
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Баламутова Олеся Игоревна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

г. Курск, Курская область 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ ЛИКВИДНОСТИ 

 И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: целью написания данной статьи является рассмотрение эко-

номической сущности платежеспособности и ликвидности организации. Акту-

альность работы заключается в том, что оценка платежеспособности пред-

приятия является одним из важных факторов, который характеризует общее 

финансовое положение компании. В статье категория «платежеспособность» 

рассматривается неразрывно с понятием ликвидности предприятия. Так как 

показатели данных экономических категорий ориентированы, обеспечивать 

планомерное поступление и расходование денежных средств организации, осу-

ществление расчетной дисциплины, а также обеспечения наиболее рациональ-

ного соотношения собственных и заемных средств и их более результативного 

применения. 
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В соответствии с международными стандартами платежеспособность опре-

деляется через определенное время наличием достаточного количества денеж-

ных средств для выполнения финансовых обязательств. Предприятие считается 

платежеспособным если сумма текущих активов (денежных средств, дебитор-

ской задолженности, запасов товарно-материальных ценностей и др.) больше его 

внешней задолженности. 

По утверждению Л.С. Васильевой и М.В. Петровской [2] финансовое состо-

яние предприятия зависит от значений показателей ликвидности и платежеспо-

собности. Существуют следующие показатели ликвидности: ликвидность пред-
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приятия (способность предприятия превращать активы в средство платежа); лик-

видность активов (формирование и управление имуществом, источниками фи-

нансирования и превращения активов в денежные средства); ликвидность ба-

ланса (степень покрытия обязательств предприятия его активами, т. е. уровень 

обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками формирова-

ния). По мнению авторов, ликвидность – это необходимое и обязательное усло-

вие платежеспособности, а платежеспособность включает в себя не только воз-

можность превращение активов в денежные средства, но и способность своевре-

менно и полностью выполнять свои обязательства. Т.С. Новашина и другие эко-

номисты [26] констатируют что возможность актива быть быстро проданным без 

существенной потери в цене определяет ликвидность актива. Как считают К.А. 

Анущенкова и В.Ю. Анущенкова [1, c. 163], «…ликвидность – это способность 

предприятия платить по своим краткосрочным и долгосрочным обязатель-

ствам». По утверждению Г.В. Савицкой [22] платежеспособность – возможность 

наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обя-

зательства. Автор отмечает, что «ликвидность и платежеспособность не тожде-

ственны друг другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать фи-

нансовое положение как удовлетворительное, однако, по существу, эта оценка 

может быть ошибочной, если в текущих активах значительный удельный вес 

приходится на не ликвидны и просроченную дебиторскую задолженность. Пред-

приятие считается платежеспособным, если его общие активы больше, чем дол-

госрочные и краткосрочные обязательства. Организация ликвидна если ее теку-

щие активы больше, чем краткосрочные обязательства». По мнению О.А. Мал-

ковой [16], платежеспособность – это способность предприятия своевременно 

погашать свои обязательства, которая рассчитывается на основе денежных 

средств по данным бухгалтерского баланса. Кроме денежных средств предприя-

тие имеют финансовые вложения, что свидетельствует о наличие свободных де-

нежных (самых ликвидных) средств на предприятии. Безусловно, для хорошей 

платежеспособности целесообразно наличие долгосрочных и краткосрочных 
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кредитов и займов, чтобы не отвлекать оборотные средства в ближайшие сред-

ства. Платежеспособность предприятия, по мнению А.А. Канке и И.П. Кошевой 

[12, c. 238], это способность предприятия своевременно полностью выполнить 

платежные обязательства, которая подтверждается наличием денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений. Авторы считают, что «ликвидность-ха-

рактеристика отдельных видов активов предприятия по их способности к быст-

рому превращению в денежную форму без потери балансовой стоимости с целью 

обеспечения необходимого уровня платежеспособности организации. Чем 

меньше времени необходимо для продажи актива за деньги и чем выше вероят-

ность осуществления этой операции, тем более он ликвиден». В.И. Ирадионов 

[9] определил, что платежеспособность организации способность своевременно 

и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам, основными призна-

ками которой является наличие денежных средств и отсутствие просроченной 

кредитной задолженности. По мнению автора, платежеспособность направлена 

на поступление и расходование денежных ресурсов, что позволяет оценить теку-

щую способность своевременно и полностью рассчитываться по своим обяза-

тельствам. М. Павлов [19] считает, что неплатежеспособность и недостаточность 

имущества являются основными признаками банкротства, и главным в этом яв-

ляется недостаточность имущества, то есть сумма долгов предприятия превы-

шает стоимость активов. П.В. Солодуха, А.В. Черновалов [24] считают, что в ка-

честве оценки платежеспособности предприятий используется: коэффициент те-

кущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, и если эти коэффициенты имеют значение меньше нормативных, то 

предприятие признается неплатежеспособным. Т.М. Жукова, К.С. Кондратьева 

[8] определили, чтобы структуру баланса предприятия считать не удовлетвори-

тельной, а предприятие неплатежеспособным следует применять такие показа-

тели, как коэффициент текущей ликвидности наконец отчетного периода и ко-

эффициент обеспеченности собственными средствами. Р. Пашков, Ю. Юдинков 

[21] считают, что требования к платежеспособности на первый план выдвигают 

требования к достаточности капитала организации. 
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Таким образом, из вышеизложенного следует, что платежеспособности и 

ликвидности можно добиться только при: 

 достаточном объеме собственных средств; 

 достойном уровне качества активов компании; 

 наличии постоянных доходов у организации; 

 удовлетворительном уровне рентабельности, с принятием во внимание 

финансовых и операционных рисков; 

 достаточно высокой степени ликвидности баланса; 

 наличии широких возможностей для дальнейшего привлечения заемного 

капитала. 
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