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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ 

АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ 

 

Аннотация: Исследование показателей бухгалтерского баланса 

позволяет рассматривать платежеспособность и финансовую 

устойчивость компании, темпы увеличения ее накоплений. Так, анализ 

платежеспособности и ликвидности дает представление о расчете 

способности организации погашать свои краткосрочные обязательства. В 

статье предлагается методика формирования бухгалтерского баланса 

организации, способствующая повышению информативности данной формы 

бухгалтерской отчетности и расширяющая возможности анализа 

ликвидности в рамках финансового анализа для принятия управленческих 

решений. 

Ключевые слова: активы, бухгалтерский баланс, ликвидность, 

пассивы, платёжеспособность. 

Annotation: The study of the indicators of the balance sheet allows you to 

consider the solvency and financial stability of the company, the rate of increase in 

its savings. Thus, the analysis of solvency and liquidity gives an idea of  the 
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calculation as the liquidity of the current assets of the enterprise, as well as the 

ability of the organization to pay off its short-term obligations. The article 

proposes a methodology for forming the balance sheet of the organization, which 

contributes to the increase in the information content of this form of financial 

statements, as well as expanding the liquidity analysis possibilities within the 

framework of financial analysis for making managerial decisions. 

Key words: assets, balance sheet, liquidity, liabilities, solvency. 

 

Исследование методов анализа платежеспособности и ликвидности, 

предлагаемых учеными (А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, В.Р. 

Банк, А.Ф. Ионова), показал, что все они группируют активы и пассивы 

бухгалтерского баланса на 4 группы по степени ликвидности (имеются 

незначительные различия при включении статьи актива или пассива 

бухгалтерского баланса в ту или иную группу). В данном случае кроется 

существенная ошибка в едином подходе к анализу ликвидности и 

платежеспособности компаний, так как в современных условиях возникает 

потребность в более детальной группировке активов и пассивов компаний 

для более тонкой оценки возможности покрытия своих обязательств. 

В рамках совершенствования методики составления бухгалтерского 

баланса для целей управления ликвидностью организации предлагается 

разделить часть статей бухгалтерского баланса с целью включения их в 

разные группы по степени ликвидности, повышая тем самым 

информативность бухгалтерского баланса (таблица № 1). 

Активы организации по степени ликвидности будут сгруппированы 

следующим образом. Максимально ликвидные активы (А1). Статью 

«Денежные средства и денежные эквиваленты» предлагается разделить на 

«денежные средства» и «денежные эквиваленты», так как последние имеют 

более низкую ликвидность. В частности, к денежным эквивалентам обычно 

относят депозитные вклады, выдаваемые по требованию или со сроком 
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погашения 3 и более месяцев, а также высоколиквидные банковские векселя 

со сроком погашения до 3 месяцев. Следовательно, в случае срочного 

запроса данных средств организацией, возможен небольшой временной лаг 

по их выдаче, вызванный операционными особенностями кредитных 

учреждений. 

Таблица 1. 

Рекомендуемая форма бухгалтерского баланса 

АКТИВ ПАССИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нематериальные активы Уставный капитал 

Результаты исследований и разработок Собственные акции, выкупленные у акционеров 

Основные средства Переоценка внеоборотных активов 

Доходные вложения в материальные ценности Добавочный капитал без переоценки 

Долгосрочные финансовые вложения Резервный капитал 

Отложенные налоговые активы Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу III 

ИТОГО по разделу I IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Заемные средства 

Запасы Отложенные налоговые обязательства 

из них: 

готовой продукции и товаров для перепродажи 
Оценочные обязательства 

товаров отгруженных Прочие долгосрочные обязательства 

НДС по приобретенным ценностям ИТОГО по разделу IV 

Дебиторская задолженность, в том числе: V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

долгосрочная Заемные средства 

краткосрочная Кредиторская задолженность, в том числе: 

Краткосрочные финансовые вложения за 

исключением денежных эквивалентов 
долгосрочная 

Денежные эквиваленты краткосрочная 

Денежные средства Доходы будущих периодов 

Прочие оборотные активы Оценочные обязательства 

ИТОГО по разделу II Прочие краткосрочные обязательства 

 ИТОГО по разделу V 

БАЛАНС БАЛАНС 

 

В свою очередь, к денежным средствам относятся все средства на 

банковских счетах (рублевых и валютных), наличные деньги в кассе 

организации, а также переводы в пути. Поэтому в рамках предлагаемой 

методики необходимо к денежной наличности относить наличные денежные 

средства в кассе организации и депозиты до востребования, так как по ним 

операции осуществляются по первому требования без каких-либо 

ограничений. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Наиболее ликвидные активы (А2). Соответственно, в данную группу 

активов следует включить часть статьи «Денежные средства и денежные 

эквиваленты», имеющую меньшую ликвидность – денежные эквиваленты, а 

именно, срочные банковские вклады организации и средства на банковских 

счетах. 

Организация может самостоятельно включать активы в список 

денежных эквивалентов, если они соответствуют условиям. Например, если 

договор займа предусматривает возврат по первому требованию заимодавца, 

то он тоже может быть отнесен к категории «денежный эквивалент». 

Естественно, при этом необходимо учитывать надежность заемщика. В 

противном случае выданный заем следует отнести к другой «менее 

ликвидной» статье – «Краткосрочные финансовые вложения за исключением 

денежных эквивалентов». 

Таким образом, первые две группы активов по степени ликвидности 

(А1 и А2) будут равны статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» 

и соответствовать группе А1 по методикам прочих ученых. 

Оставшиеся оборотные активы организации предлагается разделить на 

пять групп по степени ликвидности. В частности, наиболее ликвидными 

оборотными активами, помимо денежных средств и денежных эквивалентов 

и краткосрочных финансовых вложений, можно назвать краткосрочную 

дебиторскую задолженность (долги перед организацией, которые будут 

погашены менее чем за год), а также товары отгруженные в составе запасов, 

так как это продукция или объекты продажи, которые переданы продавцу на 

реализацию, отгружены покупателю, отправлены на экспорт, но деньги за 

них просто еще не поступили. Именно данные статьи актива бухгалтерского 

баланса и следует относить к группе «Быстрореализуемые активы» (А3). 

Далее можно выделить группу «Среднереализуемые активы» (А4), 

которая характеризуется еще меньшей ликвидностью. В данную группу 

активов следует включить запасы за вычетом товаров отгруженных и 
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расходов будущих периодов. Также в данную группу включаются прочие 

оборотные активы, хотя нельзя исключать ситуации, когда активы, входящие 

в прочие оборотные активы, могут быть перенесены и в группы с менее 

ликвидными активы (все зависит от состава данных прочих оборотных 

активов). 

Далее можно выделить «Медленнореализуемые активы» (А5). К 

данной группе активов следует отнести долгосрочную дебиторскую 

задолженность со сроком погашения более одного года и налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям как наименее 

ликвидные оборотные активы. 

Таким образом, предлагаемые группы активов («Быстрореализуемые 

активы» (А3), «Среднереализуемые активы» (А4) и «Медленнореализуемые 

активы» (А5)) соответствуют группам А2 и А3 по прочим методикам ученых. 

Оставшиеся две группы активов характеризуют внеоборотные активы 

организации. Предлагается деление внеоборотных активов на несколько 

групп в связи с их неоднородностью. Так, например, к группе 

«Долгореализуемые активы» (А6) можно отнести долгосрочные финансовые 

вложения и доходные вложения в материальные ценности. Данная мера 

объясняется тем, что долгосрочные финансовые вложения могут быть 

реализованы в наиболее короткие сроки (например, по заниженной цене), а 

арендованные объекты для извлечения дополнительного дохода могут быть 

приобретены у организации, так как также будут приносить доход новому 

собственнику, чего не скажешь о нематериальных активах и основных 

средствах, которые могут быть уникальными и использоваться только в 

одной сфере деятельности. 

И, наконец, последней группой по степени ликвидности является 

«Труднореализуемые активы» (А7). Сюда следует включать все статьи 

внеоборотных активов, за исключением долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности, а также расходы 
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будущих периодов (которые ранее были исключены из состава запасов). 

Таким образом, предлагаемые группы активов «Долгореализуемые 

активы» (А6) и «Труднореализуемые активы» (А7) будут соответствовать 

группе А4 по методикам других ученых. 

Также по аналогии необходимо сгруппировать пассивы бухгалтерского 

баланса организации по степени ликвидности, выделив семь групп. К первой 

группе «Максимально срочные пассивы» (П1) следует отнести 

краткосрочную кредиторскую задолженность, которая раскрывается в 

Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Соответственно, в следующую группу «Наиболее срочные пассивы» (П2) 

следует включить долгосрочную кредиторскую задолженность в связи с 

меньшей срочностью данных пассивов. Две вышеприведенные группы 

пассивов («Максимально срочные пассивы» (П1) и «Наиболее срочные 

пассивы» (П2)) будут соответствовать группе П1 по методикам других 

ученых. 

Далее можно выделить группу «Краткосрочные пассивы» (П3), к 

которой относятся краткосрочные заемные средства (кредиты и займы). 

По аналогии с активами, следующей группой пассивов по степени 

ликвидности является «Среднесрочные пассивы» (П4), в которую 

включаются краткосрочные обязательства за вычетом кредиторской 

задолженности, краткосрочных заемных средств (то есть кредитов и займов), 

а также доходов будущих периодов, которые характеризуются минимальной 

срочностью. 

Следовательно, в группу «Среднесрочные пассивы» (П4) следует 

включить оценочные обязательства и прочие краткосрочные обязательства. 

Группа пассивов «Среднесрочные пассивы» (П4) будет соответствовать 

группе П2 по ранее изученным методикам ученых. 

Следующей группой пассивов является «Долгосрочные пассивы» (П5), 

которая будет соответствовать группе П3 по методикам других ученых. 
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Далее в рамках предлагаемой методики предлагается выделять 

отдельно от собственных средств (раздел III бухгалтерского баланса 

«Капитал и резервы») статью «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» в группу «Наименее срочные пассивы» (П6), так как величина 

нераспределенной прибыли не является постоянной величиной и может 

корректироваться в зависимости от потребностей организации, но с 

разрешения учредителей организации. 

Группа пассивов «Постоянные пассивы» (П7) включает в себя все 

статьи раздела III «Капитал и резервы» (за исключением нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка), а также величину доходов будущих 

периодов. 

Таким образом, была предложена методика составления 

бухгалтерского баланса для целей управления ликвидностью организации, 

расширяющая возможности анализа ликвидности и платежеспособности 

организации, делающая его более гибким для дальнейших управленческих 

решений по оптимизации баланса. 
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