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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО УМПО 

Аннотация: в статье представлен анализ ликвидности предприятия. Ав-

торами приведены основные финансовые коэффициенты платёжеспособно-

сти. Данная статья может быть полезна специалистам в области экономики. 
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В современном мире все острее становится проблема выживания каждого 

хозяйствующего субъекта. Финансовая среда бизнеса определяет необходимость 

ведения анализа тенденций, оценки деловой активности компании для оптими-

зации принятия управленческих решений [1, c. 11]. ОАО «Уфимское моторо-

строительное производственное объединение» является крупнейшим в Россий-

ской Федерации предприятием, специализирующимся на разработке, производ-

стве и послепродажном обслуживании авиационных двигателей. Рассмотрим 

ликвидность баланса ОАО «УМПО» (табл. 1). 

Таблица 1 

Финансовые коэффициенты платежеспособности 

Показатель 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Общий показатель платежеспособности L1 0,7419 0,7156 0,7345 

Коэффициент абсолютной ликвидности L2 0,1497 0,1664 0,1948 

Коэффициент текущей ликвидности L3 1,3981 1,3165 1,2088 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала L4 0,7351 0,7005 0,7101 

Доля оборотных средств в активах L5 0,4760 0,5199 0,4481 
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Изобразим полученные результаты показателей платежеспособности гра-

фически. 

 

 

Рис. 1. Показатели платежеспособности ОАО «УМПО» 

 

Общий показатель платежеспособности на протяжении всего исследуемого 

периода ниже нормативного (L1 > = 1). Баланс является не ликвидным. Общий 

показатель платежеспособности составил в 2014 г. 0,7419, 2013 г. – 0,7156, 

2012 г. – 0,7345. 

 

.  

Рис. 2. Общий показатель платежеспособности 

 

Снижаются показатели абсолютной ликвидности, причем значения этих по-

казателей ниже нормативного. Коэффициент абсолютной ликвидности в 



2014 г. составил 0,1497, в 2013 г. – 0,1664, в 2012 г. – 0,1948. Связано это с ро-

стом краткосрочных обязательств и снижением финансовых вложений. 

 

 

Рис. 3. Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

В результате роста оборотных активов происходит рост текущей ликвидно-

сти, но рост оборотных активов происходит на фоне роста краткосрочных обяза-

тельств. Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего исследуемого 

периода ниже нормативного (L3 > 1,5). 

 

 

Рис. 4. Коэффициент текущей ликвидности 

 

Снижается коэффициент маневренности функционирующего капитала в 

2014 г. по сравнению в 2013 г. на 0,0439 (коэффициент маневренности функцио-

нирующего капитала в 2014 г. составил 0,4760, в 2013 г. 0,5199), что является по-

ложительной тенденцией. Доля оборотных средств в активах остается на уровне 



70%. Это означает, что предприятие определило данное соотношение как опти-

мальное для своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что предприятие неликвидно и 

не платежеспособно, что во многом связано с высокой долей кредиторской за-

долженности. 
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