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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ КАК 

ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия ликвидности и 

платежеспособности предприятия, была выделена классификация. Также 

были выявлены факторы влияющие на данные показатели в целом. 
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Annotation: In this article, the concepts of liquidity and solvency of the 

enterprise are considered, the classification has been highlighted. The factors 

affecting these indicators as a whole were also identified. 
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В условиях рыночных отношений от предприятий требуется повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективности форм хозяйствования и управления производством, 

активизации предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой 

задачи отводится анализу финансового состояния предприятий. С его 
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помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль 

за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности 

производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его 

подразделений и работников.  

Результаты оценки финансового состояния предприятия, используют 

менеджеры различных уровней, так же учредители, инвесторы с целью 

анализа деятельности предприятия и принятия управленческих решений; 

банки для оценки условий предоставления кредита и определение степени 

риска; поставщики для своевременного получения платежей; налоговые 

инспекции для выполнения плана поступлений средств в бюджет и т.д. 

Финансовый анализ является гибким инструментом в руках руководителей 

предприятия. 

Ключевыми направлениями в анализе финансового состояния 

предприятия является исследование уровня ликвидности и 

платежеспособности. Выделяют 3 вида ликвидности: 

1.Ликвидность предприятия - способность выполнить текущие 

обязательства и превратить активы в денежную наличность. 

2.Ликвидность бухгалтерского баланса - степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

3.Ликвидность активов - это способность активов трансформироваться в 

денежную наличность. 

Платежеспособность - это способность предприятия возвращать в 

необходимом объеме и в установленный срок заемные средства, то есть 

погашать свои долговые обязательства. 

Платежеспособность предприятия зависит от различных факторов. Под 

влиянием негативных факторов предприятие может потерять 
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платежеспособность, а благодаря положительным-только укрепить ее.  На 

платежеспособность предприятия оказывают влияние следующие факторы: 

 объективные (уровень конкурентных преимуществ предприятия, 

стадии жизненного цикла предприятия, отраслевые особенности предприятия, 

стадии кругооборота капитала в производственном процессе); 

 субъективные (уровень маркетинга, финансовая политика, учетная 

политика, уровень менеджмента, эффективность информационного 

обеспечения. 

Использование данных факторов обусловлено в процессе обеспечения 

платежеспособности предприятия и повышения обоснованности 

управленческих решений. Существенными факторами, определяющими 

платежеспособность предприятия, являются своевременное осуществление 

операций финансового плана, пополнение собственного оборотного капитала 

за счет прибыли и увеличения скорости оборота оборотных средств (активов) 

по мере потребности. Следовательно, предприятие является 

платежеспособным в случае наличия свободных денежных ресурсов, 

достаточных для погашения имеющихся обязательств. Предприятие также 

может быть платежеспособным в случае отсутствия необходимой суммы 

свободных денежных средств, если для расчетов с кредиторами оно способно 

реализовать свои текущие активы. 

Важное значение для предприятия имеют и факторы, влияющие на 

формирование его ликвидности. Предприятие должно регулировать наличие 

ликвидных средств в пределах оптимальной потребности в них, которая для 

каждого конкретного предприятия зависит как от внешних, так и от 

внутренних факторов. По мнению Негашева Е.В. к факторам, влияющим на 

ликвидность предприятия можно отнести следующие: 

 инвестиции за счет будущих денежных потоков; 

 размер предприятия и объем его деятельности; 

 выбор отрасли промышленности и производства; 
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 чрезмерные инвестиции; 

 сезонность работы предприятия; 

 состояние дебиторской задолженности; 

 состояние запасов; 

 условия расчетов с дебиторами; 

 характер деятельности предприятия. 

Для полноценного функционирования и минимизации финансовых 

рисков каждое предприятие должно заботиться о достижении оптимальных 

границ ликвидности и платежеспособности и проводить постоянный 

мониторинг факторов, влияющих на них. Это позволит отслеживать 

случайность выявленных изменений, а в случае необходимости принимать 

экстренные меры по нейтрализации. 
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