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В современных реалиях экономической и политической ситуации четкий и 

своевременный учёт и контроль необходим как никогда. Для любой организации 

важным является умение определять наиболее перспективные направления раз-

вития, осуществлять функции планирования и контроля за реализацией постав-

ленных целей и распределять ресурсы наиболее эффективным образом для дол-

госрочного успешного функционирования. Все это возможно реализовать на ос-

нове методологии стратегического менеджмента. 

Стратегический менеджмент- это обоснование и выбор перспективных це-

лей развития предприятия и повышения его конкурентоспособности, а также раз-

работка целевых программ, обеспечивающих достижение намеченных целей. 

Сущностная характеристика стратегического менеджмента связана с таким 

управлением организации, которое опирается на человеческий потенциал как на 
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основу организации, ориентирует производство на запросы потребителей, обес-

печивает гибкое реагирование и своевременные изменения в организации в со-

ответствии с тенденциями в окружающей среде и позволяет добиваться конку-

рентных преимуществ, что в конечном итоге создает основу для выживания ор-

ганизации в долгосрочной перспективе в соответствии с выбранными целевыми 

установками [6]. 

Стратегическое управление (strategic management) – наиболее современная 

модификация корпоративного планирования, характерная прежде всего для аме-

риканской практики 80-х годов [1]. 

К инструментам стратегического менеджмента можно отнести: Pest-анализ, 

отраслевой анализ, позиционные карты стратегических групп конкурентов, мо-

дель «пяти сил конкуренции» М. Портера, финансовые техники оценки страте-

гического потенциала, SWOT анализ, портфельный анализ и пр. 

Задача менеджера по выбору направления развития состоит из трех элемен-

тов: выбор стратегического направления развития компании, постановка целей и 

разработка стратегии. На начальной стадии выбора направления менеджеры 

должны определить, что собой представляет нынешний бизнес компании и ка-

ким он должен быть. В этом может помочь один из инструментов стратегиче-

ского менеджмента – оценка ликвидности бухгалтерского баланса. Второй этап 

разработки стратегии- постановка стратегических и финансовых целей органи-

зации. Это также можно сделать на основе анализа ликвидности баланса. Цели 

переносят миссию компании в плоскость конкретных задач, четко указывая, что 

и когда необходимо выполнить. Третий этап-это выработка стратегии достиже-

ния целей по каждому направлению деятельности, что предполагает соответ-

ствующее финансовое обеспечение. Поэтому анализ ликвидности баланса также 

выступает здесь необходимым инструментом [8]. Таким образом, можно конста-

тировать, что оценка ликвидности баланса – одна из основных финансовых тех-

ник в системе стратегического менеджмента на различных этапах управления 

организацией. 



Ликвидность бухгалтерского баланса – важнейшая аналитическая характе-

ристика финансового состояния организации. Ликвидность активов отражает их 

способность превращаться в денежную форму Срочность пассивов – это то ко-

личество времени, за которое необходимо погасить пассивы. 

Ликвидность баланса как степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположен-

ных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппиро-

ванными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сро-

ков [4]. 

Основной целью анализа ликвидности и платежеспособности предприятия 

является получение наиболее информативных параметров, дающих объектив-

ную и точную картину финансового состояния предприятия, изменений в струк-

туре активов и пассивов, своевременное выявление и устранение правонаруше-

ний и недостатков в финансовой деятельности [2]. 

Анализом платежеспособности предприятия занимаются не только руково-

дители и соответствующие службы, но также учредители предприятия, инве-

сторы с целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для 

оценки условий предоставления кредитов, поставщики для своевременной рас-

платы. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости 

превращения в денежные средства, можно условно разделить на несколько 

групп. В таблице 1 раскрыты три варианта состава групп активов и пассивов [3]. 

Н.С. Пласкова под ликвидностью организации понимает ее способность по-

крывать свои обязательства активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств [7]. 



Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убы-

вания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам 

их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения. 

Таблица 1 

Группировка активов и пассивов 

Группы активов и пассивов Номера строк бухгалтерского баланса 

А1 Наиболее ликвидные активы 1250;1240 

А2 Быстро реализуемые активы 1230;1260 

А3 Медленно реализуемые активы 1210;1220 

А4 Трудно реализуемые активы 1100 

   

П1 Наиболее срочные обязательства 1520;1530;1550;1540 

П2 Краткосрочные пассивы 1510 

П3 Долгосрочные пассивы 1400 

П4 Постоянные пассивы 1300 
 

Источник: составлено авторами 

 

Группа А1 «Наиболее ликвидные активы» состоит из балансовых строк 

1250 и 1240, включающие денежные средства и краткосрочные финансовые вло-

жения. 

В «Быстро реализуемые активы» помимо прочих оборотных активов (1260), 

включены и краткосрочная и долгосрочная дебиторские задолженности (строка 

1230). 

В группу А3 относятся строки 1210 – запасы и 1220- НДС по приобретен-

ным ценностям. 

У ученых группа «Трудно реализуемые активы» включает строку 1110 вне-

оборотные активы. 

В группу П1 «Наиболее срочные обязательства» включены строки 1520, т.е. крат-

косрочная кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства, 



т.е. строку 1550, оценочные обязательства – 1540 и строка1530 – доходы будущих пе-

риодов. 

П2 «Краткосрочные пассивы» состоит из краткосрочных заемных средств, 

т.е. строка1510. 

В группу П3 М.В. Мельник включает строку 1400, т.е. сумму всех долго-

срочных обязательств [5] 

Группа постоянных пассивов – П4 включает «Капитал и резервы», 

т.е. строку 1300. 

Анализ ликвидности может помочь руководству предприятия выявить про-

блемы или доказать их отсутствие, служит основой для изменения финансовой 

или кредитной политики с целью снижения вероятности появления нежелатель-

ных ситуаций или финансовых рисков. 

Необходимость проведения анализа ликвидности для достижения целей 

стратегического менеджмента можно продемонстрировать на примере анализа 

бухгалтерского баланса ПАО «Газпром». 

Для анализа ликвидности бухгалтерского баланса была рассмотрена годовая 

бухгалтерская отчётность ОАО «Газпром» [11] за 2013 год, представленная на 

интернет сайте компании. 

Таблица 2 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

Группа Сумма тыс. руб.  Неравенства, составленные  

по классическому подходу А1 410874028  

А2 2112614330  А1 ≤ П1 

А3 458986324  А2 ≥ П2 

А4 7865944459  А3 ≤ П3 

П1 586206823  А4 ≤ П4 

П2 655966239  Неравенства, составленные по функциональному под-

ходу П3 1236415210  

П4 8369830929  А1 + А2 ≥ П2 

А1 +А2 = 2523488358  А3 ≤ П1 

П3 + П4 = 9606246139  А4 ≤ П3 + П4 
 

Источник: составлено авторами 

 



Для формирования данных таблицы 2 были просуммированы строки бух-

галтерского баланса, согласно группировкам, представленным в таблице 1. Затем 

соответствующие группы были сравнены между собой, согласно классическому 

и функциональному подходам с целью выяснить ликвиден ли бухгалтерский ба-

ланс или нет. Если какие-то неравенства отличаются от необходимых, это свиде-

тельствует о том, что на предприятии не все в порядке. Ниже представлен ком-

ментарий к полученным результатам и возможные методы выхода из сложив-

шейся ситуации. 

Классический подход. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

1) если выполнимо неравенство А1 ≥ П1, то это свидетельствует о платеже-

способности организации на момент составления баланса. У организации доста-

точно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее лик-

видных активов; 

2) если выполнимо неравенство А2 ≥ П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособ-

ной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, по-

лучения средств от продажи продукции в кредит; 

3) 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 обо-

рота оборотных средств после даты составления баланса. 

Если выполняются первые три неравенства, то обязательно выполняется по-

следнее неравенство, которое имеет глубокий экономический смысл: наличие у 

предприятия собственных оборотных средств; соблюдается минимальное усло-

вие финансовой устойчивости. 

 

 

 



Функциональный подход. 

От классического функциональный подход отличается тем, что вместо клас-

сических неравенств, сравнивающих различные группы пассивов и активов, про-

водит сопоставление: 

1) А3 и П1, что позволяет понять способны ли запасы обеспечить кредитор-

скую задолженность, что является логичным, ведь российские компании зачатую 

расплачиваются с поставщиками по мере реализации готовой продукции, това-

ров или оказание услуг; 

2) А1 + А2 и П2, показывает, есть ли возможность финансирования внеобо-

ротных активов и есть ли устойчивые источники, частично финансирующие обо-

ротные активы; 

3) А4 и П3 + П4, помогает узнать возможно ли погашать краткосрочные кре-

диты и займы за счет дебиторской задолженности. 

Для того, чтобы считать баланс полностью ликвидным, должны выпол-

няться следующие неравенства: 

А1 + А2 ≥ П2 

А3 ≥ П1 

А4 и П3 ≤ П4 

Проведенный анализ согласно методике группировки по М.В. Мельник по-

казал, что А1 ≤ П1. 

Данная ситуация свидетельствуете нехватке срочной ликвидности в размере 

175 332 795 тыс. руб. (А1 – П1). 

Пути выхода из такой ситуации: 

1) увеличение А1, т.е. перевод менее ликвидных активов в более ликвидную 

форму; 

2) снижение П1, т.е. договорное удлинение сроков погашения ближайших 

обязательств. 

При этом желательно достичь выполнения неравенства А1 ≥ П1. Если же 

после предпринятых мер остается знак «≤», то необходимо определить наименее 



болезненный (наиболее легко погашаемый в будущем) пассив, по которому воз-

никающие санкции (штрафы, пени и т. п.) и иные потери будут минимальны, 

чтобы погашать несвоевременно (с задержкой) именно эту задолженность. 

В отношении пар А2 – П2 и А3 – П3 при наличии либо появлении в резуль-

тате предшествующих действий знака «≤» следуют аналогичные действия. 

Анализ показал, что А3 ≤ П3. 

При классическом подходе это свидетельствует о нехватке долгосрочной 

ликвидности в размере 777 428 886 тыс. руб. (А3 – П3). 

Необходимо обратить внимание на имеющийся недостаток классической 

системы неравенств абсолютной ликвидности баланса. Суть недостатка в следу-

ющем: система не отражает возможности покрытия обязательств за счет избытка 

активов более ликвидной группы. Результатом ее применения могут стать невер-

ные выводы о неполной ликвидности баланса (когда А2 ≤ П2 и/или А3 ≤ П3), 

тогда как в действительности имеет место его ликвидность и даже сверхликвид-

ность. 

При использовании функционального подхода следует отметить следую-

щее. В силу того, что методика отражает интересы менеджмента и иллюстрирует 

функциональное равновесие между активами и источниками их финансирования 

в финансово-хозяйственной деятельности организации, она более подходящая 

для анализа российских организаций, поскольку учитывает их специфику [10]. 

Из анализа видно, что: 

1) А3 ≥ П1, следовательно, в ПАО «Газпром» запасы способны обеспечить 

кредиторскую задолженность, это, безусловно, положительная тенденция; 

2) А1 + А2 ≥ П2, из этого неравенства видно, что компания может финанси-

ровать свои внеоборотные активы и у компании устойчивые источники, финан-

сирующие оборотные активы; 

3) А4 ≤ П3 и П4, компания вполне может погашать краткосрочные кредиты 

и займы за счет дебиторской задолженности. 



По данным анализа можно сказать, что в ПАО «Газпром» краткосрочные 

кредиты и займы соответствуют дебиторской задолженности и наиболее ликвид-

ным активам и служат источником их финансирования. Баланс можно признать 

ликвидным, так как есть превышение этих активов над среднесрочными обяза-

тельствами. 

Основываясь на втором соотношении можно сказать, что кредиторская за-

долженность не соответствует запасам и не служит источником их финансиро-

вания. При этом величина запасов не превышает задолженность, следовательно, 

у организации есть некоторые проблемы с оплатой собственных долгов и обяза-

тельств, так как отсутствует возможность преобразования запасов в денежные 

средства. Согласно третьему неравенству на предприятии имеется возможность 

финансирования внеоборотных активов наряду с собственным капиталом, еще и 

долгосрочными обязательствами, в качестве которых могут выступать учреди-

тельские займы, являющиеся, по сути, собственным капиталом. 

С точки зрения стратегического менеджмента можно отметить, что реали-

зуемая стратегия ПАО «Газпром» является обоснованной и продуманной, так как 

бухгалтерский баланс практически полностью ликвиден. Однако в будущем 

стоит внимательнее относиться к предоставлению займов другим организациям, 

так как при снижении темпов погашения дебиторской задолженности компания 

может столкнуться с дефицитом денежной массы, что будет связано еще и с тем, 

что запасы предприятия довольно-таки сложно быстро реализовать и превратить 

в деньги. Следовательно, руководству компании следует поменять политику 

предоставления займов или перейти с постоплатной на предоплатную систему 

расчетов с некоторыми клиентами с целью нивелирования рисков дефицита де-

нежной массы. 

В заключении стоит отметить, что анализ ликвидности бухгалтерского ба-

ланса является важным инструментом стратегического менеджмента, в силу 

того, что он помогает выявить недостатки финансовой системы предприятия как 

одного из основных ограничений стратегического развития. Вовремя проведен-

ный анализ ликвидности даст руководству предприятия четкую картину того, 



что стоит поменять в своем предприятии, чтобы не столкнуться с рисками или 

преодолеть их с минимальными потерями для бизнеса, инвесторов, акционеров 

и прочих заинтересованных субъектов. 
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