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Как известно, систематическое получение прибыли является важнейшей 

целью любого предприятия. В связи с этим, максимизацию прибыли можно 

назвать главной проблемой предпринимательской деятельности. Для решения 

этой проблемы необходимо разработать стратегию, направленную на плано-

мерный рост прибыли и минимизацию затрат. 

Большое значение при создании такой стратегии имеет анализ ликвидно-

сти и финансовой устойчивости. Если в результате проведенного анализа будут 

сделаны выводы о финансовой устойчивости предприятия, а также о ликвидно-

сти его активов, то предприятие будет иметь ряд преимуществ перед конкурен-

тами, представляющими тот же профиль. К таким преимуществам можно отне-

сти: 

 инвестиционную привлекательность; 
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 высокую кредитоспособность, позволяющую беспрепятственно получать 

кредиты и займы; 

 возможность выбора лучших поставщиков, квалифицированных специа-

листов. 

Но, чтобы полученные результаты оценки и анализа были максимально 

точными, при расчётах необходимо учитывать вид деятельности, отрасль, к ко-

торой относится анализируемая организация, масштабы и особенности бизнеса. 

Также следует опираться на экономическую логику показателей. 

Рассмотрим подробнее, что же представляет собой такое понятие, как лик-

видность: это способность организации оплачивать обязательства своевременно 

и в полной мере. Самыми распространенными нормативами являются коэффи-

циент текущей ликвидности и объём чистого оборотного капитала. 

Перейдем к рассмотрению чистого оборотного капитала (далее ЧОК). 

Данный показатель представляет собой разность между оборотными активами 

и краткосрочными обязательствами. Он играет важную роль в поддержании 

финансовой устойчивости организации. Если величина ЧОК положительная, то 

предприятие является платежеспособным. Кроме того, в таком случае возмож-

но расширение деятельности с помощью внутренних резервов. Если же вели-

чина ЧОК – отрицательная, то можно сделать вывод о неспособности предпри-

ятия оплатить все краткосрочные долги вовремя. Происходит это по причине 

того, что все оборотные средства и часть внеоборотных – профинансированы за 

счёт заемного капитала. 

При определении достаточной величины ЧОК следует помнить, что 

наименее ликвидные активы должны быть профинансированы за счёт соб-

ственных средств. В связи с этим, оптимальный объём ЧОК будет исчисляться 

как сумма запасов сырья и материалов и незавершенного производства. 

Сравнив фактический размер ЧОК с достаточным уровнем можно опреде-

лить, хватает ли компании собственных средств для финансирования оборотно-

го капитала или нет [2]. Для получения наиболее точных результатов, по мере 

развития предприятия следует регулярно рассчитывать достаточную величину 
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ЧОК, сравнивать её с фактическим значением, так как структура баланса пред-

приятия может меняться. 

Наиболее распространенной проблемой предприятий является отрицатель-

ное значение ЧОК или недостаточный его объём. Причинами появления отри-

цательного значения ЧОК могут быть: 

 получение отрицательного результата от основной деятельности пред-

приятия; 

 затраты на инвестиции, которые превышают собственные финансовые 

средства; 

 финансирование инвестиционных вложений за счёт краткосрочных кре-

дитов; 

 увеличение безнадежной дебиторской задолженности; 

 выплата дивидендов при отсутствии соответствующей прибыли; 

 нехватка средств, используемых для погашения долгосрочных кредитов. 

Чтобы создать условия для увеличения ЧОК следует: 

 обеспечить рост прибыли от основной деятельности; 

 покрывать инвестиционные затраты с помощью долгосрочных кредитов; 

 совершать инвестиционные вложения в пределах получаемой прибыли и 

привлекаемых долгосрочных кредитов, учитывая значение ЧОК предыдущего 

периода; 

 оптимизировать объём наименее ликвидных оборотных активов (запасов 

и незавершенного производства) [2]. 

Перейдем к рассмотрению коэффициента текущей ликвидности. Он позво-

ляет оценить краткосрочную платежеспособность анализируемой организации. 

Рассчитывается как отношение оборотных активов к краткосрочным обязатель-

ствам. Нормальным считается значение в пределах 1,5–2,5 в зависимости от от-

расли экономики, к которой принадлежит конкретная организация. Значение 

коэффициента ниже единицы свидетельствует о неспособности производить 

стабильную оплату текущих счетов. Значение более трёх – говорит о нерацио-
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нальной структуре капитала [3]. Однако чтобы определить приемлемый норма-

тив, следует ориентироваться на индивидуальные расчёты. 

Рассмотрим алгоритм расчёта приемлемого значения коэффициента теку-

щей ликвидности: 

Во-первых, необходимо найти наименее ликвидную часть оборотных ак-

тивов. Она будет соответствовать достаточному объёму ЧОК: 

 

 
 

Во-вторых, следует рассчитать допустимую величину краткосрочных обя-

зательств, с помощью которых должны быть профинансированы ликвидные 

оборотные активы: 

 

 
 

В-третьих, нужно установить достаточный коэффициент текущей ликвид-

ности, используя формулу: 

 

 

 

Вывод о достаточности или недостаточности уровня общей ликвидности 

предприятия делается на основе сравнения достаточного коэффициента теку-

щей ликвидности с фактическим его значением [3]. 

Так как природа у коэффициента текущей ликвидности и ЧОК едина, то 

причины снижения их величин схожи. 

Следует помнить, что: 

 увеличение объёма собственного капитала сводится к росту прибыльно-

сти деятельности, а также части прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятия; 

 повышение коэффициента ликвидности связано с увеличением заемных 

средств, в особенности краткосрочных кредитов, поэтому необходимо контро-

лировать их объём; 
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 предприятию необходимо производить расчёты по краткосрочным обя-

зательствам в краткосрочной перспективе. 

Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предприятия, следует опре-

делить степень его финансовой независимости от кредиторов, а также способ-

ность погашать долгосрочные обязательства. 

Рассмотрим коэффициент финансовой независимости или общей платеже-

способности. Он исчисляется как отношение собственного капитала к валюте 

баланса. Объём собственного капитала должен составлять не менее 50%. В том 

случае, если кредиторы одновременно потребуют произвести расчёт по обяза-

тельствам, предприятие сможет это сделать, реализовав свои активы. Следова-

тельно, нормативное значение данного коэффициента ≥0,5. 

Рассмотрим алгоритм определения достаточного коэффициента финансо-

вой независимости. Он схож с алгоритмом расчёта достаточного коэффициента 

ликвидности, но учитывает все активы предприятия, а не только оборотные. 

В первую очередь, необходимо определить объём собственного капитала, 

за счёт которого должны быть профинансированы внеоборотные активы, а так-

же наименее ликвидные оборотные активы (запасы сырья и незавершенное 

производство): 

 

 

 

Затем, следует установить значение достаточного коэффициента финансо-

вой независимости, равного отношению необходимой величины собственного 

капитала к валюте баланса: 

 

 

 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне финансовой устойчиво-

сти предприятия делается на основе сравнения достаточного коэффициента фи-

нансовой независимости с его фактическим значением [3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Потеря устойчивого финансового положения и снижение потенциальной 

финансовой независимости – распространенные проблемы, возникающие в 

процессе деятельности предприятий. При наличии таких проблем, следует вы-

делить причины их возникновения. К ним можно отнести: 

 уменьшение объёма собственного капитала вследствие понесенных 

убытков; 

 увеличение активов, превышающее размер полученной прибыли, что 

приводит к привлечению заемного капитала [1]. 

Таким образом, основная цель проведения финансового анализа – получе-

ние (на основе расчёта коэффициентов) и правильное использование информа-

ции, играющей важную роль в принятии управленческих решений, при опера-

тивном и стратегическом планировании деятельности предприятия. 

Ликвидность и финансовая устойчивость предприятия являются важней-

шими характеристиками его финансовой деятельности. Финансовая устойчи-

вость – это стабильность деятельности предприятия в долгосрочной перспекти-

ве. При разумном учете факторов ликвидности и финансовой устойчивости в 

управленческом процессе, повышаются уровни платежеспособности и финан-

совой независимости предприятия. 
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