesn't take into consideration the interconnection of the elements, is easy to use, 

on one hand, and available for a wide circle of users, but on the other hand, it does not 

review the financial standing of an object in whole, which makes this analysis subjective. 

The economic environment of any operating company suggests that processes and 

indexes are interconnected, some factors prevail in their influence over the others. All this 

forces scientists and analysts to search for more intricate methods of evaluation and 

develop models but that will take into account all these connections.  

As a rule, synthetic models of solvency assessment are based on parametric 

methods of statistics, although nonparametric methods are also used. Often, they have 

ratio analysis as a foundation, but instead of calculating a range of coefficients these 
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models utilize the weighting factor of various degrees of influence of factors onto a 

dependent variable, that acts as an indicator of the solvency of an enterprise. 

The most widespread type of synthetic models in the Russian area of practice is a 

rating model. The principle of methods used in this case lies in dividing indexes into 

groups, with further ranking and, in certain cases, the addition of a weighting factor. The 

use of rating models allows for wide use of expert opinions including when determining 

the critical values of the indexes. 

The model presented by David Durand is considered to be part of the rating method 

of solvency evaluation. It is an integrative evaluation of financial standing based on the 

scoring model, which includes three indicators: return on assets, current liquidity ratio 

and equity to total assets ratio [148]. According to the point total of each of the three 

indicators, which is defined based on their level, a solvency class is assigned ranging from 

an economic entity with a considerable reserve of financial stability to an almost insolvent 

economic entity.  

This method has a fundamental difference in the approach to assessing the solvency 

of an economic entity through the level of financial stability, which is viewed as an 

integral characteristic of the return on assets, financial sovereignty and circulating assets 

to current debt payable ratio. Despite all its uniqueness, it should be noted, that David 

Durand’s model is based on the assessment of past occurrences, which do not take into 

account but the demand for monetary assets and the ability to generate them in the future, 

that, in turn, makes this tool of financial diagnostics insufficient for assessing the 

projected solvency.  

Yet another example of the use of the rating analysis method is the Credit-Men 

model developed by J. Depalyan. With the help of this model, we can evaluate the 

financial condition of the economic entity and draw conclusions about its ability to fulfill 

liabilities [143]. The Credit-Men model has several fundamental differences from 

Durand’s model. First of all, the content of the coefficients used to calculate the integrated 

index is different. J. Depalyan included in his model five ratios: quick liquidity, 

borrowing power, owned equity immobilization, inventory turnover, and receivables 

turnover. Secondly, a weighting factor is added to each index. The total amount of ratios 
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mentioned above, if it is more than 100, characterizes the financial standing, and 

therefore, the solvency of an enterprise as stable. The model of J. Depalyan, as well as 

Durand’s model, allows making an indirect assessment of the solvency of an economic 

entity through the financial standing it achieved. This model is more suitable for 

characterizing the financial stability of a company than the ability to fulfill the liabilities 

with a maturity date in the future [26]. 

In order to assess the stability of an economic entity and its ability to continue 

operations Anatoly Sheremet, similarly to Durand’s model, uses coefficient groups 

adjusted for weighting factor [119]. Every group of indicators includes several 

coefficients, target values of which are compared to the standards. If the ratios, 

characterizing the activities of a company, deviate significantly from the standard values, 

they are considered a factor, showing a probable inability of an enterprise to continue its 

activity. Special attention should be paid to the ratios with a high weighting factor. 

The models of solvency assessment, based on dividing indicators into groups with 

further ranking and addition of a weighting factor, are more informative than the 

characteristics of separate indicators. Nevertheless, their main purpose is to evaluate an 

overall current financial standing of a company and its financial stability, rather than 

solvency. Besides, the parameters and the degree of their influence on the result of the 

analysis are defined by the objective evaluation of the author of each model. This makes 

rating models dependent on the expert opinion of their developer and brings in a 

considerable amount of subjectivity into the research.  

Regression models describe the influence of one or several independent variables 

onto a dependent criterion variable [51, p. 919]. In other words, regression analysis allows 

determining the connection between one or more causes (factorial features) and the effect 

(effective feature) [43, p. 184].  

The key method for the development of regression models of solvency assessment 

is the method of Multiple Discriminant Analysis or MDA. As a rule, MDA models of 

solvency evaluation, strictly speaking, are designed to determine if there is a probability 

of a company turning bankrupt. They categorize enterprises into two classes: bankrupt 

and non-bankrupt. If a company is considered bankrupt this means that there is a high 
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probability that it will turn bankrupt in twelve months [36]. Essentially, MDA is a variety 

of regression analysis method with finite selection between two options. 

By now a huge amount of MDA models for solvency evaluation have been 

developed. However, the most popular among them are considered to be Altman’s 

models. Several modifications of this model exist, each of them differs from the other by 

the number of factors included into it. The most famous of them is the five-factor 

Altman’s model. It includes own circulating assets to total assets ratio, return on assets in 

undistributed and distributed profit, market capitalization to the carrying value of the debt 

ratio and asset turnover ratio. 

The Russian example of an MDA model is the bankruptcy projection model by 

Belikova-Davydova. The model is based on the calculation of four ratios: own circulating 

assets to total assets ratio; net profit to owned equity ratio; profit to assets ratio; net profit 

to the cost of production ratio [60, pp. 152-154]. Own circulating assets to total assets 

ratio has a special influence on the assessment of the bankruptcy probability in the model 

(the weight of this ratio is 8.38%). 

As a rule, regression models of solvency evaluation are characterized by high 

forecasting accuracy and balance out a lot of shortages of analytical methods. However, 

bankruptcy forecasting models are mainly focused on the evaluation of long-term 

solvency (financial stability). Obviously, the high rate of financial stability maintained 

for an extended period of time can be an indirect feature of solvency. An insolvent 

organization cannot be financially stable. Nevertheless, these methods cannot assess the 

adequacy of monetary assets in order to settle a part of liabilities, the maturity dates of 

which fall on the researched period of time. While this is the exact required assessment 

based on the definition of solvency. 

Alternative methods of financial diagnostics of a company including evaluation 

of solvency are based on more complicated models of calculations, than most of the 

traditional methods. This causes the use of programming tools, which provides high 

variability of solutions based on a large sample. 

Thus, the financial models of companies, built with the use of artificial intelligence, 

can operate efficiently with fuzzy, incomplete and inaccurate data. The cluster analysis is 
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based on bulk data processing, followed by a further division into groups and 

determination of common features and regularities. Neural network analysis is an 

assembly of algorithms, describing the interconnection between operating objects 

(enterprise, market, industry, state) [61, p. 72]. The neural network outlines case scenarios 

if one of their systems included into the network has changed. The simplex method is an 

algorithm which gradually eliminates one by one the factors that influence the process 

until it identifies the factor which has the ultimate influence.  

Alternative methods of financial diagnostics have complex architecture, they are 

highly labour- and resource-consuming when it comes to creating and analyzing the 

results of the research. Despite the high forecasting accuracy, the results are difficult to 

interpret. That is why at least methods have not become widespread in the sphere of 

financial diagnostics. 

All in all, it should be noted, that all methods of financial diagnostics mentioned 

above, regardless of their position within the classification, complex structure and 

components included into them, are mostly focused on characterizing the current financial 

standing of an economic entity in question. As a rule, both analytical and synthetic models 

are based on the data from previous periods, this limits the area of application of obtained 

results. 

The author of the present work considers that the solvency of a company should be 

assessed based on the analysis of cash flows, at that, projected rather than current. Positive 

cash flows in the past do not guarantee solvency in the future. That is why the ability of 

an enterprise to fulfill liability in the forecast period should be used in order to assess is 

the long-term solvency. Therefore, in order to assess the solvency correctly, not only 

current and past but also the future cash flows of a company should be reviewed in 

relation to accounts payable. It, in turn, requires the attraction of new information sources, 

besides the analysis of accounting balance-sheet and financial results report, in order to 

evaluate the solvency of an enterprise  

 

1.3 The Potential Capacity of Financial Data Reporting in the Assessment of 
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Solvency of a Company  

As the analysis of the literature and the analytical area of practice shows, the 

majority of methods of solvency assessment to a greater or lesser extent are based on the 

analysis of financial data reporting of a company. It can also be affirmed, that financial 

reporting is one of the key information sources for conducting financial diagnostics.  

Solvency evaluation methods focused on the data from the accounting balance 

sheet actualize the problem of connection between liquidity and solvency. As mentioned 

above, in terms of accounting liquidity assessment one should determine the assets of 

various degrees of liquidity, allocated to fulfill liabilities of various maturity. The 

calculation of liquidity ratio often acts as a foundation for ratio analysis used to assess the 

solvency of a company. 

The content of the absolute liquidity index provides for the comparison off 

monetary assets, their equivalents and short-term financial investments, which can be 

instantly turned into monetary means to cover short-term liabilities. The assets that need 

a certain period of time to turn into monetary means are used to calculate the indexes of 

current liquidity and the liquidity of monetary funds. Essentially, the concept of liquidity 

lies in the ability of a certain asset to turn into monetary means and it provides for a certain 

time lag for this process to take place, as well as a certain risk of failure [76, p. 24]. The 

more time is required to turn an asset into monetary means the less liquid this asset is 

considered and, therefore, the less solvent is the enterprise.  

The duration of the transformation of an asset into monetary means is directly 

related to the technological process within the company - the longer it is, the more time 

is required to transform assets into cash and, therefore, the lower is the level of solvency. 

The reverse conclusion is also true - the shorter the production cycle or a commercial 

process, the faster is the transformation of a non-monetary asset into cash, which increases 

solvency. However, this statement can work only under the condition of continuous 

production or resale of a single product without any additional activities. In reality, the 

majority of enterprises conduct several production processes at the time with different life 

cycles, meanwhile providing for a continuous process of production for each type of 

product. Therefore, the time required to transform assets into cash of all production lines 
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of the products should be taken into consideration when defining the solvency of a 

company. Under this condition the duration of a certain technological, production or 

commercial process of one product line is not so important - solvency can be provided 

for by the means of cash inflow from a parallel production line.  

Apart from that, the content of the ratios of absolute, matured and current liquidity 

is reflected by circulating assets to short-term liabilities ratio, which characterizes a 

quantitative excess of assets over the liabilities, but not the ability of these assets to 

transform into monetary means. The calculation of the share of assets in the total amount 

of liabilities without taking into account the factor of time, required for the assets to 

transform into cash cannot characterize solvency. Based on this contradiction Anatoly 

Sheremet phrased a new definition of liquidity of an economic entity: “the degree of the 

coverage of company liabilities with assets, the tern of transformation of which into cash 

(the liquidity of assets) corresponds with the term of maturity of the liabilities” [120, p. 

206]. 

The inclusion of time factor into the index of liquidity toughens considerably the 

requirements for the assets, which can be included into is the calculation of liquidity 

index. The assets, the duration of the transformation of which into cash exceeds the date 

of maturity, cannot be taken into account when calculating the index. For example, the 

calculation of absolute liquidity (monetary assets and their equivalents to short-term 

liabilities ratio) requires comparing monetary means with the due amount of liabilities, 

the term of maturity of which has ended or will end in the nearest future. It is impossible 

to calculate this index based on the data from the accounting balance sheet as it is done 

in the area of practice at the moment, as the accounts payable reflected in the balance 

sheet includes all liabilities, regardless of the terms of their maturity (overdue, matured 

or to mature in the nearest future, or payable in the future accounting periods). 

Glafira Savitskaya describes in her work the drawbacks of the use of absolute 

liquidity ratio to characterize solvency. She notes, that “the level of absolute liquidity 

ratio does not indicate bad or good solvency. The rate of turnover of funds in current 

assets and the rate of turnover of short-term liabilities should be taken into account when 

evaluating the level of absolute liquidity ratio. If monetary assets have a shorter turnover 
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period, that the period of possible respite of payment obligations, then the solvency of a 

company is considered normal. Meanwhile, if the constant deficiency of monetary assets 

leads to constant insolvency of a company, this can be considered the first step towards 

bankruptcy” [101, p. 417]. 

The indexes of future and current liquidity do not provide enough information if 

the time factor of transformation of assets into cash is not included into the calculations. 

Many scientists (including Anatoly Sheremet, Glafira Savitskaya, Margarita Melnik, 

Olga Yefimova, Mikhail Pyatov) state that it is necessary to include indexes of the 

turnover period of assets and liabilities into calculations in order to characterize solvency 

of an economic entity. Anatoly Sheremet notes: “the liquidity of assets depends on their 

quality (turnover velocity, a share of materials and end products that are scarce or stale) 

… the liquidity of debts receivable also depends on its turnover, the percentage of 

payments that are overdue and unrecoverable” [120, p. 207]. K. Demicheva also 

concludes that ignoring terms of maturity of liabilities, stated in the accounting balance 

sheet, and accounts payable, which will mature in the future, when assessing the solvency 

is a problem of methods of solvency evaluation of economic entity [48, p. 80]. 

There is a difficulty when we include turnover periods of the assets as an element, 

that characterizes the time during which non-monetary assets turn into cash, into the 

calculations of liquidity ratios. The difficulty lies in the fact that each asset has its own 

individual turnover period. Mariya Vahrushina shows schematically the differences in the 

periods of asset turnover: 

− production stocks → their admission to production facilities; 

− unfinished products → admission to finished goods warehouse; 

− remainders of finished products → dispatch; 

− accounts receivable and short-term financial investments → receipt of money on 

transaction accounts of a company [40, p. 301]. 

Respectively, the turnover period of each type of asset should be calculated 

separately using individual formulas. Aleksandra Ionova and Natalia Selezneva suggest 

that the turnover period of monetary assets should be calculated as a sum of the stock 
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turnover period and accounts receivable turnover period subtracted by the turnover period 

of accounts payable [60, pp. 322-324]: 

Turnover period of monetary assets 

=  Stock turnover period        

+ Turnover period of accounts receivable         

− Turnover period of accounts payable  

    (1.1) 

Turnover period of accounts payable =
Average accounts payable × 360  

Procurement
 

(1.2) 

Turnover period of accounts receivable =
Average accounts receivable × 360  

Operating revenue
 

(1.3) 

Stock turnover period =
Stock × 360  

Cost of products sold
 

(1.4) 

The problem of this method lies in is the fact that all asset transformation processes 

happened both consecutively and parallel to each other during the normal operation of an 

economic entity. That is why in order to obtain an accurate index of a turnover period of 

monetary funds within each type of activity we need to determine the size of the share, 

that takes part in the transformational cycle in question. It should be noted, that due to the 

continuity of economic processes this task becomes difficult to implement.  

Iliya Stolbnyak, Elvira Grozina and Tatyana Bykova emphasize the role of the time 

factor in the solvency assessment: “the solvency indexes mostly depend on the riskiness 

of financial strategy of and enterprise, on maintaining the main aspect ratio between 

secured profit, funds, which are allocated to investment/saving (asset value formation), 

and funds which are distributed to fulfill liabilities, that is used. If the aspect ratio is 

maintained the values of solvency ratios will be stable, if there is a disproportion – the 

values of the ratios will also fluctuate” [108, p. 58]. That is why accounts payable, 

regardless of the moment of acknowledgement, should be compared not with the existing 
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volume of resources allocated to each fulfillment, but with the future flow of monetary 

funds.  

The problem of application of liquidity indexes in the solvency assessment lies also 

in the lack of comparability of accounts payable evaluation and the asset holdings 

allocated to its settlement. Vitaly Kovalev notes, that “when calculating liquidity ratios, 

which characterize the financial standing of an entity as acceptable, illiquid assets and 

overdue accounts receivable can take up the significant share of stock value, which will 

lead to an erroneous result” [76, p. 26]. Apart from that, the realization of non-monetary 

assets can take place at a market value, which often does not correspond to the balance 

sheet value of these assets.  

While non-circulating assets can be re-evaluated on a regular basis, and as a result, 

the real value of such asset will be stated in the balance sheet of the company, re-

evaluation of circulating assets is deemed impractical due to a relatively short turnover 

period of assets and constant changes in their value. As a rule, the monetary value of 

circulating assets (with the exception of monetary funds, their equivalents, and short-term 

financial investments), correspond with the costs of their acquisition, which makes their 

further realization at a similar cost unlikely. For example, finished products are reflected 

in the balance sheet as the value of the expenditures for their production, while the cash 

flow, which will be acquired as a result of the realization of these products, is generated 

from the sales price. Taking into consideration that the time of realization is finite, and 

due to the necessity to fulfill accounts payable within a certain period of time, the sale 

price of an asset can be lower than the market value.  

Fundamentally heterogeneous nature of the content of the statement items should 

also be noted. Mikhail Pyatov points out the heterogeneity of balance sheet items, first of 

all, due to the use of different types of their assessment, second-of-all, due to the 

differences in time of the report of the financial condition of an economic entity. If a non-

monetary asset reflects expenses, which a company incurred in the past and which can 

produce profits in the future, then liability, on the other hand, is a profit obtained in the 

past and it will transform into expenses in the future [98]. 
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Natalia Karzaeva and Olga Zhuravleva phrased the main contradictions of the use 

of analytical procedures, based on liquidity ratios calculation for assessing the solvency 

of an economic entity [71]: 

1. lack of dependency of solvency from the duration of the transformation of various 

types of company assets into monetary funds amidst the continuity of the production cycle 

or a short time period between the cycles; 

2. the ratios of absolute, timed and current liquidity do not reflect the content of the 

term liquidity in accordance with its definition as the ability of assets to transform into 

monetary means defined by the duration of a time period within which this transformation 

can take place;  

3. when calculating the indexes of timed and current liquidity the data of both the 

assets and the liabilities, obtained from the accounting balance sheet, should not be 

adjusted according to the period of their turnover in case if the liquidity is viewed as a 

degree of coverage of company liabilities by its assets, the duration of the transformation 

(liquidity of the assets ) of which into monetary means corresponds with the term of 

maturity of the liabilities;  

4. lack of comparability in the evaluation of accounts payable and the assets allocated 

to its fulfillment, with the exception of monetary funds.  

Thereby, the analysis of solvency based on liquidity ratios doesn't reflect the ability 

of an economic entity to settle its liabilities in a timely manner, and that, in turn, 

contradicts the definition of solvency itself and its essence.  

Profit and Loss Statement (P&L Statement) is certainly an essential foundation of 

financial diagnostics carried out both by external and internal users of the report. It is an 

indispensable element of forecasting the results of company activities. In a long-term 

perspective, all profits will turn into the form of monetary assets, but factual data give us 

the reason to suggest that cash flows are more likely to change than the profit of the 

company, and, therefore, profit is the best long-term indicator.  

Nevertheless, when assessing the solvency using the data from Profit and Loss 

Statement a situation may occur when the amount of profit will become significant, it will 

show high results of profitability assessment, which takes up a significant share in the 
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solvency assessment within several rating models (for example, Durand’s model and the 

model by Belikova-Davydova). While at the same time the enterprise will require 

monetary assets in order to continue with its economic activities.  

In the absence of information about the turnover period of accounts receivable and 

the possible respite on payment, it is impossible to form an objective opinion on the 

solvency of an economic entity based solely on operating revenue. Short-term solvency 

provides for timely settlement of current liability, and if the operating revenue of a 

company, regardless of its size, does not turn into cash in time, constant cash deficiencies 

will occur. It should also be taken into consideration, that almost any company has 

overdue and non-recoverable accounts receivable, the turnover of which into monetary 

assets is difficult to predict.  

At the same time, a company can show a high level of financial stability while 

having a narrow margin of profit. One should remember such factors influencing the 

current condition of an enterprise as loans, credits, issue of securities, contributions of the 

founders into the charter capital and so on. Anatoly Sheremet Points out the increasing 

significance of cash flow report as an instrument of the analysis of financial condition: 

“This approach allows to make a more objective assessment of company liquidity based 

on the assumption that the accrual method is used for the creation of other accountability 

forms, as this method provides for the reflection of income and expenditures regardless 

of whether the corresponding amounts of money were received or paid” [121, p. 198]. 

The presentation of the cash flow report to shareholders, creditors, and other users 

helps evaluate such factors of solvency as: 

− the reasons for the difference between the net reported profit and the 

increase/decrease of bank account balance; 

− the ability of a company to obtain positive monetary flows in the future accounting 

periods; 

− the ability of a company to fulfill its obligations in the future accounting periods 

[90, p. 30]. 

The issue of disclosure of the information contained in the cash flow report to the 

external users is ambiguous. While the demand for full, accurate and up-to-date 
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information for the internal users of the report is caused by the need to make production 

and financial decisions, the external users have to make decisions connected with 

business relationships with a contractor based on the available information. In case of 

limited access to the company reports the external users can form their opinion about the 

total amount of monetary funds, the dynamics and the direction of cash flows and their 

nature only based on the information available to the public. 

Obviously, the disclosure of the information from the cash flow report is appealing 

for suppliers, creditors and other concerned users of financial reports, because the 

attention is transferred from the profit of a company to the cash flow. In its turn, it allows 

evaluating the solvency of an enterprise more accurately. Apart from that, the 

transparency of company activities can be appealing for partners and investors as it allows 

to evaluate the future prospect of an enterprise as a financial partner before buying its 

assets or concluding transactions. However, an excessive disclosure of financial 

information to external users can have an adverse effect on the financial security of a 

company.  

From the point of methodology, bringing into the accordance of an informational 

database for external users to the one for the internal users is considered an undeniable 

advantage. The greater is the volume of information available to the public, the more 

similar will be the methods to evaluate the financial standing and solvency of a company 

used by external and internal users [94]. While the financial department of a company can 

calculate current and predictive solvency with maximum accuracy as they have the full 

report and budget data of the company at their disposal, the external users can calculate 

the index of the solvency of a company only based on the limited information available 

to them. That is why the methods of solvency assessment for external and internal users 

should include their own indexes and be based on different data. The main goal of 

calculation of all these indexes is nevertheless the same – that is the most accurate 

assessment of the ability of an enterprise to fulfill its liabilities within the researched 

accounting period and to maintain this tendency in the future [68].  

To sum this all up, it should be noted that the requirements for the solvency 

assessment of a company stem from the definition of solvency as an ability of an 
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economic entity to settle payment demands of contractors in accordance with the terms 

of agreements. In other words, the enterprise should have enough monetary resources to 

fulfill liabilities when matured as stated in the agreement. Under the condition of constant 

timely payments of matured liability shares to contractors throughout the whole life cycle 

of an economic entity, a company maintains long-term solvency. 

Nevertheless, contemporary methods of solvency evaluation, developed both by 

Russian and foreign scientists and specialists, are often based on the calculation of 

liquidity ratios, which do not in any way characterize the solvency of a company. Assets 

to liabilities ratio characterizes the quantitative value of a part of analyzed assets 

(depending on liquidity ratio) within a share of liabilities, but it does not reflect the excess 

of monetary funds and their equivalents over the matured liabilities. And that excess 

needs to be calculated in order to evaluate solvency.  

Apart from that, the calculations of liquidity ratios do not take into account the 

turnover period of assets, which makes their comparison to the liabilities useless, as their 

realization by the date of liability settlement is not obvious. The amount of money used 

to realize the assets is most commonly lower than their balance value, based on which 

their comparison to the liabilities within the liquidity ratios is made. Additionally, the 

realization of assets to settle liabilities undermines the financial stability of an enterprise 

and contradicts the principle of continuity of business activity.  

When using ratio analysis based on liquidity indexes, the amount of liabilities used 

to evaluate solvency is taken from the items of an accounting balance sheet, which include 

both overdue liabilities and liabilities the maturities of which do not fall into the analyzed 

accounting period. More complicated models of solvency assessment, which include 

systems of coefficients with categorization and assignment of weighting factor are more 

focused on assessing long-term solvency, and as a rule, they are not applicable when 

evaluating the factual provision of current liabilities.  

In order to assess the solvency of an economic entity, we should first of all evaluate 

cash flows instead of assets and compare them with liabilities the maturity of which falls 

into the analyzed accounting period and not with the total amount of liabilities from the 

balance sheet. It should be borne in mind that while the internal users can evaluate both 
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current and future cash flows having a full financial report of a company at their disposal, 

the external users have access only to a limited amount of information published in the 

public statement. Usually, the cash flow report is not published. And that is why the 

assessment of future solvency by external users should include special methods based on 

the available data at the same time characterizing the solvency of a company to a high 

degree of accuracy.  
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CHAPTER 2  

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE SOLVENCY OF A 

COMPANY BASED ON CASH FLOWS 

2.1 The Analysis of Cash Flows Within the Assessment of the Solvency of a 

Company 

In accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS), the 

flows (movement) of monetary assets are inflows (receipt) and outflows (payment) of 

cash assets and their equivalents [24, p. 93]. This definition shows the general concept of 

the term cash flow, without taking into consideration its characteristics or functionality. 

In order to evaluate the solvency of a company based on cash flows, one needs to 

determine the criteria of classification of cash flows, which will facilitate the procedure 

of analysis. That is why let us turn to definitions of cash flow which can be found in 

academic literature. 

In accordance with the range of problems of the researches, the scientists and 

specialists draw emphasis to certain components of cash flows providing different 

definitions of the term. Let us review the interpretations of the term ‘cash flows’ in Table 

2.1. 

Table 2.1 – Variations of cash flow definitions and their distinctions  
Definition of Cash Flow Author 

Essentially, the net monetary assets which are received by a 
company (or paid by it) within a certain period of time  

Eugene Brigham [29, с.56] 

The total amount of monetary funds which is received or paid by an 
enterprise during the reporting or planned period of time  

Vladimir Bocharov [31, с. 
145] 

Cash flows of continuous nature  James Van Horne [38, с. 478] 

The total amount of monetary assets received and paid as a result of 
the implementation of a certain project or operation of a certain type 
of assets  

Irina Kuznetsova [80, с.12] 

An indicator of the ability to reimburse of monetary means to the 
investor. The author considers their basis of cash flow of 
investments is the net profit and the total amount of amortization of 
tangible and intangible assets  

Igor Blank [27, с. 153] 

The ability of a company to generate an excess volume of monetary 
means to fulfill the liabilities on loans procured  

Alexander Anisimov [21, с. 
98] 
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Definition of Cash Flow Author 
The primary source of means for loan redemption and the 
estimation method of borrowing power of a company 

Т. Rice and B. Kohli [98, с. 
298] 

A variety of payments (outflows) and receipts (inflows) used in a 
wide sense and spread over a period of time; revenue, expenses, 
profit, payment, and others can act as a component of a cash flow; 
in a more narrow sense, a cash flow can be defined as an inflow or 
outflow of monetary assets 

Vitaly Kovalev [76, с.19] 

Created by the author. 

 

Despite the different key points emphasized by the authors in the definitions stated 

in table 2.1, specialists mainly describe the term from the point of view of the movement 

of monetary means. Thus, the definition phrased by Vitaly Kovalev, which is similar in 

its meaning to the definition created by IFRS, characterizes cash flows in a broad sense 

emphasizing the heterogeneity of the structure of cash flows, the inclusion of various 

components into them. 

James Van Horne and Vladimir Bocharov emphasize the time measurements of 

cash flows – cash flows operate during the whole life cycle of a company, and under this 

condition, the measurement of cash flows can be carried out within certain accounting 

periods. Monetary assets that turn over within the present accounting period form the 

basis of current cash flows; cash receipts and payments that are planned for the accounting 

periods following the reporting, the information about which is based on budget data or 

expert estimations, define the projected (future) cash flows. 

L. Molchanova and Natalya Shohova also define cash flows as the movement of 

monetary assets, that is their receipt and payment within a certain period [75, 91]. 

Other scientists (such as Eugene Brigham, T. Rice, Igor Blank, Bernard Colasse, I. 

Boldyreva, Zoya Dakhova [27, 31, 79, 46]) consider cash flow as the balance between 

the received monetary assets and the paid ones within a certain period of time. But the 

surplus of monetary funds in the accounts of an economic entity is not included into cash 

flows as they do not characterize the movement of cash but only bear evidence of the 

availability of monetary assets at a specified date. The important criteria are the total 

amount of cash flows, the direction of the movement (inflows or outflows) and the time 
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factor [29]. This approach makes a special emphasis on the analytical potential of the net 

cash flow which a lot of authors associate with cash flows in general.  

Some authors pay special attention to the functional direction of cash flows 

emphasizing their role in investment analysis and fiscal accounting. Thus, Irina 

Kuznetsova makes emphasis on characterizing the sources from which the monetary 

assets are received or where they are paid. These sources are viewed from the point of 

investment attractiveness (the analysis of project realization and the efficiency of the use 

of the company assets). Similar to Irina Kuznetsova’s definition, Igor Blank views cash 

flows within the framework of the evaluation of investment projects. Cash flows are 

acknowledged as the sources of liability settlements and an indicator of the assessment of 

the solvency (T. Rice and B. Kohli). 

Based on the above, we can draw a conclusion about the presence of terminological 

ambiguity within the characteristic of cash flow. Cash flow can be viewed in a broad 

sense as a process of the financial motion of monetary assets of a company, and also in 

the narrower sense, as an analytical item of assessment of the motion of the cash. Thus, 

depending on the goal a user of the financial information sets before him- or herself, 

Vitaly Kovalev suggests that cash flows should be characterized from different 

perspectives [76, p. 572]: 

− from the economic perspective: cash flows represent the movement of monetary 

means in the nature of inflow and outflow of monetary resources in the context of the 

activities carried out by an economic organization;  

− from the legal perspective: cash flows or the receipts and payments of monetary 

assets which occur during the process of company activities;  

− from the perspective of the implementation: cash flows represent the circulation of 

monetary assets that are constantly transforming from their initial form (monetary means 

invested into the economic activity) to their final stage (the receipt of sales revenue and 

other types of receipts). All this is called the cycle of cash flow;  

− from the perspective of their role in management: cash flows or a financial tool the 

use of which allows a company to fortify its business activities and financial appeal; an 
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indicator of financial opportunities that characterize illiquidity, the ability to invest and 

allocate the revenue of an economic entity.  

In order to access the solvency of an economic entity, one should have the 

information at their disposal about the total amount of monetary assets available at a 

certain date to further compare this value to the accounts payable the maturity of which 

falls on the same date. Under the condition that these calculations are based on the 

analysis of cash flows in general and the assessment of the net cash flow in particular, 

these terms should be used separately. The cash flow should be viewed as the motion of 

monetary means in the form of receipts and payments (cash inflow and outflow).  With 

respect to the significance of the net cash flow for the achievement of the goals of 

financial and investment analysis, it should be noted, that this component represents only 

one of the types of cash flows within the vast classification of the latter. Based on the 

works of Elena Sintsova [107, pp. 28-30], G. Hotinskaya and I. Slashchev [116], Dilara 

Kasimova and G. Glidzhyan[73, pp. 32-38] a complex classification of cash flows has 

been derived. It is presented in Appendix 4. 

The analysis of cash flows in accordance with the presented classifications is 

carried out based on the results of the cash flow report. This report sums up the list of 

cash receipts and payments and shows the dynamics of monetary funds and their 

equivalents between the consecutive balances of an economic entity. The cash flow report 

should be created in such a way that it would clearly show the total amount of monetary 

assets accumulated and paid as a result of company activities; how any surplus in liquidity 

assets was used; how any deficit of those assets was financed [24, p. 96]. The cash flow 

report should present cash flows within the accounting period divided in accordance with 

operating, investment, and financial types of activities.  

The amount of monetary assets accrued as a result of the operating activity is an 

extremely important indicator of whether this type of activity produces enough monetary 

assets to repay credits and loans, to fulfill liabilities, and to maintain production abilities 

without attracting external investment sources [35]. And that is why a positive cash flow 

generated by the operating activity should be placed at the center of the solvency 

evaluation of a company. As this type of cash flow is generated as a result of the main 
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activity of a company, that constitutes its revenue. Particular disclosure of the information 

about cash flows in the investment activities is caused by the reflection of the discharge 

scale ratio for the resources that are meant to create income and new cash flows in the 

future. The distinction of cash flows based on the financial activity serves as a tool to 

forecast the monetary requirements that can be put forward by those who provide the 

capital to the company. The examples of cash flows in operating, investment and financial 

activities are presented in Appendix 5 [102].  

One of the markers of a stable financial condition of an economic entity is the 

equilibrium of cash flows. A sufficient level of positive cash flows obtained from the 

operating activity can provide for long-term solvency. And it will allow fulfilling the 

liabilities to the main suppliers with the means of monetary funds received from the 

current activity without additional financial injections and the attraction of external 

financing [70].  

The net cash flow is not only an assessment element of the operational results of a 

company, as it shows the remaining cash (or its deficit) after all payments for the period 

have been taken care of. This index also has a significant value of its own within the scope 

of the investment analysis. Being an indicator of available monetary assets of a company, 

the net cash flow can become the basis for the calculation of additional investments 

focused on the development of the business. And that is why the evaluation of solvency 

if calculated based on cash flows, can expand outside the boundaries of management and 

financial accounting and become an element of the investment analysis.  

Let us create a system of models of the evaluation of cash flows depending on the 

focus of the analysis. See Table 2.2. 

Table 2.2 – Models of the evaluation of cash flows 
Type of Model Model Description Calculation Formula 

Traditional model 
of NCF (net cash 
flow) evaluation  

Post evaluation of NCF – the creation 
of a cash flow report 

A direct method: 
NCF (net cash flow) = NCF operating + NCF 
investment + NCF financial 
An indirect method: 
Net profit +/- non-monetary transactions, +/- 
reserved (or accrued) amount of past (or future) 
cash proceeds from the operating activity, +/- 
income (or expenditures), connected with the 
cash flows from the investment or financial 
activities 
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Prediction analysis of NFC – the 
budget of cash flows 

NCFpredicted – direct / indirect method 
Cash flow report based on the predicted data 

The investment 
model of NFC 
evaluation  

FCFF - Free Cash Flow to Firm. 
Investors and creditors use this 
evaluation model; it shows the total 
amount of monetary assets left after 
the capital investment  

FCFF = NI + Dep + Int * (1 – T) – WCI – FCI 
где: 
NI - Net Income 
Dep - Depreciation 
Int - Interest 
T - Tax 
WCI - Working Capital Investment 
FCI - Fixed Capital Investment  

FCFE - Free Cash Flow to Equity. 
This model is used by shareholders 
and business owners. 

FCFE = (NI + Dep – WCI) – FCI + NB 
где: 
NB Net Borrowing 

Created by the author based on CFA Fundamentals, L2, 2nd ed. Kaplan, Inc. 2018. 
 

The traditional models of the creation of the net cash flow provide information 

about the current condition of cash flows based on the cash flow report or the predicted 

future values when forming the budget. The investment models provide evaluation 

information about the balance after the liabilities have been repaid. Despite the fact that 

both types of models come down to characterizing the net cash flow, the evaluation of the 

solvency should be made based on the traditional models.  

It is when we divide cash flows in accordance with the types of activities, can we 

put receipts and payments into separate analytical elements for further comparison and 

analysis of cases when one exceeds the other. The investment models do not include all 

payments but only capital expenditures; within these models, we cannot calculate 

predicted net cash flow for a certain period in the future so that to calculate short-term 

solvency and identify possible cash deficiencies. That is why in the present research, the 

definition of solvency based on net cash flows will be used within the framework of 

traditional models of evaluation.   

Gunel Yusubova is one of the Russian authors who view solvency from the 

perspective of the analysis of cash flows. She suggests the use of complex evaluation of 

liquidity and solvency of a company based on the cash flow movement data [124]. The 

author compares inflows and outflows of monetary assets within the current, investment 

and financial types of activities. The obtained results are compared and analyzed over a 

substantial period of time. If a certain ratio between them over a long period of time 

persists, then we can draw a conclusion about the solvency of a company from the 

perspective of cash flows. The current method helps determine the factual availability of 
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monetary means within operating, investment and financial activities of the enterprise, as 

well as the ability of the company to generate monetary assets from various types of 

activity. If compared to the liabilities it shows the main sources of monetary means to 

settle those liabilities. This method has a special appeal from the perspective of 

investments as it allows to prioritize the types of company activities based on the degree 

of solvency provision. 

The analytical methods of financial diagnostics often combine the analysis of the 

structure and dynamics of financial reports with ratio analysis. This widens the range of 

tools for the assessment of the financial condition of an enterprise under study. Thus, 

Vladimir Ivanov suggests that the solvency of a company should be analyzed based on 

the cash flows. The author emphasizes the importance of cash flow planning and uses the 

indexes of liquid cash flows and the net credit exposure as well as the turnover of accounts 

payable to analyze and the positive net cash flow.  

The net credit exposure (NCE) is the balance between the total amount of credits 

received by an enterprise and the total amount of monetary means. The value is calculated 

as per the formula: 

NCEi = LTCi+STCi–NCFi     (2.1) 

where: 

LTCi, STCi, NCFi – are respectively the values of long-term credits, short-term 

credits, and net cash flow as at the i-date. 

Ликвидный денежный поток показывает изменение в чистой кредитной 

позиции предприятия в течение определенного период, и рассчитывается по 

формуле: 

The liquid cash flow (LCF) shows the change within the net credit exposure of a 

company over a certain period of time comma and as calculated as per the formula:  

LCF = (LTC1+STC1–NCF1)–(LTC0+STC0–NCF0)   (2.2) 

where: 

LTC1, LTC0 – are the values of long-term credits as of the end and the beginning 

of period respectively; 
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STC1, STC0 – are the values of short-term credits as of the end and the beginning 

of period respectively; 

NCF1, NCF0 – are the values of net cash flows as of the end and the beginning of 

period respectively. 

The turnover of accounts payable shows the ratio of all company payments to the 

payments to the main suppliers [58, pp. 227-228]. 

As a result of ratio calculations, we can obtain the values of positive or negative 

net cash flows that occur when all liabilities are settled. The analysis of the values in 

dynamics allows following the changes in the financial stability of an enterprise evaluated 

from the perspective of the cash flow movements. Apart from these indicators, the author 

of the present work suggests that the changes in accounts receivable and payable should 

be evaluated to analyze the efficiency of financial discipline.  

The undeniable advantage of the method suggested above is that it refers to the 

estimated figures. The analysis of the prospective changes in the level of financial 

stability and turnover indexes is an essential component of financial diagnostics and 

obviously, it indirectly determines the level of estimated solvency.  

Another example of solvency evaluation based on the analysis of cash flows with 

the use of ratio analysis is the method developed by V. Kogdenko, V. Buzyrev and I. 

Nuzhina. They suggest the use of solvency ratio (Rs), calculated as per formula 2.3 [34, 

77]. 

 

Rs =  
(MABP + MA inflow)

MA outflow
      (2.3) 

where: 

MABP – monetary assets as of the beginning of the period under study;  

MAinflow – the inflow of monetary assets over the period under study; 

MAoutflow – the outflow of monetary assets over the period under study. 

This solvency ratio allows assessing the balance of monetary assets in the accounts 

and cash on hand within the current period available to settle liabilities. The data needed 

to calculate the ratio are taken from the report form of the organization “Cash Flow 
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Report”. This provides an opportunity to use the solvency ratio to evaluate the de facto 

realized ability to fulfill liabilities, as the balance of monetary assets as of the end of an 

accounting period is an unrealized opportunity to settle obligations to contractors. This 

unrealized opportunity can be caused by various circumstances: from the lack of 

obligations as of the date to the movement of payments to a later date. This method of 

calculation of the ratio can be of interest to the financial diagnostics in terms of its 

dynamics, as it can help determine whether the solvency of a company has increased or 

decreased.  

Olga Yefimova recommends that the evaluation of solvency based on the cash 

flows should be carried out with the use of two ratios: the solvency ratio mentioned above 

and the Beaver ratio (RB) [53, с.112 -120; 142]: 

 

RB =

(Net Income +  Depreciation) 

(Long term liabilities +  Short term liabilities)
 

(2.4) 

It should be noted, that with the help of the solvency ratio we mainly analyze the 

ability of an entity to settle matured liabilities. In the same way with the use of the Beaver 

ratio, we evaluate not only the solvency of an enterprise but also the ability of an 

economic entity to maintain it. There is always a risk of insolvency. The results of the 

calculations of the Beaver ratio are compared to the critical values. 

It is stated in the academic literature, that if the value of the ratio is between 0.17 

and 0.4 the risk of insolvency is significant, and the necessary measures should be taken 

in order to ensure monetary growth. If the value of the ratio is lower than 0.17 it draws us 

to the conclusion that there is an extremely high risk of insolvency, and therefore, the 

necessary anti-recessionary measures should be taken immediately. If this value exceeds 

0.4 the risk of insolvency is minimal [141, pp. 71-111]. However, the author of the present 

work thinks that these recommendations should be reevaluated. They should take into 

account industry specifics, the scale of the business under research and the stage of the 

life cycle of a company.  
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Apart from the ratio 2.3 above, E. Sandulova includes into the assessment of 

solvency using cash flows the ratio of monetary content of the profit and the settlement 

of net cash flow [104, p. 188]: 

 

R monetary content of the profit =
MA from current activities  

Before − tax profit
 

(2.5) 

 

R the settlement of net cash flow =
NCF 

Positive cash flow
 

(2.6) 

 

It should be noted that these coefficients characterize the structure of the cash flows 

of a company. Under the condition of consistently positive net cash flow and profit, which 

turns into monetary means in a timely manner and in full, the conclusion about a positive 

financial standing of a company can be drawn. The analysis of liabilities is not included 

into the calculations of these coefficients. However, this makes it impossible for these 

ratios to characterize the solvency of a company.  

As we are reviewing the preliminary results, we should note once again that, 

however, in most cases, the methods of solvency evaluation are based on the information 

obtained from the balance sheet and the financial results report of a company, the cash 

flow report has the following advantages: 

− the indexes of this report are more objective than other indexes from financial 

reports - the cash flows are real and they are difficult to manipulate (as opposed to the 

profit of the company which is largely subjective);  

− the indexes of this report do not depend on the choice of accounting policy; 

− cash flows are easier for users to understand;  

− the cash flow report reflects how monetary assets were obtained throughout 

previous years and how they were used; many analysts think that outflow/inflow of 
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monetary means from an operating activity is the most important index of the financial 

condition of a company; 

− cash flows help evaluate solvency: thus, the company that does not have cash 

inflow from the operating activity will face the problem of solvency;  

− other important indexes are the amounts of money invested into the development 

of a company such as: acquiring long-term assets and child companies;  

− the cash flow report helps evaluate the ability of a company to attract monetary 

means from shareholders and creditors; 

− the ‘quality’ of the operating profit of a company depends on the cash flow 

movements. Many specialists think that if a company shows high profit while 

experiencing low or negative cash flow from the operating activity – it is an indicator of 

‘imaginative’ accounting.    

Thus, the analysis of cash flows combined with other evaluation categories of the 

solvency based on other sources of financial information can give a more profound 

characteristic of the financial standing of an enterprise under study, that way increasing 

the efficiency of financial diagnostics. 

 

2.2 The Evaluation of Solvency Based on the Traditional Models of the Net Cash 

Flow 

The analytic base, that serves as a foundation of the traditional models of the net 

cash flow for the purpose of solvency analysis, can be created based on the information 

from previous or future periods of financial and economic activity of an enterprise. In the 

first case, it refers to the post-event analysis of the net cash flow, which involves creating 

a cash flow report. At that, the solvency of a company is viewed as an ability to settle 

liabilities with future maturity. And it can be evaluated using statistical methods of 

modeling with the projection of the past results onto the future. In case if the information 

database is created based on the predicted net cash flows, the cash flow budget will serve 

as the foundation for the analysis of solvency. The choice of the ideal basis for the analysis 

is subject to many factors: beginning with the level of access to the financial information 
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of the company under study and ending with the specific nature business conduct of an 

economic entity.  

When we speak about the model of net cash flow built on the basis of the 

information taken from the previous periods the following thing should be noted. The 

cash flow report should be subject to thorough analysis in order to obtain trustworthy 

cause-and-effect relationship information. The outflow of monetary assets during an 

accounting period does not always have a negative impact as it can be caused by 

investments in long-term assets. Likewise, the inflow of monetary assets does not 

necessarily reflect a positive tendency in a company. It can be caused by the necessity to 

sell long-term assets in order to obtain monetary means required to settle liabilities in the 

future [82].  

Let us give an example of the interpretation of the relationship between cash flows 

with diverse directions within three types of activities. See Appendix 6. The ‘+’ sign 

indicates positive net cash flow in the corresponding type of activity. The ‘-’ signifies a 

negative cash flow. The analysis of the changes in cash flows within the cash flow report 

can help make an indirect evaluation of the solvency of a company. The negative net cash 

flow within the operating activity forces the company to search for internal and external 

sources of financing in order to settle matured liabilities and continue operation. 

The distribution of cash flows provided for in options 5 to 8 of Appendix 6, if it 

persists over a long period of time, poses the risk of insolvency and further on the risk of 

bankruptcy. Thus, the sale of capital assets in order to cover the deficiency of monetary 

funds within the main activity (options 5, 7) poses a threat of deceleration of production 

processes, decrease in the production volumes, stagnation or the recess of the economic 

activity of an enterprise. If a time comes when the realization of capital assets will be 

incomparable with the further continuation of economic activities, and the net cash flow 

in operating activity will remain negative, the company will not be able to repay its 

liabilities, thus completely losing its solvency.  

The situation presented in option 6 cannot be characterized as negative. A similar 

coefficient of cash flows is true for a developing business, which is at the stage of growth. 

For example, this can happen when there is an active increase in production or the 
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establishment of the trading process by means of attracting external financing. 

Nevertheless, the balance of equity to the borrowed funds coefficient should be carefully 

maintained in this situation.  Having a high level of financial dependency, a company 

may face a loan repayment problem. Especially if the estimated revenue is exaggerated 

at the time of financing, which also poses the risk of insolvency. 

Is the most critical situation is presented in option 8: when not a single type of 

activity of an enterprise brings a positive cash flow. In case of a single occurrence, a 

company can cope with the shortage of liquidity by using the available reserves. If the 

tendency persists, the company will not have enough resources for further business 

activities. 

Options of cash flow distributions 1-4 presented in Appendix 6 are characteristic 

of the normal economic activity of a company and do not pose the risks of loss of 

solvency. These options are united by the positive cash flow obtained from operating 

activity. Accordingly, the evaluation of the net cash flow from the operating activity, the 

focus of which is maintained over a long period of time, can be an indirect characteristic 

of the solvency of a company. The availability of monetary means obtained from the main 

activity is directly related to the ability of the company to fulfill its liabilities in the future.  

Thus, the cash flow report is a good instrument for the evaluation of the financial 

standing of an economic entity. Certainly, we cannot give a trustworthy evaluation of the 

solvency of a company based only on the cash flows. However, combined with other 

methods of financial diagnostics, it helps determine the current condition and 

development trends of the enterprise under study.  

Another model for assessing insolvency is to analyze the projected net cash flow 

of the enterprise. The planning of future cash flows solves a series of challenges in a 

company [54, pp. 44-46]: 

− the possibility to predict revenue from the sale of goods and services for the future 

accounting period (a month, a quarter, a year);  

− ensuring the connection between the planned value of the revenue and current 

liabilities; 

− the control of the volume of current liabilities within the boundaries of the revenue; 
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− the distribution off cash flows to settle liabilities and create reserves of monetary 

assets; 

− the activation of additional sources that influence the growth of the revenue, such 

as core assets not used in the production process, finished products at the warehouses, 

long-term and short-term financial investments, the surplus of monetary assets in the 

accounts and cash on hand. 

Despite the advantages listed above the budgeting of cash flows is not so 

widespread in the area of practice. Companies often settle merely for planning income 

and expenditures, which in the future can lead to negative consequences [41]. Without 

due control of income and expenditures of monetary means, a company can face a 

disbalance between income in cash and matured payments, cash deficiencies, liquidity 

crisis, and the inability to claim overdue receivables. All this may lead a company to 

permanent insolvency and, as a result, bankruptcy. 

Planning of cash flows is particularly important in the conditions of destabilizing 

external factors. During an unstable economic situation in the country caused by 

protracted economic sanctions and tightening of credit conditions for business, a company 

may become insolvent even providing positive revenue forecasts. Despite the same 

volume of shipments, accounts receivable will not turn into cash, thus, creating overdue 

and lost debts of customers. At the same time, the level of lending will decrease which 

will prevent the company from attracting additional financing to repay its own obligations 

[115]. 

The statistics of bankruptcies of Russian organizations, analyzed in paragraph 1.1 

of the present dissertation, confirms the fact that economic entities need to take measures 

to reduce the risk of insolvency and bankruptcy. A company can minimize the deflation 

risks by entering into long-term agreements with contractors with fixed conditions. It is 

possible to neutralize currency risks by concluding agreements in domestic currency, as 

well as using special hedging instruments. If a company cannot avoid driving a bargain 

in foreign currency, it can use a tool to limit the transactions in foreign currency. Apart 

from that, cash flows should be synchronized by the timing and volume of foreign 
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currencies inflow and outflow from the company. This will help minimize the damage 

from sharp changes in the currency exchange rates. 

Interest rate risk management is based on interest rate fixing instruments, portfolio 

diversification, and interest rate risk insurance. It is possible to reduce credit risks by 

limiting the number of loans and securing credit liabilities with assets [72, p. 162-162]. 

In addition, an essential element of management at all stages of the functioning of the 

enterprise should be an accurate operational accounting and a well-established budgeting 

process, including the planning of income and expenses, warehouses and production, 

income and expenditure of money. 

Cash flow planning at an enterprise can be carried out by utilizing the cash flow 

budget which is similar in its form to the cash flow report. The differences in calculations 

of future cash flows when creating a budget are caused by the difference in budgeting 

policy of a company regarding the ways of reflecting cash flows - using a direct or an 

indirect method.  

The direct method, according to which the information on the main classes of gross 

receipts and payments is disclosed, has several disadvantages in terms of the difficulty of 

including non-production inflows and outflows into the forecast. Apart from that, it is not 

always possible to reliably predict the volume of the collection of accounts receivable, as 

well as take into account other adjustments that may arise in the course of company 

activity [116]. 

The use of indirect method whereby the net financial result should be adjusted in 

accordance with non-monetary transactions, deferred (or accrued) amounts on past 

(future) receipts of monetary means from operating activities, as well as income (or 

expenses) related to cash, flows from investment and financial activities, has a number of 

difficulties in forecasting cash flows for the purpose of solvency analysis. 

Accounts receivable or payable included into the calculation should be adjusted to 

accommodate the amount of non-recoverable debt which is subject to separate 

forecasting. The chances of a timely transformation of the whole amount of accounts 

receivable into monetary funds are quite slim. When calculating planned receipts, the 

exclusion of accounts receivable that causes problems makes the forecast more optimistic. 
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In real life, as a rule, every company has a certain share of overdue and non-recoverable 

accounts receivable which will be collected with delay or will remain unpaid. Based on 

the analysis of statistical data and the results from previous accounting periods the 

accounts receivable is classified by payment dates with division into periods (usually 

monthly periods). This adjustment makes the estimation of future cash flows quite 

difficult. 

Due to the difficulty of reliable forecasting of the majority of the indexes, the 

budget of monetary assets often includes only the main components such as the volume 

of sales of finished products, the revenue from cash transactions, accounts payable and 

others. Like any other budget, the forecast cash flow report is created taking into account 

the breakdown by periods – a year, quarter, month. The estimations of future cash flows 

have in common the implementation of the following procedures:  

− forecasting cash inflows by periods;  

− forecasting cash outflows by periods;  

− calculation of net cash flow by periods;  

− the determination of whether it is necessary to attract additional financing in the 

periods under study [76, с.716-729].  

The mentioned above stages of cash flow budgeting are also suitable for evaluating 

estimated solvency. This type of solvency requires us to assess the sufficiency of funds 

received within a certain period in the future to make payments that will be due in the 

same period. In other words, the positive cash flow calculated as of the date of the forecast 

period under study guarantees short-term solvency. The positive net cash flow if retained 

in the long-term forecast guarantees long-term solvency.   

At this stage of forecasting the cash inflows, provided that the organization uses 

the accrual method (recognition of revenue as goods are shipped) in their accounting, it 

may become difficult to determine the amount of revenue that will turn into monetary 

assets during the study period. In this regard, the company should monitor the average 

period of time required for the debtors to pay bills. Apart from that, adjustments should 

be made to take into account the non-recoverable accounts receivable mentioned above. 

Other considerable receipts, as well as the revenue from secondary types of activities, 



248 
 

cash inflows from investment and financial types of activities within a comparable period 

of time, are added to the resulting amount of cash inflow from the main activity.   

The focus of the cash outflow includes the amounts of due accounts payable. The 

main goal at this stage is to isolate the liabilities with the date of maturity within the 

analyzed period from the total amount of obligations. As in the case of accounts 

receivable you can divide the liabilities by the periods in which they mature by tracking 

the turnover period of accounts payable. This method of determining matured accounts 

payable gives a fairly average result based either on statistical and expert estimates or on 

the results of previous periods [18]. The use of such a tool as a payment calendar can help 

obtain more accurate amounts of forecast payments.  

A payment calendar is an internal financial document that reflects the planned 

receipts and outflows of monetary assets of an enterprise for a short-term forecast period 

(a day, a week or a month). The use of this solvency management tool allows to [42]: 

− conduct predictive solvency analysis; 

− Synchronize cash outflows and inflows reducing the risk of cash deficiencies; 

− ranking payments by priority level; 

− optimize payment discipline and credit policy.  

A payment calendar can help assess accounts payable of a company in case of 

permanent maintenance of relevant information in it, which requires a number of 

additional personnel hours. However, it is not uncommon when excessive optimism in 

assessing cash inflows is detected. As a result, part of the debt may stay uncovered. And 

that is why it is necessary to evaluate the comparative significance of upcoming 

payments, identifying among them the ones with higher priority. Payments with high 

priority are made without fail, while other payments are taken care of based on their 

comparative importance upon the receipt of the necessary funds.  

The acceptable respite on payment stretches accounts payable over time, thereby 

creating an artificial additional source of short-term financing. Nevertheless, it is a 

widespread practice to differentiate the cost of goods depending on the period of payment. 

The earlier the payment is made the higher is the supplier’s discount for the goods or 

services purchased [77, с. 728]. In this regard, it is not profitable to stretch the payment 
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term for the goods even if it is provided for by the terms of the contract. Other cash 

outflows that can be forecasted include salaries, tax liabilities, other fixed and variable 

expenses, as well as planned payments within the investment and financial activities of 

an enterprise.  

After forecasting monetary receipts and payments within the period under study, 

the result values are compared with each other, therefore forming a future net cash flow. 

This net cash flow will be positive when cash inflows exceed outflows and negative 

otherwise.  

The predicted negative net cash flow can be covered by attracting short-term 

financing, thus ensuring solvency within that period. Apart from that, it is advisable to 

create internal reserves of monetary assets in order to repay accounts payable in case of 

insufficient positive cash flow within that period of time. In that case, there is no need to 

resort to expensive external loans, thereby maintaining the level of financial 

independence of a company.  

The frequency of analysis of forecast cash flows can be selected individually 

depending on the type of business and accounting policies of an enterprise. Nevertheless, 

for the data to be comparable, the forecast period should be a multiple of the reporting 

period. It is also not advisable to choose an excessively long interval as cash deficiencies 

and the moments of short-term insolvency can be missed. A calendar month should be 

taken as an optimal focused interval. This period is the most common for the preparation 

of a management report. If necessary, it is possible to conduct an analysis with a shorter 

time interval, but only in the case of the rational justification of such a detail.   

Adding extra variables to this cash flow focused on the model, on the one hand, 

increases its reliability and on the other hand complicates the calculations. Besides the 

internal factors, such as changes in the volume of production, the external factors can also 

occur, for instance, an increase in the rate of inflation, changes in the purchase prices of 

raw materials and supplies from suppliers, etc. Despite the desired accuracy of the 

calculations, one cannot exclude the uncertainty factor of the future that arises when 

working with any focused data. Therefore, it is worthwhile to pay more attention to the 

trends that arise when assessing future cash flows. And at the same time, it is also 
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important to apply other analytical procedures used in the framework of the financial and 

economic analysis of an economic entity. Nevertheless, we are inclined to believe, that it 

is the method of solvency assessment based on the analysis of the forecast net cash flow 

that can provide users of the financial statements with the most reliable information about 

the company's ability to fulfill its liabilities in the future.  

 

2.3 The Use of Net Cash Flow in Assessing Long-Term Solvency 

They use of models of net cash flow is not limited to assessing changes in the items 

of the cash flow report from the point of view of different types of business activity. 

Scientists and specialists provide an extensive selection of financial ratios based on cash 

flows. These coefficients can be used for the general characteristic of the financial 

standing of a company and its development prospects. As part of a comprehensive 

analysis, these coefficients can also characterize the long-term solvency of an economic 

entity. The key indicators of cash flow measurements, that reflect long-term solvency, are 

presented in table 2.3. 

 

Table 2.3 – Indicators of the financial standing of a company based on cash flows  

Coefficient Calculation formula Financial definition 

Debt coverage level Cash flow from operating activity / Total 
amount of liabilities 

The share of coverage of liabilities 
from receipts from the main 
activity 

The level of coverage of 
interest payments 

(Cash flow from operating activity + 
Interest payments + Tax payments) / 
Interest payments 

The ability to meet interest 
obligations 

The level of investment 
and financing 
 

Cash flow from operating activity / Cash 
outflow from investment and financial 
activities 

The ability to acquire assets, meet 
liabilities and pay dividends from 
operating cash flows 

The level of coverage of 
long-term debt 

Cash flow from operating activity / 
Monetary assets paid for long-term 
liabilities 

The share of coverage of long-
term liabilities from receipts from 
the main activity 

The self-financing ratio 
of investment activity 

Cash flow from operating activity / 
Payment on investment activity 

The degree of coverage of 
liabilities in investment activity 
from income from the main 
activity 
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Coefficient Calculation formula Financial definition 

The ratio of self-
maintenance within the 
financial activity 

Cash flow from operating activity / 
Payments on financial activity 

The degree of coverage of 
liabilities in financial activity from 
income from the main activity 

Solvency ratio (Cash balance and monetary equivalents 
as of the beginning of the reporting 
period + Inflow from operating, 
investment and financial activity) / 
(Payments on operating, investment and 
financial activity) 

The ability to repay current 
liabilities at the expense of 
available monetary assets 

Created by the Author based on: [131, 136, 140]. 

 

Coefficients from table 2.3 characterize the degree of coverage of certain liabilities 

at the expense of proceeds from current activities. Assessing the dynamics of debt load 

we can draw a conclusion about the prospects for the long-term solvency of an economic 

entity. Thus, the downward trend of cash flows from operating activity coupled with an 

increasing share of payments can subsequently negatively affect the company's ability to 

repay liabilities. Comparing and analyzing cash receipts from current operations and 

payments for different types of activities, the financial manager gets an opportunity to 

vary the monetary policy of an enterprise. The manager can allocate free monetary assets 

into the areas with a high debt burden, thereby maintaining the solvency of an economic 

entity.  

At the same time, the absence of predicted indicators in the calculations, as in the 

case of the above-mentioned ratio analysis based on the balance items and the statement 

of financial results, does not solve the problem of temporal data comparability, namely: 

the evaluation of the future net cash flow based on the information from the previous 

periods. Having included the planned indicators in the calculations of the company 

solvency, this analysis can be considered not only from the perspective of future debt 

coverage but also as a tool of investment analysis.  

In the long run, positive net cash flow will create free monetary assets, which can 

be allocated to the investment activity of a company. It is advisable to make this decision 

only in the context of evaluating and ensuring long-term solvency. In case of short periods 

of assessment of short-term insolvency, when it is revealed that the monetary assets of an 
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economic entity are insufficient to cover the liabilities of the current period, the best 

solution would be to create reserves to cover cash deficiencies by means of the positive 

cash flow from previous periods. In other words, when making a decision on the 

allocation of the forecast free monetary assets, the primary task will be to maintain 

uninterrupted current activity and fulfill contractual obligations to counterparties and then 

to resolve issues of additional investment in order to maximize the profit.  

When making a decision on additional investment by means of free monetary assets 

generated by the positive net cash flow, an important task for the investors is to choose 

such an investment object that would provide the maximum return on investment from 

the project, namely, the highest profit with the least investment. In this situation, one may 

encounter a conflict of interests: on the one hand, the investor strives to maximize the 

profitability of the project, and on the other hand, to ensure solvency within the scope of 

this project. So, in an effort to maximize profitability, an investor can sacrifice the 

principle that maintaining solvency is a top priority. In turn, this can lead to the fact that 

a nominally profitable project requires permanent reinvestment to eliminate cash 

deficiencies caused by the omissions in the verification process of the contractors, the 

unfavorable conditions for the delay on payment or a large shipment interval. Additional 

financing of a project often occurs at the expense of borrowed funds, which reduces the 

real profitability of the project. 

The situation is reversed when it comes to the project capable of ensuring their 

solvency, that is they generate cash flow sufficient to cover current payments for the 

project. Such projects characterized by a low degree of risk do not usually show high 

profitability. The best option for investment behavior is to conduct several projects and 

redistribute cash flows between them. In that case, cash deficiencies within a more 

profitable project can be covered by the project showing stable solvency and the ability 

to generate free monetary assets. One way or another, misjudgment of the significance of 

solvency within a separate project can lead to negative consequences of non-payments, 

the need for additional loans, redistribution of monetary resources and further 

deterioration of the solvency of the entire economic entity. 
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In the framework of investment analysis, a popular method for calculating the 

effectiveness and attractiveness of a project is to calculate a group of coefficients [117]. 

The number of indicators for evaluating an investment project is significant, and in each 

case, analysts use their own system of indicators. Appendix 7 contains a list of the most 

common indicators for assessing the efficiency and investment attractiveness of a project. 

As a rule, the presented indicators are based on is the comparison of future net cash flows 

with the initial investments. On the one hand, the excess of net cash flow, generated by 

the project, over the investments directly characterizes the return on investment and the 

efficiency of the investment. On the other hand, when choosing between several projects 

the focus on the absolute indicator of cash flow can form a false idea of the attractiveness 

of the project. Obviously, such criteria as the profitability of the project, the need for 

additional investment, as well as the ability of the project to be self-sufficient are also 

important. 

Another problem with the application of the main indicators for evaluating 

investment projects listed in Appendix 7 is to determine the amount of investment 

required. Calculation of the necessary amount of monetary assets for the launch and 

maintenance of a project is a no less significant criterion than the total amount of future 

revenues. Nevertheless, the investment analysis does not provide an undisputable 

methodology for determining the size of investments. Irina Nikonova thinks, that “the 

investment costs of the project include equity investments aimed at acquiring fixed assets, 

as well as the funds required to form the net circulating assets of the project” [93, p. 38]. 

Richard Brealey and Stewart Myers Defined investments as “the total amount of 

monetary assets that are planned to be invested into the project” [33]. 

Most of the indicators for assessing investment efficiency given in Appendix 7 take 

into account only the initial investments. In the process of project operation, the additional 

investments are carried out only on capital investments. This approach to determining 

investments has a significant drawback: the same way as in the current activity of an 

economic entity, periods of short-term insolvency may occur within an investment 

project. It is necessary to cover the cash deficiencies, emerging due to the lack of 
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monetary assets to pay off liabilities in a certain future period, by means of attracting 

external or internal financing.  

Within the framework of an investment project, the monetary means aimed at 

eliminating cash deficiencies and required to continue the operation of the project should 

also be classified as investments, since these resources are, in their essence, a source that 

ensures the implementation of the project and the continuity of business activity. 

Otherwise, as proved above, a situation may occur when a nominally efficient project will 

require monthly additional cash investments, which, in turn, will eliminate its 

attractiveness.  

In this regard, in order to objectively evaluate the efficiency of an investment 

project, we should classify as investment expenses not only the total amounts of the 

expenditures for capital investments and the formation of circulating assets but also any 

attraction of monetary assets aimed to eliminate cash deficiencies, pay off obligations and 

continue the implementation of the project.  

The use of the forecast net cash flow, which we recommended for assessing the 

solvency of a company, in the calculation of the required level of investment into the 

project partially solves the problems stated above. The main essence of the method is to 

analyze this solvency within each month (reporting period) of the project lifecycle. The 

excess of inflows over payments forms the forecast net cash flow, the total amount of 

which is perceived as the absolute value of the monetary assets generated by the project. 

The excess of payments over revenues causes the necessity of additional investments into 

the project, the total amount of which throughout the project lifecycle is considered an 

investment need of the project.  

Let us draw a schematic of the distribution of monetary resources in the formation 

of various net cash flows (NCF) of a random forecast month (n mo.) on Figure 2.1. 
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Figure 2.1 – The sources of distribution of the forecast net cash flow of an investment 

project 

 

Figure 2.1 shows that positive net cash flow (NCF+) can serve as an additional 

internal source (I add. internal) for the expansion of current activity; for the creation of 

provisions for contingent expenses or provisions to cover future liabilities; for self-

investment of alternative projects within the framework of inter-project redistribution.  

If a negative cash flow occurs in a certain forecast month (NCF-), the cash 

deficiency can be covered by means of attracting loans and borrowings (I add. external) 

with subsequent raise of the cost of the project by the amount of attracted capital; or by 

means of similar internal sources mentioned above. The investment need of a project (I 

plan) will consist of the total amount of all NCF- throughout the lifecycle of a project (N), 

adjusted for the cost of borrowed capital ki: 

 

I plan = ∑ (NCF− + NCF− × 𝑘𝑖)𝑁
𝑛=1 ,  

(2.7) 

The variability of events is important when evaluating an investment project. Thus, 

when calculating the NCF it is advisable to consider several scenarios of the project 

implementation determining the worst-case, best-case and baseline scenarios.  

NCF-  < 0 

 

NCF+ >  0 

30 числа 

01мес.   

 

I add. external 
(borrowings and 
loans) 

I add. internal 

NCF plan. n mo. 

I add. internal 

Reserve fund 

 

Alternative investment 
project with NCF < 0 

Increase of turnover 
in the current activity 
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The worst-case scenario should include factors that can lead to the minimization of 

revenues and maximization of payments within the future period under consideration, 

thus minimizing NCF. The calculation of forecast solvency for a worst-case scenario can 

include:  

− use in the calculation of the maximum possible indicator of client deferral;  

− use in the calculation of the coefficient of all with you and nonrecoverable accounts 

receivable; 

− change in contract policy in terms of reducing the delay offered by suppliers and 

contractors. 

The calculation of forecast solvency for a best-case scenario can include: 

− use in the calculation of the minimum possible indicator of client deferral; 

− change in contract policy in terms of increase of the delay offered by suppliers and 

contractors; 

− the provision of an additional delay by suppliers and contractors in the occurrence 

of short-term insolvency without imposing penalties on the enterprise.  

The baseline scenario is the most realistic. The calculation of the forecast solvency 

is based on the averaged indicators of client deferral and deferral of suppliers.  

When evaluating a project using this method an investor, firstly, gets an idea of the 

total amount of investments required. Secondly, he or she can determine the time interval, 

in which the additional financing for the project will be needed, and thus accumulating 

monetary assets in advance. Thirdly, when starting up several projects simultaneously the 

investor will be able to redistribute cash flows between the projects financing loss-making 

projects at the expense of the profitable ones thereby saving on the cost of borrowed 

capital.  

Thus, the forecast net cash flows allow not only to determine the ability of an 

enterprise to repay in a timely manner its liabilities on the operational accounting but also 

calculate the need for financing of new projects as a part of the investment analysis. Given 

the lack of a unified method for determining the amount of investment required for a 

project, focusing on the net cash flow and cash deficiency coverage is an effective way 

to determine the total amount of monetary assets needed for a project to run continuously. 
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This indicator, in turn, reflects the required total amount of investment, regardless of 

whether they are concentrated within the initial stage of the project or are introduced 

gradually over the entire lifecycle of the project.   

To sum this all up, it should be noted that the analysis of cash flows of an economic 

entity should be an integral part of assessing its solvency. The characteristic of the current 

cash flow from the operating activity of an enterprise shows the adequacy of the generated 

monetary means to pay off liabilities. Thus, it can be considered the basis for assessing 

solvency. The analysis of the cash flow report, which includes a complex assessment of 

the changes in cash flows by operating, investments and financial types of activities 

within the time period under consideration, reflects the solvency of an enterprise more 

accurately than the analysis of the balance sheet of a company or the report of financial 

results.  

Given the fact that the analysis of solvency involves the study of forecast receipts 

and payments, the tool for such research can be a cash flow budget, containing in its 

essence the future net cash flow. Because of the cash budget, it is possible to improve at 

the methods of payment control, distribute monetary receipts efficiently, and ensure and 

maintain long term solvency of an economic entity. These methods can help prevent and 

mitigate the risks of the bankruptcy of an enterprise. Bankruptcy is a pressing issue of 

recent years as it is caused by the overall unstable economic situation in the country.  

The evaluation of the long-term solvency of a company based on the future net cash 

flows provides a universal tool for determining the adequacy of monetary assets suitable 

for a variety of analytical tasks. These tasks vary from determining the degree of 

repayment of specific liabilities in the future, drawing up a cash flow budget to an in-

depth analysis of the attractiveness of an investment project. 
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CHAPTER 3  

THE DEVELOPMENT OF THE RANGE OF TOOLS FOR FORECASTING 

THE SOLVENCY OF A COMPANY BASED ON CASH FLOWS. THE 

APPLICATION OF THESE TOOLS 

3.1 Tools for the Internal Assessment of the Forecasting Solvency 

As the internal users of the reporting have Anne extensive access to the financial 

information their method for evaluation of forecasting solvency can be based on the data 

that are unavailable for the external users. These data can include budgets, expert 

estimates and internal reporting information which is not required to be published in the 

public domain. These data helped maximize the preciseness of the assessment and 

increase the accuracy of the forecast. Regarding this, the definitions of the forecast net 

cash flow for the external and internal users will have a number of differences despite the 

similar principles of analysis. 

To assess the forecasting solvency, we need to determine the receipts and payments 

falling within the same future time period. Future monetary inflows should be generated 

as a result of current ongoing planned economic operations. Urgent sale of assets or 

unscheduled attraction of financing in order to fulfill liabilities are adverse operations for 

a company. They indicate a financial crisis of the enterprise which threatens the continuity 

of business activity [63]. Given the excess of the inflow of monetary assets over the 

matured liabilities, we can form an opinion about the solvency of a company in a specific 

time period in the future. Taken into account the uncertainty of the future, the analysis of 

forecast solvency by the internal uses of the reports, as in the assessment of investment 

projects, may suggest several scenarios (baseline, best-case and worst-case scenarios). 

The difference between them will consist of the indicator of the revenue, the deferral 

period and the bad accounts receivable (AR) ratio.  

Monetary assets of a company flowing from its main activity are the revenue of 

this organization adjusted for the time interval of accounts receivable’s turnover into cash. 

Based on that assumption, in order to determine the forecast cash flow, we need to know 

the value of the revenue and the period of its turnover. An internal user can obtain the 

information on forecast revenue from the commercial plan (sales plan) or determine it by 
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a statistical method based on the trends of previous periods. On the one hand, as a source 

of financial information, the sales plan is of high value. Because it is based on market 

research, internal capabilities and expert assessments of people who have information 

about the prospects and directions of the development of the company. Therefore, based 

on the information obtained from this source, it is possible to create more accurate 

forecasts than based on the statistical data. On the other hand, most budgets are often 

inclined towards an optimistic forecast. The actual revenue received can deviate 

significantly from what is declared in the budget. 

In this regard, when determining that the forecast revenue it is best to refer to the 

commercial plan, comparing the adequacy of the declared values to the data from the 

previous periods. A company with regular sales, the activity of which does not have 

pronounced seasonality or if it does not work by projects, is not subject to serious 

fluctuations in revenue. In most cases, deviations are understandable and are most likely 

caused by expanding or reducing the customer base (clients, consumers). Therefore, a 

sharp unreasonable increase in revenue declared in the budget in comparison with actual 

data should be called into question.  

The period during which the proceeds turn into monetary assets is determined by 

the contract policy and defined by the deferred payment that a company offers to its 

debtors. Often the deferral indicator is relatively stable experiencing changes due to a 

revision of the terms of the contract policy or the attraction of new debtors with special 

settlement conditions. In general, it is calculated based on the average duration of all 

deferrals within a company and is not subject to fluctuations provided that the contractual 

policy remains unchanged.  

Speaking of deferred payment, it should be noted that it is interrelated with the 

turnover of accounts receivable (further – AR turnover). Both the deferred payment and 

the AR turnover define how soon the company receives payment for the goods sold (work 

done / service provided). The difference is that the deferred payment is stable and spelled 

out in the agreement. Being a calculated indicator, AR turnover has a more dynamic 

structure. Over short time intervals, the turnover indicator has a significant amplitude of 
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fluctuations due to uneven change in revenue and AR. The structure of AR can also distort 

the turnover indicator because of delays in payments.  

Here is an example of the comparison of the deferred payment term and the AR 

turnover ratio over time. Let us consider the company Alpha, which has the planned 

revenue figures and the average deferred payment for all customers 40 days, as presented 

in Table 3.1.  

Table 3.1 – Forecast data of the Alpha company 

Indicator January February March April Average value 
Revenue, thousand RUB 100 150 130 50  

Deferred payment, days 40 40 40 40 40 

AR, thousand RUB 100 183,33 180 93,3  

Receipt of money, thousand 
RUB 0 66,66 133,30 136,60  

AR turnover, days  28,33 41,92 81,99 41,51 
Created by the author. 

 

AR turnover in days is calculated as per the formula: 

AR turnover in days =
Average AR

Revenue
 ×  number of days in the period 

where:           (3.1) 

Average AR - the amounts of accounts receivable at the beginning and end of the 

reporting period, divided by 2; 

The number of days within the period will be taken as an average of 30 days.  

Table 3.1 shows that the deferral and turnover indicators on average have an 

approximate value for the period under review (40 days - deferred payment, 41.5 – AR 

turnover). Nevertheless, if we compare individual months, the indicators turn out very 

different. Thus, due to significant fluctuations in revenue compared with the average 

indicator of accounts receivable, the index of AR turnover in February (28.3 days) turned 

out to be less than the number of days in the period of research (30 days). Therefore, 

based on the definition of AR turnover as an indicator reflecting how many times a 

company will receive payments from debtors within the period, the February AR should 

turn into monetary assets in February.  
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However, this is not true, since debtors who purchased goods (ordered work / 

services) in February, have deferred payment of 40 days as per the terms of the contract 

and supposedly adhere to these conditions. The sharp drop in revenue in April and a high 

as before the index of average AR due to March revenue leads to an increase in AR 

turnover in April to 82 days. This can also be misleading, as the terms of the agreement 

policy have not changed, and the new revenue will be converted into monetary assets 

after 40 days.  

Thus, the indicator of accounts receivable turnover mainly reflects the structural 

ratio of revenue to the current accounts receivable, rather than the period of AR turning 

into monetary assets. In the case of the analysis of a single period of time in the future, it 

is possible, like in the example 3.1 considered above, to deal with an extremum, as a result 

of which an unrepresentative indicator can be obtained. This will further reduce the 

accuracy of the general conclusions. Bearing in mind the abovementioned, in our 

methodology for the analysis of forecast cash receipts in order to determine the time 

interval within which the revenue turns into monetary assets we will use an indicator of 

a deferred payment available to the internal users and based on the contractual policy of 

a company.  

The indicator of AR turnover is applicable to achieve goals of the analysis of a 

long-term perspective (if a situation arises when it is difficult to obtain the information 

on the average deferred payment). Apart from that, with the normal functioning of a 

company, the fluctuations in revenue if more than twice the size, as in the example above, 

are quite uncharacteristic, while with insignificant fluctuations in revenue the indicators 

of deferred payment and AR turnover will be similar also for the short time span of the 

forecast period.  

It is necessary to accept the assumption that there are no non-monetary forms of 

settlements in the company in order to be able to assess and compare cashflows. Under 

this condition, the whole revenue will turn into receipts of monetary assets, and all 

purchases will be converted into payments. Thus, to calculate is the forecast cash flow 

the following general diagram is applicable (Figure 3.1). 
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Revenue t         deferred payment          Receipt of AR t 

Figure 3.1 – The diagram of revenue turnover into monetary assets  

Since both the indicators of revenue and the deferred payment are known the main 

task of evaluating the forecast solvency of a company is to determine the accurate share 

of revenue that turns into monetary assets in the future period under study [132]. Within 

the scope of our research let us assume that revenue is accrued uniformly throughout the 

whole term of the functioning of an enterprise. In case when the number of days of 

deferred payment is not a multiple of the number of days in the reporting period when 

determining the turnover period of this revenue into monetary assets (hereinafter  – MA) 

in the future, it would be a mistake to include the whole revenue from the reporting period 

into calculations and transfer it to the number of deferral days. The countdown of the 

deferred payment starts not from all sales of the reporting period, but from each sale, thus 

forming a shift in the revenue turnover into monetary assets between the future periods. 

The difference in the calculation of MA inflow from the total amount of revenue and in 

case of breakdown of revenue within the reporting period can be significant.  

For clarity let us consider an example in which we need to determine the period of 

receipt of monetary assets with revenue = 100 c. u. accrued uniformly throughout a month 

and they deferred payment to customers = 40 days. In the case of calculation with no 

offset, the receipt of MA will be calculated as follows (Figure 3.2). 
 

100 c.u. 01mo.   40 days (1,3 mo.)    100 c.u. 03 mo. 

 

Figure 3.2 – An example of revenue turnover into monetary assets with no offset 

In other words, 100 c.u. accrued in January will be converted into money in March 

(after 40 days). However, let us show that this statement is erroneous since 40 days for 

sales that were carried out in the period from the first to the twentieth day of the reporting 

period will expire in the next month following the reporting. The date of payment for 

them will not be in the third but in the second month of the year (Figure 3.3). 
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* number of days in the reporting period = 30 

 
Figure 3.3 – An example of revenue turnover into monetary assets with offset 

 
According to Figure 3.3, 2/3 of the first month’s revenue will turn into money in 

the next period and only 1/3 - in the third month. Comparing the results of the calculations 

presented in Figures 3.2 and 3.3, we can confirm that depending on the method used to 

calculate the inflow of MA, the forecast data can differ significantly. A detailed division 

of revenue within the reporting period gives more reliable information about the time 

within which it will turn into monetary assets in accordance with the individual deferral 

conditions, thus making the forecasting assessment of solvency more informative.  

Let us present the forecast cash flow from the operating activity with the 

application of revenue offset in the following formula 3.2: 

 

Infl. MAp = ( 𝑡days Rday𝑛−𝑖𝑚𝑜+1  +  ( 𝑇 − 𝑡days )  × Rday𝑛−𝑖𝑚𝑜)  ×  C bad AR 

 (3.2) 

where: 

imo. – the coefficient of offset; calculated as per formula: 

imo. =  deferral of payment (Gcl. ) / number of days in the reporting period (T) 

 (3.3) 

The resulting number is rounded to the larger value regardless of the numbers after 

the decimal point. This ratio shows the ordinal number of the first month in which revenue 

will turn into monetary assets. It is an auxiliary coefficient for calculating predicted MA. 

Revenue from 1st to 20th day 01mo.   

 

Revenue from 20th to 30th day 01mo.   

 

MA receipt 02 mo. = 100 / 30 x 

20 = 66,6 c.u. 

 

MA receipt 03 mo. = 100 / 30 x 

10 = 33,3 c.u. 

 

100 c.u. 01mo 
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𝑡days – days of receipt of monetary assets; calculated as per formula: 

𝑡days  =  number of days in the reporting period (T)

× 𝑖mo –  deferral of payment (G cl. ) 

 (3.4) 

The coefficient shows the number of days in the month of MA inflow, in which the 

monetary means will be received.  

Rday𝑛−𝑖𝑚𝑜+1 – daily revenue of the month from which we start to calculate the 

offset; calculated as revenue / number of days in the reporting period. For the calculation, 

it is necessary to use the revenue that lags the period n (reporting) by the number 𝑖𝑚𝑜 +

1. 

Rday𝑛−𝑖𝑚𝑜 – Daily revenue of the month preceding the offset; calculated as 

revenue / number of days in the reporting period. For the calculation, it is necessary to 

use the revenue that lags the period n (reporting) by the number 𝑖𝑚𝑜. 

С bad AR – the coefficient of bad (overdue) accounts receivable. The value is 

obtained by calculating data based on the reports of the previous periods. 

The calculations according to the formula 3.2 can answer the question of how many 

monetary assets the company will receive in the analyzed period n. The calculated cash 

inflow includes all proceeds, the deferral of payment of which ends in the analyzed future 

period and the customer is due to pay in accordance with the terms of the agreements.  

It should be noted that in the conditions of an unstable economic situation the 

chance to transform all revenue into monetary assets in a timely manner and in full is 

quite slim. Counterparties may violate the due date or refuse to pay off their obligations 

at all. That is why, in addition to the deferral of payment, the receipts of monetary assets 

should be adjusted for the coefficient of bad accounts receivable, including overdue and 

nonrecoverable debts. The deadlines for transferring the current AR into the category of 

overdue are usually approved by the contract policy. The terms of the transformation of 

overdue indebtedness into non-recoverable are established by legal laws and regulations 

and the internal accounting policy of a company.  

According to Article 196 of the Civil Code of the Russian Federation the absolute 

deadline for the collection of accounts receivable (limitation period) is 3 years, after the 
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expiration of which accounts receivable is subject to relief [1]. Also, Article 266 of the 

Tax Code of the Russian Federation states that indebtedness is recognized as hopeless in 

the event of the liquidation of the debtor organization [2]. Federal Law No. 229-FZ 

determines but that hopeless indebtedness arises when bailiff services confirm that it is 

impossible to repay the debt [5]. For the purpose of monitoring timely payments and 

working with debtors, the company should keep records of AR by debt deadlines. The 

AR report provides information on the amount of current, overdue and non-recoverable 

indebtedness. Using this information, we can calculate the coefficient of bad AR as per 

the formula 3.5:  

 

C bad  AR =
Overdue AR + Nonrecoverable AR 

All AR
  

   (3.5) 

Formula 3.2 is based on the revenue received by the company from its main 

activity. In addition to the cash inflow from operating activity, the income from the 

investment and financial activities of the company within the period under study should 

also be taken into account when calculating solvency. These data are almost always 

known and fixed within the agreements. At that as a rule, they are not so numerous and 

regular as the receipts from the main activity. That is why in our opinion, it is advisable 

to add them to the assessment of the forecast solvency of a company separately (on 

occurrence) guided by budget data. 

In the proceeds from investment and financial activities, the largest categories of 

cash inflows should be distinguished. Thus, the following receipts from investment 

activities should be added to the formula 3.2: 

+ proceeds from the sale of main and intangible assets;  

+ proceeds from the sale of ownership interest in joint ventures, equity and debt 

instruments of other companies;  

+ receipt of money on loans granted to other companies;  

+ other cash inflows from investment activity specific to a given economic entity.  
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Next, the following inflows from financial activities within the analyzed period are 

added to the formula: 

+ proceeds from the issue of shares or the issue of other equity instruments; 

+ proceeds from attracting short-term or long-term debt instruments; 

+ other cash receipts from financial activities specific to a given economic entity.  

Thus, the cash inflow within the analyzed period in the future is the sum of three 

components: 

Inflow MA forecast =  Infl. MAp +   Infl. MAinv. +  Infl. MAfin. 

 (3.6) 

After the calculation of the amount of inflow of monetary assets within the 

analyzed period in the future, it is necessary to determine the amounts of payments of a 

company maturing in the same period. As in the case of the planned cash receipts, it is 

necessary to refer to the structure of the cash flow report when analyzing payments. And 

divide them into payments for operating, investment and financial activities. 

In most cases, payments for an operating activity will prevail in terms of the amount 

and regularity of payments. That is why in order to evaluate the solvency of a company, 

one needs quite an accurate forecast of this type of indebtedness. The largest accounts 

payable for operating activity of a company occurs to the main suppliers, company 

employees as well as tax liabilities. 

When calculating the total amount of payments, it is necessary first of all to focus 

on the specific nature of the industry and the enterprise itself. In the case of some 

companies, there is no need to distinguish the share of accounts payable to the main 

contractors, that supply raw materials and supplies or the goods for redistribution, from 

the total amount of accounts payable (AP). As the share of accounts payable to other 

contractors is insignificant. For other enterprises, other expenses for ordinary types of 

activities can be significant. In that case, it is necessary to plan the payments for the major 

and other suppliers separately. At the same time these significant other expenses are 

known and, as a rule, are of a one-time nature, and therefore they are easy to predict. The 

total amounts of other payments for the main activity can be obtained based on the budget 

values and then add them to other calculations of planned payments. 
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The specifics of payments to major suppliers within the scope of operating activity 

depend on the business occupation of a company, the regularity and degree of 

procurement, shipment interval, business activity, contractual policy regarding these 

contractors, and therefore, the size of payment deferral. 

The diagram of payments is similar in meaning to the MA inflow. The organization 

carries out the procurement and pays for it after a period of time stipulated by the 

contractual relationship with the supplier. The payment diagram looks as follows:  
 

Procurement t         deferral of payment          Payment t 
 

Figure 3.4 – Payment diagram during the procurement 

However, if in case of MA receipt, the forecast revenue indicator is known from 

the beginning based on the sales plan, the procurement should be determined based on 

the cost of production and the monthly stock reserve required by the company. The 

optimal size of the stock reserve at each enterprise is determined with consideration for 

business specifics. As it is known, overstocking a warehouse has adverse effects on the 

company. Nevertheless, they need to specify the stock reserve is defined by the following 

factors: 

− shipment interval (the longer the period of delivery of a batch of goods the greater 

should be its stock in the warehouse);  

− the discount the supplier provides when a certain volume of products is purchased 

from him; 

− contractual relationships with customers (clients), assuming the constant 

availability of a certain number of products in stock (with regular shipments to key 

customers); 

− the change in the volume of the demand (for instance, through expanding the 

customer database) and an increase in the sales volume. 

Taken into account the factors mentioned above, let us consider as an example the 

conditions required for the stable operation of a small wholesale retail company, taking 

the stock size reserve equal to the two production costs (this indicator is individual for 
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each enterprise). Let us calculate the indicator of the required procurement using the 

standard balance equation: 

 

Stock beg. + Procurement –  c/p =  Stock end  

    (3.7) 

Under the condition, that Stock end. = 2 с/p, the volume of Procurement is: 

Procurement =  3 с/p –  Stock beg. 

      (3.8) 

If the initial stock balance exceeds 3 costs of production for the period, no 

procurement is required. The value of the forecast production cost, as well as the revenue, 

can be obtained from the commercial plan. 

As in the case of customer deferral, the deferral of payment is calculated as the 

average for all deferrals provided by suppliers. The frequency of payments depends on 

the number of suppliers and the specifics of the business. Payments can be made daily 

(for example, in the industry of production and sale of food), as well as, weekly and 

monthly. Accordingly, while maintaining the condition of uniformity of payments 

distribution, it is necessary to make an adjustment for the number of payments made 

throughout the reporting period.  

As with the assessment of payments from debtors, when calculating the payments 

to the creditors-suppliers the method of payment offset between periods, focusing on the 

time of procurement within one reporting period, should be used. Let us present payments 

to suppliers for the main activity of a company in the future period under study in the 

form of formula 3.9: 

Payments p =  (𝑡days ×  Proc. day𝑛−𝑖𝑚𝑜+1  +  ( 𝑇 − 𝑡дн )  ×  Proc. day𝑛−𝑖𝑚𝑜) 

  (3.9) 

where: 

imo. – the coefficient of offset; calculated as per formula: 

imo. =  deferral of payment offered by suppliers (Gsup. ) 

/ number of days in the reporting period (T) 

      (3.10) 
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This ratio shows the ordinal number of the first month in which a company is due 

to make payment. The number of days within the reporting period (T) should be 

comparable to the corresponding indicator in formula 3.2. 

𝑡days – number of days of payments analyzed in the future time period; calculated 

as per formula: 

𝑡days  = (number of days in the reporting period (T)

× 𝑖mo –  deferral of payment (G sup. ) 

 (3.11) 

Proc. day𝑛−𝑖𝑚𝑜+1 – daily procurement of the month from which we start to 

calculate the offset; calculated as procurement / number of days in the reporting period. 

For the calculation, it is necessary to use the procurement indicator that lags the period n 

(reporting) by the number 𝑖𝑚𝑜 + 1. 

Proc. day𝑛−𝑖𝑚𝑜 – daily procurement of the month preceding the offset; calculated 

as procurement / number of days in the reporting period. For the calculation, it is 

necessary to use the procurement indicator that lags the period n (reporting) by the 

number 𝑖𝑚𝑜. 

As a result of the calculations made according to formula 3.9, we can obtain is the 

total amount of payments to suppliers of the main types of activity within the studied 

period of time in the future.  

In addition to payments to major suppliers, the calculation should include payments 

for labor which represent a significant expense item of the enterprise. In companies 

operating in the service industry, labor expenses can reach up to 70-80% of all 

expenditure items. Nevertheless, it is not very difficult for the internal users to calculate 

the forecast data of these payments as this type of payment has a regular monthly basis, 

it is easy to predict and does not change much. 

The remaining large payments in the scope of the main activity of the company (if 

any) should be included in the calculation of solvency according to the payment calendar. 

There is no need to combine them with major suppliers and include them into the 

calculation of the formula 3.9 since these payments are of a one-off nature and can be 

forecasted fairly accurately. Besides, often these payments have special conditions of 
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payment deferral. Accordingly, their addition to the major suppliers can distort the 

average deferral period used in formula 3.9. 

In addition to payments for operating activities, payments for investment and 

financial activities should also be included into the calculation of the total amount of 

payments of the analyzed period. These payments, as well as the receipt of monetary 

assets from these types of activities, are easy to plan, as they are often irregular, 

significant, recorded in agreements and the amounts are known. That is why these 

payments as they arise should be added to the payments for operating activities when 

calculating the forecast solvency of a company.  

For the investment activity the following payments will be added:  

+ acquisition of fixed assets; 

+ acquisition of securities of other enterprises and the state;  

+ lending money to other companies; 

+ other payments for investment activities specific to a given economic entity.  

Main types of payments for financial activity include the following: 

+ repayment of long-term bills, bonds, mortgage bonds;  

+ dividend payment;  

+ other payments for the financial activity specific to a given economic entity.  

After calculating the total amounts of all significant receipts and payments within 

the period under study, we should compare the obtained amounts with each other. If the 

inflows of monetary means from all types of company activities exceed the total amount 

of payments the company can be considered solvent. If the cash inflow is less than 

payments, then this indicates the inability of a company to fulfill its matured liabilities in 

full and in a timely manner. As a result, the predicted solvency ratio can be presented as 

follows: 

Solv. ratio =     
Infl.MAp  (3.2)

Payments p (3.9)
 ≥   1    (3.12) 

The higher is the solvency ratio 3.12, the more monetary assets remain on the 

balance of a company at the end of the study period. Accordingly, the calculation of this 

coefficient helps make a decision about the possibility of additional investment of the 
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excess released monetary assets or the expansion of production. If the value of this 

coefficient is less than 1, the company should resort to the additional external and (or) 

internal financing.  

Any future period of time can be taken to analyze it in order to determine solvency. 

However, it should be noted, that the farther it is from the reporting period, the results of 

which are known, the less accurate the amounts of forecast payments and receipts will be. 

Moreover, even a less accurate forecast of the remote future periods of time will be more 

accurate than a solvency assessment using liquidity ratios. The main limitation of the 

proposed method for evaluating forecast solvency lies in the fact that it is available only 

to the internal analysts due to the use of unpublished financial information about the 

company activities.  

 

3.2 Provision of Funds as a Tool to Ensure the Solvency of a Company 

Obviously, the analytic procedures that include the calculation of the coefficients 

and comparison of several performance indicators of an economic entity among 

themselves, do not ensure the solvency of a company as such. As they can only act as 

predictive or retrospective indicators of the financial standing of an enterprise when the 

conditions for ensuring solvency are either met or not met. The sufficiency of monetary 

assets to cover accounts payable is provided by the current activity and depends on the 

financial results of the company.  

While the company's management can ensure solvency through timely and accurate 

planning of cash receipts and payments, external counterparties do not have any 

guarantees of timely fulfillment of liability by the enterprise, even if the solvency ratio is 

positive. Despite the sufficient amount of monetary assets at the time of payment, a 

company can violate the terms of the agreement with a counterparty on purpose by 

allocating the monetary assets to other goals. Thus, the creditors of the enterprise are 

interested in the formation of appropriated provisions designed to repay indebtedness 

timely and in full. Accordingly, the provision of monetary assets can be considered as a 

tool to ensure the proper level of solvency.  
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In order to ensure payment, such a financial instrument is historically used as a 

letter of credit. A letter of credit is a “type of bank account” which “is set up by the order 

of the payer in the bank which is serving the counterparty” of the enterprise. At the same 

time, the opening of this account “creates an opportunity for the counterparty to receive 

the payment for the goods, works or services immediately upon fulfillment of the 

obligation on the conditions specified in the credit instructions” [96, p. 612]. According 

to the Article 867 of the Civil Code of the Russian Federation, “in payments by a letter 

of credit, the bank acting on behalf of the payer in the opening of the letter of credit and 

in accordance with his instruction (the bank of circulation) shall undertake to make 

payments to the recipient of cash to retire, accept or discount a bill of exchange, or to 

instruct another bank (executing bank) to effect payments to the recipient of cash or to 

retire, accept or discount a bill of exchange” [1]. 

The letter of credit mechanism involves the provision by the supplier (the creditor) 

of documents to the bank in accordance with the terms of the agreement, concluded with 

the company (the debtor), with the subsequent receipt of money provisioned for 

repayment of obligations [100, p. 327]. The use of a letter of credit implies the 

participation of a guarantor whose duty is to repay damages to the creditor in case of 

default on the part of the debtor. Despite the advantages of a letter of credit for lenders it 

is unprofitable to immobilize monetary assets, that should be used efficiently in the 

current, investment or financial activity of a company, instead of losing their value. A 

mechanism allowing to combine the tasks of ensuring the solvency and efficiency of a 

company is considered a bank deposit [64]. 

According to the author, it is advisable to provision the amount of monetary assets 

required for the repayment of the upcoming liability on an income deposit. This could be 

done either by depositing a full amount of the debt at once or by making payments in 

equal installments until the date of maturity, depending on the type of economic activity 

of the company and the dynamics of the inflow of monetary assets. Monetary assets are 

supposed to be provisioned on a separate account for each counterparty. The counterparty, 

in turn, may request a statement on this account about the availability of monetary assets 

to repay upcoming liabilities or a replenishment schedule in case of partial long-term 
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replenishment. When choosing a deposit for provisioning monetary funds in order to 

ensure the solvency of a company, several significant conditions should be taken into 

consideration. We will reveal them while offering recommendations in this regard.  

The deposit opened to provision monetary assets to ensure long-term solvency 

should be subject to a number of requirements. First of all, the key condition is the 

possibility of replenishment and partial withdrawal of a certain amount of monetary funds 

throughout the term of existence of the deposit account. Cash inflow and outflow of and 

enterprise occurs continuously. Moreover, a company most often has a certain list of 

counterparties with which it collaborates on an ongoing basis. Suppliers and contractors 

provide services to organizations and deliver goods on a regular basis. Therefore, there is 

no need to close a deposit after fulfilling a liability. In this regard, in conditions for using 

the deposit, there should not be any conditional time frames - only the term of the bank 

deposit itself. In particular, it could be a replenish-withdrawal deposit. Interest rates on 

such deposits are usually slightly lower than those on the savings accounts (by 1-2 points). 

However, the terms of this deposit allow that at any given time both partial withdrawal 

(without loss of interest) and replenishment of funds can be made, which is convenient 

for the provision of monetary assets for the purposes considered.  

In addition, when choosing a deposit, it is necessary to determine correctly the 

amount of the minimum balance in the account as provided for in the contract. The 

minimum balance is the amount of monetary assets but that must remain in the account 

throughout the period of the deposit is active. It is often a mandatory requirement for 

opening a replenished-withdrawal deposit. The size of the minimum balance can be set 

both by the client (in our case the debtor enterprise) and by the bank. Moreover, this size 

is inversely dependent on the yield of the deposit, which requires a compromise decision 

taken into account the specific conditions of the business. As a rule, companies make 

payments to their permanent counterparties regularly. This allows predicting the 

proportion of required contributions rather accurately. Therefore, a correct estimate of the 

size of the minimum balance (provided that this size is set by the client-enterprise and not 

by the bank) allows the company to avoid unjustified immobilization of funds.  
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It must be emphasized that the amount of the provision should be planned in 

advance taken into account its goal – that is ensuring solvency for certain liabilities. In 

the future, the provisioned monetary assets should be allocated to the fulfillment of these 

liabilities. This entails significant obligations the violation of which poses a serious threat 

to the solvency of a company.  

It should also be noted that the scheme for allocating provisions for repayment of 

accounts fable on the deposit is not universal for all. It is determined by the individual 

dynamics of cash flows of every individual company. The dynamics of cash inflows for 

certain types of economic activities is not linear. While uniform cash inflows without 

pronounced seasonality are characteristic of other types of activities. In general, 

according to the author, three main types of business can be defined by the types of cash 

inflows (Table 3.2). 

Table 3.2 – Types of business by the dynamics of cash flows 
Type of business Examples of economic 

activity 
Special aspects of ensuring the solvency of a 

company 
Services, trade or 
production with 
regular cash inflows  

Retail, manufacturing Monetary assets arrive to the current account or 
to the cash desk throughout the entire reporting 
period in almost equal shares; the company has 
to save money to make large payments  

Provision of services 
with a monthly fee 

Companies in the 
service industry that use 
monthly fee as the 
means of payment  

As a rule, the companies have one settlement day 
on which funds are received from the customers; 
this money should be allocated to all payments of 
the reporting period until the next receipt of 
money  

Design work with 
discrete (tranche) 
receipts  

Construction 
companies, IT, mining 
enterprises 

The terms of project implementation are beyond 
the reporting period; payment for such projects is 
often carried out in tranches; they schedule for 
receipt of payments is not uniform (the bulk of 
the proceeds may fall onto the final stage of the 
project) 

Created based on: [64]. 

 

In order to evaluate the dynamics of cash inflows, it is necessary to fulfill the 

condition of the temporal comparability of data. The most common reporting period is a 

calendar month within which an uneven cash inflow can occur. Nevertheless, this does 

not cancel the regularity in receiving monetary assets throughout the whole lifecycle of a 

company. This situation is typical for a business with a monthly fee: client payments are 
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carried out once a month, but they are regular throughout the time of operation of the 

enterprise. A business with regular cash inflows has a corresponding linear dynamic 

within one reporting period, as well as throughout the whole life cycle of the company. 

On the contrary, project activity possesses neither uniformity of receipts throughout the 

reporting period, nor the regularity in general.  

Various methods can be used in accordance to which the allocation of monetary 

assets to deposit can be made:  

− determination of large payments with the highest priority and targeted provision of 

monetary assets for them;  

− provision of a notional fixed amount;  

− provision of the average value of payments of previous periods;  

− provision of all payments of the reporting period and the period following the 

reporting;  

− provision of a certain percentage of the total amount of all receipts. 

The suitable method of provisioning money is to be determined by the company’s 

management in accordance with the financial policy of a company. The chosen method 

of allocating the funds to the deposit account should ensure the ability of the organization 

to fulfill all liabilities of the present time period in full by means of the created provisions 

and cash balances at the cash desk and in the current account. When provisioning a fixed 

amount of monetary assets, a situation may occur when its size will not be enough to 

make especially large upcoming payments. The provision created based on the results of 

the retrospective analysis may not be enough. The provision of assets for all upcoming 

payments is also irrational – a part of the liabilities can be settled by means of the available 

monetary assets within the present period. Therefore, the best method, according to the 

author, is to provision the amounts that will ensure the coverage of the large payments 

with high priority.  

But the company management can make a decision to provision assets for all 

upcoming payments to all counterparties on one account and discharge the amounts of 

payments from it in the order of the due date of payment to one of the suppliers. The 

advantages of such consolidation lie in the lower labor input of maintaining a single 



276 
 

account, as well as slightly higher interest on the deposit (0.5 to 1 percentage point) due 

to the larger amounts of replenishments. The main limitation is the impossibility to 

control whether there is sufficient money to repay a specific liability to the contractors. 

Guided the goals of financial security, a company will not disclose the information about 

its indebtedness to third party contractors who are not related to this debt. In this regard, 

the supplier will not be able to obtain information on the availability of money to pay off 

the debt related to that supplier. Accordingly, in order for the provision of money on 

deposit to remain an efficient tool to ensure solvency, the accounts for each counterparty 

must be transparent and kept separate.   

Payments subject to provision can be planned with the help of the cash flow budget 

and the payment calendar mentioned in Chapter 2 of the present work. Data on the 

maturity and the amount of liability are put into the payment calendar based on the 

agreements concluded with suppliers and contractors. After that, having determined the 

largest payments with the highest priority, the amounts of allocations for the deposit are 

calculated in accordance with the pattern corresponding to the type of business of a 

company.  

The provisioning process with regular receipts of monetary assets is characterized 

by an inflow of revenue on a daily basis and in comparable volumes. In order to have a 

sufficient amount of monetary assets by the due date of payment to suppliers and 

creditors, the allocation to the provision of the amounts enough for the subsequent 

payments on a daily basis is required. The technique of such a provision involves several 

stages: 

1. Opening a target deposit for each large payment planned, with the possibility of 

replenishment and partial withdrawal. The deposit amount is made up of a minimum 

balance, defined by the conditions of the deposit, and daily deductions calculated as per 

the formula: 

 

∑  =
Total amount of payments 𝑛

Days remaining till payment 𝑛

𝑛

 𝑖=1 

 

(3.13)
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Payments subject to provisioning have to meet the criteria of predictability, high 

priority and their total should excess the monetary assets are available in the accounts of 

the company. It also makes sense to provision especially large payments the maturity of 

which is beyond the scope of the reporting period, in case the total amount of allocations 

exceeds the size of the acceptable monthly allocation. Deductions for such payments 

should better be prolonged throughout several periods before the due date. 

2. Daily replenishment of the deposit account from the settlement account in the 

amount determined by formula 3.13.  

3. Upon maturity, withdrawal of the accumulated amount and interest.  

The process of money provisioning in case of a business with a monthly fee is 

characterized by an uneven inflow of monetary assets throughout the reporting period. 

The contract with customers specifies the date of payment of the regular subscription fee. 

This date can be the same for all customers or individual for each and every one of them. 

In the second case, the process of money inflow becomes relatively uniform. Such an 

enterprise can be classified as the first type – that is, with regular receipts of monetary 

assets. If all revenues from the subscription fee arrive on the same day the provisioning 

scheme will look different: 

1. Similarly to the previous scheme, open a target bank deposit with the possibility of 

partial withdrawal.  

2. Determine all upcoming payments of the reporting period from the point of view 

of the counterparties according to the payment calendar. 

3. Put on the deposits the full amounts of upcoming payments. If there are any large 

payments planned in the future, making deductions for which is not possible within the 

scope of one reporting period, the month of these payments should be allocated to the 

deposit in equal installments throughout several future periods. 

4. Withdraw or transfer to the current account the accumulated monetary assets upon 

maturity of the payment as well as the interest accrued on the deposit by the bank.  

In the unevenness of payments, the project-based business is similar to enterprises 

with monthly fees for services. It also lacks daily cash inflows. The difference is that the 

payment for the project activity occurs as another stage is completed. The amounts of 
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tranches received are not the same. The stages have different time frames the timing of 

each stage cannot always be predicted accurately. This creates a number of problems. 

Firstly, cash flow planning becomes difficult. Secondly, the periods between recedes of 

monetary assets can become longer. In the situation such uncertainty the risk of losing 

solvency increases. Therefore, for the companies of this type of money provisioning on a 

deposit is particularly important. 

The provisioning scheme is as follows: 

1. Create a cash flow budget covering the entire project with a breakdown by stages. 

Use the period between cash tranches as the reporting period instead of a calendar month. 

Then it is necessary to determine particularly large payments throughout the entire 

project, which cannot be made by means of the revenues from a single period. All 

payments should be ranked in accordance with their priority with a breakdown by 

contractors. 

2. Open targeted bank deposits with the possibility of replenishment and partial 

withdrawal. 

3. Allocations to those deposits should be made the moment the next tranche is 

received. They should sum up the full amount of payments of the current period and a 

part of the especially large payments of the whole project, in the amount proportionate to 

the total amount of tranche.  

4. Withdraw or transfer to the current account the accumulated monetary assets upon 

maturity of the payment as well as the interest accrued on the deposit by the bank.  

The regular application of the proposed provisioning method allows the company 

to increase its efficiency in cash flow management, to prevent payment delays and the 

occurrence of unplanned accounts payables. Apart from that, the counterparties of the 

company have the opportunity to control the adequacy of funds or the regularity of 

allocations to the target account to repay the indebtedness. Such transparency of 

calculations and the guarantee of payment creates a signal effect, making cooperation 

with the economic entity especially attractive for its economic partners. This, in turn, can 

lead to more favorable terms of cooperation, attractive pricing or a significant discount. 
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Thus, the cash provision tool for paying off upcoming accounts payable is an effective 

tool not only for determining solvency but also for ensuring it.  

 

3.3 Tools for External Assessment of Forecast Solvency 

While the internal users can refer to the budget data of a company when assessing 

solvency, the external users can only utilize the information sources available to them. 

The most important of these sources is financial statements of previous periods provided 

in the public domain. Due to the impossibility to evaluate planned financial indicators, 

the external users of reports can use ratio analysis based on actual data. According to this 

principle, the basis for assessing solvency consists of the analysis of liquidity ratios in 

conjunction with the evaluation of financial stability, profitability and other indicators of 

the financial standing of an economic entity according to the most relevant available 

reporting.  

In addition to the shortcomings, characteristic of assessing solvency using liquidity 

ratios mentioned above the analysis of only one reporting period is not indicative of the 

company as a whole. Depending on how far in time the period under analysis is from the 

last reporting period in which relevant information on the financial standing of a company 

was stated, a certain method of solvency assessment should be used in order to provide 

the most realistic forecasts. 

Assessment of forecast solvency may affect the period following immediately after 

the reporting or extend to more distant periods. The closer the analyzed period is to the 

reporting one, the more accurate forecasts can be made. When analyzing the period 

following the reporting one, the actual information about the financial standing of a 

company at the end of the reporting or the beginning of the period under analysis can be 

included into calculations. This will increase the reliability of the solvency assessment as 

compared to data based on the statistical and averaged data from previous periods.  

In order for the external users to apply the coefficient 3.12, they need the 

information on the average deferral of payment for debtors (hereinafter referred to as the 

client deferral) and the planned indicator of the company's revenue when calculating the 

receipts of monetary assets, as well as the information on stock procurements and the 
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average deferral of payment from suppliers in calculating payments. The necessary 

calculations can be carried out based on the statistical information of the previous periods. 

Thus, the indicator of client deferral of payment can be calculated as the turnover of 

accounts receivable (AR) of the previous period. The indicator of deferral from suppliers 

– as the turnover of accounts payable (AP) of the previous period1. The revenue indicator 

can be comparable with the revenue of several recent reporting periods (if a company is 

not subject to a considerable seasonality of the business). The procurement rate is 

calculated according to formula 3.7 based on the balance sheet data of the reporting 

period.  

Based on the assumptions made, the model for evaluating predicted solvency for 

the external users will take the following form: 

   𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑡 + 1 =     
Infl. MAp  stat.

STLt +  Payments stat.
 ≥   1 

(3.14) 

where: 

Infl. MAp  stat.  – planned receipts of monetary assets, calculated as per the formula 

3.2 using these statistical data of the indicators of revenue and client deferral;  

Payments stat. – planned payments to major suppliers in the future period under 

study, calculated as per the formula 3.9 using statistical values of the indicators of 

procurement and deferral of payment from suppliers.  

STLt – short-term liabilities as of the end of the reporting period. 

Short term liabilities as of the end of the reporting period for the calculation of the 

indicator of forecast solvency are taken in full when analyzing the annual statements of 

the company (short term liabilities are subject to fulfillment within a year). However, 

when analyzing the interim (monthly or quarterly) statements, a situation may arise when 

the amounts included into short-term liabilities are due not within the period following 

the reporting, but within the calendar year (for example, a part of STL, reflected in the 

balance sheet of the 1st quarter is to be paid in the 3rd quarter). It should be noted, that in 

 
1 A possible alternative is the average company deferral term which is estimated within the systems of voluntary disclosure 
of the information. An example of this is the system "Payments Monitoring" by SPARK-Interfax. However, this system does 
not provide information on all companies. 
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this case the amount of liabilities when calculating the solvency ratio will be 

overestimated which will distort the final result. In order to avoid this situation, the 

interim statements should be analyzed within the framework of one year. It can be done 

either by consolidating all these reports or by analyzing them as separate elements of 

single research. The second option is more preferable since in addition to the solvency 

indicator itself a user can evaluate the dynamics of how the company fulfills its 

obligations throughout the year.  

All in all, the denominator of formula 3.14 ‘STLt +  Payments stat.’ reflects the 

following payments: a) AP for which was formed in the past, but payments for which fall 

in this study period (STLt); b) for a still not formed AP with the date of payment falling 

also in the study period (Payments stat. ).  It should be noted that in our opinion the 

balances of monetary assets as of the end of the reporting period should not be included 

into the calculation of the coefficient of forecast solvency. As it is rather difficult for the 

external user to evaluate the directions of their allocation. In addition, when excluding 

the available cash balances from the evaluation we implement the principle of caution 

(due diligence). 

The indicator Solv. ratio t+1 shows the adequacy of monetary assets within the 

company to cover liabilities with the due date falling into the period under study.  If the 

value of the indicator is more than 1, it shows that the company is capable of fulfilling 

these liabilities with the available funds. In this case, the economic entity can be 

considered solvent. If the value of the coefficient is less than one the conclusion follows 

that the company will experience the lack of monetary assets and unable to cover the 

entire required part of the indebtedness. Accordingly, the company will be considered 

insolvent within the analyzed period. 

While when calculating a similar solvency indicator for the internal users the 

amount of the forecast MA receipt was adjusted for the coefficient of bad AR, the external 

users analyze the receipt of money such an adjustment is impossible. As a rule, it is 

impossible to distinguish a part of overdue and non-recoverable AR from the total amount 

of liabilities based on the information available to the wide audience (unless this is 

separately specified in the notes to the balance sheet or the statement of financial results). 
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That is why the external analysts should take into consideration that the calculated total 

amount of monetary assets available to be allocated to fulfill liabilities is somewhat 

optimistic. Accordingly, the value of the solvency ratio (3.14), if close to 1, may not 

indicate a sufficient level of solvency.  

In the absence of necessary insider financial information, it is advisable to make 

predictions about the ability of an organization to fulfill its liabilities in the future based 

on the evaluation of the current trends of how the company pays off its debts throughout 

a long period of time. The present approach to forecasting solvency is based on the 

principle of maintaining trends in the behavior of the economic entity towards the 

fulfillment of its liabilities in accordance with the type of business. It is based on the 

method of business planning through extrapolation of trends which consists of statistical 

observation of the dynamics of a certain indicator and the extrapolation of this trend to 

the future [37, p. 108]. Most often the method of trend extrapolation is used in short-term 

forecasting for a period of no more than two to three years, as the further changes are 

subject to considerable fluctuations and can significantly deviate from the existing trends. 

The assessment of the solvency of a company in the long-term, exceeding three years, is 

impractical, as the forecasting accuracy of the obtained information is quite small due to 

the uncertainty of the future.  

In order to assess the predicted solvency, one variation of the method of trend 

extrapolation can be used. That is the method of moving average. The corresponding 

method includes the assumption that the value of the future indicator is the average value 

of the three values of the previous periods. In other words, the indicator of the forecast 

solvency of a company can be represented in the form of the following formula: 

   𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑡 + 2 =     
(𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑡 + 1 +  𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑡 +  𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑡 − 1

3
  

 (3.15)
 

where: 

t – reporting period under study; 

t -1 – period, preceding the reporting; 

t + 1 – period, following the reporting; 
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t+2 – a future period under study, separated from the reporting by more than one 

period. 

Coefficients ‘Solv. ratio t’ и ‘Solv. ratio t-1’ are calculated similarly to the 

coefficient ‘Solv. ratio t+1’ in accordance with the formula 3.14.  

The value of the coefficient 3.15, if it is more than 1, indicates that in the previous 

periods the economic entity had sufficient reserves of monetary assets to settle its 

obligations. If the trend is maintained in the time period under study, the company can be 

considered solvent. If the value of the coefficient is less than one, it indicates that in the 

past the company experienced a shortage of monetary assets to cover its liabilities when 

matured. This trend may persist in the future. 

To evaluate the forecast solvency, in addition to the calculation of the coefficient 

(3.14) it is important to characterize the individual elements of the formula (3.15) – 

solvency ratios of the previous periods. In case of uneven cash inflow and repayment of 

liabilities by the organization, the values of the indicators may be distorted due to the 

extreme values of the comprising coefficients. According to the author, an external user 

of the financial statements should, first of all, analyze the type of business and the 

regularity of cash inflow of the company under study.  

If the organization carries out works by project or provides services with a monthly 

fee, the receipt of monetary assets will be irregular. At the time of cash inflow within 

these types of business, the total amount of monetary assets will exceed the amount of 

matured liabilities by several times, since it is assumed that this amount of monetary 

assets should be sufficient to cover not only current but also future payments. Such excess 

can balance out the value of other solvency ratios from the previous periods and distort 

the final result of the solvency indicator of the analyzed period. An example of such 

distortion is given in Table 3.3. 

Table 3.3 – Calculation of Solv. ratio t+2 for a company with irregular cash inflow 
Evaluation period t-1 T t+1 t+2 

Monetary assets, RUB 10 000 10 000 100 000 
 

Matured liabilities, RUB 15 000 11 000 13 000 
 

Solvency ratio 0,67 0,91 7,69 3,09 

Created by the author. 
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In the above example in table 3.3, we can see that the main receipt of monetary 

assets falls on the period t+1. The amount of the received MA covers the total amount of 

matured liabilities several times and makes the previously insolvent company (value Solv. 

Ratio = 0.67 and 0.91) solvent in the analyzed period t+2. In this example, the result of 

the coefficient ‘Solv. Ratio t+2’ is distorted due to the extreme value of the indicator t+1.  

In order to identify such distortions, an external analyst should analyze not only the result 

of the period under study but also the values of the interim coefficients from the previous 

periods. If the values that distort the final result are found, they should be excluded from 

the calculation.  

In addition to the analysis of forecast values, using the solvency ratio, an external 

analyst can also evaluate the previous periods of the economic activity of the organization 

in order to analyze management decisions aimed at the payment of the accounts 

receivable. The solvency ratio, calculated according to the formula 3.14, shows the 

sufficiency of monetary assets to fulfill liabilities, the due date of which falls into the 

period under analysis. If there are enough monetary assets, the company has an 

opportunity to pay off all required liabilities in accordance with the terms of the 

agreements.  

Nevertheless, this does not guarantee that these liabilities will, in fact, be paid. The 

management of the company may intentionally violate the terms of agreements with 

contractors for one reason or another and delay the payment of accounts receivable. An 

external analyst can check indirectly the reliability of the enterprise2 regarding the 

repayment of liabilities by comparing cash balances and the changes in the amounts of 

the company’s liabilities. In accordance with the formula 3.14 it is necessary:  

- to calculate the amount of monetary assets received within the previous period 

under study (Infl. MAp  stat); 

- to allocate the share of liabilities to be settled in the period under study (STLt +

 Payments stat. ); 

 
2 The obligation to check the trustworthiness of the counterparty, thereby demonstrating “due diligence” is required, in 
particular, for tax purposes.  
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- to calculate the sufficiency of monetary funds to fulfill the liabilities 

(𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑡 + 1); 

- to check cash balances, the change in the size of the assets and the size of the 

liabilities within the period following the analyzed one.  

With an increase in the amount of short-term liabilities and considerable cash 

balances in the period following the reporting one, a deliberate default on obligations by 

the enterprise may take place. This can be done in order to temporarily maintain high 

illiquidity. With the growth of accounts payable when combined with the growth of 

capital assets the company could decide to acquire fixed assets using monetary funds, that 

should have been allocated to pay off current liabilities, instead of seeking additional 

financing. 

This method of analysis of counterparty reliability is indirect since there is a 

number of circumstances and reasons behind the behavior of the economic entity that are 

hidden from the external user of the reports. Moreover, this analysis should be conducted 

only based on the interim, monthly and quarterly reports of the company when the time 

span between business operations of the company is relatively small. When analyzing 

annual financial statements material information that affects financial results can be 

missed. Nevertheless, in conjunction with additional analytical procedures of financial 

diagnostics of an economic entity, this method of assessing the counterparty’s reliability 

regarding the timely payments of liabilities can give a more complete description of the 

analyzed enterprise and affect the decision about further cooperation with it.  

 

3.4 Testing of the Methods Proposed by the Author for Assessing Forecast 

Solvency 

To justify the viability of the author’s methods for the internal assessment of 

forecast solvency of a company, let us evaluate the predicted solvency of an enterprise 

Private Security Company Adele LLC based on management accounts and approved 

budget presented in Appendixes 12-16. The purpose of the analysis is to identify the risks 

of payment delays within the period immediately following the reporting. 
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A preliminary step in the analysis of solvency is a description of the scope of 

activities of an economic entity, which affects the dynamics of cash receipts and 

payments. Private security company Adele LLC conducts activities in the field of 

security. It provides services of security monitoring and physical security, as well as 

maintenance services for security systems. The company provides services with a 

monthly fee, and each client has an individual payment date that determines the billing 

period of the client. This makes cash receipts regular throughout the entire reporting 

period. In this regard, the company has to either synchronize the dates of large receipts 

and payments or accumulate monetary assets from regular receipts in order to 

subsequently settle large liabilities.  

The analyzed organization is a part of the holding entity which includes the parent 

company and regional representative offices. A management report is provided by each 

individual company that is a part of the holding and is consolidated into a single statement 

of the group of companies. Private security company Adele LLC is one of the regional 

companies that are a part of the group of companies. The company submits monthly 

accounting and management reports. The main difference between management and 

accounting reports, in this case, lies in a more widespread and detailed form of providing 

information on the first. Also, every six months each structural unit of the group of 

companies creates income and expense budget, as well as the cash flow budget for the 

next year (and subsequently adjusted budgets). 

The calculation of forecast solvency will be carried out according to the data of the 

balance sheet as of the end of the reporting yeaк (Appendix 8), the report of financial 

results for December of the reporting year (Appendix 9) and the cash flow report for the 

same period (Appendix 10), as well as the income and expense budget and the cash flow 

budget for the forecast year following the reporting year. These statements are presented 

in Appendixes 11-12. Let us calculate the forecast solvency of the private security 

company Adele LLC for the next 6 months following the reporting period as per the 

formula 3.12: 

𝑆𝑜𝑙𝑣. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =     
Infl. MAp   (3.2)

Payments p (3.9)
 ≥   1  



287 
 

First of all, it is necessary to calculate the amount of cash to be received in the 

analyzed period. For this we use the formula 3.2: 

Infl. MAp  = ( 𝑡дн Rday𝑛−𝑖mo+1  +  ( 𝑇 − 𝑡days ) × Rday𝑛−𝑖mo) ×  C bad AR 

Due to the fact that we do not possess the information on the average length of 

payment deferral of the private security company Adele LLC, in our calculations, we will 

focus on the turnover of AR in days. To calculate the AR turnover in this we use the 

formula 3.1: 

AR turnover in days =
Average AR

Revenue
 ×  number of days in the period = 30,4 ÷

 Revenue

(ARbeg.+ARend)÷2
 

AR turnover in days is: 30,4 / (55 293 305 / 66 874 528) = 37 days. Revenue data 

are obtained from the income and expense budget for January of the forecast year and 

represent the amount of revenue for this study period for all types of activities of the 

company. It should be noted that in order for the data to be comparable, the turnover for 

the future period should be calculated based on the budget data. Nevertheless, comparing 

the turnover of accounts receivable of the reporting period (30,4 / (30 907 318 / 

66 874 528) = 66 days) and the accounts receivable for the analyzed period (37 days), one 

can notice a decrease in the turnover of AR by almost two times. These changes are 

caused by the projected significant revenue growth.  

Due to the fact that the main budget information regarding sales is mainly an expert 

opinion, these data tend to be overestimated so that to obtain a more favorable financial 

result. Therefore, with a sharp increase in revenue within a period, close to the reporting 

one, such budget information should be questioned regarding its reliability in the absence 

of proper justification for the increase presented. Thus, the possibility of reducing the AR 

turnover from 66 days to 37 days within 1 month should be subject to question. However, 

without additional explanations added to the budget, it is impossible to draw an 

indisputable conclusion about the inconsistency of the presented data. That is why, in 

order to calculate the solvency indicator, we will use the turnover period of AR of 37 

days. Accordingly, for the purposes of our calculations, we will consider the length of the 

average deferral of payment to be the same as the obtained turnover ratio – that is 37 days.  

Due to the lack of information on the structure of accounts receivable (breakdown 

to the current, overdue and non-recoverable AR), it is not possible to calculate the 
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coefficient of bad accounts receivable. Excluding the coefficient of bad accounts 

receivable from the calculations, the planned cash flow is calculated on the condition that 

the whole accounts receivable will turn into monetary assets in a timely manner. Since 

the probability of the occurrence of this event is unlikely, it is advisable to reduce the 

amount of receipts by 7%, which is an average value of non-payment of the liabilities of 

the holding. Let us present the calculation of the planned receipt of monetary assets in 

Table 3.4. 

Table 3.4 – Calculation of the forecast receipt of MA by the private security company 

Adele LLC 
 

January February March April May June 
Revenue, 
thousand 
RUB 

27 934 28 057 28 313 28 729 29 100 29 460 

Payment 
deferral, 
days 

37 37 37 37 37 37 

AR 27 934 6065+28057
= 34 122 

6091+28313 
= 34 404 

6146+28729 
= 34 876 

29100+6237 
= 35 337 

6318+29460
= 35 778 

Cash inflow 21 691 21869+6015
=27 884 

6065+21966
=28 031 

22166+6091
=28 257 

6146,9+2249
2=28 639 

22782+6237
=29 019        

Rev/day 919 923 931 945 957 969 
𝑖_mo 1,22 2 

    

tdays. 24 
     

Infl. MAt 21 869 21 966 22 166 22 492 22 782 23 064 
Infl. MAt+1 6 065 6 091 6 147 6 237 6 318 6 396 
 

Notes: 

* Т = 30,4. 

**Revenue for December of the previous year = 27706 thousand RUB. 

Created by the author. 

 

Now we will calculate the inflow of MA for similar periods using formula 3.2. You 

can find the results in table 3.5. 

Table 3.5 – The evaluation of forecast receipt of monetary assets by the private security 

company Adele LLC 
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Period of MA 
inflow 

Calculation Result 

Infl. MA January (30,4*2-37)*911,38+0 = 21691 – 21691*0,07 20 172,6 
Infl. MA 
February 

(30,4*2-37)*918,88+(30,4-(30,4*2-37))*911,38= 27884,452 – 
27884,452*0,07 

25 932,5 

Infl. MA March (30,4*2-37)*922,93+(30,4-(30,4*2-37))*918,88 = 28030,34 – 
28030,34 *0,07 

26 068,22 

Infl. MA April (30,4*2-37)*931,35+(30,4-(30,4*2-37))*922,93 = 28257,47- 
28257,47*0,07 

26 279,45 

Infl. MA May (30,4*2-37)*945,03+(30,4-(30,4*2-37))*931,35 = 28638,62 – 
28638,62*0,07 

26 633,92 

Infl. MA June (30,4*2-37)*957,24+(30,4-(30,4*2-37))*945,03 = 29019,51 – 
29019,51 *0,07 

26 988,14 

Created by the author. 

 

After calculating the forecast income from operating activities, let us proceed to 

the calculation of payments. Due to the fact that we do not possess the information on the 

average length of deferral provided by suppliers, in our calculations, we will focus on the 

indicator of accounts payable turnover. In the balance sheet structure of the private 

security company Adele LLC, accounts payable to the main (‘manufacturing’) suppliers 

are listed as a separate item. Other payables include salary liabilities, settlements with 

accountable persons and accounts payable to tax authorities and social funds. At the same 

time, these other accounts payable prevail over the main, exceeding the latter by almost 

5 times according to the data of the reporting period. To calculate the turnover period of 

accounts payable both these items should be combined. The turnover of AP in days is 

calculated as per the formula 3.16: 

𝐴P turnover in days =
(APbeg. +APend) ÷ 2

С
p

 sales + stock end − stock beg.
 ×  30,4 

(3.16) 

AP turnover in days will be: 10 102 226,45/20 473 325,04*30,4 = 15 days. Let us 

present the results of the calculations in a table, and we will also calculate the formula is 

3.9 (Table 3.6). 

 

Table 3.6 – Calculation of forecast payments of the private security company Adele LLC 
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January February March April May June 
Procureme
nt, 
thousand 
RUB 

5200,93 5588,47 6893 6624,6 6886 6931 

Payment 
deferral 

15 15 15 15 15 15 

Payments 2634,6+2681= 
5153,7 

2757,47+2566
= 5392,47 

3401,15+2831
= 6232,15 

3268,72+3492= 
6760,72 

3397,7+3356
= 6753,7 

3419,9+3488
=6907.9        

Procureme
nt/day 

171,1 183,83 226,74 217,91 226,5 227,99 

𝑖_mo 15/30,4 1 
    

tdays 15,4 
     

Payments t 2634,68 2757,47 3401,15 3268,71711 3397,7 3419,9 
Payments 
t+1 

2566,2 2831 3491,84 3355,89 3488,3 3511,1 

__________ 
Note: 
*Procurement for December of the previous year was = 5 108 thousand RUB. 

Created by the author. 

 

Now we will calculate payments for similar periods using formula 3.9. We present 

the results in the form of table 3.7. 

Table 3.7 – The calculation of forecast payments of the private security company Adele 

LLC according to the formula  

Payment period Calculation Result 
Payments for January (30,4*1-15,4)*171,08+(30,4-(30,4*1-15,4))*168,03 5153,86 
Payments for February (30,4*1-15,4)*183,83+(30,4-(30,4*1-15,4))*171,08 5392,08 
Payments for March (30,4*1-15,4)*226,74+(30,4-(30,4*1-15,4))*183,83 6232,08 
Payments for April (30,4*1-15,4)*217,91+(30,4-(30,4*1-15,4))*226,74 6760,45 
Payments for May (30,4*1-15,4)*226,51+(30,4-(30,4*1-15,4))*217,91 6753,46 
Payments for June (30,4*1-15,4)*227,99+(30,4-(30,4*1-15,4))*226,51 6908,1 

Created by the author. 

 

The inflows and outflows from investment and financial activities for similar 

periods should be added to the obtained amounts of receipts and payments from operating 

activities for January-June 2017. These data can be obtained from the cash flow budget 

(Appendix 12). After that let us compare the receipts and payments from the three 

activities and calculate the coefficient 3.12. The calculations are shown in Table 3.8.  
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Table 3.8 – The calculation of the forecast NCF of the private security company Adele 

LLC 

Year 
2017  

Inflow of MA 

Total 

Outflow of MA 

Total NCF 

So
lv

. r
at

io
 

O
pe

ra
tin

g 

Fi
na

nc
ia

l 

O
pe

ra
tin

g 

In
ve

st
m

en
t 

Fi
na

nc
ia

l 

Jan. 20 172,60 12 100 32 272,60 5 153,86 926,80 14 100 20 180,66 12 091,94 1,60 

Feb. 25 932,50 12 100 38 032,50 5 392,08 1 362,70 15 000 21 754,78 16 277,72 1,75 

Mar. 26 068,22 12 100 38 168,22 6 232,08 135 037 1 600 142 869,08 -104 700,86 0,27 

Apr. 26 279,45 12 100 38 379,45 6 760,45 1 338,90 17 500 25 599,35 12 780,10 1,50 

May 26 633,92 12 100 38 733,92 6 753,46 1 327,30 16 500 24 580,76 14 153,16 1,58 

June 26 98,14 12 100 39 088,14 6 908,10 750,10 17 500 25 158,2 13 929,94 1,55 

Created by the author. 

 

The calculation of the solvency ratio of the private security company Adele LLC 

showed that throughout almost the entire period under study the company is capable of 

fulfilling its obligations the payment date of which falls within the study period (Solv. 

ratio > 1), while maintaining a sufficient cash reserves as of the end of the analyzed 

period, thereby ensuring its solvency. In March of the forecast year under study, short-

term insolvency can be seen (Solv. ratio = 0.27). To eliminate cash deficiencies that will 

occur, the company will need to attract additional financing in order to repay in full its 

liabilities, matured within the study period. If the company chooses to compensate its 

cash deficiencies by the means of its own reserves, it will get rid of additional expenses 

for the cost of debt. That way the short-term insolvency that will arise, can be covered by 

means of NCF accumulated from the previous periods. Therefore, the company will not 

have to resort to external financing in order to cover cash deficiency.  

The character of the structure of receipts and payments indicates the sufficiency of 

monetary assets obtained from the operating activity to cover accounts payable 

throughout almost the entire period under review. With the exception of January and 

March, the amount of revenue from operating activity covers the payments of the 

company for the same period for all three types of activities. Such a surplus of monetary 
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assets of the private security company Adele LLC allows the company to carry out 

economic activity in a self-sufficient manner. It does not have to resort to internal loans 

from other legal entities that are a part of the group of companies.  

When comparing the obtained values of receipts of monetary assets with a similar 

item within the cash flow budget it should be noted that budget data are optimistic. With 

similar values of revenues, the amounts of receipts are on average higher by 3-5 million 

than the values we obtained. The deficit in March is also absent. Such an overestimation 

of indicators can lead to the adoption of incorrect decisions on the issue of investing free 

NCF. In the case of the private security company Adele LLC, the deficit in March should 

be covered by means of free monetary assets generated in previous periods. But if this 

deficit is not predicted, the company may come to a decision to allocate free monetary 

assets to other goals. That may subsequently lead to delays in payments or attraction of 

additional loans in order to cover cash deficiencies.  

It should also be noted, that the proposed solvency ratio is a discrete indicator of 

the adequacy of future revenues to cover payments in a certain selected forecast period, 

thereby characterizing the short-term solvency of the company. Within the framework of 

complex financial diagnostics of a company and the creation of an objective image of its 

financial standing their analysis of the long-term solvency is more valuable. The 

evaluation of long-term solvency of the company under study involves calculating the 

solvency ratio not only for one selected reporting period in the future but consistently and 

continuously for each month throughout a long period of time (for example, the period of 

the analysis of the private security company Adel LLC was 6 months). This approach 

corresponds to the model for determining long-term solvency based on the forecast net 

cash flows. In addition to the information about the possible cash deficiencies that may 

occur if the value of the solvency ratio is less than 1, this model shows cash balances after 

fulfilling current liabilities that in the future can be allocated both to investing into new 

projects and to the reserve fund of the company.   

Let us use another example to assess the possibility of applying the author’s method 

for internal solvency assessment in order to evaluate investment projects (you can find 

more details on the possibility of applying solvency ratio to evaluate investment projects 
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in the above paragraph 2.3 of the present work). We will use the method of forecast 

solvency evaluation as the basis for calculating future NCF (forecast receipts – forecast 

payments within the future period under study) of a company, that is considering the 

possibility of investing monetary assets into several alternative projects.  

The company MSG LLC is an organization operating in the Russian markets in the 

field of wholesale trade. This company simultaneously sells several product lines with 

similar target markets. Currently, MSG LLC is making a decision on the introduction of 

new products, and therefore it needs to choose the most attractive for investment project 

of the two possible alternatives – Project A and Project B. The launch of the projects is 

scheduled for January of the forecast year (forecasts on the results of activities within 

these projects are created for a calendar year with the reporting period of one month). To 

calculate the efficiency and the returns of each project, a model of long-term solvency 

assessment was created. This model is based on the calculation of the solvency ratio 

(3.12) for each individual forecast reporting period. The models are presented in 

Appendixes 17 and 18. 

If the model for each project is presented in the form of the forecast cash flow report 

(CFR). The cash inflows are calculated as revenue adjusted for the deferral period of the 

payment (AR turnover). When calculating the amount of payment to major suppliers, the 

size of procurement (change in stock) was adjusted for the AP turnover period, which is 

taken in proportion to the deferral of payment to the suppliers. The period and amount of 

payment to other suppliers were estimated based on the terms of agreements. After 

comparing all receipts and payments for the period, the corresponding net cash flow 

(NCF) was determined.  

The positive NCF value indicates the ability of the project to cover the costs of the 

period independently and generate monetary assets. The negative NCF value 

characterizes the shortage of monetary funds to pay off the liabilities and indicates cash 

deficiencies within the period. In order to understand whether cash deficiencies within a 

project could be eliminated without resorting to additional financing, it is necessary to 

calculate the accumulated NCF. If the excess of monetary assets from the previous 

periods covers the deficiency, that occurs in the period under study, such project can 
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eliminate cash deficiency by means of its own generated monetary assets and does not 

require additional financing. If cash deficiencies cannot be covered by means of positive 

NCF, such a project requires reinvestment. By analyzing all requirements for additional 

financing throughout the whole implementation period of each project, the investor can 

form a clear view of the necessary amount of investment required to launch and maintain 

each of them.  

Let us consider the NCF and investment needs of Project A (Appendix 17) and 

Project B (Appendix 18). The main financial information on the project is presented in 

Table 3.9. 

Table 3.9 – Indicators of investment attractiveness of Project A and Project B for MSG 

LLC  

Indicators 
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A 11 170 6 900 1 640 540,07 0 15 61 

B 890 433 242 -93,85 93,85 27 74 
Created by the author. 

 

First of all, when comparing the projects with one another, we should pay attention 

to the indicator of the sales margin. Despite the fact that both projects demonstrate 

positive profitability, Project B is 12% more profitable than Project A, and therefore 

nominally more efficient. An indirect confirmation of this is the size of the margin for 

each project. Focusing on market conditions, the margin of Project B is 13% higher, 

which in turn increases the profitability of this project.  

Next, we should assess the degree of solvency for each project and its need for 

investment. This analysis changes the degree of attractiveness of the analyzed projects. 

Project A in absolute terms can generate NCF in the amount of 540 million RUB. From 

the first months, this project reaches self-sufficiency, steadily generating NCF.  The cash 

deficiencies that occur in May, September, November and December 2018 are covered 

by means of accumulated NCF from previous periods and do not characterize the project 
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as insolvent. By the end of the research year Project B, despite its high profitability, has 

a negative NCF amounting to 93.8 million RUB. The project requires monthly financing 

to cover cash deficiencies excluding February, August and September 2018 when it has 

positive NCF. 

Thus, Project A, while having profitability of 15% does not require the investors to 

raise funds. The terms of payment deferral to creditors correlate with the turnover of 

accounts receivable in such a way that within the scope of the project cash inflows precede 

required payments. This allows the project to achieve self-sufficiency from the first 

months of its implementation. Project B, while having the profitability of the sales of 27% 

requires investment in the total amount of 93.8 million RUB in order to maintain the 

functioning of the project at its launch and during its implementation. 

As a result of the analysis of the investment attractiveness of the two projects, we 

can conclude that Project A, though less profitable, is a stable generator of free monetary 

assets. A more profitable Project B has less attractive terms of the contractual policy with 

suppliers (no deferral of payment and up-front payment method) and with customers 

(average AR turnover is 1.3 months). These conditions entail inevitable cash deficiencies 

as a result of which the project requires constant additional financing during the process 

of its implementation. Taking into account that the profitability of a project decreases by 

the cost of the loan, in order to maintain high profitability indicator, the free cash flows 

generated by Project A should be allocated to financing Project B if the investors choose 

to implement both projects.  

Let us consider three case scenarios of the joint implementation of these investment 

projects. When calculating the baseline (realistic) scenario we will consider that both 

projects are implemented simultaneously; cash deficiencies arising within one project are 

covered by means of NCF of the second project. Let us present the calculation results of 

NCF in Table 3.10.  

Table 3.10 – Baseline scenario of joint implementation of the projects 
NCF, 

thsd RUB 
Period  

NCF Project A NCF Project B Accumulated NCF 

1  -18 538 -18 538 

2 111 642 22 298 133 940 
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NCF, 
thsd RUB 

Period  
NCF Project A NCF Project B Accumulated NCF 

3 212 426 -25 003 187 423 

4 99 193 -3 349 95 844 

5 -27 884 -35 161 -63 045 

6 52 252 -20 591 31 661 

7 74 961 -12 832 62 129 

8 80 003 29 789 109 792 

9 -44 106 29 867 -14 239 

10 106 444 -7 702 98 742 

11 -47 697 1 817 -45 880 

12 -77 167 -37 110 -114 277 
Total 540 067 -76 515 463 552 

Created by the author. 

 

The joint implementation of two projects contributed to the improvement of NCF 

indicators of Project B. In order to eliminate cash deficiencies during the implementation 

of the project on its own, external financing was required. When implementing two 

projects simultaneously, saving on the amount of interest paid takes place. The 

accumulated cash deficit for Project B is reduced from 93.85 thousand RUB to 76.5 

thousand RUB. The accumulated NCF for two projects amounted to 463 552 thousand 

RUB.  

When considering the best-case scenario of joint implementation of these projects, 

let us assume that the cumulative positive NCF of the period is placed on a bank deposit 

at 7% per annum with the possibility of monthly interest withdrawal. Thus, in addition to 

the absence of a fee for attracting a loan for Project B, extra cash flow will be generated 

from the placement of monetary assets on deposit. Let us present the results of this 

calculation of NCF in Table 3.11.  

Table 3.11 – Best-case scenario of joint implementation of the projects 
NCF, 

thsd RUB 
Period  

NCF Project A NCF Project B Accumulated 
NCF 

% on deposit 
(7%) 

Accumulated 
NCF2 

1  -18 538 -18 538  -18 538 

2 111 642 22 298 133 940  134 721 

3 212 426 -25 003 187 423 781 188 204 

4 99 193 -3 349 95 844 1 093 96 937 

5 -27 884 -35 161 -63 045 559 -62 485 

6 52 252 -20 591 31 661  31 661 
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7 74 961 -12 832 62 129 185 62 313 

8 80 003 29 789 109 792 362 110 15 

9 -44 106 29 867 -14 239 640 -13 598 

10 106 444 -7 702 98 742  98 742 

11 -47 697 1 817 -45 880 576 -45 304 

12 -77 167 -37 110 -114 277  -114 277 
Total 540 067 -76 515 463 552 4197 467 749 

Created by the author. 

 

As a result of the implementation of the best-case scenario, an additional increase 

in monetary assets amounted to 4197 thousand RUB and the total accumulated NCF 

increased to 467 749 thousand RUB. 

The worst-case scenario of the implementation of the projects does not imply 

covering cash deficiencies of Project B by means of monetary assets of Project A. This 

scenario involves raising loans in order to eliminate cash deficiencies and the 

corresponding decrease of NCF of the project by the amount of interest on these loans. 

This scenario also does not involve the placement of free monetary assets on deposit. 

These conditions were used as the basis of calculations presented in Table 7. According 

to the calculations in this table, the NCF of Project B is 93.85 thousand RUB. The total 

NCF of both projects is 446 220 thousand RUB. That way, joint implementation of the 

projects with the use of the additional financial tool, such as bank deposit, can bring an 

additional economic profit of 21 529 thousand RUB. 

The presented analysis shows that by assessing the predicted solvency and creating 

its long-term model we can not only determine the ability of a company to fulfill its 

liabilities within the operational accounting in a timely manner but also calculate the need 

for financing of new projects as a part of the investment analysis.  

Given the lack of a unified method for determining the amounts of necessary 

investments for launching a project, net cash flow and covering cash deficiencies should 

be the main focus when determining the amount of monetary assets required for the 

continuous implementation of a project. This, in turn, serves as the total necessary amount 

of investments, regardless of whether they are concentrated at the beginning stage of 

project implementation or are introduced gradually throughout the entire lifecycle. 
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To confirm the viability of the method for external assessment of forecast 

solvency of an enterprise let us conduct the analysis of several existing enterprises. In 

order to eliminate non-indicative results, the evaluation of solvency should be carried out 

on a representative sample of enterprises with different industry profiles and business 

occupations. Their analysis is carried out based on the annual financial statements of the 

companies published in the public domain on the official websites of these companies or 

in special information and analytical resources.  

In addition to the calculation of forecast solvency, the comparison of obtained 

results with the results of financial diagnostics using alternative methods is an important 

element of the present analysis. For this comparison let us use the solvency analysis using 

liquidity ratios (the most common approach to assessing solvency by external analysts) 

and the Durand model (the method for assessing the probability of financial insolvency). 

Comparing the results obtained using the three methods for solvency assessment, we can, 

first of all, create a comprehensive characteristic of the ability of the company to fulfill 

obligations. Secondly, we can determine the limitations of these methods. And thirdly, 

we can choose the method that characterizes the solvency of an economic entity in the 

most reliable way. The financial information presented in a balance sheet and statement 

of financial results of enterprises combined into a single table which can be found in 

Appendix 8 will serve as the basis for calculating the coefficients.  

Solvency evaluation based on calculations of liquidity ratios includes the 

calculation of absolute, matured and current liquidity ratios. The obtained results are 

compared with the critical values for each coefficient that are used in the Russian area of 

practice [64, p. 435]. The ratio calculations for the last two years are required to evaluate 

the dynamics of changes in solvency. The results of the calculation of liquidity ratios of 

the analyzed companies are presented in Appendix 9.  

According to the obtained results the following companies may be considered 

solvent: Svyaz Engineering M CJSC, Gazprom PJSC, Mechta LLC, Star-Naturdarm 

LLC, Mikoyanovsky Meat Processing Plant CJSC, and SO May 1st LLC. The financial 

condition of Svyaz Engineering M CJSC in the reporting yeaк deteriorated compared to 

the previous period. In this regard, the indicators of matured and current liquidity turned 
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out to be below is the border of determining solvency level. Nevertheless, the value of 

the ratios is still close to the reference ones which leaves a high chance for the company 

to restore its solvency in the future. Mikoyanovsky Meat Processing Plant CJSC, on the 

contrary, improved its performance in the current period as compared to the previous one, 

ensuring solvency according to absolute and matured liquidity ratio.  

Gazprom PJSC and Mechta LLC show stable solvency, which is maintained over 

time. SO May 1st LLC can also be considered solvent: despite the low absolute liquidity 

ratio, the volume of accounts receivable and reserves sufficient to cover short-term 

liabilities. Star-Naturdarm LLC, as well as SO May 1st LLC, has a shortage of funds in 

the reporting period, as a result, the absolute liquidity ratio falls below the standard. 

Nevertheless, the remaining liquidity ratios indicate that this company is solvent. The rest 

of the analyzed organizations (Vita-1 LLC, Megafon PJSC, Lgovsky Dairy, and Canning 

Plant OJSC, Unistaff Payroll Company LLC, Starcom LLC, Elektrolait LLC, and Trest 

Canteens and Restaurants PC) according to the results of the calculations of liquidity 

ratios below standard values are considered insolvent.  

Now let us consider the results of applying the Durand rating model. This method 

of solvency evaluation implies the calculation of additional coefficients, namely, the 

profitability of total equity, current liquidity ratio and the coefficient of financial 

independence. After that that the results are compared to the reference values, each 

coefficient gets corresponding points that determine the position of a company in the 

rating. If the company scores a sufficient number of points, then it is considered as 

financially stable, not exposed to risks of bankruptcy, and therefore, solvent. It should be 

noted that the coefficients within this model have different weighting factors. Thus, the 

greatest influence has the coefficient of profitability of total equity – its weighting factor 

is 50% among all indicators. The weighting factor of current liquidity is 30%, and 

financial independence has a 20% weighting factor. According to this distribution of 

influence among coefficients, the determination of solvency and financial stability of a 

company in the Durand model is based mainly on the efficiency of capital utilization.  

The results of the solvency analysis of the studied enterprises based on the Durand 

model are presented in Appendix 10. The results of calculations showed that Vita-1 LLC 



300 
 

and Mechta LLC can be considered solvent. At the same time Megafon PJSC, Lgovsky 

Dairy and Canning Plant OJSC, Unistaff Payroll Company LLC, Starcom LLC, 

Elektrolait LLC, and Trest Canteens and Restaurants PC turned out to be insolvent both 

in the calculation of liquidity ratios and according to Durand’s model, a number of 

enterprises showed conflicting results. 

So, Vita-1 LLC, with low liquidity indicators in the reporting period, which do not 

allow it to be considered solvent according to the Durand model, has nevertheless a 

sufficient margin of financial stability to maintain the ability to pay off its obligations. At 

the same time, both methods showed a deterioration in the financial conditions of Vita-1 

LLC. The opposite situation happened at Svyaz Engineering M CJSC, Gazprom PJSC, 

Star-Naturdarm LLC, and Mikoyanovsky Meat Processing Plant CJSC. With high 

liquidity indicators, these organizations have low scores according to the Durand model. 

The deterioration of the financial standing of the company SO May 1st LLC was not 

critical in assessing liquidity ratios, but bad enough to be considered problematic 

according to the Durand model. And only Mechta LLC showed quite high results 

according to both methods.  

Such a difference in the results of determining solvency comes from the difference 

in the basis of these methods. When calculating liquidity ratios, the solvency indicator is 

considered as the sufficiency of assets to fulfill short-term liabilities. While the Durand 

model focuses on the efficiency of capital use and its structure. The Durand method can 

be considered more stringent in assessing solvency. Moreover, most enterprises that have 

negative assessment off liquidity ratios were considered prone to bankruptcy according 

to the Durand model. At the same time, the general trends of deterioration or improvement 

of financial standing both the analyzed companies can be observed in both cases.  

Next, let us determine the forecast solvency of these organizations using the 

developed methodology for assessing solvency. For that, we need to calculate the receipts 

and payments of the companies for the periods following the reporting and determine 

solvency according to the formula 3.16. To track changes in the trends of maintaining or 

losing solvency and to be able to compare obtained results with previous calculations, let 

us analyze the forecast solvency both for the reporting and following the reporting 
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periods. It must be remembered, that the results of this study show not the present 

solvency in the completed period, but the ability of a company (realized or not realized 

in the future) to pay off future liabilities.  

The results of the analysis of focus solvency for the enterprises under study are 

presented in Appendix 11. In accordance with the obtained results, we can draw a 

conclusion that only Mechta LLC is able to cover its matured liabilities by means of the 

available monetary assets and revenue turned into assets. Other companies showed low 

forecast solvency. Vita-1 LLC being rather solvent in the present year is very likely to 

lose its solvency in the next.   

The result obtained using the projected solvency evaluation turned out to be closer 

to the results of the Durand method, than to the solvency assessment using liquidity ratios. 

Solvency deterioration trends of Vita-1 LLC were also seen in the Durand method. While 

in the past the organization had a considerable margin of financial stability now there is 

a slight risk of defaults on payments. The calculation of forecast solvency showed that if 

the observed dynamics of deterioration in financial stability persist, Vita-1 LLC will not 

be able to provide monetary assets to cover all its matured liabilities in the subsequent 

periods.  

The solvency of Mechta LLC also deteriorates in the forecast year as compared to 

the reporting one. Although the amount of cash inflows in this company still allows it to 

cover its current liabilities.  

To characterize the financial condition of Vita-1 LLC and Mechta LLC, let us 

calculate the indicators of forecast solvency for these economic entities using formula 

3.16 (Table 3.12). 

Table 3.12 – Calculation of the indicators of forecast solvency for Vita-1 LLC and Mechta 

LLC for the period t + 2 
No. Company 

Name 
Solv. ratio 1* Solv. ratio 2 Solv. ratio 3 Solv. ratio 

forecast (2018) 
1 Vita-1 LLC 0,82 1,14 0,19 0,72 
2 Mechta LLC 2,15 3,91 5,1 3,72 

Note: 
* the data for the calculation of Solv. ratio are obtained from the balance sheets of the companies, 
the link to which you can find in Appendix 8. 

Created by the author. 
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According to the results, we can conclude that Vita-1 LLC will not be able to 

restore solvency in the long run, although it will improve this indicator compared to 2017 

(0.72 in 2018 against 0.19 in 2017). Mechta LLC will continue to maintain its ability to 

fulfill liabilities, ensuring stable long-term solvency while maintaining current trends of 

development.  

Despite the comparability of the results of financial diagnostics obtained by 

alternative methods (Durand’s and the author’s methods), nevertheless, they cannot be 

considered the same, both in absolute terms and in the direction of solvency dynamics. 

Thus, according to the Durand model, Svyaz Engineering M CJSC, Megafon PJSC, and 

Lgovsky Dairy and Canning Plant OJSC in 2016 showed worse financial stability 

compared to 2015. At the same time, when evaluating solvency using the author’s 

method, in dynamics, on the contrary, there is an improvement in the indicator under the 

conditions of general insolvency. The situation is reversed for Unistaff Payroll Company 

LLC: according to the Durand model, the company improves its financial condition, while 

they forecast solvency of the enterprise decrease. The difference in the results is mainly 

determined by the fact that calculations in the Durand model are based on the coefficients 

of profitability, liquidity and financial independence. This characterizes the financial 

stability of an economic entity, but not its solvency. Meanwhile, the author’s method is 

based on the ratio of future cash receipts to the upcoming matured liabilities.  

Our analysis shows that the result of solvency evaluation directly depends on what 

the authors of the methods used as the basis for calculating indicators. Accordingly, the 

conclusions about the forecast solvency of a company should be drawn based on the net 

cash flows within the scope of conducting complex financial diagnostics of an economic 

entity including various analytical procedures and methods.  

In conclusion, it should be noted, that both internal and external financial analysts 

are interested in the accurate evaluation of the solvency of a company. The internal 

analysts should utilize such a methodological approach to solvency assessment that will 

provide its evaluation not only in the future periods but also contribute to its maintenance 

throughout the whole lifecycle of the organization. Having unlimited access to the 
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internal information based on the full data from balance sheets and statements, budget 

data and auxiliary reports, internal analysts can apply such a method for evaluating 

solvency which will provide the most realistic forecasts. 

External analysts are equally motivated to access the forecast solvency of their 

counterparties as correctly as possible. Given the limited information available to them, 

this group of analysts needs a method for solvency evaluation which will provide more 

accurate results, than the methods traditionally applied. Depending on how far the study 

period is from the reporting one, external users can calculate solvency ratios using the 

information of the reporting period or guided by the fact that the tendency of the 

fulfillment of liability is maintained. Moreover, the solvency indicator proposed by the 

author of the present work can be applied not only to the future periods but also to the 

previous ones in order to evaluate managerial decisions and determine the priority of 

settlement of liabilities by the investigated company.  

Thus, the methodological approach to assessing solvency presented by the author 

contributes to a more objective evaluation of the present and projected financial standing 

of a company. In addition, using the technique for provisioning of monetary assets at a 

bank deposit, as the author of the work suggests, a company can achieve the ability to 

maintain long-term solvency on a regular basis. It will have a sufficient amount of 

earmarked funds to settle matured liabilities. Also, this tool for maintaining solvency 

helps improve the control function over the accounts receivable helping to reduce the risk 

of payment delays.  
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CONCLUSION 
The assessment of solvency is a key element of the financial diagnosis of the 

enterprise, acting as an important indicator of the organization's exposure to bankruptcy 

and liquidation risk, as the consequence of permanent insolvency in one way or another 

is the termination of business. The significance of solvency of economic entities 

determines the need to find and develop both a method of maintaining long-term solvency 

and a method of its correct and maximum accurate assessment. 

Internal and external analysts should be able to assess the solvency of the 

enterprise, which represents the ability to meet the payment requirements of the 

counterparties in accordance with the terms of the contracts, on the basis of the available 

information, and to draw conclusions both on the current financial condition of this 

economic entity and on the prospects for its development. Thus, internal analysts can 

generally assess the prospects for the development of the enterprise and, in particular, 

adjust the payment policy depending on the level of projected solvency. It is only if long-

term solvency is maintained that business development can be effectively pursued and 

free money can be directed to investment activities. External analysts, according to the 

level of solvency, can assess the reliability of the counterparty and the probability of 

timely receipt of payments, which is the main factor in making decisions on further 

cooperation. 

A separate chapter of application of the solvency assessment is the analysis of 

investment projects. Investors should take into account the project's ability to provide not 

only return on investment but also its ability to generate sufficient cash to repay project 

payments. Investors often have to choose between profitability and solvency of the 

project. At the same time, the choice of profitability can lead to additional losses in the 

future. Thus, a wide range of market participants need tools to assess the ability of 

enterprises to repay emerging obligations. 

Existing methods for assessing solvency are based on a ratio analysis of the 

financial condition of the organization, based on historical information. Thus, the 

procedure approved by the Russian Legislator for assessing the solvency of enterprises 
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on the basis of liquidity indicators has a number of serious shortcomings, such as the 

incomparability of the valuation of payables and property aimed at its repayment; value 

uncertainty in asset disposal (excluding absolute liquidity ratio); lack of adjustment for 

individual turnover period of each asset, etc. It is obvious that with the help of liquidity 

indicators it is possible to determine rather than solvency, but the degree of debt coverage 

of different assets. Synthetic models for assessing solvency are more focused on the 

financial sustainability of the enterprise, from which indirectly implies a solvency 

statement. But such statements are rather superficial, as they very remotely characterize 

the adequacy of money in the enterprise to pay its obligations in certain periods. 

Traditional methodological approaches to assessing solvency based on current cash 

flows only partially solve the problem: despite the comparability of indicators and the 

comparison of cash inflows and outflows, these approaches, firstly, do not affect the 

forecast values, and accordingly do not characterize in any way the future possibility of 

the economic entity to repay obligations, secondly, these approaches are based on the 

information presented in the cash flow report, which limits their application to external 

analysts. Investment analysis, which is characterized by the wide use of cash flows, 

usually does not focus on the solvency of the project. However, cash gaps may occur 

during the life of the project. In that case, the timely repayment of project obligations will 

require additional investments, often from external funding, which will increase the cost 

of the project and reduce its effectiveness. Thus, it has been found that the search for a 

methodological approach by which both external and internal analysts could determine 

the projected solvency of the enterprise remains a relevant and significant issue for 

scientific search. 

The methodological approach to the assessment of solvency on the basis of future 

cash flows proposed by the author removes a number of restrictions that characterize the 

existing approaches in the financial diagnosis system of the enterprise. Firstly, this 

approach does not reflect the current situation of the organization, but the ability to pay 

off obligations in the future. Secondly, the approach is aimed precisely at determining the 

extent to which part of the obligations for repayment in the future period under analysis 
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are covered by cash from current activities. In other words, assets that need to be urgently 

sold to cover the current liabilities of an enterprise do not participate in the calculation of 

solvency. Thirdly, in order to be able to assess solvency by external analysts, the 

calculation of the solvency ratio is based on information from the balance sheet and the 

financial results report published in the public domain. Internal analysts should use all 

available resources - budget data, payment calendars, and expert opinions - to obtain the 

most accurate forecast results. Therefore, solvency factors for external and internal users 

have different structure, different number of elements included in it. 

The developed approach to assessing the solvency of an enterprise is to compare 

future cash receipts with future payments for similar periods of time. Forecast income is 

revenue adjusted for deferred payment to customers and problem debt ratio. Payments 

are treated as purchases adjusted for average supplier deferral. Using the figures of 

planned revenues and purchases, with the help of the proposed formulas it is possible to 

calculate at what moment and in what amount the revenue will turn to money, and the 

purchases will have to be paid. After receiving the amounts of the forecast income and 

payments, taking into account the adjustment for investment and financial transactions, 

these values are compared, and if the income exceeds the payments, it is possible to speak 

about the solvency of the enterprise. If this trend continues for a long time, it is possible 

to make an opinion on the long-term solvency of the economic entity. 

The proposed approach to assessing the solvency of an enterprise essentially 

provides information on the forecast net cash flow, the positive value of which forms free 

financial resources and opens up new investment opportunities. Besides the ability to 

assess the projected solvency, the developed approach helps to identify ineffective 

decisions regarding the payment policy of the enterprise made earlier. Using the proposed 

solvency ratio to past periods, the analyst is able to compare the actual repayment of 

obligations reflected in the accounting statements with the possible repayment calculated 

by the factor. Such analysis helps to identify a situation where the organization 

deliberately allows the delay of part of payments, having enough money to repay them, 
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sending cash flows to other areas. Such a payment policy is negative for the counterparties 

of the enterprise and may affect their decision to cooperate. 

By comparing alternative investment projects using the proposed methodology, it 

is possible to estimate the amount of required additional investment in a certain future 

period, as well as the possible sources of free cash to meet this need. The findings of such 

an assessment should be taken into account when reallocating investment resources. With 

proper planning, you can avoid additional spending to attract external funding by 

reallocating internal funds. Thus, by carrying out internal diversification of investments 

between investment projects, it is possible to increase the efficiency of the investment 

process by combining highly profitable (but requiring pre-investment) projects and less 

profitable projects, but generating free money. 

Furthermore, the developed methodology for determining the projected solvency 

on the basis of future cash flows, the author proposes a tool to maintain long-term 

solvency, involving the reservation of a share of cash receipts from current activities on 

a bank deposit. Thanks to this tool to maintain solvency, the economic entity can, firstly, 

provide timely payments on particularly large obligations, for which cash receipts from 

one reporting period are insufficient; secondly, to increase the control function over 

payments of the enterprise; thirdly, to generate additional income from interest on 

deposits. Using the solvency assessment method and the reservation scheme on a bank 

deposit, the enterprise will be able to both assess the degree of its solvency and support it 

in the future. 

In summary, it is worth noting that nowadays the majority of the recommended 

indicators of solvency in the literature extend to retrospective financial diagnostics. In 

this regard, the developed methodological approach to assessing solvency on the basis of 

future cash flows may take a significant position in the financial diagnosis of the 

economic entity. Nevertheless, the described methods for estimating the projected 

capacity to pay are not devoid of some restrictions, which remain an area for research. 

First of all, working with any planned indicators, the uncertainty factor of the future 

cannot be excluded - the planned trends may be disrupted by external or internal factors, 
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thus making the value of the indicator erroneous. It is also worth remembering that the 

solvency assessment results will depend directly on the quality of the sources of 

information. If financial statements and budget data are unreliable, the accuracy of 

financial diagnostics cannot be counted on. 

And finally, the farther the analyzed period is from reporting, on which information 

is known, the less accurate results of the solvency assessment will be. Thus, in the analysis 

of the period following the reporting period, it is possible to use the data of the reporting 

period in the calculation, which significantly improves the accuracy of the indicator. If 

the analyzed period is separated from the reporting period for a year or more, the 

calculations will be based mainly on averages, which reduces the accuracy of the results. 

Thus, the main objective of further research on the assessment of cash flow-based 

solvency is to improve the accuracy of the results obtained by eliminating factors that 

reduce the effectiveness of financial diagnostics. 
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Appendix 2 

The main coefficients used to assess the solvency of an enterprise 
 

№ 
 

Coefficient Calculation formula Authors suggesting its use 

1 Absolute 
liquidity ratio 

(Cash and cash equivalents + short- term 
financial investments) / short- term 
liabilities 

V. V. Kovalev, A. P. Gradova,  
J. Gopalan, D. Durand, O. V. 
Efimova, M. N. 
Creinin,MD.Mednikova,G. 
V. Savitskaya,A. D. Sheremet 

2 The liquidity 
ratio of the 
funds (short- 
term liquidity) 

(Cash and cash equivalents + short-term 
financial investments + accounts receivable) 
/ short- term liabilities 

V. V. Kovalev, A. P. Gradova,  
J. Gopalan, D. Durand,O. V. 
Efimova,M. N. 
Creinin,MD.Mednikova, G. 
V. Savitskaya 

3 Current 
liquidity ratio 

(Cash and cash equivalents + short-term 
financial investments + accounts receivable 
+ finished products + raw materials + 
materials + work in progress) / short- term 
liabilities 

V. V. Kovalev, A. P. Gradova,  
J. Gopalan, D. Durand,O. V. 
Efimova,M. N. 
Creinin,MD.Mednikova,G. 
V. Savitskaya, A. D. 
Sheremet 

4 Degree of 
solvency for 
current 
liabilities 

Short-term liabilities/ average monthly 
revenue 

V. V. Kovalev, A. P. Gradova,  
J. Gopalan, D. Durand, O. V. 
Efimova, M. N. Creinin, 
MD.Mednikova, G. V. 
Savitskaya 

5 Financial 
leverage ratio 

(Long-term liabilities + short- Term 
liabilities) / Equity 

A. F. Ionova, N. N. 
Selezneva 

6 The coefficient 
of autonomy 

Equity /Assets E. B. Gerasimova, D. Duran,  
A. F. Ionova, I. Ya. 
Lukasevich, M. V. Melnik, G. 
V. Savitskaya, N. N. 
Selezneva, A.D. Sheremet 

7 Solvency ratio Cash at the beginning of the reporting 
period + cash Inflow) / cash Outflow 

O. V. Efimova 

8 Beaver ratio Net profit + depreciation / long- Term and 
short- term liabilities 

O. V. Efimova 

9 Coefficient of 
security of own 
current assets 

The ratio of Own working capital = net 
working capital/current assets 

A. P. Gradova, V. V. Kovalev,  
M. D. Mednikova, G. V. 
Savitskaya 

10 Coefficient of 
recovery of 
solvency 

The current ratio on the accounting period 
end + 6/12 (current liquidity Ratio at the 
end of the reporting period, the current 
Ratio on the accounting period end)) /2 

Gradov A. P., Mednikova, M. 
D. 

11 The coefficient (The current ratio on the accounting period Gradov A. P., Mednikova, M. 
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№ 
 

Coefficient Calculation formula Authors suggesting its use 

of loss of 
solvency 

end + 3/12(current liquidity Ratio at the end 
of the reporting period, the current Ratio on 
the accounting period end)) /2 

D. 

12 Coefficient of 
availability of 
reserves with 
own sources of 
financing 

Net working capital / reserves Savitskaya G. V. 

13 Return on total 
capital 

Profit before tax / balance sheet currency D. Duran 

14 Credit ratio Equity / debt funds J. Gopalan 
15 The ratio of 

immobilization 
of own capital 

Equity / non- current assets J. Gopalan 

16 Inventory 
turnover ratio 

Cost of sales / average inventory value for 
the period 

J. Gopalan 

17 Turnover ratio 
of accounts 
receivable 

Revenue / average amount of accounts 
receivable for the period 

J. Gopalan 

Compiled by the author  
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Appendix 3 

Groups of enterprise solvency coefficients 
Indicators used The authors of the methods 

Current, term, and absolute liquidity ratios;  
 The ratio of inventories of own working capital 

T. G. Vakulenko; L. F. 
Fomina [37, p. 103-109]. 

The overall degree of solvency;  
 Debt ratio for loans and borrowings;  
 The ratio of debt to other organisations;  
 Debt ratio to the fiscal system;  
 The ratio of domestic debt;  
Degree of solvency for current liabilities;  
 Current liability coverage ratio with current assets;  
Equity in turnover;  
 The share of own capital in circulating assets (the ratio of own 
funds);  
Coefficient of autonomy (financial independence) 

A. P. Gradov; M. D. 
Mednikov [44, p. 541; 14] 

Current liquidity ratio;  
Coefficient of security of own working capital 

M. N. Kreinina [80, p. 86]. 

The solvency ratio (beaver);  
Liquidity ratio;  
Profit margins;  
Indicators based on market criteria 

J. Shim, G. Joyle, J. Siegel, 
B. Needles, G. Anderson, R. 
Brayley [33, 50,92,99] 

Extended solvency ratio (includes interest, and is calculated by the 
ratio of profit before tax to interest expense on long- term liabilities) 

R. Kesavan [133, p. 119] 

The solvency ratio (beaver);  
Current liquidity ratio;  
 Operating margin ratio m return on equity 

J. Maverick [134] 

Current liquidity ratio;  
 liquidity ratio of assets (liquidity of funds);  
 turnover ratio of accounts receivable;  
 the coefficient of autonomy;  
current liquidity ratio 

R. K. Pasvan [134, p. 402]  
R. Grant, F. Beams, And J. 
Anthony, D. Flan, T. 
Warfield [45, 127, 130, 141] 

The solvency ratio (beaver);  
 The coefficient of financial stability; return on equity;  
Current liquidity ratio 

D. Van Horn and D. 
Vakhovich [39, pp. 601-603] 

The solvency ratio (beaver);  
 The ratio of borrowed and own funds;  
 Debt ratio (the ratio of net debt to profit before tax). 

A. Areans and R. Elder [126, 
pp. 205-206] 

Compiled by the author 
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Appendix 4 

Types of cash flows of an economic entity 
Classification Type of cash flow Description 

The degree of 
aggregation 

Consolidated Cash flow of several dependent organizations 
with an independent cash balance 

Total Cash flow of one legal entity reflected in its cash 
balance 

Solitary Cash flow generated by a business unit or work 
center 

By activity 

Operating Cash flow generated from core assets for core 
business 

Investment Cash flow from investing activities 

Financial Cash flow arising from loan and equity 
transactions 

According to the degree 
of adequacy 

Positive Cash flow, receipts that exceed Disposals for a 
specific period 

Negative 

A cash flow whose Disposals are higher than 
receipts for a specific period. The resulting 
deficit is covered by the input balance or 
additional credit 

"Money trap" Receipts and Disposals are equal. There is no 
growth in net cash flow 

In the direction of 
movement 

Incoming Cash inflow 
Outgoing Spending money 

At the time of 
assessment 

Current Cash flow based on estimated data for the 
reporting period 

Prognostic Cash flow based on planned indicators for the 
periods following the reporting period 

By valuation 
Plain Without discounting the cost 

Discounted The future value of money is shown to the 
present value 

According to the 
method of calculation 

Gross The amount of the total money turnover 

Net cash flow Balance resulting from the difference in cash 
inflows and outflows 
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Classification Type of cash flow Description 

According to the degree 
of balance 

Regular Timely satisfaction of payment requirements due 
to regular money receipts 

Discrete 
In connection with the non- system receipts cash 
arise cash gaps. Not all obligations are repaid on 
time / in full 

By element 
composition 

Nominal Net cash flow (NPV) 
Disposable Net cash flow + balance sheet reserves 

Actual Disposable cash flow adjusted for inflation 

Compiled by the author 
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Appendix 5 

Cash flows by type of business entity 
Operating activity 

Receipts: Payments: 

from selling goods and providing services; payment to suppliers of goods / services; 

rent payments for granting rights, remuneration, 
commissions and other types of revenue; employee compensation; 

 
payments / refunds of income taxes other than 
those related to financial or investment 
activities. 

Investment activity 
Receipts: Payments: 

from sale of fixed assets, intangible assets; приобретение основных средств; 

from the sale of interests in joint ventures, 
equity and debt instruments of other companies; 

acquisition of securities of other companies and 
the state; 

получение денег по займам, 
предоставленным другим компаниям. 

getting money from loans made to other 
companies. 

Financial activity 
Receipts: Payments: 

from the issue of shares or issue of other equity 
instruments; 

repayment of long-term bills , bonds, and 
mortgage obligations; 

from attracting short-term or long- term debt 
instruments. repurchase of shares from shareholders; 

 payment of cash dividends. 

Comp. by: Savchuk, V. P. Financial analysis of the company's activities (international approaches) / V. p. Savchuk // 
Corporate management. -2012. - No. 1. - Pp. 12-21. 
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Appendix 7 

Indicators for evaluating the effectiveness of an investment project 

№  Coefficient Calculation formula Value 

1 Net present value of 
the project (NPV) 

NPV = ∑nt=1(CFt / (1 + r) t) – Io, 
where CFt- investment payments 
for t years ; Io – initial investment; 
r-discount. 

Shows the absolute 
amount of money that an 
investor can get for the 
entire project lifecycle, 
minus the initial 
investment 

2 The profitability 
index (PI) PI = ∑nt=1(CFt / (1 + r)t)/Io 

Shows the level of 
discounted cash flows to 
the initial investment 

3 Internal rate of return 
(IRR, %) 

IRR = r, when NPV = 0, or 
∑nt=1CFt / (1 + IRR)t = ∑nt=1(ICt 
/ (1 + IRR)t)  

Shows the lower limit of 
the discount rate at which 
it is advisable to invest 
money in the project 

4 
Payback period of 
initial investment 
(PP) 

PP= n, when ∑n
t=1 CFt > Io 

Shows the term for 
returning the initial 
investment 

5 Return on investment 
ratio (ARR) 

ARR = CFcr / Io = 1/ PP, where 
CFcr - average annual inflow of 
money 

The reverse indicator of 
the payback period. 
Shows how much net 
profit per ruble of 
investment will be 
created on average per 
project 
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№  Coefficient Calculation formula Value 

6 
Modified internal 
rate of return (MIRR) 

MIRR = ∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
, where 

 

It - cash outflow in the period t = 
0, 1, 2, ... n (by absolute value);  

r-barrier rate ( discount rate), unit 
shares; 

Characterizes a discount 
rate at which the total 
present value of income 
from ongoing 
investments will equal 
the value of these 
investments 

 

Comp. by: Kuznetsov, B. T. Investment analysis: textbook and practice for academic undergraduate / B. T. Kuznetsov. 2nd 
ed., ISPR. and add. M.: yurayt Publishing house, 2016. Pp. 284-287; Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: 
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure //Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. P. 305-360; 
Idrisov A. B. Planning and analysis of investment efficiency. Pro-invest-it, 1995. 157 PP.  
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Appendix 10 

Cash flows of LLC PSC «Adel» for the reporting period 
Item Fact 

November 
Fact 

December Change 

CASH AT THE BEGINNING OF THE PERIOD 28 713 035  9 913 246  -18 799 789  
Receipts of money for the current activity 28 273 992  30 298 890  2 024 898  

Revenue from the provision of services and sale of goods 27 795 228  29 723 371  1 928 143  
Income from rental property to rent 0  4 300  4 300  
Refunds of imprest amounts 67 943  42 604  -25 339  
Refunds of unused advances payments from suppliers 18 000  0  -18 000  
Proceeds from loan repayment (to employees) 340 000  291 000  -49 000  
Other current income 52 822  237 616  184 794  

Payments of money for current activities 27 083 404  37 660 905  10 577 501  
Payment to suppliers (third- party PSOs) 330 079  261 364  -68 715  
Payment to suppliers (third- party installation organizations) 112 113  85 399  -26 714  
Payment to suppliers (installation equipment) 1 227 899  2 885 520  1 657 621  
Payment to suppliers (link) 504 887  470 167  -34 720  
Payment to suppliers (leasing) 832 227  809 826  -22 401  
Payment to suppliers (rent, utility payments) 925 430  805 044  -120 387  
Payment to suppliers (other business payments) 3 283 730  2 415 245  -868 485  
Salary 14 661 043  15 072 169  411 126  
Payments on employees ' writ of execution 75 205  93 116  17 911  
Other employee benefits 15 443  5 050  -10 393  
Personal income tax and "ESN" payments (pence, social 

insurance, medical insurance, injuries) 1 540 438  1 499 561  -40 877  
Issue of imprest amounts 17 000  164 836  147 836  
Payment of taxes and fees (except for "UST" and personal 

income tax) 2 216 805  1 014  -2 215 791  
Issuing loans (to employees) 1 247 000  910 000  -337 000  
Other payments on current operations 94 106  12 182 595  12 088 489  

VAT AT THE CURRENT ACTIVITIES, JUST 1 190 588  -7 362 015  -8 552 603  
Receipts of money for investment activities 0  0  0  
Payments of money for investment activities 1 690 377  1 160 230  -530 147  

Acquisition of fixed assets and other non -current assets 291 645  205 116  -86 529  
Acquisition of subsidiaries 1 398 732  955 114  -443 618  

DDS FOR INVESTMENT ACTIVITY, TOTAL -1 690 377  -1 160 230  530 147  
Cash receipts from financial activities 0  15 000 000  15 000 000  

Receipt of money from the CC (article used by the RC) 0  15 000 000  15 000 000  
Payments of money on the financial activities  18 300 000  4 900 000  -13 400 000  

Payment of money to the CC 18 300 000  4 900 000  -13 400 000  

DDS FOR FINANCIAL ACTIVITIES, TOTAL 
-18 300 

000  10 100 000  28 400 000  
CASH AT THE END OF THE PERIOD 9 913 246  11 491 001  1 577 755  
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Appendix 16 

Analyzing of solvency of the studied enterprises based on liquidity ratios 

N  Title of 
enterprise 

Absolute 
liquidity ratio ≥ 
0,2 

Urgent liquidity 
ratio ≥1 

Current liquidity 
ratio ≥2 Comments 

     Period * t t-1 t t-1 t t-1   

1 VITA-1 
LLC 0,16 0,72 0,16 0,86 1,19 6,25 

Sharp deterioration of 
solvency in 2016 in relation 
to 2015. If in 2015 the size 
of the DS allows you to 
cover 70% of the existing 
liabilities, and the sale of 
inventory and DZ allows 
you to fully cover the 
obligations, then in 2016 
there remains the ability to 
cover the obligations only 
through the sale of assets. 

2 

CJSC 
"Svyaz 
Engineering 
M" 

0,57 0,54 0,98 1,02 1,84 2,05 

The company as a whole 
can be characterized as 
solvent. The funds are 
sufficient to cover more 
than 50% of the CO. in 
2016, the term and current 
liquidity ratios were close to 
the reference values, 
although somewhat less 
than the norm, in 2015. 

3 
OJSC 
"MegaFon, 
million r. 

0,48 0,41 0,66 0,55 0,68 0,57 

Despite the fact that the 
cash DS is sufficient to 
cover more than 40% of the 
liabilities, the amount of DZ 
and inventory is not enough 
to fully repay the 
obligations. 

4 

JSC " 
Lgovsky 
dairy and 
canning 
plant" 

0,04 0,08 0,18 0,81 0,31 1,24 Insolvent company 

5 

Unistaff 
Peyrol 
company, 
LLC" 

0,00 0,01 0,90 0,82 0,90 0,82 Insolvent company 

6 

PJSC 
GAZPROM, 
million 
rubles 

0,48 0,36 2,57 1,96 2,89 2,30 A solvent entity 

7 
Star-
Naturdarm 
LLC 

0,01 0,30 1,21 1,26 2,26 1,57 

The company has a shortage 
of free DS in 2016, 
however, the remaining 
assets are sufficient to cover 
the QO when they are sold 
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                * Period t – the reporting year; period t-1 – the year preceding the reporting year.

or when the DZ is fully 
repaid 

8 LLC " 
Dream" 3,74 5,39 26,74 13,78 66,6 34,6 A solvent entity 

9 LLC " 
Starkom" 0,04 0,03 0,19 0,44 0,97 1,22 Insolvent company 

10 

Mikoyan 
meat 
processing 
plant CJSC 

0,20 0,26 1,00 0,91 1,39 1,25 

The company has enough 
money to cover 20% of its 
liabilities. The full 
repayment of the DZ 
covers the CO in 2016 and 
almost covers it in 2015. 
Solvency indicators in 
2016 improved in relation 
to 2015. 

11 LLC " CO 
may 1" 0,01 0,00 4,46 1,61 33,8 7,21 

The company is able to 
cover all liabilities when 
paying off the DZ or 
selling inventory 

12 
LLC " 
Elektroligh
t" 

0,08 0,11 0,65 0,71 1,07 1,05 Insolvent company 

13 

PC trust of 
Canteens 
and 
restaurants 

0,01 0,04 0,03 0,07 0,41 0,33 Insolvent company 
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