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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В процессе снабженческой, производственной, сбытовой 

и финансовой деятельности фирмы происходит непрерывный процесс 

кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их 

формировании, наличие и потребность в финансовых ресурсах и, как следствие, 

финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает 

платежеспособность и ликвидность. Однако, до сих пор мало исследованным 

остается ряд проблем, среди которых немаловажное значение и низкую степень 

проработанности имеет проблема, связанная с оценкой уровня 

платежеспособности и ликвидности фирмы. Во-первых, это обусловлено 

недостаточной проработкой теоретической составляющей проблемы, в литературе 

не существует однозначного мнения среди экономистов по поводу определения 

понятия  платежеспособности и ликвидности. Во-вторых, в условиях 

экономического кризиса для эффективного финансового менеджмента 

необходимо разработать методы управления платежеспособностью и 

ликвидностью фирмы. В-третьих, существующие на сегодняшний день методики 

оценки платежеспособности и ликвидности не всегда адекватны для конкретной 

фирмы, что требует разработки альтернативного алгоритма расчета 

соответствующих показателей для конкретной фирмы. В-четвертых, в 

сегодняшних условиях особенно важным представляется разработка модели 

платежеспособности и ликвидности, определения направлений и средств их 

повышения, а также прогнозирование показателей характеризующих 

платежеспособность и ликвидность фирмы на будущие периоды. 

Если предприятие ликвидное, платежеспособное, оно имеет преимущество 

перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в 

получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных 

кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше 

риск оказаться на краю банкротства. Наличие пробелов в теории и в практике 



оценки платежеспособности и ликвидности фирмы определило выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступает 

финансовое состояние предприятия ЗАО «Шумихинский хлеб».  

Предметом исследования является процесс управления  платежеспособностью  

и ликвидностью  фирмы.  

Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению 

уровня платежеспособности и ликвидности фирмы. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- раскрыть понятие, сущность, показатели, критерии оценки 

платежеспособности и ликвидности фирмы; 

- рассмотреть методы управления ликвидностью и платежеспособностью 

фирмы; 

-выбрать расчетный алгоритм  анализа и  оценки платежеспособности и 

ликвидности фирмы;  

- провести анализ платежеспособности и ликвидности фирмы с 

использованием выбранного алгоритма; 

- дать оценку эффективности управления платежеспособностью и 

ликвидностью конкретной фирмы; 

- разработать мероприятия, направленные на повышение платежеспособности 

и ликвидности фирмы; 

- выполнить прогнозную оценку платежеспособности и ликвидности фирмы; 

В теоретической части выпускной квалификационной работы раскрываются 

понятие, сущность, показатели, критерии оценки платежеспособности и 

ликвидности фирмы; рассматриваются методы управления ликвидностью и 

платежеспособностью фирмы; выбирается расчетный алгоритм оценки 

платежеспособности  и ликвидности фирмы. 

В практической части выпускной квалификационной работы дана 

характеристика исследуемого предприятия, выполнен анализ показателей 



платежеспособности и ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб» с использованием 

выбранного алгоритма. Рассчитаны абсолютные и относительные показатели, 

характеризующие платежеспособность и ликвидность фирмы за 2012-2014 годы. 

Проанализированы тенденции их изменения в рассматриваемом периоде. 

Сформулированы концептуальные аспекты модели платежеспособности и 

ликвидности фирмы на 2016 год.  

Новизна и значимость выбранной темы заключается в том, что в условиях  

рыночных отношений от предприятия требуется повышения эффективности  

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения     

достижений научно – технического прогресса, эффективности форм 

хозяйствования и  управления  производством, активизации предпринимательства 

и т.д. Важная роль в реализации  этой задачи  отводится  к анализу ликвидности и 

платежеспособности фирмы. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

предприятия, его подразделений и работников. 

Теоретическую основу исследования составили работы ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области теории платежеспособности и 

ликвидности фирмы, аналитические обзоры по проблеме исследования, 

материалы, опубликованные в научных и периодических источниках. 

Информационной базой для написания выпускной квалификационной работы 

послужила нормативно-правовая и статистическая литература – федеральные 

законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, данные финансовой, 

бухгалтерской отчетности ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012, 2013, 2014 года, 

прочие документы открытого доступа. 

Результаты дипломного проекта, в частности,  разработанные рекомендации 

по повышению уровня ликвидности и платежеспособности, могут быть 

использованы в ходе деятельности  ЗАО «Шумихинский хлеб». 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ 

 

1.1. Понятие, сущность, показатели, критерии оценки ликвидности и 

платежеспособности фирмы 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания их несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово – экономического состояния приобретает первостепенное 

значение. Главным критерием такой оценки являются показатели 

платежеспособности и степень ликвидности предприятия. Очень часто между 

показателями платежеспособности и ликвидности ставят знак равенства, однако эти 

понятия как экономические категории не тождественны. 

Платежеспособность и ликвидность являются важнейшими характеристиками 

финансового состояния фирмы в условиях рыночной экономики. В литературе по 

анализу финансового состояния предприятия различают два вида его оценки: 

оценка платежеспособности и оценка ликвидности.  

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 

инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством 

и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в 

социальные фонды, заработную плату - рабочим и служащим, дивиденды – 

акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 

изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться 

на краю банкротства. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 



поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса.  

Понятия платежеспособности и ликвидности являются очень близкими, но 

второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует не только текущее 

состояние расчетов, но и перспективу.  

В настоящее время существует большое количество определений ликвидности 

и платежеспособности применительно к различным субъектам и сферам 

деятельности. При этом отсутствует единый подход, что порождает определенные 

трудности при оперировании аналитической терминологией, употребляемой в 

описаниях  различных методик и алгоритмов анализа, оценки и прогнозирования 

ликвидности и платежеспособности. 

По определению Н.Н.Селезневой и А.Ф. Ионовой «под ликвидностью 

организации понимается ее способность покрывать свои обязательства активами, 

срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств.»[41] Также по их мнению ликвидность означает безусловную 

платежеспособность организации и предполагает постоянное равенство между ее 

активами и обязательствами одновременно по двум параметрам: 

 по общей сумме; 

 по срокам превращения в деньги (активы) и срокам погашения 

(обязательства). 

По мнению В.В. Ковалева, ликвидность подразделяется на два вида – это 

ликвидность актива и ликвидность предприятия. По определению В.В.Ковалева 

«под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства в ходе предусмотренного 

производственно-технологического процесса, а степень ликвидности 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта 

трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше 

ликвидность данного вида активов. В учетно-аналитической литературе под 



ликвидными понимают активы, потребляемые в течение одного 

производственного цикла (года)». [25] 

Говоря о ликвидности предприятия В.В.Ковалев имеет в виду наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактом. Иными словами, ликвидность означает 

формальное превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами. 

На основе указанных предпосылок логично сформулировать следующее 

определение. Ликвидность предприятия – синтетический учетно-аналитический 

показатель, характеризующий способность предприятия погашать в 

установленное время, а в отдельных случаях – и с нарушением сроков оплаты 

свои обязательства как за счет собственных, так и на основе привлеченных 

средств. Ликвидность – способность предприятия быстро реагировать на 

неожиданные финансовые проблемы и возможности, увеличивать активы при 

росте объема продаж, возвращать краткосрочные долги путем обычного 

превращения активов в наличность. 

Платежеспособность в международной практике означает достаточность 

ликвидных активов для погашения в любой момент всех своих краткосрочных 

обязательств перед кредиторами. Превышение ликвидных активов над 

обязательствами данного вида означает финансовую устойчивость. Таким 

образом, главный признак устойчивости – это наличие чистых ликвидных 

активов, определяемых как разность между всеми ликвидными активами и всеми 

краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени. 

По определению Г.В. Савицкой «одним из показателей, характеризующих 

финансовое положение предприятия, является его платежеспособность, то есть 

возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои 

платежные обязательства».[39] 



Платежеспособность (ликвидность) по определению И.А. Бланка 

«характеризует возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим 

текущим финансовым обязательствам за счет оборотных активов различного 

уровня ликвидности».[11] 

По мнению Селезневой Н.Н. и Ионовой А.Ф. «платежеспособность 

организации является внешним признаком ее финансовой устойчивости и 

обусловлена степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными 

источниками. Она определяется возможностью организации своевременно 

погасить свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами.[41] 

Таким образом, платежеспособность – моментная характеристика 

предприятия, отражающая наличие свободных расчетных средств в объеме, 

достаточном для немедленного погашения требований кредиторов, 

пролонгировать которые невозможно. Платежеспособность - это способность 

своевременно полностью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие 

из торговых, кредитных и других операций платежного характера.  

Рассмотрим более подробно сущность, формы и виды ликвидности и 

платежеспособности фирмы, принимаемые практически всеми исследователями 

данной проблемы. 

Большинство авторов в зависимости от характеризуемого анализа выделяют 

следующие виды ликвидности: [33, 45, 39] 

1. Ликвидность активов предприятия - это комплексная аналитическая 

категория, характеризующая способность каждого конкретного актива быть 

трансформированным в денежные средства. При этом степень ликвидности 

определяется двумя факторами: скоростью трансформации и потерями 

собственника от снижения стоимости актива в результате экстренной продажи. 

Чем короче период, тем выше ликвидность данного вид активов. В таком 

понимании любые активы, которые можно обратить в деньги, являются 

ликвидными. Важно подчеркнуть, что здесь речь идет о прохождении 

различными видами оборотных активов отдельных фаз производственного цикла: 



ДС => ПЗ => НП => ГП => ДЗ => ДС, где ДС – денежные средства; ПЗ –

производственные запасы; НП – незавершенное производство; ГП – готовая 

продукция; ДЗ – дебиторская задолженность. 

2. Ликвидность баланса - это возможность и степень покрытия обязательств.  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которого в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Таким образом, ликвидность баланса можно определить, как характеристику 

теоретической учетной возможности предприятия обратить активы в наличность 

и погасить свои обязательства, а также степень покрытия обязательств активами 

на различных платежных горизонтах. 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить размер покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

3. Ликвидность предприятия - это способность субъекта хозяйствования в 

любой момент совершать необходимые расходы. 

Ликвидность предприятия – более общее понятие, чем ликвидность баланса. 

Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет 

внутренних источников. Но предприятие может привлечь заемные средства, если 

у него имеется соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий 

уровень инвестиционной привлекательности. 

Различают ликвидность: 

 текущую — соответствие дебиторской задолженности и денежных средств 

дебиторской задолженности; 

 расчетную — соответствие групп актива и пассива по срокам их 

оборачиваемости, в условиях нормального функционирования организации; 

 срочную — способность к погашению обязательств в случае ликвидации 

организации 



Внешним проявлением финансовой устойчивости является 

платежеспособность предприятия.  

Платежеспособность фирмы может быть абсолютной, промежуточной, 

текущей. [39] 

Абсолютная платежеспособность предполагает наличие у фирмы денежных 

средств и кратковременных финансовых вложений в объеме, как минимум в два 

раза, превышающем ее краткосрочные обязательства (краткосрочные займы и 

кредиторскую задолженность). 

Промежуточная платежеспособность предполагает наличие у фирмы 

денежных средств, кратковременных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности в объеме, как минимум в полтора раза, превышающем 

краткосрочные ее обязательства (краткосрочные займы и кредиторскую 

задолженность). 

Текущая платежеспособность предполагает наличие у фирмы оборотных 

активов в объеме, как минимум равном ее краткосрочным обязательствам 

(краткосрочные займы и кредиторскую задолженность). 

На рисунке 1 представлена схема, отражающая взаимосвязь между 

платежеспособностью, ликвидностью предприятия, баланса и активов.  

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь различных видов ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

Все уровни схемы равнозначны и переход на каждый последующий 

невозможен без существования предыдущего. Ликвидность активов является 



условием ликвидности баланса, ликвидность баланса – условием ликвидности 

предприятия. Следовательно, ликвидность активов является основной 

платежеспособности. Но в то же время, если предприятия имеет высокий имидж и 

постоянно является платежеспособным, ему легче поддерживать ликвидность 

активов. 

На основании анализа по степени ликвидности и платежеспособности 

выделяется четыре типа финансовых ситуаций предприятия: 

Абсолютная устойчивость финансового состояния, когда предприятие не 

зависит от внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются 

собственными ресурсами. В российской практике такая финансовая устойчивость 

встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 

устойчивости. 

Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, 

гарантирующая его платежеспособность, то есть предприятие использует все 

источники финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты.  

Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных  средств, 

сокращение дебиторов и ускорение оборачиваемости запасов.  

Неустойчивое финансовое состояние проявляется в том, что наряду с 

нехваткой «нормальных» источников покрытия запасов и затрат (к их числу 

может относиться часть внеоборотных активов, просроченная задолженность и 

т.д.) предприятие имеет убытки, непогашенные обязательства, безнадежную 

дебиторскую задолженность.  

Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на 

грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения (за вычетом стоимости собственных акций, 

выкупленных у акционеров), дебиторская задолженность организации (за 

вычетом задолженности учредителей (участников) по взносам в уставной 



капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его кредиторской 

задолженности (включая резервы предстоящих расходов и платежей) и прочие 

краткосрочные пассивы). 

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может 

быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат. 

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является наличие 

источников формирования запасов, а отрицательным фактором – величина 

запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и кризисного 

финансовых состояний будут: пополнение источников формирования запасов и 

оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 

Оценку платежеспособности и ликвидности необходимо рассматривать в 

системе с другими показателями. Оценка финансового состояния организации 

должна включать: 

1. Оценка имущества и реальных активов; 

2. Оценку ликвидности путем группировки активов по степени 

ликвидности (анализ ликвидности баланса); 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности с помощью коэффициентов 

ликвидности; 

4. Оценку ликвидности по денежным потокам; 

Оценка имущества и реальных активов предприятия проводится по 

следующей формуле: 

       РА = ОС + С, М + МБП + НЗП                          (1), 

где ОС - основные средства, 

С, М - сырье и материалы, 

МБП - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, 

НЗП - затраты в незавершенном производстве. 

С точки зрения ликвидности все активы предприятия могут быть 

классифицированы на: 



А1 – Наиболее ликвидные активы – денежная наличность (с.260) и 

краткосрочные финансовые вложения ; 

А2  – Быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность со 

срокомпогашения менее 12 месяцев (с.240); 

А3  – Медленно реализуемые активы – запасы (с.210), налог на добавленную 

стоимость по приобретённым ценностям (с.220), долгосрочная дебиторская 

задолженность (с.230) и прочие оборотные активы (с.270); 

А4 – Труднореализуемые активы – итого по разделу І баланса предприятия 

(с.190).
 

В свою очередь, обязательства организации по срокам погашения можно 

подразделить на: 

П1– Наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность (с.620); 

П2 – Краткосрочные пассивы – кредиты и займы (с.610), задолженность перед 

участниками по выплате доходов (с. 630) и прочие краткосрочные обязательства 

(с.660);  

П3 – Долгосрочные пассивы – итого по разделу ІV баланса организации (с.590), 

доходы будущих периодов (с.640) и резервы предстоящих расходов (с.650); 

П4 –Постоянные пассивы – итого по разделу ІІІ баланса организации (с.490)  

В особую группу финансовых ресурсов включаются собственные средства 

хозяйствующих субъектов. 

Поскольку одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие — 

медленнее, необходимо группировать активы предприятия по степени их 

ликвидности, т.е. по возможности обращения в денежные средства. 

К наиболее ликвидным активам относятся сами денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги. Следом за 

ними идут быстрореализуемые активы — депозиты и дебиторская задолженность. 

Более длительного времени требует реализация готовой продукции, запасов 

сырья, материалов и полуфабрикатов, которые относятся к медленно 

реализуемым активам. 



Наконец, группу труднореализуемых активов образуют земля, здания, 

оборудование, продажа которых требует значительного времени, а поэтому 

осуществляется крайне редко. 

Для определения платежеспособности организации с учетом ликвидности его 

активов обычно используют баланс. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков. 

На рисунке 3 представлена группировка активов и пассивов по степени их 

ликвидности. 

 

Рисунок 3 – Группировка активов и пассивов по степени для анализа 

ликвидности баланса. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения:      

А1 ≥ П1,  А2 ≥ П2,   А3 ≥ П3,  А4 ≤ П4. 
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Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива: 

 Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов; 

 Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной 

в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

 Если выполнимо неравенство А3 > П3, то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

 

Рисунок 4 – Сопоставление групп актива с группой пассива. 

Изучение соотношения этих групп активов и пассивов за несколько периодов 

позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его 

ликвидности. 

При этом следует учитывать риск недостаточной ликвидности, когда 

недостаёт высоколиквидных средств для погашения обязательств, и риск 



излишней ликвидности, когда из-за избытка высоколиквидных активов, которые 

являются низкодоходными, происходит потеря прибыли для организации. 

Для анализа ликвидности организации в отечественной и зарубежной практике 

рассчитываются финансовые коэффициенты ликвидности, являются 

относительными величинами: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Является наиболее жестким 

критерием ликвидности организации и показывает, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. 

Рекомендуемая нижняя граница показателя, приводимая в западной литературе, – 

0,2. Поскольку разработка отраслевых нормативов этих коэффициентов – дело 

будущего, на практике желательно проводить анализ динамики данных 

показателей, дополняя его сравнительным анализом доступных данных по 

организациям, имеющим аналогичную ориентацию своей хозяйственной 

деятельности. 

Нормальное ограничение для отечественных предприятий: Кабс ≥ 0,1 – 0,2  

2. Коэффициент «критической оценки». Коэффициент «критической оценки» 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть 

немедленно погашена за счёт денежных средств, средств в краткосрочных ценных 

бумагах, а также поступлений по расчётам. Показатель аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности; однако исчисляется по более узкому кругу текущих 

активов. Из расчета исключается наименее ликвидная их часть - 

производственные запасы. Логика такого исключения состоит не только в 

значительно меньшей ликвидности запасов, но, что гораздо более важно, и в том, 

что денежные средства, которые можно выручить в случае вынужденной 

реализации производственных запасов, могут быть существенно ниже затрат по 

их приобретению. Ориентировочное нижнее значение показателя - 1; однако эта  

оценка также носит условный характер. Анализируя динамику этого 

коэффициента, необходимо обращать внимание на факторы, обусловившие его 

изменение. Так, если рост коэффициента быстрой ликвидности был связан в 



основном с ростом неоправданной дебиторской задолженности, то это не может 

характеризовать деятельность организации с положительной стороны. 

Нормальное ограничение, на которое следует ориентироваться составляет 0,7 – 

0,8. 

3. Коэффициент текущей ликвидности. Дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль 

текущих обязательств. Логика исчисления данного показателя заключается в том, 

что организация погашает краткосрочные обязательства в основном за счет 

текущих активов; следовательно, если текущие активы превышают по величине 

текущие обязательства, организация может рассматриваться как успешно 

функционирующее, по крайней мере, теоретически. Значение показателя можно 

варьировать по отраслям и видам деятельности, а его разумный рост в динамике 

обычно рассматривается как благоприятная тенденция. В западной учетно-

аналитической практике приводится нижнее критическое значение показателя - 2; 

однако это лишь ориентировочное значение, указывающее на порядок показателя, 

но не на его точное нормативное значение.  Необходимое нормальное значение 

1,5. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Характеризует 

наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее 

бесперебойной деятельности.        

Нормальное ограничение Коб ≥ 0,1 (чем больше, тем лучше). 

5. Общий показатель платежеспособности. Используется для комплексной 

оценки ликвидности (платёжеспособности) организации в целом. С помощью 

данного показателя осуществляется оценка изменения финансовой ситуации в 

организации с точки зрения ликвидности. Данный показатель применяется также 

при выборе наиболее надёжного партнёра из множества потенциальных 

партнёров на основе отчётности. Общий показатель платежеспособности баланса 

показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех 

платежных обязательств (кратко-, средне- и долгосрочных) при условии, что 



разные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные 

суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки 

зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. 

Критерии (коэффициенты) платежеспособности определяют возможности 

предприятия по выполнению внешних (краткосрочных и долгосрочных) 

обязательств по погашению кредитных задолженностей.  

Для оценки платежеспособности с помощью относительных показателей в 

России рассчитываются три коэффициента: коэффициент абсолютной 

платежеспособности или «кислотный тест»;  коэффициент промежуточной 

платежеспособности;  коэффициент текущей платежеспособности: 

1. Коэффициент абсолютной платежеспособности (коэффициент ликвидности) 

определяется как отношение суммы денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений к величине краткосрочной задолженности. Он показывает, 

какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся 

денежной наличности. Чем выше эта величина, тем больше гарантия погашения 

долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть всегда 

платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток и 

отток денежных средств по объему и срокам. Поэтому каких-либо общих 

нормативов и рекомендаций по уровню данного показателя не существует. 

Однако, по оценке некоторых экспертов уровень данного коэффициента должен 

быть 0,1 – 0,2. Дополняет общую картину платежеспособности предприятия 

наличие или отсутствие у него просроченных обязательств, их частота и 

длительность. 

2. Коэффициент промежуточной платежеспособности (промежуточный 

коэффициент покрытия) определяется как отношение суммы ликвидных активов 

(денежные средства плюс краткосрочные финансовые вложения) и дебиторской 

задолженности к величине краткосрочной задолженности. Удовлетворяет обычно 

значение данного коэффициента равное 0,7 – 1. Однако, оно может оказаться 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 



задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях 

требуется большее соотношение. Если в составе оборотных активов 

значительную долю занимают денежные средства и их эквиваленты (ценные 

бумаги), то это соотношение может быть меньшим. 

3. Коэффициент текущей платежеспособности (общий коэффициент 

покрытия) определяется как отношение суммы оборотных активов (ликвидные 

активы плюс дебиторская задолженность плюс запасы) к величине краткосрочной 

задолженности. Превышение оборотных активов над краткосрочными 

финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации 

убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации 

всех оборотных активов, кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, 

тем больше уверенность у кредиторов, что долги будут погашены. Удовлетворяет 

обычно коэффициент больший 2. 

Кроме рассмотренных выше показателей существуют и другие показатели с 

помощью которых можно провести оценку деятельности предприятия. 

Одним из таких является коэффициент обеспеченности текущей деятельности 

собственными оборотными средствами. Он показывает, какая часть оборотных 

активов финансируется за счет собственных средств предприятия. Величина 

собственных оборотных средств зависит от многих факторов, а ее увеличение 

обуславливается: реинвестированием прибыли, относительным снижением 

внеоборотных активов, получением долгосрочных кредитов и займов, 

привлечением новых инвесторов. Кроме того, чем более интенсивно 

оборачиваются средства на предприятии, тем в большей степени оно нуждается в 

относительно значимой величине собственных оборотных средств. Лучшим 

вариантом является, когда сумма кредиторской и дебиторской задолженности 

приблизительно одинаковы. Для характеристики степени удовлетворенности 

структуры баланса и прогнозирования возможного банкротства приводится 

рекомендуемая минимальная граница данного показателя – 10%. 



Другой показатель, характеризующий ту часть собственных оборотных 

средств, которая находится в форме денежных средств, иными словами, имеющих 

абсолютную ликвидность называют маневренностью оборотных средств. Для 

стабильно функционирующего предприятия этот показатель находится в пределах 

от 0 до 1. На деле предприятия могут сами установить самостоятельно, так как 

только предприятие может знать, насколько высока потребность в свободных 

денежных ресурсах. 

Необходимо также учитывать долю собственных оборотных средств в 

покрытии запасов. Данный показатель характеризует ту часть стоимости запасов, 

которая покрывается собственными оборотными средствами 

Следующий показатель – это коэффициент покрытия запасов, рассчитывается 

соотнесением величины «нормальных» (обоснованных) источников покрытия 

запасов и суммы запасов. 

Система показателей для оценки ликвидности и платежеспособности 

представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Система показателей для оценки ликвидности и 

платежеспособности 
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определенные ограничения  информации  представленные в  балансе. 
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В следующем параграфе главы рассмотрим методы управления ликвидностью 

и платежеспособностью фирмы. 

 

1.2. Методы управления ликвидностью и платежеспособностью фирмы 

 

Процессы, происходящие в настоящее время в мировой экономике, показали, 

насколько актуальными  остаются проблемы управления ликвидностью и 

платежеспособностью. На сегодняшний день многие организации в стране с 

точки зрения формальных финансовых критериев являются 

неплатежеспособными 

Важнейшим аспектом деятельности предприятия является поддержание своей 

способности неукоснительно выполнять взятые обязательства без 

дополнительных затрат и потерь, что определено понятием ликвидности. 

В последнее время российские предприятия стали уделять повышенное 

внимание вопросам корпоративного имиджа. Кризисы неплатежей, обвал рынка 

кредитов, невыполнение долговых обязательств — все это явно не 

способствовало укреплению конкурентных позиций, росту рейтинга и авторитета 

отечественных компаний. Для борьбы с этими негативными факторами, 

тормозящими развитие бизнеса как на внутреннем, так и на международном 

рынках, организации начали принимать комплексные меры, в том числе по 

управлению ликвидностью. [19] 

К критериям управления ликвидностью предприятия относятся как критерий 

ликвидности, так и критерий доходности. Первому критерию отвечают 

мероприятия по поддержанию ликвидности, направленные на преодоление 

дефицита денежных средств, вообще говоря, требующие определенных затрат; 

согласно второму критерию, свободные денежные средства могут 

инвестироваться с целью извлечения дохода. [35] 

Вне всякого сомнения, залогом успешного развития предприятия является 

грамотное управление его финансами. А весьма существенная часть управления 



финансами – это анализ финансовой устойчивости. Своевременное выявление 

финансовых проблем, поиск возможностей для их ликвидации, а также для 

укрепления финансового состояния – это и есть управление ликвидностью 

предприятия. Анализ позволяет не только оценить существующие проблемы, но и 

определить стратегию дальнейшего развития, построить реальные планы, 

проконтролировать их реализацию, а также оценить результаты и перспективы 

деятельности предприятия. [37] 

Управление ликвидностью - это деятельность предприятия по обеспечению 

такого размещения средств, чтобы в любой момент имелась возможность 

расплатиться по обязательствам (в короткий период времени превратить активы в 

денежные средства). Существует ряд методов управления ликвидностью [35]:  

1) общий метод распределения средств, заключающийся в распределении 

привлеченных и собственных средств по каналам размещения из единого фонда в 

соответствии с потребностями и интуицией;  

2) метод распределения активов (конверсии средств), заключающийся в 

размещении активов в соответствии со сроками пассивов (например, срочные 

вклады до одного года направляются на предоставление кредитов до одного года);  

3) метод научного управления, использующий аппарат линейного 

программирования для оптимизации распределения средств. 

Управление ликвидностью имеет в современном мире несколько способов. 

Наиболее распространенным является выделение из активов конкретной доли, 

которая всегда находится в ликвидном состоянии и готова к выплатам по первому 

требованию. Однако в данном случае часть активов практически оказывается 

выведенной из производства, что может повлечь уменьшение объемов 

производства, дополнительные затраты собственных денежных средств либо 

необходимость поиска новых источников финансирования. Поэтому современная 

практика понемногу отказывается от подобных мер. 

Другим методом является снижение зависимости пассивов от неустойчивых 

источников, обеспечение их надежности, бесперебойности процессов 



производства и реализации. Это обеспечит, главным образом, стабильные темпы 

производства, которые лежат в основе ликвидности. Также следует указать такой 

способ, как оперативное привлечение денежных средств с целью создания 

резервных финансовых источников. Сюда следует отнести, помимо вложения 

прибыли компании, поиск инвесторов. 

Денежные активы играют активную роль в процессе обеспечения 

платежеспособности по двум видам финансовых обязательств организации – 

неотложным (со сроком исполнения до одного месяца) и краткосрочным (со 

сроком исполнения до трех месяцев); текущие обязательства со сроком 

исполнения до одного года обеспечиваются преимущественно другими видами 

оборотных активов. 

В финансовом менеджменте в процессе управления денежными активами 

используются: модель Баумоля, модель Миллера–Орра, имитационное 

моделирование по методу Монте-Карло. Рассмотрим эти модели более подробно 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Модели управления ликвидностью. 

а)    Модель Баумоля. Согласно условиям этой модели, предполагается, что 

организация начинает работать, имея максимальный и целесообразный для нее 

уровень денежных средств, и затем постоянно расходует их в течение некоторого 

периода времени. Все поступающие средства от реализации товаров и услуг 

организация вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 

денежных средств истощается, т.е. становится равным нулю или достигает 

некоторого заданного уровня безопасности, организация продает часть ценных 

бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до первоначальной 
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величины. Итак, модель предполагает, что: 1) потребность предприятия в 

денежных средствах находится на постоянном уровне; 2) денежные поступления 

также прогнозируются на некотором постоянном уровне; 3) сальдо поступления и 

оттока денежных средств находится на постоянном уровне. 

б)         Модель Миллера-Орра. 

Модель, разработанная Миллером и Орром, представляет собой компромисс 

между простотой и реальностью. Она помогает ответить на вопрос: как 

организации следует управлять своим денежным запасом, если невозможно 

предсказать каждодневный отток или приток денежных средств. Миллер и Орр 

используют при построении модели процесс Бернулли – стохастический процесс, 

в котором поступление и расходование денег от периода к периоду являются не 

зависимыми случайными событиями. 

Остаток средств на счете хаотически меняется до тех пор, пока не достигает 

верхнего предела. Как только это происходит, организация начинает покупать 

достаточное количество ценных бумаг с целью вернуть запас денежных средств к 

некоторому нормальному уровню (точке возврата). Если запас денежных средств 

достигает нижнего предела, то в этом случае организация продает свои ценные 

бумаги и таким образом пополняет запас денежных средств до нормального 

предела. 

При решении вопроса о размахе вариации (разность между верхним и нижним 

пределами) рекомендуется придерживаться следующей политики: если 

ежедневная изменчивость денежных потоков велика или постоянные затраты, 

связанные с покупкой и продажей ценных бумаг, высоки, то организации следует 

увеличить размах вариации, и наоборот. Также рекомендуется уменьшить размах 

вариации, если есть возможность получения дохода благодаря высокой 

процентной ставке по ценным бумагам. 

Реализация модели осуществляется по следующим этапам. 

Методы управления денежными средствами предусматривают: 

- синхронизацию денежных потоков; 



- использование денежных средств  в пути; 

- ускорение денежных поступлений; 

- контроль выплат. 

в) Метод Монте-Карло. 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (Monte-Carlo 

Simulation) позволяет построить математическую модель для проекта с 

неопределенными значениями параметров, и, зная вероятностные распределения 

параметров проекта, а также связь между изменениями параметров (корреляцию), 

получить распределение доходности проекта. 

Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования 

Монте-Карло представляет собой  «воссоединение» методов анализа 

чувствительности и анализа сценариев на базе теории вероятностей. 

Результатом такого комплексного анализа выступает распределение 

вероятностей возможных результатов проекта (например, вероятность получения 

NPV<0). 

Первый шаг при применении метода имитации состоит в определении 

функции распределения каждой переменной, которая оказывает влияние на 

формирование потока наличности. Как правило, предполагается, что функция 

распределения является нормальной, и, следовательно, для того, чтобы задать ее, 

необходимо определить только два момента (математическое ожидание и 

дисперсию). Как только функция распределения определена, можно применять 

процедуру Монте-Карло. 

Управление денежными потоками входит в состав финансового менеджмента 

и осуществляется в рамках финансовой политики организации, понимаемой как 

общая финансовая идеология, которой придерживается организация для 

достижения общеэкономической цели ее деятельности. Управление денежными 

потоками можно отнести к тактическому направлению финансовой политики 

организации. 



Финансовые ресурсы, относящиеся к сфере распределения, являются важным 

элементом воспроизводства и составляют основу системы управления 

материальными и денежными потоками организации. Финансовые ресурсы 

организации находятся в постоянном движении, управление которым и 

осуществляется в рамках финансового менеджмента. В свою очередь, денежные 

потоки организации представляют собой движение (притоки и оттоки) денежных 

средств на расчетном, валютном и иных счетах и в кассе организации в процессе 

его хозяйственной деятельности, в совокупности составляя его денежный оборот. 

Главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их 

сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим 

существенным характеристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, нужно 

внедрить системы организации, учета, анализа и контроля. Планирование 

хозяйственной деятельности организации в целом и движения денежных потоков 

в частности существенно повышает эффективность управления денежными 

потоками, что приводит к следующему: 

- сокращению текущих потребностей  организации в них на основе увеличения 

оборачиваемости денежных активов и дебиторской задолженности, а также 

выбора рациональной структуры денежных потоков; 

- эффективному использованию  временно свободных денежных  средств 

(в том числе страховых  остатков) 

путем осуществления финансовых  инвестиций организации. 

- обеспечению профицита денежных средств и необходимой 

платежеспособности организации  в текущем периоде путем синхронизации  поло

жи- тельного и отрицательного  денежного потока в разрезе  каждого временного 

интервала. [37] 

Таким образом, в настоящее время ликвидность представляет собой один из 

ключевых экономических показателей экономической деятельности, и ее 

обеспечение является неотъемлемым критерием стабильного развития экономики 

в целом. Показатели ликвидности предприятия, от которых многом зависит 



стабильность деятельности всех субъектов хозяйствования и граждан, 

участвующих в денежно-кредитных отношениях, являются одним из ключевых 

параметров экономического здоровья 

Управление платежеспособностью предприятия в условиях рынка является 

одним из основных направлений управленческой деятельности. Эффективное 

управление платежеспособностью предприятия позволяет хозяйствующему 

субъекту оперативно решать задачи выживания в условиях конкурентной борьбы 

и иметь возможность своевременно и в необходимом объеме получения и 

погашения заемных средств. Высокий уровень платежеспособности дает 

возможность максимизировать его прибыль и рентабельность деятельности, за 

счет привлечения дополнительных источников финансирования. Все это 

повышает стоимость самого предприятия, обеспечивает его инвестиционную 

привлекательность и надежную перспективу. [53] 

Система управления платежеспособностью включает решение следующих 

укрупненных задач: 

1. Количественная оценка платежеспособности. 

2. Разработка прогнозов и планирование платежеспособности на различные 

временные периоды. 

3. Мониторинг платежеспособности. 

4. Анализ платежеспособности. 

5. Выявление факторов, вызывающих кризисную ситуацию, и разработка мер 

по их устранению. 

6. Контроль за реализацией мер по восстановлению платежеспособности. [27] 

Анализ платежеспособности решает две основные задачи: оценка финансового 

результата работы компании за определенный период и планирование на 

будущее. 

Диагностика неплатежеспособности (банкротства) предприятия требует 

проведения фундаментальной диагностики финансового состояния предприятия; 

рыночной ситуации; обнаружения симптомов причин и основных факторов, 



способствующих развитию кризисной ситуации; прогнозирования масштабов 

кризисного и разработки мер по антикризисному управлению. 

Хозяйствующие субъекты должны строить свою систему управления 

финансами таким образом, чтобы обеспечить предприятию достаточный объем 

свободных финансовых ресурсов, позволяющих своевременно и в полном объеме 

финансировать все текущие потребности предприятия. 

Для оперативного внутреннего анализа текущей платежеспособности, 

ежедневного контроля за поступлением средств от продажи продукции, 

погашения дебиторской задолженности и прочими поступлениями денежных 

средств, а также для контроля за выполнением платежных обязательств перед 

поставщиками, банками и прочими кредиторами составляется платежный 

календарь, в котором, с одной стороны, подсчитываются наличные и ожидаемые 

платежные средства, а с другой – платежные обязательства на этот же период. 

[43] 

Для определения текущей платежеспособности необходимо платежные 

средства на соответствующую дату сравнить с платежными обязательствами на 

эту же дату. Идеальный вариант, если соотношение платежных средств и 

платежных обязательств будет составлять единицу или немного больше. 

Платежный календарь обеспечивает ежедневный контроль поступления и 

расходования денежных средств, позволяет синхронизировать положительные и 

отрицательные денежные потоки, определить приоритетность платежей по 

степени их влияния на финансовые результаты. Таким образом, он является 

важным инструментом оперативного управления текущей платежеспособностью 

предприятия. [43] 

Кроме составления платежного календаря финансовые менеджеры 

предприятия могут разрабатывать мероприятия по ускорению привлечения 

денежных средств и замедлению их выплат. 

В число мероприятий по ускорению привлечения денежных средств в 

краткосрочном периоде может входить: [43] 



– обеспечение частичной и полной предоплаты за продукцию (услуги) 

пользующуюся большим спросом на рынке; 

– сокращение сроков предоставления товарного кредита; 

– увеличения размера ценовых скидок для реализации продукции за наличный 

расчет; 

– ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности; 

– использование современных форм реинвестирования дебиторской 

задолженности (учета векселей, факторинга, форфейтинга). 

В число мероприятий по замедлению выплат денежных средств в 

краткосрочном периоде могут входить: [43] 

– увеличение согласованности с поставщиками сроков предоставления 

предприятию товарного кредита; 

– приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга; 

– реструктуризация полученных кредитов путем перевода краткосрочных в 

долгосрочные. 

Но поскольку данные мероприятия, повышая уровень абсолютной 

платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде, могут создать 

проблемы дефицитности денежных потоков в будущем, то параллельно должны 

быть разработаны меры по сбалансированности дефицитного денежного потока в 

долгосрочном периоде. [43] 

В число мероприятий по ускорению привлечения денежных средств в 

долгосрочном периоде может входить: [43] 

– дополнительная эмиссия акций; 

– дополнительный выпуск облигационного займа; 

– привлечение долгосрочных кредитов; 

– продажа части долгосрочных финансовых вложений; 

– продажа или сдача в аренду неиспользуемых видов основных средств. 

В число мероприятий по замедлению выплат денежных средств в 

долгосрочном периоде могут входить: 



– снижение суммы постоянных издержек предприятия; 

– сокращение объема реальных инвестиций; 

– сокращение объема финансовых инвестиций; 

– передача в муниципальную собственность объектов соцкультбыта. 

Кроме перечисленных мероприятий повысить платежеспособность 

предприятия можно путем: 

– снижения суммы постоянных издержек предприятия; 

– снижения уровня переменных издержек; 

– проведения эффективной налоговой политики; 

– использование методов ускоренной амортизации. 

В целях управления ликвидностью и платежеспособностью организации 

рационально использовать систему внутрифирменного бюджетирования, 

ориентированную на результат. Результатом в данном случае должен стать 

прогнозный баланс, удовлетворяющий заданным значениям ликвидности и 

платежеспособности.[54] 

Прогнозный баланс – это форма финансовой отчетности, которая содержит 

информацию о бедующем состоянии организации на конец бюджетного периода. 

Он составляется на завершающей стадии составления общего бюджета 

организации, поскольку для его разработки требуются данные не только 

операционных и вспомогательных бюджетов, но и финансовых бюджетов 

(бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов, 

инвестиционного бюджета). [54, 44] 

Детализация статей прогнозного баланса у целях управления ликвидность и 

платежеспособностью  организации должна обеспечить возможность определения 

необходимых показателей: коэффициента абсолютной ликвидности,  

промежуточной ликвидности, текущей ликвидности, показателей чистых 

оборотных активов,  обеспеченности собственными оборотными средствами, 

соотношения труднореализуемых и легкореализуемых активов, и др. [44] 



Структура прогнозного баланса позволяет оценить ликвидность баланса и 

определить относительные показатели платежеспособности  и ликвидности. 

Показатели прогнозного баланса позволяют сделать вывод об эффективности 

работы организации в бюджетном периоде, что является необходимым, но 

достаточно условным для принятия бюджета.  

Оценка ликвидности и платежеспособности организации на основе данных 

прогнозного баланса в системе внутрифирменного бюджетирования на практике 

способствует принятию своевременных и обоснованных управленческих 

решений, позволяет вовремя отреагировать  на изменения экономических условий 

деятельности, определить приоритетные ориентиры развития в соответствии с 

поставленными целями. [44] 

Повышение платежеспособности и ликвидности компании крайне важно для 

владельца. Сделать это можно путём комплексных решений, направленных на 

улучшение финансового состояния фирмы и уменьшения задолженностей. 

Основные меры, путём которых можно обеспечить повышение 

платежеспособности, таковы: [54] 

 максимально возможное уменьшение стоимости дебиторской 

задолженности; 

 увеличение прибыли; 

 оптимизация структуры капитала предприятия; 

 уменьшение стоимости материальных активов. 

Другие пути повышения платежеспособности – финансовая стабилизация и 

понижение дебиторской задолженности. Достигнуть этого можно, анализируя 

активы для их более рационального распределения, планируя всю финансовую 

деятельность предприятия и, помимо планирования, ещё и соблюдения сроков 

данных планов. Что касается финансовой стабилизации, здесь нужен очень 

грамотный подход, направленный на уменьшение ежемесячных расходов. 

Повышение платежеспособности также можно обеспечить 

рефинансированием дебиторской задолженности и ускорением её оборотов. 



Таким образом, можно увеличить сумму финансовых активов. С помощью 

установления нормативов, регулирующих запасы предприятия, проводится 

оптимизация материальных или товарных ценностей. Проведение технико-

экономических расчетов также поможет в оптимизации. 

Также нужно стремиться к увеличению прибыли. Для начала необходимо 

рассмотреть все возможности, позволяющие потенциально увеличить прибыль от 

продаж, затем сравнить их между собой, оценив предполагаемый прирост 

прибыли и уровень риска, и лишь затем изменять товарную, ценовую или иную 

политику компании. [54] 

Первый и самый простой способ увеличения прибыли – это увеличение цены 

на предлагаемые компанией товары. На самом деле, цену обязательно нужно 

повышать до того уровня, пока ее увеличение не отразится на спросе. 

Добиться положительных изменений в динамике прибыли можно также, 

пересмотрев маркетинговую политику.  

И наконец, последний способ увеличения прибыли от продаж связан с 

уменьшением налоговых обязательств перед государством.  

Увеличив объёмы реализуемой продукции, можно рассчитывать на скорое 

повышение ликвидности и платежеспособности предприятия. Активно применяя 

имеющиеся в наличии средства, фирма может добиться роста уровня доходности 

и размера получаемой прибыли. Расширение границ рынка сбыта также поможет 

в увеличении ликвидности и платежеспособности фирмы.  

В следующем параграфе рассмотрим существующие методики оценки 

платежеспособности и ликвидности фирмы с целью выбора альтернативного 

алгоритма для его использования в условиях конкретной фирмы. 

 

1.3. Выбор методики анализ и  оценки платежеспособности и ликвидности фирмы 

 

Как различны определения понятий ликвидности и платежеспособности, так 

же различны методики их оценки и анализа. 



Рассмотрим как разные авторы предлагают проводить анализ и оценку 

ликвидности и платежеспособности и выберем наиболее подходящую для нашего 

предприятия. 

В основном все методики оценки платежеспособности и финансовой 

устойчивости основаны на расчете всевозможных относительных коэффициентов, 

и в сравнении их с нормативными значениями, сформированными в результате 

экспертных оценок. 

Так методика оценки ликвидности и платежеспособности по Г.Н. Рогановой 

заключается в следующем: [35] 

На первом этапе проводится анализ ликвидности баланса, который 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков.  

В зависимости от ликвидности активы принято разделять на следующие 

группы: 

А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).  

А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

А3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела 2 актива баланса, 

включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность (после 12 месяцев) и 

прочие оборотные активы. 

А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела 1 актива баланса – 

внеоборотные активы  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относятся кредиторская 

задолженность. 



П2. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам 4 и 

5, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

П4. Постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела 3 баланса 

«Капиталы и резервы». Если у организации есть убытки, то они вычитаются 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие 

соотношения:  

    А1 >= П1; А2 >= П2; А3 >= П3; А4 <= П4            (1) 

Если выполняются первые 3 неравенства, то это влечет и выполнение 

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличие собственных 

оборотных средств.  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели:  

 текущую ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) и 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший промежуток времени 

 перспективную ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

будущих поступлений и платежей. 

Далее по методике Г.Н. Рогановой рассчитываются следующие 

коэффициенты:  

1. Общий показатель платежеспособности: 

   L
1 
= (А1+0,5А2+0,3А3) /(П1+0,5П2++0,3П3),         (2) 

где L1 – общий показатель платежеспособности 

Нормальное ограничение  L
1 
> = 1 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

L
2 
= А1/(П1+П2)          (3) 



Нормальное ограничение  L
2
> =(0,1 – 0,7) 

3.  Коэффициент «критической оценки»: 

 L
3 
= (А1+А2)/ (П1+П2)                 (4) 

Допустимое значение: L
3
=(0,7-0,8); желательное значение: L

3 
1 

4. Коэффициент текущей ликвидности: 

    L
4 
= (А1+А2+А3)/ (П1+П2)                (5) 

Необходимое значение: L
4
=0,2 оптимальное значение: L4 (2,5-3,0) 

5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала: 

     L
5 
= А3/ ([А1+А2+А3]-[П1+П2])                (6) 

Уменьшение показателя в динамике – это положительный эффект. 

Показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 

производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности 

6. Доля оборотных средств в активах: 

        L
6 
= (А1+А2+А3)/Б         (7) 

Нормальное ограничение L
6 
> = 0,5 

7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами: 

L
7 
= (П4-А4)/ (А1+А2+А3)               (8) 

Нормальное ограничение L
7 
> = 0,1 

Е.Р. Стоянова для оценки платежеспособности фирмы предлагает указанный 

список показателей дополнить  показателем чистого оборотного капитала (ЧОК), 

который рассчитывается по формуле: 

      ЧОК = ОА – КО                (9) 

где ОА – оборотные активы; 

КО– краткосрочные обязательства. 

Методика оценки финансовой устойчивости А.А. Шеремета. и Р.Г. 

Сайфулина, предполагает расчет трехкомпонентного показателя типа финансовой 

ситуации. Для расчета этого показателя сопоставляется общая величина запасов и 

затрат предприятия и источники средств для их формирования.[47] 



Для оценки финансовой устойчивости предприятия при определенном уровне 

ликвидности его баланса в соответствии с методикой И.Бланка рассчитываются 

следующие коэффициенты[5]: 

Коэффициент независимости (автономии) (КА), который рассчитывается по 

формуле: 

                                                КА = Исс / В                                               (10) 

где Исс – источники собственных средств (итог по 3-му разделу баланса); 

В – валюта баланса. 

Коэффициент задолженности (КЗ), который рассчитывается по формуле:                                    

                                                 КЗ = ЗС / В                                                 (11) 

где ЗС – величина заемных средств предприятия (итог по 4 и 5-му разделам 

баланса); 

В – валюта баланса. 

Коэффициент финансирования (КФ), который рассчитывается по формуле: 

 КФ = ЗС / Исс                                            (12) 

где ЗС – величина заемных средств предприятия (итог по 4 и 5-му разделам 

баланса); 

Исс – источники собственных средств (итог по 3-му разделу баланса). 

Для оценки платежеспособности предприятия используются следующие 

показатели (кроме коэффициента текущей  платежеспособности): 

Коэффициент абсолютной платежеспособности (КАП), который 

рассчитывается по формуле: 

                                            КАП = (ДС + КФВ) / КЗ                               (13) 

где ДС - денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые обязательства; 

КЗ – величина краткосрочной задолженности. 

Коэффициент промежуточной платежеспособности (КПП), который 

рассчитывается по формуле:  

                                 КПП = (ДС + УФВ + ДЗ) / КЗ                                  (14) 



где ДС - денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые обязательства; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности; 

КЗ – величина краткосрочной задолженности. 

Для оценки эффективности работы фирмы при заданном уровне финансовой 

устойчивости и платежеспособности можно использовать следующие 

коэффициенты рентабельности: 

Коэффициент рентабельности продаж (Рп), который рассчитывается по 

формуле: 

 Рп = БП / В                                                (15) 

где БП – балансовая прибыль; 

В –выручка от продаж. 

Коэффициент рентабельности активов (Ра), который рассчитывается по 

формуле: 

                                               Ра = ЧП / А                                               (16) 

где ЧП –чистая прибыл; 

А – средняя величина активов. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Рск), который 

рассчитывается по формуле: 

 Рск = ЧП / СК                                           (17) 

где ЧП – чистая прибыль; 

СК – средняя величина собственного капитала. 

В процессе анализа рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости, 

ликвидности и рентабельности предприятия, сравниваются с их нормативными 

значениями. 

Как указывалось в предыдущих параграфах главы, в основе оценки 

финансовой устойчивости и платежеспособности фирмы лежит анализ баланса 

фирмы с помощью абсолютных и относительных показателей.  



Методика оценки баланса с помощью абсолютных показателей практически 

одинакова в трактовке различных авторов. Отличия различных методик 

заключается в составе и формулах расчета относительных показателей, 

характеризующих ликвидность фирмы. 

Для того, чтобы провести оценку платежеспособности и финансовой 

устойчивости в абсолютных показателях составляется аналитическая группировка 

активов и пассивов предприятия – аналитический баланс предприятия. При этом 

все активы предприятия в зависимости от степени ликвидности делятся на 4 

группы. Пассивы предприятия группируются в зависимости от срочности их 

погашения также на 4 группы.  

На основании аналитического баланса выполняется анализ изменения 

ликвидности баланса предприятия путем сравнения активов и пассивов 

предприятия по группам. 

Рассмотрим более подробно методику анализа и оценки ликвидности и 

платежеспособности по методике, предложенной Н.Н. Селезневой и А.Ф. 

Ионовой, так как  представляется, что  данная методика, является наиболее 

подходящей для дальнейшего анализа на выбранном предприятии. [37] 

Итак, для начала нам нужно провести группировку активов по степени 

ликвидности и группировку пассивов по степени срочности оплаты. Группировка 

производится на основании данных формы № 1 бухгалтерского учета. 

Группировка активов: 

1. Наиболее ликвидные активы А1 – это суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для проведения расчетов немедленно 

и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)   

А1 = стр. 260 + стр. 250        (18) 

2. Быстрореализуемые активы А2 — активы для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. Это дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются втечение 12 месяцев после 

отчетной даты и прочие дебиторские активы. 



А2 = стр. 240 + стр. 270.      (19) 

3. Медленнореализуемые активы — наименее ликвидные активы. Сюда 

относятся запасы, кроме строки «Расходы будущих периодов», налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям и дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты. 

А3 = строки 210 + 220 + 230 – 217    (20) 

4. Труднореализуемые активы А4. В эту группу включаются всестатьи баланса 

раздела I «Внеоборотные активы». 

       А4 = стр. 190       (21) 

Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение 

хозяйственного периода и относятся к текущим активам организации. Они более 

ликвидны, чем остальное имущество. 

Далее производим группировку пассива баланса в четыре группы: 

1. Наиболее срочные обязательства П1 – это  кредиторская задолженность, 

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства, ссуды, не погашенные в срок. 

П1 = строки 620 + 630 + 660        (22)  

2. Краткосрочные пассивы П2 – это  краткосрочные займы и кредиты, прочие 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

П2 = стр. 610           (23) 

3. Долгосрочные пассивы П3. В эту группу входят долгосрочные кредиты и 

займы, статьи раздела IV баланса. 

П3 = стр. 590      (24) 

4. Постоянные пассивы П4 – это  статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы»,  отдельные статьи раздела V баланса «Краткосрочные обязательства», 

не вошедшие в предыдущие группы, доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов. 



Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует 

уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих периодов»: 

А4 = строки 490 + 640 + 650-216     (25) 

Организация считается ликвидной, если ее текущие активы превышают его 

краткосрочные обязательства. Реальную степень ликвидности организации и ее 

платежеспособность можно определить на основе анализа ликвидности баланса. 

На первой стадии анализа указанные группы активов и пассивов 

сопоставляются в абсолютном выражении. Баланс считается ликвидным при 

условии следующих соотношений групп активов и обязательств: 

(А1 ≥ П1; - А2 ≥ П2; - А3 ≥ П3;  А4 ≤ П4) – модель оценки ликвидности 

баланса 

Сравнение первой и второй групп активов (наиболее ликвидных активов и 

быстро реализуемых активов) с первыми двумя группами пассивов (наиболее 

срочные обязательства и краткосрочные пассивы) показывает текущую 

ликвидность, т.е. платежеспособность или неплатежеспособность организации в 

ближайшее к моменту проведения анализа время. 

Текущая ликвидность = (А1+А2) – (П1+П2)       (26) 

Сравнение третьей группы активов и пассивов (медленно реализуемых 

активов с долгосрочными обязательствами) показывает перспективную 

ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности организации. 

    Перспективная ликвидность = А3 – П3                       (27) 

При анализе ликвидности баланса необходимо обратить внимание на 

показатель рабочего капитала (или чистого оборотного капитала –ЧОК), который 

характеризует свободные средства, которые находятся в обороте организации 

после погашения краткосрочных обязательств. 

         ЧОК = ОА – КО               (28) 

гдеОА – оборотные активы; 

КО– краткосрочные обязательства. 



Уровень ликвидности характеризуется динамикой изменения величины 

чистого оборотного капитала. Рост показателя отражает повышение уровня 

ликвидности организации. 

Для более качественной и комплексной оценки ликвидности организации 

кроме абсолютных показателей ликвидности баланса по методике Н.Н 

Селезневой и А.Ф. Ионовой используются финансовые коэффициенты. Цель 

расчета коэффициентов ликвидности - оценить соотношение различных видов 

оборотных активов и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения. Расчет коэффициентов основывается на том, что 

различные виды оборотных активов имеют различную степень ликвидности в 

случае их возможной реализации. Поэтому, для оценки ликвидности и 

платежеспособности используются показатели, которые различаются исходя из 

порядка включения их в расчет ликвидных средств, рассматриваемых в качестве 

покрытия краткосрочных обязательств. 

Общий коэффициент ликвидности баланса Кобщ.л.– показывает отношение 

суммы всех ликвидных средств организации к сумме всех платежных 

обязательств: 

Кобщ.л. = 
33,025,01

33,025,01

ППП

ААА

             (29)
 

где А1 – Наиболее ликвидные активы 

А2 – Быстрореализуемые активы 

А3 – Медленнореализуемые активы 

П1 – Наиболее срочные обязательства 

П2 – Краткосрочные пассивы 

П3 – Долгосрочные пассивы 

Рекомендуемое значение 1 – 2,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности Кабс.л– показывает какую часть 

краткосрочных обязательств организация может погасить в ближайшее время (на 

дату составления баланса). 



Кабс.л = 
21

1

ПП

А

КО

КФВДС
     (30) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

КО– краткосрочные обязательства 

Рекомендуемое значение > 0,2 – 0,5. Низкое значение указывает на снижение 

платежеспособности. 

Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент«критической оценки») 

Кср.л– показывает прогнозируемые платежные возможности организации при 

условиях современного проведения расчетов с дебиторами. Показывает какая 

часть краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет 

денежных средств, краткосрочных ценных бумаг и средств в расчетах: 

Кср.л = 
21

21

ПП

АА

КО

КДЗКФВДС
       (31) 

где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность 

Рекомендуемое значение 0,7 – 1. Низкое значение указывает на необходимость 

систематической работы с дебиторами, чтобы обеспечивать ее преобразование в 

денежные средства. 

Коэффициент текущей ликвидности Ктл– показывает достаточность 

оборотных средств у организации для покрытия своих краткосрочных 

обязательств. Характеризует также запас финансовой прочности вследствие 

превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами 

Ктл = 
21

321

ПП

ААА

КО

АО

        (32)
 

Рекомендуемое значение 2 – 3,5. Нижняя граница указывает на то, что 

оборотных средств должно быть достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств Клмс–показывает 

степень зависимости платежеспособности организации от материальных запасов с 



точки зрения мобилизации денежных средств для погашения краткосрочных 

обязательств: 

Клмс = 
660630620610.

210.

стр

стр

КО

З

      (33)
 

где З– запасы товарно-материальных ценностей. 

Рекомендуемое значение 0,5 – 0,7. Нижняя граница характеризует 

достаточность мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами К об.соб.ср. 

показывает насколько достаточно собственных средств у предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Определяется по формуле: 

К об.соб.ср. = 
321

44

ААА

АП

     (34)
 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1 ед. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает, какая 

часть функционирующего капитала заключена в запасах. Ели этот показатель 

уменьшается, то это оценивается положительно. Он определяется по формуле: 

       К ман.кап. = 
)21()321(

3

ППААА

А

    (35)
 

Далее, по методике, предложенной Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой 

рассчитываются коэффициенты платежеспособности.  

Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. Организация считается платежеспособной, если 

имеющиеся у нее денежные средства, краткосрочные финансовые вложения 

(ценные бумаги, временная финансовая помощь другим организациям) и 

активные расчеты (расчеты с дебиторами) покрывают ее краткосрочные 

обязательства(краткосрочные кредиты и займы, кредиторскую задолженность): 

ОА ≥ КО        (36) 

где ОА – оборотные активы; 

КО– краткосрочные обязательства. 



Общая платежеспособность организации определяется как ее способность 

покрыть все свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всеми 

имеющимися активами. Коэффициент общей платежеспособности Кобщ.пл. 

рассчитывается следующим образом: 

Кобщ.пл. = 
650640690590490.

290.190.

стр

стрстр

    (37)
 

Рекомендуемое значение данного коэффициента: Кобщ.пл> 2. 

Помимо общей платежеспособности в процессе анализа рассматривается и 

долгосрочная платежеспособность. Она рассчитывается с помощью 

коэффициента долгосрочной платежеспособности организации, представляющего 

отношение долгосрочного заемного капитала к собственному: 

Кд.пл. = 
650640490.

590.

стр

стр

     (38)
 

Этот коэффициент характеризует возможность погашения долгосрочных 

займов и способность организации функционировать длительное время. 

Увеличение доли заемного капитала организации в структуре капитала считается 

рискованным, поскольку она обязана своевременно уплачивать проценты по 

кредитам и погашать полученные займы. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем больше задолженность организации и ниже оценка уровня ее 

долгосрочной платежеспособности. 

С целью разработки прогноза платежеспособности организации 

рассчитываются коэффициенты восстановления (утраты) 

Квос(утр)платежеспособности: 

Квос(утр) = 
2

)..(
)3(6

.. нКтлкКтл
Т

кКтл

    (39)
 

где Ктл н, Ктл_к– коэффициент текущей ликвидности на начало иконец 

периода; 

6(3) – период восстановления (утраты) платежеспособности, месяцы; период 

восстановления платежеспособности – 6 месяцев, период утраты – 3 месяца; 



Т – продолжительность отчетного периода, месяцы. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, имеющий значение 

больше 1, свидетельствует о наличии тенденции восстановления 

платежеспособности организации в течение шести месяцев. Значение 

коэффициента меньше 1 свидетельствует об отсутствии такой возможности. 

Коэффициент утраты платежеспособности, имеющий значение меньше 1, 

свидетельствует о наличии тенденции утраты платежеспособности данной 

организации в течение трех месяцев, значение коэффициента больше 1 

свидетельствует об отсутствии подобных тенденций. 

Коэффициент собственной платежеспособности Кс.пл – показывает долю 

чистого оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, то есть 

характеризует способность организации возместить за счет чистых оборотных 

активов его краткосрочные долговые обязательства. 

Кс.пл. = 
660630620610.

190490.

стр

стр

КО

ВАСК

   (40)
 

где СК – собственный капитал, 

ВА – внеоборотные активы 

КО– краткосрочные обязательства 

Рекомендуемое значение > 0,1 

Показатель индивидуален для каждой организации и зависит от специфики ее 

производственно-коммерческой деятельности. Необходимый уровень 

платежеспособности организации определяется структурой и состоянием ее 

активов и пассивов. По приведенным коэффициентам можно определить 

структуру оборотных активов, обеспечивающую платежеспособность 

организации, и соотношения срочных обязательств с конкретными видами 

оборотных средств. 

Для того чтобы оценить тип финансового состояния, расчета предложенных 

коэффициентов недостаточно. Здесь мы воспользуемся методикой оценки 

финансовой устойчивости А.Р. Шеремета и Р.С. Сайфулина, которые 



предполагают расчет трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации. 

[47] 

Заключительной процедурой анализа является определение  величины 

собственных оборотных средств, являющийся абсолютным показателем 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Наиболее обобщающим 

показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов и затрат, получаемый в виде 

разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. 

Для оценки состояния запасов и затрат используют данные группы статей 

«Запасы» раздела II актива баланса. 

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода 

устанавливается по формуле: 

СОС = СК-ВОА                                      (41) 

где СОС — собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на 

конец расчетного периода; СК — собственный капитал (раздел III баланса 

«Капитал и резервы»); BOA — внеоборотные активы (раздел I баланса). 

1. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов (СДИ) определяется по формуле: 

              СДИ = СК-ВОА + ДКЗ                                     (42) 

или 

                СДИ = СОС + ДКЗ,                        (43) 

где ДКЗ — долгосрочные кредиты и займы (раздел IV баланса «Долгосрочные 

обязательства»). 

2. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ): 

                                            ОИЗ = СДИ + ККЗ,                                       (44) 

где ККЗ — краткосрочные кредиты и займы (раздел V баланса « 

Краткосрочные обязательства»). 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансировании. 



1.  Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств  

СОС =СОС-3                                                (45) 

где СОС — прирост (излишек) собственных оборотных средств; 3 — запасы 

(раздел II баланса). 

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов ( СДИ) 

СДИ = СДИ-3.                                            (46) 

3. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов ( ОИЗ) 

ОИЗ = ОИЗ-3                                       (47) 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель (М):  

                     М = ( СОС; СДИ; ОИЗ)      (48) 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия. 

В качестве методики анализа в соответствии с целью дипломной работы 

рассмотренную методику Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой сведем в таблицу. 

Таблица 1 – Алгоритм анализа и оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Методанализа и 

показатели 
Формула расчета Характеристика анализа и показателя 

1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

1.1. Группировка активов баланса 

Наиболее ликвидные 

активы А1 

А1 = стр. 260 + стр. 250 

 

это суммы по всем статьям денежных средств, 

которые могут быть использованы для 

проведения расчетов немедленно и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные 

бумаги) 

Быстрореализуемые 

активы А2 

 

А2 = стр. 240 + стр. 270 

 

активы для обращения которых в наличные 

средства требуется определенное время. Это 

дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты и прочие дебиторские активы 

Медленнореализуем

ые активы А3 

А3 = строки 210 + 220 + 230 - 217 

 

наименее ликвидные активы. Сюда относятся 

запасы, кроме строки «Расходы будущих 

периодов», налог на добавленную стоимость по 



приобретенным ценностям и дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты. 

Труднореализуемые 

активы А4 
А4 = стр. 190. 

в эту группу включаются все статьи баланса 

раздела I «Внеоборотные активы». 

1.2. Группировка пассива баланса 

Наиболее срочные 

обязательства П1 

 

П1 = строки 620 + 630 + 660. 

 

это  кредиторская задолженность, 

задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов, прочие краткосрочные 

обязательства, ссуды, не погашенные в срок. 

Краткосрочные 

пассивы П2 

 

П2 = стр. 610 

 

это  краткосрочные займы и кредиты, прочие 

займы, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты. 

Долгосрочные 

пассивы П3  

П3 = стр. 590. 

 

В эту группу входят долгосрочные кредиты и 

займы, статьи раздела IV баланса. 

Постоянные пассивы 

П4 

 

 

А4 = строки 490 + 640 + 650-216. 

это  статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы»,  отдельные статьи раздела V баланса 

«Краткосрочные обязательства», не вошедшие в 

предыдущие группы, доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов. 

Сопоставление 

активов и пассивов в 

абсолютном 

выражении 

А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3;  

А4 ≤ П4 

модель оценки ликвидности баланса 

1.3. Сравнение групп баланса 

Текущая ликвидность 

Текущая ликвидность = (А1+А2) – 

(П1+П2) 

 

показывает текущую ликвидность, т.е. 

платежеспособность или неплатежеспособность 

организации в ближайшее к моменту 

проведения анализа время. 

Перспективная 

ликвидности 

Перспективная ликвидность = А3 – П3 

 

показывает перспективную ликвидность, т.е. 

прогноз платежеспособности организации. 

Показатель рабочего 

капитала (или 

чистого оборотного 

капитала – ЧОК), 

ЧОК = ОА – КО 

характеризует свободные средства, которые 

находятся в обороте организации после 

погашения краткосрочных обязательств. 

 

2. Оценка эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью предприятия 

2.1. Коэффициентный анализ ликвидности 



Общий коэффициент 

ликвидности баланса 

Кобщ.л. 

 

Кобщ.л. = 
33,025,01

33,025,01

ППП

ААА
 

показывает отношение суммы всех ликвидных 

средств организации к сумме всех платежных 

обязательств. Рекомендуемое значение 1 – 2,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Кабс.л 

Кабс.л = 
21

1

ПП

А

КО

КФВДС
 

 

показывает какую часть краткосрочных 

обязательств организация может погасить в 

ближайшее время. Рекомендуемое значение > 

0,2 – 0,5. Низкое значение указывает на 

снижение платежеспособности. 

Коэффициент 

срочной ликвидности 

(коэффициент 

«критической 

оценки») Кср.л 

Кср.л = 
21

21

ПП

АА

КО

КДЗКФВДС
 

 

показывает прогнозируемые платежные 

возможности организации при условиях 

современного проведения расчетов с 

дебиторами. Рекомендуемое значение 0,7 – 1. 

Низкое значение указывает на необходимость 

систематической работы с дебиторами, чтобы 

обеспечивать ее преобразование в денежные 

средства. 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

Ктл 

Ктл = 
21

321

ПП

ААА

КО

АО
 

 

показывает достаточность оборотных средств у 

организации для покрытия своих 

краткосрочных обязательств. Рекомендуемое 

значение 2 – 3,5. Нижняя граница указывает на 

то, что оборотных средств должно быть 

достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 

Клмс 

Клмс = 
660630620610.

210.

стр

стр

КО

З  

 

показывает степень зависимости 

платежеспособности организации от 

материальных запасов с точки зрения 

мобилизации денежных средств для погашения 

краткосрочных обязательств. Рекомендуемое 

значение 0,5 – 0,7. Нижняя граница 

характеризует достаточность мобилизации 

запасов для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

 

К об.соб.ср. = 
321

44

ААА

АП
 

 

показывает насколько достаточно собственных 

средств у предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Значение данного 

коэффициента должно быть больше или равно 

0,1 ед. 



Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала  

К ман.кап. = 
)21()321(

3

ППААА

А  

показывает, какая часть функционирующего 

капитала заключена в запасах. Ели этот 

показатель уменьшается, то это оценивается 

положительно. 

2.2. Коэффициентный анализ платежеспособности 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

Кобщ.пл 

Кобщ.пл. = 

650640690590490.

290.190.

стр

стрстр  

 

общая платежеспособность организации 

определяется как ее способность покрыть все 

свои обязательства (краткосрочные и 

долгосрочные) всеми имеющимися активами. 

Рекомендуемое значение данного 

коэффициента: Кобщ.пл> 2. 

Коэффициент 

долгосрочной 

платежеспособности 

Кд.пл. 

Кд.пл. = 
650640490.

590.

стр

стр
 

 

этот коэффициент характеризует возможность 

погашения долгосрочных займов и способность 

организации функционировать длительное 

время. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем больше задолженность 

организации и ниже оценка уровня ее 

долгосрочной платежеспособности. 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

Квос(утр) 

Квос(утр) = 

2

)..(
)3(6

.. нКтлкКтл
Т

кКтл
 

 

коэффициент восстановления 

платежеспособности, имеющий значение 

больше 1, свидетельствует о наличии тенденции 

восстановления платежеспособности 

организации в течение шести месяцев. Значение 

коэффициента меньше 1 свидетельствует об 

отсутствии такой возможности. Коэффициент 

утраты платежеспособности, имеющий 

значение меньше 1, свидетельствует о наличии 

тенденции утраты платежеспособности данной 

организации в течение трех месяцев, значение 

коэффициента больше 1 свидетельствует об 

отсутствии подобных тенденций. 

 

В таблице 2 представим типы финансовой устойчивости по методике А.Р. 

Шеремета и Р.С. Сайфулина: 

 

 

 



Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники 

финансирования 

запасов 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

1 2 3 4 

1 . Абсолютная 

финансовая 

устойчивость  

М = (1,1, 1)  Собственные 

оборотные средства     

(чистый оборотный 

капитал)  

Высокий уровень платежеспособности. 

Предприятие не зависит от внешних 

кредиторов  

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость  

М = (0,1 ,1)  Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные  

кредиты и займы  

Нормальная платежеспособность. 

Рациональное  использование  

заемных средств. Высокая доходность 

текущей деятельности  

3. Неустойчивое 

финансовое 

состояние  

М = (0,0,1)  Собственные 

оборотные средства 

плюс  долгосрочные  

кредиты и займы 

плюс 

краткосрочные 

кредиты и займы  

Нарушение нормальной 

платежеспособности. Возникает 

необходимость  привлечения  

дополнительных источников 

финансирования. Возможно  

восстановление платежеспособности  

4.Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние  

М = (0,0,0)     ----------------- Предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на 

грани банкротства  

 

Таким  образом,  рассмотрев  теорию  и  методологию  анализа и оценки 

ликвидности и платежеспособности,  перейдем  к анализу ликвидности и 

платежеспособности и расчету показателей эффективности их использования на 

предприятии ЗАО «Шумихинский хлеб». 

 

 

 

 



Вывод по главе: 

Платежеспособность и ликвидность являются важнейшими характеристиками 

финансового состояния фирмы. 

Ликвидность определяет уровень финансового риска, связанного со 

структурой источников формирования капитала предприятия, а соответственно и 

степень его финансовой стабильности в процессе предстоящего развития. 

Платежеспособность характеризует возможность предприятия своевременно 

рассчитываться по своим текущим финансовым обязательствам за счет оборотных 

активов различного уровня ликвидности. 

При этом в отличие от платежеспособности понятие ликвидности является 

более широким и означает не только текущее состояние расчетов, но и 

характеризует соответствующие перспективы. 

Применительно к предприятию ликвидность может быть: ликвидность активов 

предприятия, ликвидность баланса, ликвидность предприятия. 

Платежеспособность фирмы может быть абсолютной, промежуточной, 

текущей. 

Следовательно, ликвидность баланса является основой (фундаментом) 

платежеспособности и ликвидности предприятия. Иными словами, ликвидность 

— это способ поддержания платежеспособности. Но в тоже время, если 

предприятие имеет высокий имидж и постоянно является платежеспособным, то 

ему легче поддерживать свою ликвидность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО 

«ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» 

 

2.1. Общая характеристика предприятия и анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

 

Закрытое акционерное общество «Шумихинский хлеб» является коммерческой 

организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Учредителями общества в соответствии с уставными 

документами являются частные лица. Общество является юридическим лицом. 

Для достижения поставленной цели ЗАО «Шумихинский хлеб» устанавливает 

прямые хозяйственные связи и организует совместную деятельность с 

самостоятельными предприятиями. 

Основным видом деятельности ЗАО «Шумихинский хлеб» в соответствии с 

Уставом предприятия являются: производство и реализация сухих хлебобулочных 

изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения. 

Предприятие ЗАО«Шумихинский хлеб» - современное автоматизированное 

предприятие, объединившие разнообразное производство хлебных и 

хлебобулочных изделий. Предприятие зарегистрировано в городе Шумиха 

Курганской области в 2001 году. Находится по адресу: Курганская область, город 

Шумиха, улица Белоносова, 47. 

Предприятие состоит из двух цехов: 

 Основного - выпускающего хлебобулочную продукцию; 

 Вспомогательного - выпускающую булочно-кондитерскую продукцию. 

К предприятию относится кафе питания, сеть магазинов, которые 

осуществляют продажу собственной продукции.  

ЗАО «Шумихинский хлеб» имеет большой ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий. Главным фактором формирование такого 



разнообразного ассортимента является фактор потребительского спроса на 

продукцию.  

Анализ и оценка эффективности управления ликвидностью и 

платежеспособностью проведены по результатам работы предприятия за 2012 – 

2014годы. Для проведения анализа использованы следующие формы 

бухгалтерского учета: форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о 

прибылях и убытках», а также другие финансовые  отчеты предприятия за 

указанный период. 

Анализ платежеспособности и ликвидности начнем с формирования 

аналитического баланса предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 - Аналитический баланс ЗАО «Шумихинский хлеб» 

Показатели 

Годы 
Изм. 

+,- 

Темп 

роста, 

снижения 

% 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 7 8 

Имущество, всего, тыс. руб. 16894 17864 15849 -1045 93,81 

%, 100 100 100     

В том числе:           

Внеоборотные активы 9897 8291 2350 -7547 23,74 

 % 58,58 46,41 14,83 -43,76   

Оборотные активы, тыс. руб. 6997 9573 13499 6502 192,93 

% 41,42 53,59 85,17 43,76   

из них:           

Запасы 3163 1950 5174 2011 163,58 

% 18,72 10,92 32,65 13,92   

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

56 56 56 0 100,00 

% 0,33 0,31 0,35 0,02   

Дебиторская задолженность 3726 6646 7996 4270 214,60 

% 22,06 37,20 50,45 28,40   

Финансовые вложения  0 541  0 0   

% 0 3,03 0 0   

Денежные средства 52 380 273 221 525,00 

% 0,31 2,13 1,72 1,41   

Источники имущества, всего, тыс. 

руб.  

16894 17864 15849 -1045 93,81 

% 100,00 100 100     



в том числе:           

Собственный капитал -3325 -1082 -35 3290 1,05 

% -19,68 -6,06 -0,22 19,46   

Долгосрочные обязательства 1143   6295 5152 550,74 

% 6,77 0,00 39,72 32,95   

Краткосрочные кредиты и займы 12282 10032 3280 -9002 26,71 

% 72,70 56,16 20,70 -52,01   

Кредиторская задолженность 6794 8914 6309 -485 92,86 

% 40,22 49,90 39,81 -0,41   

Источник: по данным бухгалтерского баланса ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012 год, 2013 

год, 2014 год 

Активы ЗАО «Шумихинский хлеб» за анализируемый период снизились на 

1045 тыс. руб. (6,19 %) и составили на конец анализируемого периода 15 849 тыс. 

руб. Основную часть в структуре имущества занимали оборотные активы. На 

конец анализируемого периода их доля составляла 85,17 %.  Внеоборотные 

активы представлены основными средствами. Доля основных средств в 

имуществе на конец анализируемого периода составила 14,83 %. 

Пассивы ЗАО «Шумихинский хлеб» за анализируемый период также имели 

тенденцию к снижению. Наибольший удельный вес в пассивах предприятия на 

конец 2014 года занимают долгосрочные обязательства – 39,72 %, кредиторская 

задолженность – 39,81 % и краткосрочные кредиты и займы – 20,70 %. 

Собственный капитал имеет отрицательную величину и на конец 2014 года 

составил – 35 тыс.руб. Однако, здесь мы наблюдаем положительную тенденцию – 

по сравнению с 2012 годом произошло увеличение собственного капитала на 3290 

тыс.руб. 

Таким образом, исследуемое предприятие имеет «тяжелую» структуру 

активов, что свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой 

чувствительности прибыли к изменениям выручки. Для сохранения финансовой 

устойчивости ЗАО «Шумихинский хлеб» необходимо иметь высокую долю 

собственного капитала в источниках финансирования. 

Проведем группировку активов по степени ликвидности и группировку 

пассивов по степени срочности оплаты для ЗАО «Шумихинский хлеб».  



Для анализа ликвидности баланса предприятия в таблице 4 объединим все 

активы в зависимости от степени ликвидности. 

Таблица 4 - Группировка активов ЗАО «Шумихинский хлеб» по степени их 

ликвидности 

тыс. руб. 

Гру

ппа 
Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

аб.  

величин

а, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

аб.  

величин

а, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

аб.  

величин

а, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

А1 Наиболее ликвидные 

денежные активы –денежные 

средства и краткосрочные 

финансовые  вложения  

52 0,31 380 2,13 273 1,72 

А2 Быстрореализуемые активы – 

дебиторская задолженность 

и прочие оборотные активы  
3726 22,06 6646 37,20 7996 50,45 

А3 Медленно реализуемые 

активы – запасы, расходы 

будущих периодов, НДС, 

долгосрочные финансовые 

вложения  

3219 19,05 2547 14,26 5230 33,00 

А4 Труднореализуемые активы - 

все внеоборотные активы   
9897 58,58 8291 46,41 2350 14,83 

  ИТОГО АКТИВЫ 16894 100 17864 100 15849 100 

Источник: по данным бухгалтерского баланса ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012 год, 2013 

год, 2014 год 

Структура активов за 2012 года, 2013 год и 2014 год изобразим на 

рисунках 11, 12, 13. 

 



 

Рисунок 11 – Структура активов ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012 год 

 

Рисунок 12 – Структура активов ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2013 год 

 

Рисунок 13 – Структура активов ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2014 год 
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В таблице 5 объединим все пассивы предприятия по срокам их погашения. 

Таблица 5 - Группировка пассивов ЗАО «Шумихинский хлеб» по срочности 

их погашения. 

  тыс. руб. 

Гру

ппа 
Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

аб.  

величин

а, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

аб.  

величина

, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

аб.  

величин

а, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

П1 Наиболее срочные 

обязательства – 

кредиторская задолженность  
6794 40,22 8914 49,90 6309 39,81 

П2 Краткосрочные пассивы – 

краткосрочные кредиты и 

займы  
12282 72,70 10032 56,16 3280 20,70 

П3 Долгосрочные пассивы – 

долгосрочные кредиты и 

займы  
1143 6,77 0 0,00 6295 39,72 

П4 Постоянные пассивы - 

собственные средства 

предприятия  
-3325 -19,68 -1082 -6,06 -35 -0,22 

  ИТОГО ПАССИВЫ 16894 100 17864 100 15849 100 

Источник: по данным бухгалтерского баланса ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012 год, 2013 

год, 2014 год 

Структура пассивов за 2012 года, 2013 год и 2014 год изобразим на 

рисунках 14, 15, 16. 

 

 

 



 
 

Рисунок 14 – Структура пассивов ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012 год 

 

 
 

Рисунок 15 – Структура пассивов ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2013 год 

 

 
 

Рисунок 16 – Структура пассивов ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2014 год 
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Анализ изменения ликвидности балансов предприятия выполним путем 

сравнения активов и пассивов предприятия по группам (таблица 5). 

Таблица 5 - Анализ изменения ликвидности баланса ЗАО «Шумихинский 

хлеб» 

 тыс. руб. 

Группа 2012 год 2013 год 2014 год 

  А П О А П О А П О 

1 52 6794 -6742 380 8914 -8534 273 6309 -6036 

2 3726 12282 -8556 6646 10032 -3386 7996 3280 4716 

3 3219 1143 2076 2547 0 2547 5230 6295 -1065 

4 9897 -3325 13222 8291 -1082 9373 2350 -35 2385 

 

Выполнение условий ликвидности балансов предприятия можно представить 

в виде таблицы 6.  

Таблица 6 - Выполнение условий ликвидности баланса ЗАО «Шумихинский 

хлеб» 

тыс. руб. 

Условия 2012 год 2013 год 2014 год 

Расчет Результат Расчет Результат Расчет Результат 

А1 ≥ П1 -6742 нет -8534 нет -6036 нет 

А2 ≥ П2 -8556 нет -3386 нет 4716 да 

А3 ≥ П3 2076 да 2547 да -1065 нет 

А4 ≤ П4 13222 нет 9373 нет 2385 нет 

 

Анализ ликвидности баланса ЗАО «Шумихинский хлеб» показывает, что за 

три анализируемых периода баланс не был ликвидным, так как выполняется всего 

лишь одно неравенство. В 2012 и в 2013 годах выполнено неравенство А3 ≥ П3. 

Выполнение этого неравенства показывает на то, что в будущем  при получении 

денежных средств от продажи продукции исследуемое предприятие может стать 

платежеспособным. В 2014 году выполнено неравенство по второй группе 

активов и пассивов. Это свидетельствует о том, что организация может погасить в 

полном объеме краткосрочные кредиты и займы при условии своевременных 



расчетов дебиторов и получении средств от продажи товаров. Однако имеется 

недостаток наиболее ликвидных активов, недостаток собственных оборотных 

средств, на что указывает отрицательная разница между первой группой активов 

и пассивов.  

Для более наглядной оценки построим график ликвидности баланса по 

активам (рисунок 17) и график ликвидности баланса по пассивам (рисунок 18). 

 

Рисунок 17 –  График ликвидности баланса ЗАО «Шумихинский хлеб»  по 

активам за 2012 год, 2013 год и 2014 год 

Из графика видно, труднореализуемые активы за анализируемый период 

значительно сократились – с 9897 тыс.руб. до 2350 тыс.руб. Следствием 

уменьшения является то, что организация сокращает накладные расходы, 

избавляется от неликвидных активов. Сокращение данного показателя делает 

активы предприятия более мобильными, что следует рассматривать как 

положительное явление. 

Медленно реализуемые активы увеличили свое значение. Если в 2012 году они 

составляли 3219 тыс.руб., то на конец 2014 года – уже 5230 тыс.руб. Это связано с 

тем, что предприятие увеличило вложения в запасы товарно-материальных 

ценностей. Это обстоятельство расценивается как положительное явление, так как 
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это связано  с увеличением масштабов осуществления хозяйственной 

деятельности.  

Быстрореализуемые активы показали тенденцию к увеличению. На конец 

анализируемого периода они составляли 7996 тыс.руб.. Это связано с 

увеличением дебиторской задолженности. В целом можно отметить, что это 

негативно характеризует работу предприятия, поскольку дебиторская 

задолженность – это средства, которыми предприятие может активно 

распоряжаться. 

 

Рисунок  18 –  График ликвидности баланса ЗАО «Шумихинский хлеб» по 

пассивам за 2012 год, 2013 год и 2014 год 

Пассив баланса представляет имущество организации по источникам его 

образования. Из графика видно, что наиболее срочные обязательства за 

анализируемый период изменялись незначительно и на конец 2014 года составили 

6309 тыс.руб.  

Краткосрочные пассивы за анализируемый период показали тенденцию к 

снижению. Так краткосрочные кредиты и займы на конец 2014 года снизились на  

9002 тыс.руб. и составили 3280 тыс.руб. Это положительная тенденция, так как у 

предприятия снижается потребность в кредитах и займах и постепенно 

расплачивается по полученным краткосрочным кредитам. 
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Долгосрочные пассивы показали тенденцию в сторону увеличения. Общая 

величина долгосрочных пассивов увеличилась с 1143 тыс.руб. до 6295 тыс.руб. 

Общая величина постоянных пассивов увеличилась с – 3325 тыс.руб. до – 35 

тыс.руб. Удельный вес данной группы пассивов увеличился с -19,68 % до -0,22 %. 

Это положительная тенденция, однако, норматив финансовой устойчивости 

требует, чтобы не менее 50 % имущества предприятия было сформировано за счет 

собственного капитала. Данная ситуация говорит о неустойчивом финансовом 

положении. 

За анализируемый период доля заемных средств в совокупных источниках 

образования активов уменьшилась, что может свидетельствовать об 

относительном повышении финансовой независимости розничной торговли. 

За анализируемый период краткосрочные обязательства были представлены 

кредиторской задолженностью и заемными средствами. Краткосрочные кредиты 

и займы (финансовые обязательства) в начале анализируемого периода составили 

12 282 тыс.руб., а к концу периода задолженность снизилась до 3 280 тыс.руб. 

Снижение составило 86,09 %. Это также положительно сказывается на 

деятельности предприятия (таблица 3). 

Но, не смотря на снижения уровня кредитов и займов, доля их в структуре 

баланса по-прежнему остается высокой. На начало анализируемого периода 

кредиты и займы составляли 72,70 %, а на конец периода – 20,70 % (таблица 3). 

Далее проведем сравнение групп баланса за анализируемый период: 

Текущая л. за 2012 год = (52+3726)–(6794+12282) = -15298 тыс.руб. 

Текущая л. за 2013 год = (380+6646)–(8914+10032) = -11920 тыс.руб. 

Текущая л. за 2014 год = (273+7996)–(6309+3280) = -1320 тыс.руб. 

Сравнение первой и второй групп активов  с первыми двумя группами 

пассивов  показало неплатежеспособность организации за весь анализируемый 

период, так как показатель получился отрицательным. 

Рассчитаем перспективную ликвидность: 

Перспективная л. за 2012 год = 3219 – 1143 = 2379 тыс.руб. 



Перспективная л. за 2013 год = 2547 – 0 = 2547 тыс.руб. 

Перспективная л. за 2014 год = 5230 – 6295 = - 1065 тыс.руб. 

Сравнение третьей группы активов и пассивов (медленно реализуемых 

активов с долгосрочными обязательствами) показывал, что предприятие в начале 

анализируемого периода платежеспособно в ближайшем будущем. Это связано с 

отсутствием долгосрочных обязательств в 2013 году. Однако долгосрочные 

пассивы в 2014 году возросли и превысили медленно реализуемые активы, тем 

самым снизили способность организации восстановить свою ликвидность в 

ближайшем будущем. 

Рассчитаем чистый оборотный капитал, который характеризует свободные 

средства, которые находятся в обороте организации после погашения 

краткосрочных обязательств: 

ЧОК за 2012 год = 6997 – 12282 = - 5285 тыс.руб. 

ЧОК за 2013 год = 9573 – 10032 = - 459 тыс.руб. 

ЧОК за 2014 год = 13499 – 3280 = 10219 тыс.руб. 

После проведенных расчетов видно, что сумма чистого оборотного капитала 

увеличивалась и на конец анализируемого периода составила 10219 тыс.руб.рост 

величины чистого оборотного капитала означает повышение ликвидности 

организации и увеличению ее кредитоспособности. Таким образом на конец 

анализируемого периода текущие пассивы были покрыты текущими активами на 

10219 тыс.руб. 

Динамику чистого оборотного капитала представим графически на рисунке 

19. 



 

Рисунок 19 – Динамика чистого оборотного капитала ЗАО «Шумихинский 

хлеб» за 2012 – 2014 года. 

Анализ ликвидности баланса предприятия позволил выявить следующие 

тенденции: 

В течение всего анализируемого периода не выдерживается нормативное 

соотношение наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам. 

В течение анализируемого периода выдерживается нормативное значение 

медленно реализуемых  активов к долгосрочным пассивам и труднореализуемых 

активов и постоянных пассивов предприятия. 

Не во всех периодах выдерживается нормативное соотношение 

быстрореализуемых активов и краткосрочных пассивов предприятия. 

Исходя из выявленных соотношений, можно сделать вывод о том, что 

ликвидность баланса предприятия не является полной, так как более четверти 

требуемых условий не выполняется в течение всего анализируемого периода. 

Первые выводы о ликвидности баланса сделаны. Следующим этапом анализа 

является оценка эффективности управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия. 
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2.2. Оценка эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью 

фирмы 

 

Для качественного анализа ликвидности баланса его необходимо дополнить 

рядом финансовых коэффициентов. Итак, рассчитаем общий коэффициент 

ликвидности баланса за анализируемый период: 

Кобщ.л. 2012 год = (52+0,5*3726+0,3*3219) / (6794+0,5*12282+0,3*1143) = 

0,22 

Кобщ.л. 2013 год = (380+0,5*6646+0,3*2547) / (8914+0,5*10032+0,3*0) = 0,32 

Кобщ.л. 2014 год = (273+0,5*7996+0,3*5230) / (6309+0,5*3280+0,3*6295) = 

0,59 

Динамику коэффициента общей ликвидности представим на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Коэффициент общей ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб» за 

2012 – 2014 года. 

Динамика коэффициента общей ликвидности показала положительную 

тенденцию. Наблюдается повышение показателя – если на начало 2012 года его 

значение равнялось 0,22 единиц, то на конец периода – уже 0,59 единиц. Однако, 

рассчитанные значения коэффициента все равно находятся ниже нормативного 

показателя. 

Произведем расчет коэффициента абсолютной ликвидности для 

анализируемого предприятия: 

Кабс.л 2012 год = 52 / (6794+12282) = 0,003 
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Кабс.л 2013 год = 380 / (8914+10032) = 0,02 

Кабс.л 2014 год = 273 / (6309+3280) = 0,028 

Коэффициент абсолютной ликвидности представим графически на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАО «Шумихинский 

хлеб» за 2012 – 2014 года. 

На начало анализируемого периода - на конец 2012 года значение показателя 

абсолютной ликвидности составило 0,003. На конец 2014 года значение 

показателя повысилось, что можно рассматривать как положительную тенденцию 

и составило 0,028. Однако, на конец периода показатель находится ниже 

нормативного значения (0,2), что говорит о том, что предприятие не обеспечено 

средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за 

счет наиболее ликвидных активов. Возможно свободные денежные средства были 

направлены на пополнение запасов, либо – плохая собираемость дебиторской 

задолженности 

Показатель абсолютной ликвидности за рассматриваемый период ниже 

нормативного значения. Это свидетельствует о том, что предприятие медленно и 

в небольших объемах погашает краткосрочные обязательства.  

У предприятия нет средств на расчетном счете, оно не способно расплатиться 

по долгам, не допуская обращения взыскания на свое имущество. 

Рассчитаем коэффициент срочной ликвидности для ЗАО «Шумихинский 

хлеб»: 
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К ср.л. 2012 год = (52+3726) / (6794+12282) = 0,20 

К ср.л. 2013 год = (380+6646) / (8914+10032) =0,37 

К ср.л. 2014 год = (273+7996) / (6309+3280) =0,86 

Динамику коэффициента срочной ликвидности представим на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Коэффициент срочной ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб» 

за 2012 – 2014 года. 

На начало анализируемого периода - на конец 2012 года значение показателя 

быстрой (промежуточной) ликвидности составило 0,20. На конец 2014 года 

значение показателя повысилось и составило 0,86. Это свидетельствует о том, что 

в ближайшей перспективе у предприятия нет  возможности погасить часть 

кредиторский задолженности. Однако, увеличение показателя  указывает на то, 

что текущие обязательства на конец анализируемого периода покрываются на 86  

% за счет быстрореализуемых активов. 

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл 2012 год = ((52+3726+3219) / (6794+12282) = 0,37 

Ктл 2013 год = (380+6646+2547) / (8914+10032) =0,51 

Ктл 2014 год = (273+7996+5230) / (6309+3280) =1,41 

Динамику коэффициента текущей ликвидности представим на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Коэффициент текущей ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб» 

за 2012 – 2014 года. 

На начало анализируемого периода - на конец 2012 года значение показателя 

текущей ликвидности составило 0,37. На конец 2014 года значение показателя 

повысилось и составило 1,41. На начало и на конец рассматриваемого периода 

показатель находится ниже нормативного значения (2), что говорит о том, что 

предприятие не обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Это может свидетельствовать о наличии затруднений в сбыте продукции и 

проблемах, связанных с организацией снабжения, так как предприятие не 

является монополистом на рынке данного вида продукции в регионе. 

Отрицательная тенденция изменения этого показателя в анализируемом периоде 

снизила вероятность погашения текущих обязательств за счет производственных 

запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и 

прочих оборотных активов.  

Далее рассчитаем коэффициент ликвидности при мобилизации средств: 

Клмс 2012 год = 3163 / (6794+12282) = 0,17 

Клмс 2013 год = 1940 / (8914+10032) = 0,10 

Клмс 2014 год = 5174 / (6309+3280) = 0,54 

Динамику коэффициента ликвидности при мобилизации средств представим 

на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Коэффициент ликвидности при мобилизации средств  ЗАО 

«Шумихинский хлеб» за 2012 – 2014 года. 

Данный расчет показал, что на начало периода у предприятия была низкая 

способность превращать активы в деньги для покрытия краткосрочных 

обязательств. К тому же в 2013 году значение коэффициента снизилось. Однако, в 

2014 году наблюдается повышение данного показателя. Что свидетельствует о 

повышении способности предприятия превращать активы в деньги.  

Произведем расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами: 

Коб.соб.ср. 2012 = (-3325-9897) / (52+3726+3219) = -1,89 

Коб.соб.ср. 2013 = (-1082-8291) / (380+6646+2547) = - 0,98 

Коб.соб.ср. 2014 = (-35-2350) / (273+7996+5230) = - 0,18 

Динамику коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами представим графически. 

 

Рисунок 25 - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными ЗАО 

«Шумихинский хлеб» за 2012 – 2014 года. 
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Динамика данного коэффициента показывает, что у предприятия отсутствует 

собственный капитал. На протяжении анализируемого периода коэффициент имел 

отрицательное значение На отрицательное значение данного коэффициента 

огромное влияние оказывает отсутствие собственного оборотного капитала. ЗАО 

«Шумихинский хлеб» не остается другого источника пополнения оборотных 

средств, как только за счет невозврата в установленный договорами срок 

кредиторской задолженности, которая на конец анализируемого периода 

превышала дебиторскую задолженность в в 3 раза. Однако, в течении 

анализируемого периода значение коэффициента повышалось и на конец 2014 

года  составило -0,18 единиц. 

Рассчитаем коэффициент маневренности функционирующего капитала: 

К манн.кап.2012 = 3522 /((52+3656+3522) – (6794+12282) = -0,27 

К манн.кап.2013 = 2006 /((380+5187+2006) – (11913+12032) = -0,27 

К манн.кап.2014 = 2116 /((273+1996+2116) – (6309+10574) = 1,34 

Динамику рассчитанного коэффициента представим графически. 

 

Рисунок 26 - Коэффициент маневренности функционирующего капитала ЗАО 

«Шумихинский хлеб» за 2012 – 2014 года. 

Значение коэффициента свидетельствует о высокой доле обездвиженности 

капитала. В 2013 году происходит повышение данного показателя, следовательно, 

снизилась доля обездвиженности капитала. Отрицательное значение коэффициент 

говорит о том, что средства вложены в медленно реализуемые активы, а 

оборотный капитал сформирован за счет заемных средств. Анализируемое 
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предприятие не  в состоянии самостоятельно обеспечить формирование затрат и 

запасов. 

Для наглядности и обобщения информации рассчитанные коэффициенты 

ликвидности сведем в таблице 7. 

Таблица 7 – Коэффициенты ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб» за период 

2012 – 2014 года. 

единиц 

Коэффициент 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
Норматив 

Коэффициент общей ликвидности 0,22 0,32 0,59   

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,020 0,028 2,2 - 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности  0,20 0,37 0,86 0,5 - 1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,37 0,51 1,41 2,0 - 2,5 

Коэффициент ликвидности при мобилизации 

средств 
0,17 0,10 0,54   

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
-1,89 -0,98 -0,18 0,1 

Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала 
-0,27 -0,27 1,34   

 

Далее рассчитаем коэффициенты платежеспособности. 

Итак, расчет начнем с общего коэффициента платежеспособности: 

Кобщ.пл. 2012 год = 16894 / (-3325+19076) = 1,07 

Кобщ.пл. 2013 год = 17864/ (-1082+18946) = 1,00 

Кобщ.пл. 2014 год = 15849 / (-35+9589) = 1,66 

Динамику коэффициента общей платежеспособности представим графически. 

 

Рисунок 27 – Коэффициент общей платежеспособности ЗАО «Шумихинский 

хлеб» за 2012 – 2014 год 
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Анализ динамики коэффициента общей платежеспособности показал, что на 

протяжении всего анализируемого периода предприятие не имело возможности 

покрывать все свои обязательства  имеющимися активами, так как анализируемый 

коэффициент находится ниже нормативного значения. Однако, наблюдается рост 

данного коэффициента. 

Далее произведем расчет коэффициента долгосрочной платежеспособности: 

Кд.пл. 2012 год = 1143 / -3325 = -0,34 

Кд.пл. 2013 год = 0 / -1082 = 0 

Кд.пл. 2014 год = 6295 / -35 = 0,18 

Динамику коэффициента долгосрочной  платежеспособности представим 

графически на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Коэффициент долгосрочной платежеспособности ЗАО 

«Шумихинский хлеб» за 2012 – 2014 год 

Данный коэффициент характеризует возможность погашения долгосрочных 

займов и способность организации функционировать длительное время. За 

анализируемый период значение коэффициента повысилось с - 0,34 до -0,18, но 

это нельзя считать положительной тенденцией. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем больше задолженность организации и ниже оценка уровня ее 

долгосрочной платежеспособности. Такая динамика коэффициента на 

анализируемом предприятии обусловлена увеличением доли заемного капитала, 

так как наше предприятие обязано своевременно выплачивать проценты по 

кредитам и погашать полученные займы. 
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Произведем расчет коэффициента восстановления платежеспособности за 

анализируемый период: 

К вос.пл. 2012 год = 0,38+6/12*(0,38-0,38)=0,19 

К вос.пл. 2013 год = 0,32+6/12*(0,38-0,32)=0,14 

К вос.пл. 2014 год = 0,26+6/12*(0,32-0,26)=0,10 

Расчет коэффициента утраты платежеспособности не является 

целесообразным, так как мы выявили, что структура баланса не является 

удовлетворительной. 

Динамику коэффициента восстановления платежеспособности представим 

графически на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Коэффициент восстановления платежеспособности ЗАО 

«Шумихинский хлеб» за 2012 – 2014 год 

Коэффициент восстановления платежеспособности меньше 1, это 

свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшие 6 месяцев нет реальной 

возможности восстановить платежеспособность. 

Далее дадим оценку уровня финансовой устойчивости 

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода: 

2012 год: СОС = - 3325 – 9897 = - 13222 тыс.руб. 

2013 год: СОС = - 1082– 8291 = - 9373 тыс.руб. 

2014 год: СОС = - 35 – 2350 = - 2385 тыс.руб. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов: 

2012 год: СДИ = - 13222 + 1143 = - 12079 тыс.руб. 
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2013 год: СДИ = - 9373 + 0 = - 9373 тыс.руб. 

2014 год: СДИ = -2385 + 6295 = 3910 тыс.руб. 

Общая величина основных источников формирования запасов: 

2012 год: ОИЗ = -12079 + 12282 = 203 тыс.руб. 

2013 год: ОИЗ = - 9373 + 10032 = 659 тыс.руб. 

2014 год: ОИЗ = 3910 + 3280 = 7190 тыс.руб. 

Определяем три показателя обеспеченности запасов источниками их 

финансировании. 

1. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств: 

2012 год: СОС = - 13222 – 9897 = - 23119тыс.руб. 

2013 год: СОС = - 9373 – 8291 = - 17664 тыс.руб. 

2014 год: СОС = - 2385 – 2350 = - 4735 тыс.руб. 

На конец рассматриваемых периодов получили недостаток собственных 

оборотных средств. 

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов: 

2012 год: СДИ = - 12079– 9897 = - 21976  тыс.руб. 

2013 год: СДИ = - 9373 – 8291 = - 17664 тыс.руб. 

2014 год: СДИ = 3910 – 2350 = 1560 тыс.руб. 

На конец рассматриваемого периодов получили излишек собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов 

3. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов: 

2012 год: ОИЗ = 203 – 9896 = - 9694 тыс.руб. 

2013 год: ОИЗ = 659 – 8291 = -7632 тыс.руб. 

2014 год: ОИЗ = 7190 – 2350 = 4840 тыс.руб. 

На конец 2012 года наблюдается недостаток собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов. Однако, в последующие годы мы наблюдаем 

положительную тенденцию – уровень величины основных источников покрытия 



запасов нормализуется: в 2013 году равен –2388 тыс.руб., однако, все равно 

остается отрицательным. Это положительная тенденция. 

Полученные данные занесем в аналитическую таблицу 2.7,  которую  

заполним  на основании полученных данных и данных формы №1 «Баланс». 

Таблица 8 -  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ЗАО 

«Шумихинский хлеб». 

тыс.руб.  

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Собственный капитал -3325 -1082 -35 

Внеоборотные активы 9897 8291 2350 

Собственные оборотные средства -13222 -9373 -2385 

Долгосрочные кредиты и займы 1143 0 6295 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников финансирования 

запасов 

-12079 -9373 3910 

Краткосрочные кредиты и займы 12282 10032 3280 

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
203 659 7190 

собственные оборотных средств -23119 -17664 -4735 

собственные и долгосрочные 

источники финансирования запасов 
-21976 -17664 1560 

 общая величина основных источников 

покрытия запасов 
-9694 -7632 4840 

Трехмерный показатель типа 

финансовой устойчивости 
М = (0,0,0) М = (0,0,0) М = (0,1,1) 

 

Отразим динамику финансовой платежеспособности на рисунке 30. 



 

Рисунок 30 – Динамика финансовой платежеспособности ЗАО «Шумихинский 

хлеб» за 2012 – 2014 года. 

Данные таблицы  и графика свидетельствуют  о  кризисном  финансовом  

состоянии.  Это обусловлено  тем,  что  источники   собственных   средств   

направлялись   в необоротные активы. Т.о. на пополнение собственных  

оборотных  средств  средства  не  поступали. В этом случае возникают задержки 

обязательных платежей и расчетов, организация испытывает хроническую 

нехватку живых денег, образуются долги перед работниками по заработной плате. 

Испытывается недостаток собственных и долгосрочных оборотных средств. Такое 

финансовое состояние в случае является пограничным между нормальной 

финансовой устойчивостью и кризисным финансовым состоянием. Для 

восстановления нормальной устойчивости следует увеличить показатели СОС и 

СДОС.  

Кроме того оборотных средств явно не хватает как на начало  года  так  и  на 

конец. 

  Необходимо отметить положительную тенденцию: в целом на предприятии 

уменьшились и собственный капитал, и необоротные активы, и собственные 

оборотные средства,  и  запасы. В  то  же  время  появились  текущие  и  

долгосрочные  обязательства.  Можно предположить, что при общем спаде 
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производства предприятие берет  кредиты  с целью увеличить долю оборотных 

средств, т.к. их в  распоряжении  предприятия явно недостаточно. 

  Положительным моментом является увеличение  основных  источников  

средств для формирования запасов и затрат. Таким образом на конец  года  за  

счет источников собственных и заемных средств покрывается уже  33,17%  

запасов и затрат, в то время как на начало года  они  вообще ими не покрывались 

–69,4% . 

Недостаток собственных оборотных средств означает неспособность 

финансирования предприятием оборотных активов за счет собственных 

оборотных средств.  

Проблема нехватки собственных оборотных средств может создать для 

предприятия серьёзные трудности в финансовом развитии в будущем. 

После проведенных выше расчетов  видно,  что на конец анализируемого 

периода трехмерный  показатель  типа  финансовой  устойчивости  имеет вид М = 

{0,1,1}. Это значит, что, не смотря  на  некоторые  улучшения, предприятие 

находится в неустойчивом финансовом состоянии. Это проявляется в нарушении 

нормальной платежеспособности. Возникает необходимость  привлечения  

дополнительных источников финансирования. Возможно восстановление 

платежеспособности  за счет собственных оборотных средств плюс долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов. По типу финансовой устойчивости 

наблюдается кризисное финансовое состояние. Предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на грани банкротства 

По результатам исследования ЗАО «Шумихинский хлеб» выявлены 

проблемы: 

- недостаток собственных оборотных средств, из- за чего предприятие не 

может нормально функционировать. У предприятия довольно высокий уровень 

финансовой независимости от внешних кредиторов, но в данном случае это 

явление нельзя назвать положительным, т.к. с помощью привлеченных средств 



можно было бы добиться улучшения финансовых показателей. Именно такая 

тенденция и наметилась на конец отчетного периода; 

- неэффективное управление оборотным капиталом; 

- анализ ликвидности и платежеспособности при помощи относительных 

показателей показал, что ситуация здесь критическая – практически все 

коэффициенты существенно ниже нормативных значений и имеют тенденцию к 

дальнейшему снижению; 

- размер дебиторской задолженности  ЗАО «Шумихинский хлеб» повлиял на 

показатели ликвидности, поэтому необходимо проводить работу с дебиторами, 

чтобы преобразовать дебиторскую задолженность в денежные средства;  

- свою хозяйственную деятельность предприятие финансирует 

преимущественно за счет кредитных средств, что тоже не лучшим образом 

отражается на его ликвидности и платежеспособности. 

- полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная 

величина собственного капитала); 

- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место 

снижение величины чистых активов 

Подобная ситуация требует кардинальных мер по выводу ЗАО «Шумихинский 

хлеб» из данного состояния. Для этого требуется проведение комплексных 

мероприятий, направленных на оздоровление всех сторон деятельности. 

Улучшение финансового положения предприятия невозможно без эффективного 

управления оборотным капиталом, основанного на выявлении наиболее 

существенных факторов и реализации мер по повышению обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. 

Решение выявленных проблем, повышающих ликвидность и 

платежеспособность предприятии, это задача третьей главы выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



Выводы по главе: 

Проанализировав ликвидность баланса можно сделать вывод, что предприятие 

не смогло достигнуть абсолютной ликвидности баланса на протяжении данного 

промежутка времени. Так как три из соотношений групп активов и пассивов не 

соответствует условиям абсолютной ликвидности. 

Рассчитав коэффициенты ликвидности мы видим, что коэффициент быстрой 

ликвидности за период с 2012 года по 2014 год изменился  ниже нормативного 

значения. Это говорит о том, что предприятие не обладает надежной денежной 

платежеспособностью, коэффициент абсолютной ликвидности меньше нормы это 

говорит о том, что предприятие не в силах в срочном порядке расплатится по 

долгам. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) также ниже  нормы, это 

значит, что у предприятия не достаточно оборотных средств, для того чтобы 

погасить краткосрочные обязательства. 

В конце главы я определила тип финансовой устойчивости предприятия за 

2012 – 2014  года. У предприятия неустойчивое финансовое положение. Однако 

на конец 2014 года недостаток общей величины основных источников покрытия 

запасов снизился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» 

 

3.1 Выявление резервов повышения ликвидности и платежеспособности 

 

В проектной части выпускной квалификационной работы из числа 

выявленных проблем  объектом внимания будут следующие: эффективное 

управление дебиторской задолженностью, эффективное управление кредиторской 

задолженностью, оптимизация структуры основного капитала, своевременный 

пересмотр структуры и ассортимента производимой продукции, продвижение 

производимой продукции на новые рынки сбыта, снижение себестоимости 

реализуемых товаров. 

Предполагаем,  что основными путями решения выявленных проблем 

финансового состояния ЗАО «Шумихинский хлеб» являются следующие. 

1. Повышение эффективности управления дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность — величина управляемая.  Для этого в ЗАО 

«Шумихинский хлеб»  необходимо реализовывать конкретные меры по 

управлению процессом ликвидации дебиторской задолженности, а именно: 

 своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской задолженно-

сти (просроченные (неоправданные) задолженности); 

 контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным 

(просроченным) задолженностям; 

 по возможности ориентироваться на большее число покупателей с 

целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными 

покупателями; 

 следить за соотношением дебиторской задолженностей: значительное 

превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных 

(как правило, дорогостоящих) источников финансирования; 



 использовать такой метод управления дебиторской задолженности  

как  предоставление скидок при досрочной оплате. С целью максимизации 

притока денежных средств предприятию следует разрабатывать широкое 

разнообразие моделей договоров с гибкими условиями формы оплаты и гибким 

ценообразованием. Возможны различные варианты: от предоплаты или частичной 

предоплаты до передачи на реализацию и банковской гарантии. 

Система скидок интенсифицирует приток денежных средств в условиях 

дефицита на предприятии. Система скидок за ускорение оплаты более 

эффективна, чем система штрафных санкций за просроченную оплату 

Предоставляя покупателю отсрочку платежа за товар, продавец, по существу, 

предоставляет своему партнеру кредит, который не является бесплатным. 

Зачастую трудно реализовать свой товар, не предоставляя коммерческого 

кредита. Решение задачи снижения дебиторской задолженности требует гибкого 

сочетания как жестких мер по ее взысканию, так и методов стимулирования 

постоянных клиентов. На практике для такого сочетания используется метод 

спонтанного финансирования – предоставление скидок покупателям за 

сокращение сроков расчета.  

Спонтанное финансирование представляет собой относительно дешевый 

способ получения средств. Такое кредитование не требует от клиентов 

обеспечения и привлекает достаточно длительными сроками льготного периода. 

Если оплатить товар до истечении определенного срока, то можно 

воспользоваться солидной скидкой с цены: 

           (49) 

Где, Ц – цена отказа от скидки, 

СК – процент скидки, %; 

МО – максимальная длительность отсрочки платеже, дней; 

Р – период, в течении которого предоставляется скидка, дней 

Если результата превысит ставку банковского процента, то лучше обратиться 

в банк за кредитом и оплатить товар в течении льготного периода. 



Таким образом система скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной или натуральной форме. Более того, оно позволяет извлечь 

некоторые косвенные выгоды: улучшается ликвидность баланса и все финансово-

экономические показатели эффективности работы предприятия; формируется 

позитивный образ предприятия, думающего о своих клиентах; спонтанное 

финансирование, как метод финансового менеджмента, способствует снижению 

дебиторской задолженности.  

Спонтанное финансирование способствует заинтересованности дебиторов не 

только в досрочном погашении долгов, но и в сокращении сроков расчета, что 

дополнительно повышает деловую активность и отдачу активов предприятия, 

увеличивает размер прибыли. 

Отгружая произведенную продукцию или оказывая некоторые услуги, ЗАО 

«Шумихинский хлеб», как правило, не получает деньги в оплату немедленно, т.е. 

по сути оно кредитует покупателей. 

Если изначально отпускать продукцию в долг только самым надежным в 

платежеспособном отношении покупателям, у ЗАО «Шумихинский хлеб»  не 

будет убытков и потерь от просроченной или неоплаченной задолженности 

дебиторов. Однако объем продаж будет сравнительно невелик, поскольку число 

исправных плательщиков всегда ограничено. Невысокой будет и прибыль от 

таких продаж, поскольку их себестоимость из-за отнесения накладных расходов 

на небольшое количество работ и услуг будет выше, чем при больших объемах 

реализации. 

Реализация товаров ЗАО «Шумихинский хлеб»  без немедленной или 

предварительной оплаты менее надежным покупателям и клиентам существенно 

увеличивает объем продаж и потенциальной прибыли, но усиливает риск 

неоплаты или несвоевременной оплаты счетов. Определение уровня приемлемого 

риска продажи в долг основано на сопоставлении предельных переменных 



расходов на предоставление товарного кредита с величиной предельной прибыли 

от увеличения продаж. 

Для ликвидации дебиторской задолженности руководству ЗАО 

«Шумихинский хлеб» следует использовать наиболее гарантированные формы 

расчетов. 

Для того, чтобы сократить величину дебиторской задолженности в оборотных 

средствах руководству ЗАО «Шумихинский хлеб»  рекомендуется 

воспользоваться наличием факторинговых услуг. Факторинг – это прямая 

продажа дебиторской задолженности банку или финансовой компании. 

Покупатель берет на себя все кредитные риски и риски по востребованию 

денежных средств. Доходы, получаемые продавцом, равны номинальной 

стоимости дебиторской задолженности минус комиссионные, которые на 2-4% 

выше, чем процентная ставка заемщику. Стоимость соглашения факторинга 

включает комиссионные покупателя дебиторской задолженности по определению 

кредитоспособности, процент на неоплаченный остаток авансовых денежных 

средств и скидки с номинальной суммы дебиторской задолженности (последние 

имеют место при высоком кредитном риске). 

Факторинг имеет ряд преимуществ перед кредитом для продавца: быстрое 

предоставление денежных средств; освобождение от функции оценки 

платежеспособности дебиторов; улучшение балансовой структуры. 

Экономическая сторона факторинга проявляется в том, что он позволяет 

повысить ликвидность предприятии, а также оборачиваемость капитала и тем 

самым рентабельность деятельности предприятия. 

В общем виде схема факторинга выглядит следующим образом: 



Рисунок 31 – Схема факторинга 

1. Поставщик отгружает продукцию или оказывает услуги покупателю 

(дебитору); 

2. Покупатель производит частичную оплату за товары. Обычно минимум 10 

%; 

3. Факторинговая компания оплачивает поставщику оставшуюся часть  за 

покупателя и уведомляет последнего о том, что теперь к ней переходят права 

требования по оплате оставшейся части платежа; 

4. Покупатель после определенного времени оплачивает факторинговой 

компании оставшуюся часть платежа ,  а также вознаграждение за фактически 

предоставленную рассрочку. 

Полный комплекс факторинговых услуг подразумевает управление 

дебиторской задолженностью, покрытие ряда рисков, потеря ликвидности. 

Снижая дебиторскую задолженность, предприятие сможет использовать эти 

денежные средства на расширение своей деятельности, на покупку новой 

техники. И в первую очередь за счет поступлений от погашения дебиторской 

задолженности сможет погасить часть своей задолженности. 

Затраты на осуществление факторинговой сделки: проценты за кредит, 

комиссионные расходы 

Проценты за кредит по факторинговым операциям составят: 

Сумма % = Передаваемая сумма ДЗ * Годовые %   (50) 

Сумма на уплату комиссионных составит: 

 

 



Комиссионные = Передаваемая сумма ДЗ * % комиссии  (51) 

Общие затраты по факторингу: 

Зф = Проценты за кредит + Комиссионные   (52) 

Для оценки эффективности факторинга как инструмента финансирования 

целесообразно сопоставить  сумму дополнительной выручки с затратами по 

использованию факторинга: 

Эф =      (53) 

2. Повышение эффективности управления кредиторской задолженностью. К 

методам регулирования кредиторской задолженности относится 

реструктуризация задолженности. Основной способ реструктуризации, 

приемлемый для анализируемой организации, это взаимозачет взаимных 

платежных требований. Взаимозачет взаимных платежных требований. 

Предполагает погашение взаимных обязательств контрагентов. Он может 

осуществляться с привлечением третьих лиц. Сумма погашаемых обязательств 

определяется соглашением сторон и определяется как доход организации, если в 

зачете учувствуют обязательства по оплате продукции взаимозачет долгов 

позволит решать финансовые проблемы без привлечения дополнительных 

денежных средств; взаимозачет нередко рассматривается как способ 

осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами. При проведении 

взаимозачета необходимо выполнять следующие требования: 

 взаимозачет проводится организациями, участвующими в двух и более 

обязательств, по которым возникли встречные требования; 

  требования обязательств должны иметь встречный характер. Те есть 

каждая сторона должна являться по одному тредованию дебитором, а по другому 

– кредитором; 

 требования должны быть однородными. Это значит, что для возможности 

взаимозачета объект требования должен совпадать, чаще всего это денежные 

средства; 

 факт возникновения требования. 



Если обязательства не равны, зачет производится на сумму меньшей 

задолженности. 

Схему заимозачета можно представить следующим образом: 

 

Рисунок 32 – Схема взаимозачета взаимных платежных требований 

Алгоритм проведения взаимозачета взаимных платежных требований: 

1. Заявление одной из сторон о взаимном зачете требований; 

2. Составление акта сверки взаимных зачетов с контрагентов. Этот 

документ подтверждает сумму задолженности; 

3. Направление другой стороне акта сверки на подпись. 

Для характеристики эффективности взаимных зачетов применяется такое 

понятие как процент зачета, которое показывает отношение зачтенной суммы 

платежей к общей сумме платежей предъявляемых к зачету: 

Эф, % =  * 100 %   (54) 

Считается, что наибольший эффект достигается, когда процент зачета 

составляет более 50 %, минимальная эффективность – при  30 % и менее.  

Также одним из методов реструктуризации кредиторской задолженности 

является уступка прав собственности на основные средства. Предприятие может 

договориться с кредитором о погашении части кредиторской задолженности в 

обмен на основные средства. Прежде чем предлагать какие-либо активы в 

качестве отступного, надо оценить, насколько они важны для производственной 

деятельности предприятия и не являются ли они обеспечением по другим 

обязательствам. 

Другой метод реструктуризации – это предоставление векселей. Такой метод 

освобождает должника от уплаты долга лишь на некоторый период, а кредитору 

позволяет в дальнейшем получить назад большую сумму, чем предполагалось 



изначально. В вексельной сделке предприятие фактически замещает своих 

многочисленных «необеспеченных» кредиторов одним «обеспеченным» банком, 

который предоставляет кредит предприятию с процентной ставкой ниже, чем 

ставки по нереструктурированным долгам. Кредиторы выигрывают, потому что 

взамен сомнительных долгов они получают вполне определенные требования к 

банку.  

3. Оптимизация структуры основных и оборотных фондов. Анализ 

эффективности использования основных средств организации ЗАО 

«Шумихинский хлеб», проведенный в аналитической части дипломной работы, 

выявил необходимость повышения эффективности использования основных 

средств. В целях улучшения финансового состояния предлагается провести 

следующие мероприятия: 

 определиться с составом и назначением основных фондов. Реализация 

ненужного, неиспользуемого оборудования, зданий, сооружений, автомобилей, 

оргтехники и прочих объектов может положительно отразиться на финансовом 

состоянии исследуемого предприятия через снижение величины 

амортизационных отчислений, а через них на снижении себестоимости работ и 

услуг, и как следствие на росте прибыли от основной деятельности. Это отразится 

и на величине чистой прибыли, зависящей от  показателей внереализационных 

доходов и расходов; 

 определиться с возможностью консервации неиспользуемых объектов 

основных средств (на срок более 3-х месяцев) с целью сокращения себестоимости 

работ  и услуг за счет снижения амортизационных отчислений по ним. Это 

приведет к росту чистой прибыли и, следовательно, появлению дополнительных 

источников финансирования затрат, направленных на развитие деятельности 

предприятия. 

Эффект (доход) от сдачи данного имущества в аренду за весь срок составит: 

Предполагаемый доход = 12 месяцев * арендная плата  (55) 

Чистый эффект (чистая прибыль) составит 



Чистая прибыль = Предполагаемый доход * (1 – Налог на прибыль) (56) 

При этом арендная плата за месяц определяется по следующей формуле: 

Апл. = [(Оам. + Пз.) х (1 + Р : 100) +Ннд.] х Sар. + Нсб.,        (57)         

где Апл. – арендная плата за месяц; 

 Оам. – размер амортизационных отчислений на один квадратный метр  

            арендуемой площади в месяц;                                                 

 Ннд. – налог на недвижимость на один квадратный метр арендуемой площади 

           в месяц; 

 Пз. – платежи за землю за один квадратный метр арендуемой площади в  

         в месяц; 

 Р – процент рентабельности; 

 Нсб. – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей; 

 Sар. – арендуемая площадь. 

В целях расчета ставки арендой платы коэффициент месторасположения 

может быть применен в своем максимальном значении, равном 1. 

Коэффициент, характеризующий качество и спрос на площади, может быть 

определен в размере 2,0, так как здания находятся в приемлемом для торговых 

помещений состоянии, хотя и не будет наблюдаться критически высокий спрос, 

который позволил бы выбирать арендаторов. 

4. Своевременный пересмотр структуры и ассортимента производимой 

продукции. Администрации ЗАО «Шумихинский хлеб» можно предложить и 

выпуск новых видов продукции: 

1. хлеб с морскими водорослями; 

2. хлеб для диетического питания; 

3. тостовый хлеб; 

Рынок спроса на данные виды продукции изучен. Население района нуждается 

в дополнительных видах хлебобулочной изделий. Рост спроса на хлебобулочные 

изделия происходит за счет увеличения ассортимента, а также стоимости этих 

изделий 



5. Продвижение производимой продукции на новые рынки опираясь на 

использование современных методов, развитие дилерской сети, послепродажного 

и сервисного обслуживания и т.п. 

6. Одно из главных условий повышения эффективности работы предприятия – 

снижение себестоимости продукции. 

К факторам, обеспечивающим снижение себестоимости, относятся: 

 применение новейших технологий; 

 экономия сырья, топлива, электроэнергии; 

 повышение производительности труда; 

 снижение потерь от брака и простоев; 

 сокращение простоев по сбыту продукции; 

 изменение структуры производственной программы в результате 

ассортиментных сдвигов и др. 

Себестоимость изделия также может снижаться и за счет сокращения условно-

постоянных расходов в результате роста объемов производства и реализации.  

Все выше перечисленные методы очень актуальны для повышения 

платежеспособности и ликвидности предприятия. Реализация предложенных 

мероприятий позволит повысить ликвидность и платежеспособность  ЗАО 

«Шумихинский хлеб», что придаст дополнительный импульс его развития. 

Проведенный анализ и оценка эффективности управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия ЗАО «Шумихинский хлеб» позволил выявить 

следующие проблемы: 

  наибольшую часть краткосрочных обязательств занимает кредиторская 

задолженность; 

  недостаток собственных оборотных средств, из- за чего предприятие не 

может нормально функционировать. У предприятия довольно высокий уровень 

финансовой зависимости от внешних кредиторов; 



  свою хозяйственную деятельность предприятие финансирует 

преимущественно за счет кредитных средств, что тоже не лучшим образом 

отражается на его ликвидности и платежеспособности; 

  высокий уровень дебиторской и кредиторской  задолженности. 

  полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная 

величина собственного капитала); 

  чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место снижение величины чистых активов. 

Но все же резервы повышения ликвидности и платежеспособности ЗАО 

«Шумихинский хлеб» заложены  в эффективном управлении дебиторской и 

кредиторской задолженностью, а также в оптимизации структуры основных и 

оборотных фондов. 

 

3.2 Разработка рекомендаций по укреплению платежеспособности и 

ликвидности на основе выявленных резервов 

 

Нами были рассмотрены конкретные направления повышения 

платежеспособности и ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб». Было выявлено, 

что основными факторами, влияющим на ликвидность и платежеспособность 

предприятия, является высокая доля дебиторской и кредиторской  

задолженностей, а также неоптимальная структура основных средств. 

Оценку эффективности предложенных мероприятий начнем с регулирования 

кредиторской задолженности методом реструктуризации задолженности. 

ЗАО «Кургансемена» осуществляет поставку сырья – муки для ЗАО 

«Шумихинский хлеб». Кредиторская задолженность перед поставщиком на конец 

2014 года составляет 1560 тыс.руб. В свою очередь ЗАО «Шумихинский хлеб» 

производит поставку хлебобулочных изделий для ЗАО «Кургансемена». 

Задолженность ЗАО «Кургансемена» перед поставщиком составляет 980 тыс.руб. 

Предлагаю произвести зачет взаимных платежных требований. Проведение зачета 



не требует каких-либо затрат. Зачет проводится на сумму меньшей 

задолженности, то есть на 980 тыс.руб. 

Таблица 9 – Данные для проведения взаимозачета взаимных требований 

тыс.руб. 

Контрагенты 
Дебиторская задолженность (по 

состоянию на 31.12.2014 г.) 

Кредиторская задолженность 

(по состоянию на 31.12.2014 г.) 

ЗАО "Шумихинский 

хлеб" 

 

1 560,00 

ЗАО "Кургансемена" 980,00 

 Источник: данные внутренней бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г. 

Рассчитаем эффективность проведенных взаимных расчетов: 

Эф, % = 980 / 1560 * 100 % = 62,8 % 

Полученный процент говорит об эффективности проведенной операции по 

зачету взаимных платежных требований. 

После проведения взаимозачетов уменьшается и дебиторская и кредиторская 

задолженности. Сумма уменьшения 980 тыс.руб.  

Рассмотри способ регулирования дебиторской задолженности, приведенный в 

пункте 3.1 – факторинговые услуги.  

Проведенный анализ ликвидности баланса показал, что у анализируемого 

предприятия на конец 2014 года имеется дебиторская задолженность в размере 7 

996 тыс.руб.  Для реализации факторинговых операций рекомендуется передать 

банку-фактору дебиторскую задолженность клиентов ЗАО «Шумихинский хлеб», 

представленных в таблице 9. 

Таблица 10 – Дебиторы ЗАО «Шумихинский хлеб» по состоянию на 

31.12.2014 г., рекомендуемые для работы через факторинговую компанию 

тыс.руб. 

Покупатель 
Сумма дебиторской 

задолженности 

ООО "Элемент-Трейд" 1 584 

ТЦ "РИО" 1 310 

ООО "Березка" 982 

ТК "Продсервис" 540 

ООО "Мишкинский продкут" 526 

ИТОГО 4 942 



Как видно из таблицы 3.3 для передачи фактору были выбраны наиболее 

крупные должники ЗАО «Шумихинский», которые в то же время являются 

наиболее постоянными и крупными клиентами.  

Тарифы на факторинговое обслуживание: факторинговое финансирование – 12 

% годовых, комиссионные – 1,5 % от общей суммы дебиторской задолженности. 

Факторинговое финансирование составят: 4 942 * 0,12 = 593,04 тыс.руб. 

Сумма на уплату комиссионных: 4 942  * 0,015 = 74,13 

Таблица 11 – Анализ эффективности использования факторинга на ЗАО 

«Шумихинский хлеб» 

Покупатель Сумма 

Получаемая сумма средств в оборот организации, тыс.руб. 4942 

Сумма платы за получаемые средства, тыс.руб., в т.ч. 667,17 

 - проценты за кредит 593,04 

 - комиссионные 74,13 

Реальный уровень процентов, % 13,5 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что при использовании факторинга 

ЗАО «Шумихинский хлеб» может получить на расчетный счет 4942  тыс.руб. 

Однако реальный уровень процента окажется выше договорного на 1,5 %. Но тем 

не менее, следует рассматривать возможность использования получения 

денежных средств. 

Высвободившиеся денежные средства направляем на погашение 

краткосрочной кредиторской  задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец 

анализируемого периода составляет 6 309 тыс.руб. 

Сокращение дебиторской задолженности приведет к увеличению 

оборачиваемости оборотных активов. 

Сравним показатели дебиторской задолженности после внедрения описанных 

мероприятий.  



Планируемое увеличение объема продаж в прогнозном периоде составит 10% 

(на основе данных, рассчитанных с помощью программы планирования и 

бюджетирования, разработанной в ЗАО «Шумихинский хлеб»). 

Таблица 12 – Сравнение показателей дебиторской задолженности до и после 

внедрения факторинга 

Показатель 2014 год 

2016 

(прогнозируем

ый период) 

Изменение 

Выручка, тыс.руб. 36 881 40 569 3 688 

Среднегодовая дебиторская 

задолженность, тыс.руб.  
7 996 2 586 -5 410 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, обороты 
3,52 10,67 7,15 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни 
104 34 -69 

 

Как видно из таблицы 11, благодаря применению факторинга, среднегодовая 

дебиторская задолженность уменьшится на 5410 тыс. р., количество оборотов, 

совершаемых ею за год увеличится на 7,15, а период погашения сократится и 

составит 34 день. Полученные результаты подтверждают эффективность 

применения факторинга на ЗАО «Шумихинский хлеб». 

Рассчитаем эффект от применения факторинга: 

Эф = 4942 / 667,17 = 7,41 руб. 

Таким образом каждый рубль затрат по факторингу принесет организации 7,41 

рублей валового дохода. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности примет 

рациональное значение, где дебиторская задолженность превышает кредиторскую 

задолженность 

Оптимизировать структуру основных и оборотных фондов на анализируемом 

предприятии можно следующим образом: по оценкам инвентаризационной 

комиссии на балансе предприятия ЗАО «Шумихинский хлеб» на конец 2015 года 

числятся неиспользуемые объекты основных средств: это торговое помещение 



площадью 120 кв.м., старое здание котельной, водонапорная башня, 

тестомесильная машина. 

В Шумихинском районе существует множество организаций, которые 

нуждаются в свободных торговых площадях. Это такие торговые сети как 

«Элемент-Трей», «Красное и Белое», «Магнит» и др. 

Целесообразно предложить  руководству предприятия ЗАО «Шумихинский 

хлеб» сдавать неиспользуемое торговое помещение в аренду, путем заключения 

договора аренды. 

В таблице 13 представим данные для расчета арендной платы. Заложим 

рентабельность от осуществления данной операции 25 %. 

Таблица 13 – Данные  для расчета арендной платы 

Показатель Значение 

Размер амортизационных отчислений на один квадратный метр арендуемой 

площади в месяц, рублей 
25,7 

Налог на недвижимость на один квадратный метр арендуемой площади в 

месяц арендуемой площади в месяц, рублей 
189 

Рентабельность, % 25 

Источник: данные внутренней бухгалтерской отчетности ЗАО «Шумихинский хлеб» 

Таким образом, стоимость 1 кв.м. офисных площадей ЗАО «Шумихинский 

хлеб»  для арендатора будет составлять: 

25,7 ∙ 189 ∙ 0,25 ∙ 1 ∙  2 ∙  0,3= 728,60 руб. / м
2
.   

Исходя из этого, за планируемые к сдаче в аренду неиспользуемые торговые 

площади в размере 120 кв.м. ЗАО «Шумихинский хлеб» сможет получить доход 

за год: 

728,60 * 120 * 12 = 1 049 176,80 рублей. 

На полученный доход организация обязана уплатить налог на прибыль, в 

размере 24 %. Рассчитаем налог, подлежащий к уплате в бюджет: 

1 049 176,80 * 0,24 = 251 802,43 рублей 

Итого планируемая чистая прибыль от сдачи в аренду торгового помещения 

составит: 



1 049 176,80 - 251 802,43 = 797 374,37 рублей. 

То есть, реализуя данное мероприятие, ЗАО «Шумихинский хлеб» 

практически без дополнительных затрат может получить чистую прибыль в 

размере – 797 374,37 рублей ежегодно. 

Получаемая прибыль будет отражаться в бухгалтерском балансе по строке 

«Нераспределенная прибыль», тем самым увеличивая собственный капитал 

предприятия. 

В таблице 14 приведем неиспользуемые объекты основных средств и 

ежемесячную и годовую амортизацию на них. 

Таблица 14 – Неиспользуемые объекты основных средств 

тыс. руб. 

№ Объект 
Колич

ество 

Ежемесячные 

амортизацион

ные 

отчисления 

Годовые 

амортизационн

ые отчисления 

Остаточная 

стоимость 

1. Старое здание котельной 1 12,11 145,30 1 453,00 

2. Водонапорная башня 1 2,32 27,80 278,00 

3.  Тестомесильная машина 2 0,65 7,80 78,00 

5. Пекарня 1 8,26 99,10 991,00 

ИТОГО: 23,33 280,00 2 800,00 

Источник: данные внутренней бухгалтерской отчетности ЗАО «Шумихинский хлеб» 

Законсервировав неиспользуемые объекты  предприятие ЗАО «Шумихинский 

хлеб» ежегодно бы снижало свои затраты на 280,00 тыс. руб. за счет амортизации. 

Составим прогнозной баланс предприятия и отчет о прибылях и убытках с 

учетом эффекта от предлагаемых мероприятий, на основании которого 

произведем расчет показателей ликвидности и платежеспособности. 

 

 

 

 

 



Прогнозный бухгалтерский баланс ЗАО «Шумихинский хлеб» 

тыс.руб. 

Статья отчет прогноз 
Абсолютное 

отклонение 

Актив       

1 Внеоборотные активы:       

Основные средства 2 350 1 070 -1 280 

2 Оборотные активы:       

запасы 5 174 3 954 0 

налог на добавленную стоимость 56 56  0 

расчеты с дебиторами 7 996 1 550 6 446 

денежные средства и их эквиваленты 273 1 229 956 

Всего активов 15 849 7 859 -7 990 

Пассив       

3 Собственный капитал       

уставный капитал 10 10 0 

нераспределенная прибыль -45 1 963 2 008 

4 Долгосрочные обязательства 6 295 3 776 0 

5 Краткосрочные обязательства     

 заемные средства 3 280 1 281 -1 999 

кредиторская задолженность 6 309 829 -5 480 

Всего источников 15 849 7 859 
-7 990 

 

 

 

 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках ЗАО «Шумихинский хлеб» 

тыс.руб. 

Статья отчет прогноз 
Аб. отклонение 

(тыс. руб.) 

Выручка 36 881 40 569 3 688 

Себестоимость -26 853 -30 881 4 028 

Валовая прибыль (убыток) 10 028 9 688 -340 

Коммерческие расходы -7 952 -7 952 0 



Продолжение таблицы 

Управленческие расходы -2 307 -2 307 0 

Прибыль (убыток) от продаж -231 -571 -340 

Проценты к получению 5 5 0 

Проценты к уплате -387 -387 0 

Прочие доходы 7 773 8 822 1 049 

Прочие расходы -5 636 -5 636 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 524 2 233 709 

Текущий налог на прибыль -477 -225 252 

Чистая прибыль (убыток) 1 047 2 008 961 

 

Далее проведем расчет показателей платежеспособности, ликвидности и ЗАО 

«Шумихинский хлеб» в прогнозируемом периоде.  

В таблице 15 проведен сравнительный анализ ликвидности баланса 

исследуемого предприятия.  

Таблица 15 – Сравнительный анализ ликвидности баланса ЗАО 

«Шумихинский хлеб» 

тыс.руб. 

Группа 
2014 

год 

Прог

ноз 
Группа 

2014 

год 

Прог

ноз 

Платежный 

излишек, 

недостаток 

2014 

год 

прогно

з 

А 1 Наиболее 

ликвидные 

денежные активы 

273 1 229 

П 1 Наиболее 

срочные 

обязательства 

6 309 829 -6 036 400 

А 2 

Быстрореализуем

ые активы 

7 996 1 550 

П 2 

Краткосрочные 

пассивы 

3 280 1 281 4 716 269 

А 3 Медленно 

реализуемые 

активы 

5 230 4 010 

П 3 

Долгосрочные 

пассивы 

6 295 3 776 -1 065 234 

А 4 

Труднореализуем

ые активы 

2 350 1 070 
П 4 Постоянные 

пассивы 
-35 1 973 2 385 -903 

ИТОГО АКТИВЫ 15849 7 859 
 

15 849 7 859 
  

 

Как видно из таблицы 14, условия А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥П3, А4 ≤ П4 

соблюдается, что говорит об абсолютной ликвидности баланса ЗАО 



«Шумихинский хлеб» в прогнозируемом периоде. То есть исследуемое 

предприятие сможет отвечать по всем своим обязательствам в срок и в полном 

объеме.  

Далее необходимо рассчитать прогнозные значения коэффициентов 

ликвидности ЗАО «Шумихинский хлеб» с учетом изменений показателей.  

К т.л. = (1229 + 1550 + 4616) / (829 + 1281) = 3,50 

К с.л = (1229 + 1550) / (829 + 1281) = 1,32 

К а.л. = 1229 / (829 + 1281) = 0,58 

К об. сос = (1973 – 1070) / (1229 + 1550 + 4616) = 0,12 

С учетом изменений, прогноз коэффициентов ликвидности на 

прогнозируемый период представлен в таблице15. 

Таблица 15 – Сводная таблица результатов коэффициентов ликвидности ЗАО 

«Шумихинский хлеб» в 2014 году и в прогнозируемом периоде 

единиц 

Показатель 2014 год Прогноз Изменения Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности 1,08 3,50 2,42 2,00 

Коэффициент срочной ликвидности 0,86 1,32 0,45 0,70 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,58 0,55 0,20 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами -0,13 0,12 0,26 0,10 

 

Сравнительный анализ коэффициентов ликвидности выявил следующие 

положительные тенденции:  

 коэффициент текущей ликвидности увеличился на 2,42 единицы, что 

говорит о полном обеспечении резервного запаса на случай необходимости 

компенсации убытков, которые может понести Общество при размещении и 

ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности;  

 коэффициент срочной ликвидности увеличился на 0,45 единиц и составил 

1,32 единицы. Таким образом, исследуемое предприятие может за счет наиболее 

ликвидных активов погасить всю имеющуюся кредиторскую задолженность;  



 коэффициент абсолютной ликвидности указывает на то, что ЗАО 

«Шумихинский хлеб», при возникновении непредвиденных требований, сможет 

погасить всю имеющуюся кредиторскую задолженность за счет денежных 

средств, а значительное превышение показателя нормативного значения говорит о 

возможности осуществлять вложения денежных средств для получения 

дополнительной прибыли.  

 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

повысился с – 0,13 до 0,12 единиц. – это характеризует наличие собственных 

средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости. 

Прогнозное значение показателя свидетельствует о том, что 12 % активов 

организации сформированы за счет собственных источников 

 

Рисунок 33 – Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности для 

ЗАО «Шумихинский хлеб» в 2014 году и в прогнозируемом периоде 

Далее в таблице 3.16 осуществим сравнительный анализ показателей 

финансовой устойчивости ЗАО «Шумихинский хлеб» в 2014 году и 

прогнозируемом периоде.  
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Таблица 16 - Показателей финансовой устойчивости ЗАО «Шумихинский 

хлеб» в 2014 году и прогнозируемом периоде.  

тыс.руб. 

Показатель 2014 год Прогноз 

Собственный капитал -35 1 973 

Внеоборотные активы 1 350 1 070 

Собственные оборотные средства -1 385 903 

Долгосрочные кредиты и займы 6 295 3 776 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов 4 910 4 679 

Краткосрочные кредиты и займы 9 589 2 110 

Общая величина основных источников формирования запасов 14 499 6 789 

собственные оборотных средств -2 735 -167 

собственные и долгосрочные источники финансирования 

запасов 3 560 3 409 

 общая величина основных источников покрытия запасов 13 149 5 719 

Трехмерный показатель типа финансовой устойчивости М = (0,1,1) М = (0,1,1) 

 

Как видно из таблицы 16, в прогнозируемом периоде происходит снижение 

уровней всех показателей (за исключением показателя запасов и затрат).  

Динамику источников финансирования в прогнозируемом периоде представим 

на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Динамика источников финансирования ЗАО «Шумихинский 

хлеб» в 2014 году и в прогнозируемом периоде 
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Величина источников собственных средств уменьшилась на 2568 тыс. руб. в 

связи с осуществлением краткосрочных финансовых вложений из средств 

нераспределенной прибыли. Снижение суммы внеоборотных активов на 280 тыс. 

руб. обусловлено запланированной консервацией неиспользуемых объектов 

основных средств. Эти причины привели к снижению суммы собственных 

оборотных средств на 2468 тыс. руб.  

Уменьшение показателя краткосрочных пассивов на 7479 тыс. руб. 

обусловлено уменьшением суммы кредиторской задолженности ЗАО 

«Шумихинский хлеб» перед поставщиками и подрядчиками за счет 

своевременного получения средств от дебиторов, что, безусловно, является 

положительной тенденцией.  

Общая величина оборотных средств для формирования запасов и затрат 

снизится на 7430 тыс. руб. благодаря уменьшению суммы дебиторской 

задолженности, что является положительным эффектом от применения 

факторинга дебиторам компании.  

Таким образом, как видно из таблицы 16, в прогнозируемом периоде 

трехмерный показатель финансовой устойчивости имеет вид (0,1,1). 

Применение предложенных рекомендаций позволили предприятию ЗАО 

«Шумихинский хлеб» в прогнозируемом периоде укрепить свою 

платежеспособность и повысить ликвидность предприятия, значительно 

улучшить финансовую устойчивость. Все также налицо недостаток собственных 

оборотных средств. Трехмерный показатель финансовой устойчивости имеет вид 

(0,1,1).  Однако, «качество» его значительно улучшилось. 

Вывод по главе: 

После проведенного анализа и оценки эффективности управления 

ликвидностью и платежеспособностью предприятия ЗАО «Шумихинский хлеб» 

были выявлены проблемы в эффективности управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия. Предложены мероприятия по устранению 

негативных тенденций: эффективное управление кредиторской задолженностью, 



путем проведения взаимозачета взаимных требований; эффективное управление 

дебиторской задолженностью, путем осуществления факторинга, оптимизация 

структуры основных и оборотных фондов, путем сдачи аренду неиспользуемых 

торговых помещений нуждающимся в них предприятиям, а также консервации 

неиспользуемых объектов основных средств. Также были предложены 

мероприятия по сокращению себестоимости, по совершенствованию 

ассортиментной политики. 

В результате применения предлагаемых мероприятий удалось повысит 

платежеспособность организации. Коэффициент текущей ликвидности повысился 

с 1,08 ед. до 3,50 ед. - ликвидность активов предприятия увеличится. 

Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) 

повысился с 0,86 единиц до 1,32 единиц. Коэффициент абсолютной ликвидности 

повысился с 0,03 единиц до 0,58 единиц. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами повысился с – 018 до 0,13 единиц – 

это характеризует наличие собственных средств у организации, необходимых для 

его финансовой устойчивости.  

Все показатели достигают нормативного значения, по все показателям 

наблюдается повышение. И, если предприятие будет придерживаться 

предлагаемой позиции, то это позволит в будущем закрепить свою 

платежеспособность и как следствие повысить ликвидность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы исследования предопределилась тем, что на 

сегодняшний день своевременно и правильно проведённый анализ ликвидности и 

платежеспособности  предприятия позволит организации не только избежать 

финансового кризиса, но и принять необходимые меры для корректировки своей 

деятельности, что впоследствии поможет достичь хороших коммерческих 

результатов. 

Данный отчет был написан по материалам  предприятия ЗАО «Шумихинский 

хлеб». На основе проведенного анализа ликвидности и платежеспособности ЗАО 

«Шумихинский хлеб» установлено, что оно является неплатежеспособным и 

финансово неустойчивым. 

В результате проведенного исследования теоретических основ по управлению 

ликвидность и платежеспособностью фирмы получены следующие результаты и 

выводы. 

В силу своего экономического происхождения, понятия «ликвидность» и 

«платежеспособность», как и большинство экономических категорий, 

различными авторами интерпретируется по-разному, что приводит к 

определенным трудностям анализа данной проблемы.  

С  учетом рассмотренных основных характеристик ликвидности и 

платежеспособности их понятия в наиболее обобщенном виде может быть 

сформулировано автором следующим образом: «Ликвидность – синтетический 

учетно-аналитический показатель, характеризующий способность предприятия 

погашать в установленное время, а в отдельных случаях – и с нарушением сроков 

оплаты свои обязательства как за счет собственных, так и на основе 

привлеченных средств.» 

«Платежеспособность – моментная характеристика предприятия, отражающая 

наличие свободных расчетных средств в объеме, достаточном для немедленного 

погашения требований кредиторов, пролонгировать которые невозможно. 



Платежеспособность - это способность своевременно полностью выполнить свои 

платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и других 

операций платежного характера». 

Кроме того, автором в ходе анализа было выявлено, что: 

Во-первых, платежеспособность и ликвидность являются важнейшими 

характеристиками финансового состояния фирмы. 

Во-вторых, ликвидность определяет уровень финансового риска, связанного со 

структурой источников формирования капитала предприятия, а соответственно и 

степень его финансовой стабильности в процессе предстоящего развития. 

В-третьих, платежеспособность характеризует возможность предприятия 

своевременно рассчитываться по своим текущим финансовым обязательствам за 

счет оборотных активов различного уровня ликвидности. 

В-четвертых, одной из форм внешнего проявления финансовой устойчивости 

организации является её платёжеспособность, то есть способность своевременно 

выполнять все свои платёжные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных и иных операций платёжного характера.  

На следующем этапе разработки выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены методы управления ликвидность и платежеспособностью. 

Анализ альтернативных методик анализа и оценки ликвидности и 

платежеспособности фирмы позволил нам выбрать наиболее оптимальный 

алгоритм расчета, состоящий из следующих блоков: 1. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия; 2. Оценка эффективности управления 

ликвидностью и платежеспособностью предприятия – это коэффициентный 

анализ ликвидности и платежеспособности. 3. Определение типа финансовой 

устойчивости 

На следующем этапе выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

алгоритмом выполнен анализ ликвидности и платежеспособности предприятия, 

проведена оценка эффективности управления ликвидностью и 

платежеспособностью фирмы ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012 – 2014 годы 



По результатам проведенных расчетов были сделаны следующие выводы. 

У предприятия имеется потенциал  для наращивания  его  

платежеспособности,  ликвидности  активов   и   финансовой устойчивости  при  

грамотном,  четко   выверенном   подходе   к   управлению финансовыми 

активами предприятия ЗАО «Шумихинский хлеб». 

Проведенный анализ ликвидности и платежеспособности в динамике за три 

года, позволяет сделать ряд следующих выводов об основных положительных 

моментах развития предприятия и о его проблемах: 

Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) в начале 

анализируемого периода составили 12 282 тыс.руб., а к концу периода 

задолженность снизилась до 3 280 тыс.руб. Снижение составило 52  %.  

За анализируемый период доля заемных средств в совокупных источниках 

образования активов уменьшилась, что может свидетельствовать об 

относительном повышении финансовой независимости розничной торговли. 

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности  повысились на 

4 2170 тыс.руб. (с 3 656 тыс.руб. до 7 996 тыс.руб.), что является отрицательным 

моментом.  

В течение всего анализируемого периода не выдерживается нормативное 

соотношение наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам. 

Исходя из выявленных соотношений, можно сделать вывод о том, что 

ликвидность баланса предприятия не является полной, так как более четверти 

требуемых условий не выполняется в течение всего анализируемого периода. 

Проанализировав абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости в их совокупности можно сделать вывод о кризисном финансовом 

состоянии предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности при помощи 

относительных показателей показал, что ситуация здесь критическая – 

практически все коэффициенты существенно ниже нормативных значений и 

имеют тенденцию к дальнейшему снижению. 



Налицо недостаток собственных оборотных средств, из- за чего предприятие 

не может нормально функционировать. У предприятия невысокий уровень 

финансовой независимости от внешних кредиторов. Именно такая тенденция и 

наметилась на конец отчетного периода. 

С целью улучшения финансового состояния, ликвидности и 

платежеспособности предприятия предлагается следующее: повышение 

эффективности управления дебиторской задолженностью, повышение 

эффективности управления кредиторской задолженностью, оптимизация 

структуры основных и оборотных фондов, а также совершенствование 

ассортиментной политики, снижение себестоимости реализуемых товаров. 

Было выявлено, что наибольший экономический эффект будет получен за счет 

внедрения таких мероприятий как эффективное управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью, а также за счет оптимизации основных и 

производственных фондов. 

Применение предложенных рекомендаций позволили предприятию ЗАО 

«Шумихинский хлеб» на прогнозируемый период получить экономию и снизить 

дебиторскую задолженность на 5922 тыс.руб. за счет применения факторинга. 

Полученные денежные средства были направлены на погашение кредиторской 

задолженности, а также на покрытие краткосрочных займов и кредитов.  

Результатом проведения этих мероприятий будет повышение 

платежеспособности и ликвидности баланса: коэффициент текущей ликвидности 

увеличился на 2,42 единицы, коэффициент срочной ликвидности увеличился на 

0,45 единиц и составил 1,32 единицы, коэффициент абсолютной ликвидности 

указывает на то, что ЗАО «Шумихинский хлеб», при возникновении 

непредвиденных требований, сможет погасить всю имеющуюся кредиторскую 

задолженность за счет денежных средств, коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами повысился с – 0,13 до 0,12 единиц.. 

Финансовая устойчивость ЗАО «Шумихинский хлеб» в прогнозируемом 

периоде является абсолютной. 
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Приложение А 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012, 2013, 2014 года 

тыс.руб. 

АКТИВ 
Код 

стр. 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы  110       

Основные средства  120 9 97 8 291 2 350 

Незавершенное строительство  130 
 

    

Доходные вложения в материальные ценности 135       

Долгосрочные финансовые вложения  140       

Отложенные налоговые активы  145       

Прочие внеоборотные активы 150       

                ИТОГО по разделу I 190 9 897 8 291 2 350 

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ   

Запасы  210 3 163 4 078 5 174 

    в том числе:         

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности  
  2 970 1 471 5 008 

 животные на выращивании и откорме    
  

  

 затраты в незавершенном производстве         

 готовая продукция и товары для перепродажи    10 372 64 

 товары отгруженные          

 расходы будущих периодов    183 107 102 

 прочие запасы и затраты          

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  
220 56 56  56  

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

230 
   

  в том числе покупатели и заказчики   
   

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

240 3 726   6 646  7 996 

  в том числе покупатели и заказчики   3 726   6 646  7 996 

Краткосрочные финансовые вложения  250  0  541 0  

Денежные средства 260 52 380 273 

Прочие оборотные активы 270       

               ИТОГО по разделу II 290 6 997 9 573 13 499 

                                          БАЛАНС  300 16 894 17 864 15 849 

 

 



тыс.руб. 

ПАССИВ 
Код 

стр. 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

1 2 3 4   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 10 10 10 

Добавочный капитал 420       

Резервный капитал 430       

в том числе:         

резервы, образованные в соответствии с      

законодательством 
        

     резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
        

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
470 -3 335 -1 092 -45 

ИТОГО по разделу III 490 -3 325 -1 082 -35 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 510  1 143 0  6 295 

Отложенные налоговые обязательства  515       

Прочие долгосрочные обязательства 520       

ИТОГО по разделу IV 590  1 143  0 6 295 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 610 12 282 10 032 3 280 

Кредиторская задолженность 620 6 794 8 914 6 309 

 в том числе:         

   поставщики и подрядчики   6 336 8 618 6 163 

   задолженность перед персоналом 

организации 
  54 42 -6 

   задолженность перед государственными   

внебюджетными фондами 
  89 161 85 

   задолженность по налогам и сборам   29 92 36 

   прочие кредиторы   3 1 1 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 
630       

Доходы будущих периодов 640       

Резервы предстоящих расходов 650       

Прочие краткосрочные обязательства 660       

ИТОГО по разделу V 690 19 076 18 946 9 589 

                                             БАЛАНС  700 16 894 17 864 15 849 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Отчет о прибылях и убытка ЗАО «Шумихинский хлеб» за 2012, 2013, 2014 года 

тыс.руб. 

Наименование показателя  
Код 

строки 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

1 2 3 4   

   Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

10 39 288 43 028 36 881 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 20 -29 654 -30 946 -26 853 

Валовая прибыль 30 9 634 12 082 10 028 

Коммерческие расходы 40 -7 668 -7 098 -7 952 

Управленческие расходы 50 -3 344 -3 158 -2 307 

Прибыль (убыток) от продаж  60 -1 378 1 826 -231 

   Прочие доходы и расходы 

 
 

  Проценты к получению 70 7 7 5 

Проценты к уплате 80 -734 -397 -387 

Доходы от участия в других организациях 90 
 

  Прочие операционные доходы 100 7 298 1 799 7 773 

Прочие операционные расходы 110 -1 785 -560 -5 636 

Внереализационные доходы 120 
 

  Внереализационные расходы 130 
 

     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3 408 2 675 1 524 

Отложенные налоговые активы 150 
 

  Отложенные налоговые обязательства 160 
 

  Текущий налог на прибыль 170 -467 -432 -477 

Дополнительные показатели 180 

      Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
190 2 941 2 242 1 047 

 

 


