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Платежеспособность и ликвидность – главные показатели финансовой устойчивости 

организации. По ним можно делать заключение о ее текущем положении и перспективах 

развития [3]. Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, 

близкой к рыночной [4].  

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности 

(активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более 

ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его 

реализации по номинальной цене [1]. 

В первую очередь обращаются в денежные средства оборотные средства, 

находящиеся на расчетном счете и в кассе, а также краткосрочные финансовые вложения, 

так как это наиболее ликвидные активы [5, 7]. 

Анализ ликвидности баланса АО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный 

комбинат» [6, 8] 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 [1]. 
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Таблица 1 - Оценка ликвидности оборотных активов организации 

Коэффициент 2016 г. 2019 г. Отклонение (+,-)  

общего покрытия краткосрочных обязательств 5,69 0,85 -4,84 

текущей ликвидности 5,18 0,84 -4,34 

критической ликвидности (промежуточного покрытия) 2,54 0,51 -2,03 

абсолютной ликвидности 0,28 0,24 -0,04 

утраты платежеспособности 5,93 -0,12 -6,05 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод: за рассматриваемый период все 

показатели ликвидности оборотных активов организации сильно уменьшились. 

Коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств уменьшился на 4,84, что 

указывает о том, что организация не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Это 

связано с повышением заемных средств краткосрочного характера.  

Текущая ликвидность в 2019 г. уменьшилась на 4,34 по сравнению с 2016 г. и меньше 

нормативного значения, что связано с увеличением краткосрочных обязательств. 

Ликвидность оборотных активов влияет на финансовую безопасность предприятия в целом. 

Можно повысить ликвидность организации, за счет снижения стоимости 

материальных активов и дебиторской задолженности, а также повысить и оптимизировать 

структуру капитала организации. Нужно также оптимизировать оборотные средства, что, в 

дальнейшем, поможет повысить запас ликвидных денежных средств и снизить сумму 

неликвидных производственных запасов. 

Нужно оптимизировать все активы организации, исследовать их, чтобы уменьшить 

дебиторскую задолженность, т.е. нужно достичь повышения объема продажи товара и 

уровня рентабельности путем рационального использования оборотных активов. Также 

необходимо обеспечить рост уровня производительности труда персонала, мотивировать 

рабочих на хорошую премию и т.д. 
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