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Ликвидность оборотных средств - это способность и скорость приращения 

оборотных активов в наличные денежные средства. Ликвидность связана с 

оборачиваемостью, но показатель оборачиваемости оценивает полезность оборотных 

средств, а ликвидность - риск вложений [1,5]. 

Все оборотные средства компании считаются, по праву, ликвидными активами, то 

есть быстро и достаточной мере легко реализуемыми [6, 8]. Если для примера брать 

основные средства фирмы, то они слабо ликвидные, в непростой для компании ситуации, 

их сложно будет быстро продать или сдать в аренду или переоформить и т.д. 
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 Оборотные средства, в свою очередь, ликвидные активы, но все равно по структуре 

также подразделяются на: ликвидные оборотные средства и слабо ликвидные оборотные 

средства [3, 7].  

Чтобы определить ликвидность каждого оборотного средства или всех их в 

совокупности используются показатели ликвидности или их еще называют коэффициенты 

ликвидности [6]. 

Анализ ликвидности баланса АО ПАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, группированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

 

Таблица 1 - Показатели ликвидности оборотных активов предприятия 

Показатель 2016 г. 2018 г. Измене- 

ние (+,-) 

Оценка тенденции 

("+" - желательная; 

"-" - нежелательная) 

Коэффициент общего покрытия 

краткосрочных обязательств 

оборотными активами 

1,9 1,7 -0,2 нежелательная 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,04 1,77 -0,27 нежелательная 

Коэффициент критической 

ликвидности (промежуточного 

покрытия) 

1,02 0,75 -0,22 нежелательная 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2 0,3 0,1 желательная 

Покрытие (непокрытие) суммой 

оборотных активов суммы 

краткосрочных обязательств (+,-), 

тыс. руб. 

3345766

7 

3167419

7 

-1783470 нежелательная 

 

Как видно из таблицы 1 коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств 

оборотными активами в 2018 году снизился на 0,2, по сравнению с 2016 г., это говорит о 

снижении способности предприятия расплачиваться по своим обязательствам перед 

кредиторами. Коэффициент текущей ликвидности в 2018 г. по отношению к 2016 г. 

снизился на 0,27 и составил 1,77, что говорит о снижении способности предприятия 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет использования текущих активов. 

Коэффициент критической ликвидности также снизился в 2018 году на 0,22, что 

свидетельствует о снижении возможности полного погашения текущих долгов за счет 

быстрореализуемых активов. 

В целом, тенденция ликвидности у предприятия нежелательна. 

 ускорить отгрузку готовой продукции с введением предоплаты за 

поставленную продукцию; 

 усилить контроль над своевременным погашением кредиторской 

задолженности и своевременным возвратом дебиторской задолженности; 

 не допускать ответвление собственного капитала в дебиторской 

задолженности; 

 увеличить прибыль ПАО «УМПО», за счет уменьшения стоимости 

материальных активов и дебиторской задолженности; 
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 оптимизировать структуру капитала предприятия, другими словами - 

увеличить капитал предприятия.  

Нужно перераспределить оборотные средства предприятия, что, в дальнейшем, 

поможет увеличить запас ликвидных денежных средств и уменьшить величину 

неликвидных производственных запасов. 
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