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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день организациям необходимо адаптироваться к резко

изменившимся  условиям  хозяйствования,  высокая  ликвидность  и

платежеспособность  выступают  главными  факторами  успешного
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функционирования  организации  и  являются  базой  для  ее  устойчивого

положения, что обуславливает актуальность выбранной темы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время финансово-экономическая

устойчивость  компании,  представляет  собой  довольно  значимую проблему  в

условиях экономической нестабильности.

Хозяйствующий  субъект,  который  является  финансово  устойчивым  и

платёжеспособным, превосходит предприятия конкурентов аналогичного вида

деятельности.  Такая  организация  обладает  значительными  преимуществами

при  получении  займов,  выборе  поставщиков,  так  же  при  привлечении

инвестиций и подборе высококвалифицированных кадров. Чем более устойчива

компания,  тем  более  она  независима  от  неожиданного  повышения  или

понижения  рыночной  конъюнктуры  и  имеет  меньший  риск  стать

несостоятельной.

Поддержание ликвидности предприятия на достаточном уровне является

одной  из  приоритетных  задач  финансового  менеджмента,  которая

обеспечивается  посредствам  разработки  мероприятий,  направленных  на

оптимизацию состава и структуры активов и источников их финансирования.

Цель выполнения бакалаврской работы заключается в проведении анализа

ликвидности  организации,  а  также  в  формировании  рекомендаций  по

направлению её повышения.

Данная цель определяет следующие задачи выпускной квалификационной

работы:

 дать характеристику «ликвидности» как экономической категории;

 рассмотреть  порядок  расчета  показателей  ликвидности  активов  и

баланса организации;

 изучить методические основы управления ликвидностью;

 рассмотреть  организационно  –  экономические  характеристики

исследуемой организации;

 проанализировать состав и структуру активов и пассивов организации;
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 провести анализ ликвидности активов и баланса предприятия;

 выявить направления повышения ликвидности организации.

Объектом  работы  является  АО  «КЗХ»  Бирюса».  Юридический  и

фактический  адрес  организации: Российская  Федерация,  г.  Красноярск,

проспект  им.  газеты  «Красноярский  рабочий»,  29. Предприятие

специализируется  на  производстве  и  реализации  бытовых  холодильников,  а

также торгового оборудования.

Предметом  исследования  выступают  межхозяйственные  и

внутрихозяйственные  экономические  денежные  отношения,  формирующие

ликвидность организации.

Теоретической  основой  исследования  являются  работы  выдающихся

экономистов –  В.В.  Ковалева,  Н.В.  Колчиной,  А.И.  Бланка,  И.Т. Балабанова,

А.Д. Шеремета, В.Г. Когденка. При написании курсовой работы использовались

законодательные  акты,  представленные  на  официальном  сайте

«КонсультантПлюс»,  Интернет-ресурсы  и  бухгалтерская  отчётность

исследуемой организации.

Методологической  основой  выступили  системный метод исследования,

метод финансового анализа, который включал в себя временной, структурный,

трендовый,  коэффициентный,  сравнительный  и  факторный  анализы,

экспертный метод, а также применялся графический метод исследования.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем работы

составил 71 страниц. Бакалаврская работа проиллюстрирована 38 таблицами, 11

рисунками  и  5  приложениями.  Библиографический  список  включает  35

источников.

1 Теоретические и методические основы формирования управления

ликвидностью организации
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1.1  Ликвидность  как  характеристика  финансового  состояния

организации

Финансовое  состояние  организации  представляет  собой  сложную

экономическую категорию, которая определяется совокупностью показателей,

отражающих наличие, размещение и использование капитала хозяйствующего

субъекта на определенный период времени.
В систему показателей, характеризующих финансовое состояние, входят такие

критерии  как  платежеспособность  и  ликвидность,  которые  обеспечивают

результативное и бесперебойное функционирование организации.

В условиях рыночной экономики, вышеуказанные категории выступают

важнейшими  характеристиками  финансово-экономической  деятельности

хозяйствующего субъекта.  По данным категориям дается оценка финансового

состояния организации с позиции краткосрочной перспективы.

Ковалев  В.В.  под  платежеспособностью  подразумевает  наличие  у

организации необходимого объёма денежных средств и их эквивалентов,  для

погашения краткосрочной кредиторской задолженности 11.

Ключевыми  характеристиками,  определяющими  платежеспособность

являются:

 высокое качество задолженности перед кредиторами, то есть отсутствие

просроченной; 

 достаточная  величина  денежных  средств  на  расчетном  счете

организации.

В  широком  смысле  под  ликвидностью  подразумевается  способность

текущих активов быть быстро проданными по стоимости, близкой к рыночной

22.

ученых-экономистов, ее трактовка зависит от вида, выделяемого в зависимости

от характеризуемого анализа (рисунок 1).
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Индикаторы  ликвидности  характеризуют  способность  организации  в

установленные сроки и в полном объеме производить расчеты с партнёрами по

текущим обязательствам.

Рисунок 1 – Виды ликвидности в зависимости от характеризуемого анализа

Ликвидность  активов  представляет  собой  комплексную  аналитическую

категорию,  которая  характеризует  способность  какого-либо  актива  быть

трансформированным в денежные средства 15. Степень ликвидности зависит

от нижеуказанных критериев:

 времени, необходимым для конвертации актива в денежные средства,

чем меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его

ликвидность;

 определенности, вырученной за актив суммы.

В  учетно-аналитической  литературе  под  ликвидными  активами

понимаются  активы,  потребляемые  в  течение  12  месяцев  или  нормального

операционного цикла предприятия 2.

рекомендуются  следующее  использование  группировки  активов  по  степени

ликвидности (таблица 1).
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Таблица 1 – Группировка активов по степени ликвидности
Наименование группы актива Средства организации

Наиболее ликвидные активы 
Денежные  средства  (касса,  расчетный  счет,
валютный счет, прочие денежные средства)
Краткосрочные финансовые вложения

Быстро реализуемые активы
Товары отгруженные
Дебиторская задолженность краткосрочная 

Медленно реализуемые активы

Запасы
Дебиторская задолженность долгосрочная
Дебиторская  задолженность  в  виде  авансов
выданных
Прочие оборотные активы

Трудно реализуемые активы
Иммобилизованные  средства  (внеоборотные
активы)

Активы в бухгалтерском балансе Российской Федерации отражаются по

принципу  возрастания  ликвидности.  От  активов  с  наименьшей  степенью

ликвидности  (внеоборотные  активы)  до  наиболее  ликвидных  активов

(денежные средства и краткосрочные финансовые вложения).

Необходимо отметить, что ликвидность оборотных активов заключается в

следующем:  средства  компании  вышеуказанной  группы  должны  пройти

отдельные фазы производственного цикла (рисунок 2).

Производственный  цикл  хозяйствующего  субъекта  определяется

периодом  полного  оборота  материально  производственных  запасов,  которые

обслуживают производственный процесс, от начальной стадии – поступление

сырья и материалов до реализации готовой продукции покупателям.

Оборотные  активы  в  вышеупомянутой  схеме  представлены  как

неотъемлемые элементы технологического процесса  5. Финансовые средства,

инвестированные в запасы, могут быть конвертированы в денежные средства

только  в  том  случае,  если  последовательно  будут  пройдены  все  стадии

производственного цикла компании. Таким образом, ликвидность любого вида

актива характеризуется не как товар, а как элемент цепочки от приобретения

сырья и материалов до продажи готовой продукции.

Характеристика ликвидности оборотных активов лежит в основе оценки

платёжеспособности организации по балансу. 
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Рисунок 2– Фазы производственного цикла

Ликвидность  предприятия  –  это  его  способность  быстро  и  с

минимальным  уровнем  финансовых  потерь  преобразовать  свои  активы

(имущество)  в  денежные  средства,  что  по  времени  соответствует  сроку

погашения обязательств5. 

По  мнению  Петровой  Л.В.,  организация  считается  ликвидной  в  том

случае,  если  она  способна  погашать  краткосрочные  обязательства  за  счет

реализуемых оборотных активов 23.

 Основополагающим  признаком  ликвидности  является  превышение  (в

стоимостной  оценке)  текущих  активов  над  краткосрочными  пассивами,  что

может отразить величина оборотного капитала

ЧОК=ОА-КО,                                                                                                   

(1)      

где ЧОК – чистый оборотный капитал, руб.;

ОА – оборотные активы, руб., 
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КО – краткосрочные обязательства, руб.

Наличие  чистого  оборотного  капитала  свидетельствует  о  способности

организации погашать свои текущие обязательства, а также о наличии резервов

для  расширения  своей  деятельности.  Достаточный  объём  рассматриваемого

показателя,  оказывает  благоприятное  влияние  на  финансовое  состояние

компании.

Нерациональное  использование  ресурсов  организации  приводит  к

превышению чистого оборотного капитала над необходимой потребностью.

Если  оборотные  активы  организации  несущественно  превышают  её

текущие  обязательства,  то  положение  компании  считается  неустойчивым.  В

такой ситуации возникает вероятность невыполнения финансовых обязательств

перед контрагентами в установленный срок.

Ликвидность  баланса  -  возможность  субъекта  хозяйствования  обратить

активы  в  наличность  и  погасить  свои  платежные  обязательства,  а  точнее

степень  покрытия  долговых  обязательств  предприятия  его  активами,  срок

превращения, которых в денежную наличность соответствует сроку погашения

платежных обязательств  18.  Она зависит от степени соответствия величины

имеющихся  платежных  средств  величине  краткосрочных  долговых

обязательств.

Для  оценки  ликвидности  баланса  необходимо  установить  равенства

между активами организации и её обязательствами. Сравнив средства по активу,

которые сгруппированы по степени их ликвидности и расположены в порядке

ее убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их

погашения и расположенными в порядке их возрастания, можно сделать вывод

о степени ликвидности баланса.

Как  упоминалось  ранее,  все  активы  организации  по  степени  их

ликвидности  условно  подразделяются  на  четыре  группы,  в  таблице  2

представлена

литературы.
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Таблица 2 – Характеристика активов организации по степени ликвидности
Актив Признак

группировки
Формула расчета (по

балансу)
Условные обозначения

А1 Наиболее ликвидные
активы

А1=КФВ+ДС
А1=стр.1240+стр.1250

КФВ  -  краткосрочные
финансовые вложения;
ДС – денежные средства.

А2 Быстро реализуемые
активы

А2=ДЗ+ПОА
А2=стр.1230+стр.1260

ДЗ –  дебиторская
задолженность (менее года);
ПОА  –  прочие  оборотные
активы.

А3 Медленно
реализуемые активы

А3=З+НДС
А3=стр.1210+стр.1220

З – запасы;
НДС –  налог  на  добавленную
стоимость.

А4 Трудно  реализуемые
активы

А4=ВОА
А4=стр.1100

ВОА – внеоборотные активы.

Обязательства организации также условно делятся на четыре группы по

степени срочности их оплаты, что отражено в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика пассивов организации по срокам их погашения
Пассив Признак

группировки
Формула расчета (по балансу) Условные обозначения

П1 Наиболее  срочные
обязательства

П1=КЗ
А1=стр.1520

КЗ  –  кредиторская
задолженность.

П2 Краткосрочные
пассивы

П2=КЗС
П2=стр.1510

КЗС  –  краткосрочные
заемные средства (кредиты,
займы  и  прочие
краткосрочные
обязательства).

П3 Долгосрочные
пассивы

П3=ДО
П3=стр.1400

ДО  –  долгосрочные
обязательства  (итог  IV
раздела пассива баланса).

П4 Постоянные
пассивы

П4=КиР+Дбп+Ооб

П4=стр.1300+стр.1530+стр.154
0

КиР  –  капитал  и  резервы
(итог  III раздела  пассива
баланса);
Дбп –  доходы  будущих
периодов;
Ооб –  оценочные
обязательства.

Выделяют  следующие  методические  подходы  к  оценки  ликвидности

баланса 14:

 имущественный (традиционный) подход;

 функциональный подход.
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При  сопоставлении  результатов  расчетов  групп  активов  и  групп

обязательств,  можно  оценить  реальную  степень  ликвидности  и

платёжеспособности  компании,  этот  подход  к  оценки  называется

имущественным (формула 2). В данной информации заинтересованы внешние

пользователи (кредиторы).

Балансовое соотношение 1 берется за основу при оценки ликвидности. 

{
А1≥П1

А2≥П2

А3≥П3

А4≤П4  ,  

                                                                                                          

(2)

где  А1 – наиболее ликвидные активы, руб.;

А2 – быстро реализуемые активы, руб.;

А3 – медленно реализуемые активы, руб.;

А4 – трудно реализуемые активы, руб.;

П1 – наиболее срочные обязательства, руб.;

П2 – краткосрочные обязательства, руб.;

П3 – долгосрочные обязательства, руб.;

П4 – постоянные пассивы, руб.

Баланс организации будет считаться абсолютно ликвидным в том случае,

если будут выполняться первые три условия. В этом случае будет реализовано и

последнее  неравенство,  которое  является  балансирующим.  Такая  ситуация

свидетельствует  о  наличии  необходимого  объёма  собственных  оборотных

средств  и  означает  выполнение  минимального  условия  финансовой

устойчивости. 

Чтобы рассчитать платёжный недостаток () или излишек (+) определяют

разницу между соответствующими группами активов и пассивов.
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Ликвидность баланса отличается от абсолютной тогда, когда хотя бы одно

условие системы не выполняется, что указывает на нарушения ликвидности.

При  сравнении  первых  двух  групп  активов  и  пассивов  возможно

установить текущую ликвидность. Она свидетельствует о платёжеспособности

(+)  или  неплатёжеспособности  ()  на  данный  момент  времени.  Ниже

представлена формула расчёта

ТЛ= (А1+А2) – (П1+П2) ,                                     (3)

где ТЛ – текущая ликвидность, руб.;

А1 – то же, что и в формуле (2);

А2 – то же, что и в формуле (2);

П1 – то же, что и в формуле (2);

П2 – то же, что и в формуле (2).

Сравнение третьей группы активов и пассивов выражает перспективную

(долгосрочную) ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности организации на

основе  будущих  поступлений  и  платежей.  Для  расчёта  перспективной

ликвидности используют следующую формулу

ПЛ = А3 – П3 ,                                           (4)

где ПЛ – то же, что и формуле (2);

А3 – то же, что ив формуле (2);

П3 – то же, что и в формуле (2).

Функциональный подход, представленный в формуле (5),  ориентирован

на менеджмент организации.  Ликвидность баланса представлена в виде ряда

соотношений  активов,  сгруппированных  по  их  функциям,  с  пассивами,
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сгруппированными  по  признаку  функционального  соответствия  активам

Данный подход отражает комплексный характер финансового управления. 

Для отечественных компаний данная методика более подходящая, так как

направлена на их специфику.

 {
А1+А2≥П2

      А3≥П1

      А4≤П4 ,

(5)

где А1 – то же, что и в формуле (2);

А2 – то же, что и в формуле (2);

А3 – то же, что и в формуле (2);

А4 – то же, что и в формуле (2);

П1 – то же, что и в формуле (2);

П2 – то же, что и в формуле (2);

П4 – то же, что и в формуле (2).

Данный подход отражает комплексный характер финансового управления.

Для  отечественных  компаний  данная  методика  более  подходящая,  так  как

ориентирована на их специфику.

Обобщив  вышесказанное,  следует  отметить,  что  понятия

платёжеспособности и ликвидности взаимосвязаны (рисунок 3). 

Степень  ликвидности  баланса  и  организации  оказывают  влияние  на

возможности  компании рассчитываться  по своим платёжным обязательствам.

Ликвидность  баланса  выступает  фундаментом  ликвидности  компании  и  её

платёжеспособности.
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Рисунок 3 – Взаимосвязь индикаторов ликвидности и платёжеспособности

1.2  Показатели  ликвидности  активов  и  бухгалтерского  баланса:

порядок расчета, анализ и оценка

Обобщенная  оценка  ликвидности  активов  и  бухгалтерского  баланса

осуществляется на основе аналитических коэффициентов (рисунок 4).

Данная  категория  показателей  характеризует  возможность  организации

своевременно рассчитываться по своим текущим финансовым обязательствам

за счет оборотных активов различного уровня ликвидности.

Рисунок 4 – Показатели ликвидности
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Для  относительных  показателей  ликвидности,  которые  используются  в

качестве критериев выбора рационального варианта финансового действия при

разработке управленческих решений, устанавливаются целевые значения. Они

рассматриваются как ориентир, достижение которого означает выход компании

на определенный уровень финансовой результативности.

Целевые значения могут быть установлены:

 на  основе  рекомендаций  официальных  методик  оценки  финансового

состояния,  что  позволяет  использовать  показатели  в  качестве

общехозяйственных финансовых нормативов;

 отдельно  для  конкретной  организации,  которые  будут  считаться

достаточными.

В  процессе  внутрифирменного  планирования  коэффициенты

используются  в  качестве  локальных  финансовых  нормативов,  которые

определяют  рекомендуемые  значения  контролируемых  показателей  с  учетом

особенностей  внутренней  среды  организации.  Внутренние  значения

показателей  закрепляются  в  внутреннем  локальном  документе  компании  -

регламенте.

Нормативные  значения  показателей  для  компаний  в  Российской

Федерации  устанавливаются  "Методологическими  рекомендациями  по

проведению  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций"

(утв. Госкомстатом России 28.11.2002).

Расчет  коэффициентов  производится  на  основе  бухгалтерского баланса

организации.

Остановимся  на  подробном  рассмотрении  относительных  показателей,

используемых для проведения оценки ликвидности:

 коэффициент  абсолютной  ликвидности  (платежеспособности)  (Кал)

выступает  более  жестким  критерием  ликвидности  организации.  Показывает

какая  часть  текущих  пассивов  может  быть  погашена  немедленно  за  счет

наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых

вложений)
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Кал =  
ДС+КФВ
КО  ,

(6)

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности, ед.

ДС – сумма денежных активов организации, руб.;

КФВ – сумма краткосрочных финансовых вложений, руб.;

КО – сумма краткосрочных обязательств, руб.

Западные  аналитики  не  устанавливают  рекомендуемые  значения  по

вышеупомянутому  коэффициенту,  однако  в  нормативных  актах  Российской

Федерации  это  оговорено  –  не  менее  0,2.  Нормативное  значение  может

варьироваться  в  зависимости  от  отраслей  организаций.  Значительное

превышение  оптимального  значения  свидетельствует  о  иррациональном

использованием имеющихся активах.

 коэффициент  критической  (быстрой)  ликвидности  показатель

аналогичен  коэффициенту  текущей  ликвидности,  однако  из  расчета

исключаются  наименее  ликвидные  активы.  Показывает  какая  часть  текущих

обязательств  может  быть  погашена  за  счет  имеющихся  денежных средств  и

ожидаемых  поступлений  краткосрочной  дебиторской  задолженности  (менее

года)

Ккл = 

ДС+КФВ+КДЗ

КО ,                                                                               

(7)

где Ккл – коэффициент критической ликвидности, ед.

ДС – то же, что и в формуле (6);

 КФВ –  сумма  краткосрочных  финансовых  вложений  (средняя  или  на

определенный временной период), руб.;

КДЗ – сумма краткосрочной дебиторской задолженности, руб.;
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КО – то же, что и в формуле (6).

Исключение запасов из расчета  относительного показателя объясняется

тем, что денежные средства, полученные в результате вынужденной реализации

производственных  запасов,  при  ликвидации  организации,  могут  быть

значительно ниже расходов по их приобретению.

Ориентировочное нижнее значение финансового коэффициента – 0,7, но

все  же  эта  оценка  условна.  Проводя  анализ  динамики  этого  индикатора,

необходимо принимать  во внимание  факторы,  повлекшие его изменения.  От

этого  будет  зависеть  правильность  оценки  деятельности  хозяйствующего

субъекта.

 коэффициент  текущей  ликвидности  дает  общую оценку  ликвидности

организации,  показывая,  сколько рублей  финансовых ресурсов,  вложенных в

оборотные активы,  приходится на  один рубль  текущих обязательств.  Иными

словами,  во  сколько  раз  оборотные  активы  превышают  краткосрочные

обязательства

Ктл =  

ОА

КО ,

(8)

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности, ед.

ОА – сумма всех оборотных (текущих) активов организации, руб.;

КО – то же, что и в формуле (6).

Краткосрочные  обязательства  организации  в  основном  погашаются  за

счет текущих активов. Таким образом, организация будет рассматриваться как

успешно функционирующий субъект хозяйствования,  если оборотные активы

по величине превышают текущие финансовые обязательства. В относительном

виде размер этого превышения задается коэффициентом текущей ликвидности.
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В  зависимости  от  отрасли  и  вида  деятельности  компании,  оптимальное

значение  показателя  может  значительно  изменяться.  Обоснованный  рост

индикатора в динамике заслуживает положительной оценки и свидетельствует о

благоприятном  процессе.  Для  показателя  определен  допустимый  коридор

значения 1-2. Следует учитывать, что это не точное нормативное значение, а

только ориентировочное.

Рассчитывая  коэффициент  текущей  ликвидности  нужно  иметь  ввиду

следующее 4:

 числитель  показателя  включает  оценку  запасов  и  дебиторской

задолженности. Так как методы оценки запасов могут варьировать, это влияет

на

сопоставимость показателей;

 величина показателя зависит от уровня эффективности работы фирмы в

отношении управления запасами;

 организации  с  высокой  оборачиваемостью  денежных  средств  могут

позволить себе невысокие значения коэффициента.

Вышеизложенная информация систематизирована в таблице 4.

Необходимо  отметить,  что  постепенно  в  процессе  хозяйственной

деятельности  для  каждой  организации  определяется  оптимальная  структура

активов и источников их финансирования, сдвиг в которой происходят нечасто.

Именно поэтому относительные показатели ликвидности варьируются в заранее

известном коридоре.

Таблица 4 – Характеристика коэффициентов ликвидности

Наименование показателя Характеристика показателя
Нормативное

значение

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Показывает какая часть краткосрочных
обязательств  может  быть  погашена  за
счет  наиболее  ликвидных  активов
(денежных  средств  и  краткосрочных
финансовых вложений)

≥0,2
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Коэффициент критической 
(срочной) ликвидности

Отражает  какая  часть  текущих
обязательств  может  быть  погашена  за
счет  имеющихся  денежных  средств  и
ожидаемых поступлений краткосрочной
дебиторской задолженности

0,7-1,0

Коэффициент текущей 
ликвидности

Показывает  во  сколько  раз  оборотные
активы  превышают  текущие
обязательства

1,0-2,0

Таким образом,  если  по  результатам финансового анализа  установлена

ликвидность  активов  и  бухгалтерского  баланса,  то  политику  обеспечения

ликвидности  можно  считать  результативной  и  конструктивной.  Так  как  она

обеспечивает  нормативный  уровень  ликвидности,  а  значит  предприятие

минимизировало риски возникновения разбалансированной ликвидности.

В том случае, когда нарушено условие ликвидности баланса и выявлена

неоптимальная  по  уровню  ликвидности  структура  активов,  тогда  политика

организации  считается  деструктивной.  Потому  что  она  допускает

возникновение риска разбалансированной ликвидности выше среднего уровня.

1.3  Методические  основы  принятия  решений  по  повышению

ликвидности

Методы  принятия  решений  по  повышению  ликвидности  предприятия

должны быть ориентированы на оптимизацию структуры оборотных активов по

критерию  ликвидности,  а  также  по  риску  вложения  капитала  и  долгового

портфеля  по  периоду  функционирования  кредитных  ресурсов  в  обороте

предприятия. 

Для достижения рациональной структуры активов предприятие должно

придерживаться  сбалансированной  финансовой  политике.  Оптимизация

структуры  имущества  организации  помогает  в  решении  различных  задач

финансового менеджмента.

Оптимизация структуры активов по уровню ликвидности осуществляется

исходя из оптимальных значений индикаторов ликвидности, которые являются
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финансовыми  нормативами.  Рекомендуемые  значения  показателей  были

рассмотрены в пункте 1.2 21.

Расчет производится в несколько этапов:

 необходимо  рассчитать  величину  денежных  активов  с  учетом

планируемых мероприятий

ДАплан = Кал норм*КОфакт,                                                                                 (9)

 

где ДАплан – денежные активы плановые, руб.;

     Кал норм – коэффициент абсолютной ликвидности нормативный, ед.; 

КОфакт – краткосрочные обязательства фактические, руб.

 расчет  величины  дебиторской  задолженности  с  учетом  планируемых

мероприятий

ДЗплан = Кснорм*КОфакт - ДАплан ,                                                                   (10)

где ДЗплан – дебиторская задолженность плановая, руб.;

Кснорм –  коэффициент  промежуточной,  срочной  ликвидности

нормативный, ед.;

КОфакт – то же, что и в формуле (9);

ДАплан – то же, что и в формуле (9).

 определение  величины  запасов  балансовым  методом3  этап.  Расчет

запасов выполняется балансовым методом по формуле

Зцел = ОА – ДАплан - ДЗплан ,                                                                                                                     (11)

где Зцел – запасы целевые, руб.;

ОА – суммарные оборотные активы, руб.;

ДАплан – то же, что и в формуле (9);

ДЗплан – то же, что и в формуле (10).
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Другим  критерием  оптимизации  структуры  активов  выступает  риск

вложения капитала в отдельные группы активов (таблица 5).

Таблица  5  -  Группировка  оборотных  средств  по  степени  риска  по  А.Д.
Шеремету 20

Группа оборотных средств Статья актива баланса
Оборотные средства с минимальным риском 
вложения капитала

Денежные средства (касса, расчетный счет, 
валютный счет, прочие денежные средства)
Краткосрочные финансовые вложения

Оборотные средства с малым риском вложения Дебиторская задолженность за вычетом 
сомнительной Производственные запасы (за 
вычетом залежалых)
Остатки готовой продукции и товаров для 
перепродажи (за вычетом не пользующихся 
спросом)

Оборотные средства со средним риском 
вложения

Незавершенное производство (за вычетом 
сверхнормативного) 
Расходы будущих периодов

Оборотные средства с высоким риском 
вложения капитала

Сомнительная дебиторская задолженность
Залежалые производственные запасы
Сверхнормативное незавершенное производство
Готовая продукция и товары, не пользующиеся 
спросом Прочие элементы оборотных средств, не 
вошедшие в предыдущие группы

Ликвидность является главным фактором, определяющим степень риска

вложения капитала в оборотные активы.

Для эффективного управления ликвидностью необходимо не  допускать

доминирования  доли  активов  с  низкой  степенью  ликвидности  в  общей

структуре.

Управление активами с высоким и средним риском вложения капитала

заключается  в  том,  что  нельзя  совмещать  правосторонний  и  левосторонний

риски. Под правосторонним риском понимается состав и структура пассивов

бухгалтерского баланса. Левосторонним риском принято называть риск потери

ликвидности, обусловленный изменениями в оборотных активах.

Активы предприятия должны финансироваться за счет контролируемых

источников капитала.  Задачей финансового менеджмента является контроль за

рациональным размещением капитала в активы. 
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Политика  управления  оборотным  капиталом  определяет  принципы,  в

соответствии с которыми устанавливается вид взаимосвязи структуры активов

по степени ликвидности и риска вложения капитала со структурой капитала по

периоду его функционирования. 

Оптимизация структуры кредитного портфеля  заключается  в  снижении

краткосрочных  обязательств  в  его  структуре.  Замещение  краткосрочных

кредитов  на  долгосрочные  результативно  сказывается  на  повышение

ликвидности.

Для того, чтобы организации получить доступ к долгосрочному кредиту

она должна иметь хорошую кредитную историю и быть кредитоспособной.

Кредитный рейтинг организации рассчитывается на основе показателей,

представленных ниже:

 коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности;

 коэффициента обеспеченности собственными средствами;

 коэффициент соотношения собственных и заемных средств;

 рентабельность продаж (для торговых предприятий) или рентабельность

производства (для промышленных предприятий).

Методика расчета данных показателей представлена в таблице 6, так как

коэффициенты  ликвидности  были  подробно  рассмотрены  в  предыдущем

пункте, включение их в таблицу не целесообразно.

Таблица 6 – Расчет показателей оценки кредитного рейтинга
Наименование

показателя
Расчет Условные обозначения

Нормативные значения
показателя

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами, ед.

СОС/ОА-Дбп СОС-собственные 
оборотные средства;
ОА – величина оборотных
активов;
Дбп  - доходы будущих 
периодов

0,1;

Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заемных средств, ед.

СОС/(ДЗС+КЗС)-
Дбп

СОС – собственные 
оборотные средства;
ДЗС – долгосрочные 
заемные средства;
КЗС – краткосрочные 
заемные средства;
Дбп – доходы будущих 
периодов

1,0 - для всех заемщиков, 
кроме предприятий 
торговли;
0,6 - для предприятий 
розничной торговли;
0,7 - для предприятий 
оптовой торговли;
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Рентабельность 
продаж, % или доли

ПП/ВР*100 ПП – прибыль от продаж;
ВР - выручка

0,15 для торговых и 0,12 для
промышленных 
предприятий.

После расчетов каждому из коэффициентов присваивается определенная

категория,  на  основе  сравнения  рассчитанных  значений  с  нормативными

(таблица 7).

Таблица 7 - Разбивка    показателей    на    категории    
Наименование

показателя
1 категория 2 категория 3 категория

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (К1)

0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5

Коэффициент 
текущей 
ликвидности (К2)

1,0 -2,0 и выше 0,5-1,0 менее 0,5

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами (К3)

0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05

Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заемных средств 
(К4):
кроме торговли 1,0 и выше 0,7-1,0 менее 0,7
для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 менее 0,4

К5
для торговли 0,15 и выше менее 0.15 ниже 0
кроме торговли 0,12 и выше менее 0,12 (нерентабельно)

В  соответствии  с  весами  определяется  сумма  баллов  по  следующей

формуле

I = 0,05 × Категория К1 + 0,42 × Категория К2 + 0,11 × Категория КЗ

+  0,21 ×  Категория  К4  +  0,21 × Категория  К5  ,

(12)                                                     

где К1 – коэффициент абсолютной ликвидности, ед.;

К2 – коэффициент срочной ликвидности, ед.;

К3 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;

К4 – коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
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К5 – рентабельность продаж

Необходимо  отметить,  что  наибольший  удельный  вес  приходится  на

категорию К2, а именно на коэффициент текущей ликвидности, и он выступает

основным фактором кредитоспособности предприятия.

В  соответствии  с  полученными  данными  идентифицируют  класс

предприятия – заемщика:

  надежный заемщик, кредитование которого не ставится под сомнение

 (если сумма баллов находится в интервале: 1 ≤  ≤ 1,05);

 неустойчивый  клиент,  для  принятия  решения  о  кредитование

необходимо провести тщательный анализ (если полученное значение находится

в коридоре: 1,05 ≤  ≤ 2,42);

 сомнительный клиент, при кредитование которого повышаются риски

банка (если сумма баллов превышает 2,42).

В  пункте  1.1  были  рассмотрены  понятия  ликвидности  и

платежеспособности,  было  определено,  что  эти  категория  взаимосвязаны,

поэтому необходимо  использовать  методику, которая  объединяет  в  себе  эти

показатели.  Вышеуказанному  критерию  соответствует  методика  Крейниной

М.Н.,  по  которой  производится  оценка  совместного  влияния  оборота

дебиторской и кредиторской задолженности на движение ликвидности 18

               Пдз * Сдз ≥ Пкз * Скз ,                                                                            (13)

                                  

где Пдз – средняя за период дебиторская задолженность, руб.;

Сдз – число полных оборотов дебиторской задолженности, об.;

Пкз – средняя за период кредиторская задолженность, руб.;

Скз – число полных оборотов кредиторской задолженности, об.
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Выполнение  данного  соотношения  трактуется  следующим  образом:

сложившиеся  договорные  отношения  с  покупателями  и  поставщиками

оказывают положительное влияние на финансовое состояние организации, так

как в течении финансового года отсутствует угроза возникновения дефицита

денежных средств и просроченной кредиторской задолженности.

Невыполнения  неравенства  указывает  на  разбалансированность

денежных  потоков,  которая  может  привести  к  неплатежеспособности

хозяйствующего субъекта.

Автором методики рекомендуется применение соотношения в следующем

виде

Пдз/Пкз ≥ Скз/Сдз ,                                                                                       (14)

где Пдз – то же, что и в формуле (13);

Сдз – то же, что и в формуле (13);

Пкз – то же, что и в формуле (13);

Скз – то же, что и в формуле (13).

В соотношении (14)  один из  показателей  будет  целевым,  расчетным,  а

оставшиеся принимаем на отчетную дату. 

Таким  образом,  принятие  решений  по  повышению  ликвидности

осуществляется  на  основе  рекомендаций  по  поддержанию  нормативных

значений  коэффициентов,  а  также  сбалансированности  и  синхронизации

денежных потоков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В  условиях  нестабильной  рыночной  экономики,  ликвидность

организации представляет собой один из ключевых показателей финансово –

хозяйственной деятельности предприятия. 

Ликвидность  предприятия  –  это  его  способность  быстро  и  с

минимальным  уровнем  финансовых  потерь  преобразовать  свои  активы

(имущество)  в  денежные  средства,  что  по  времени  соответствует  сроку

погашения  обязательств.  Этот аспект  можно также рассматривать  с  позиций

интересов  внешних  пользователей  бухгалтерской  информации,  которые

принимают решение о возможности инвестирования капитала в деятельность

организации или сотрудничества с ней. 

Ликвидность компании определяет её платежеспособность, а в следствии

этого финансовое состояние.

Обеспечение оптимального уровня ликвидности является неотъемлемым

критерием  развития  предприятия,  что  является  важной  задачей  финансового

менеджмента.

Исследование было направлено на экономические денежные отношения с

основными  партнерскими  группами  хозяйствующего  субъекта,  которые

формируют и определяют ликвидность организации.

По данным проведенного анализа, можно сказать, что предприятие не в

полной  мере  адаптировалось  к  кризисным  условиям  хозяйствования,  что

выражается  в  снижение  прибыли  от  продаж  на  49,04%  и  как  следствие,  в

уменьшении рентабельности продаж более чем, в два раза.

Организация нацелена на долгосрочный период функционирования, так

как  АО  «КЗХ»  Бирюса»  стремится  к  повышению  эффективности,  что
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подтверждается ростом отдельных видов рентабельности, повышением деловой

активности и расширением масштабов деятельности.

Организации  присуща  агрессивная  политика  управления  текущими,

пассивами, так как в общем объеме обязательств преобладают краткосрочные 

 (48,5%).

Анализ показателей бухгалтерского баланса показал, что в отчетном году

была нарушена ликвидность баланса, а именно А1П1 (традиционный подход).

При функциональном подходе все неравенства выполнялись, однако величина

излишка А3П1 была снижена, что указывает на несбалансированность запасов

и кредиторской задолженности.

При  анализе  коэффициентов  ликвидности  было  выявлено,  что

коэффициент абсолютной ликвидности не находился в оптимальном интервале,

но за  счет  коэффициентов срочной и  текущей ликвидности  такое  изменение

считается  допустимым.  Политика  обеспечения  ликвидности  компании

считается конструктивной.

Для  повышения  ликвидности  организации  инструментом балансировки

выбрана кредиторская задолженность в корреспонденции с запасами.

Для реализации выбранного приоритетного направления был рассчитан эффект

от кредиторской задолженности. Подтверждающими факторами правомерности

данного расчета является:

 движение  кредиторской  и  дебиторской  задолженности,  по  которому

дефицита денежных средств не наблюдалось;

 весь  объём  кредиторской  задолженности,  направленный  на

финансирование запасов,  позволил предприятию экономить на обслуживание

кредитов.

Результат  расчета  эффекта  от  кредиторской  задолженности  составил

31625  тысяч  рублей.  Таким  образом,  предприятия  пользуясь  бесплатным

источником финансирования текущих обязательств и отказываясь от кредитных
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линий,  повышает  потенциал  внешнего  финансирования  в  последующем

периоде. 

 Данная политика нацелена на краткосрочный период, на долгосрочную

перспективу  организации  необходимо  поменять  политику  в  отношении

наименее ликвидных активов (запасов). 

Для достижения допустимого уровня ликвидности нужно оптимизировать

структуру оборотных активов. В результате оптимизации наименее ликвидный

актив был снижен на 240958 тысяч рублей, что оказало влияние на денежные

активы и дебиторскую задолженность, их удельный вес был увеличен на 12,53 и

31,33% соответственно. Однако, реально можно снизить величину запасов на

73684  тысяч  рублей.  При  этом  прогнозируемая  величина  коэффициента

ликвидности - 0,11, что больше его значения отчетного года (0,05).

В анализируемом периоде на предприятие повысилась производственная

мощность  в  результате  модернизации  и  реконструкции  оборудования.

Организация  перешла  к  активной  эксплуатации  вновь  введенных  основных

средств, ввиду этого ожидается увеличение поступления денежных средств. По

данным расчета прирост денежных средств составит 59032 тысяч рублей, что

окажет  влияние  на  дефицит  абсолютно  ликвидных  активов,  его  снижение

составит 7 %.
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