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Целью работы является новый подход к формированию аналитического баланса и расчет коэффициентов 
ликвидности на основе анализа деятельности ряда российских компаний реального сектора экономики.  Эко-
номико-математические методы, предложенные в статье, позволяют анализировать активы и пассивы, ис-
пользуемые при расчете коэффициентов платежеспособности, классифицировать их в зависимости от скоро-
сти превращения в наиболее ликвидные активы и от сроков погашения текущих обязательств без привязки к 

статьям бухгалтерского баланса. Традиционный подход предполагает жесткую привязку активов к внеобо-
ротным или оборотным активам, а привязку пассивов – к краткосрочным или долгосрочным. Такой подход к 
группировке активов и пассивов в определенном смысле унифицирует данные для всех организаций, но при 
этом не отражает реального положения вещей. Это связано со спецификой осуществления хозяйственной 
деятельности каждой отдельно взятой организации. Поэтому для целей управления стандартный подход за-
частую бесполезен. Результатом исследования является индивидуальный подход к анализу стоимости и лик-
видности каждого актива и каждого обязательства в зависимости от фактора времени для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 
 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, трансформация баланса, текущие активы, текущие 

обязательства. 

 

Введение 

 

Важнейшим фактором при принятии управ-

ленческих решений в компании при привлече-

нии финансовых ресурсов, бесспорно, является 

показатель платежеспособности. Актуальность 

исследования по этой тематике обусловливается 

тем, что существующие методики анализа лик-

видности и/или платежеспособности зачастую 

необоснованно формализованы, например стан-

дартами бухгалтерского учета или другими 

причинами, и не отвечают на ряд существенных 

вопросов, связанных с соотношением обяза-

тельств и активов компании как для целей 

оценки, так и для управленческих воздействий. 

В опубликованных ранее статьях [1, 2] автора-

ми была изложена концепция определения лик-

видности компании не по общепринятым стан-

дартам, которые базируются на формальном 

подходе к определению активов и пассивов. В 

изложенной концепции в первую очередь в 

качестве ключевого фактора определялись 

сроки погашения пассивов (как долгосрочных, 

так и краткосрочных) и соотносимые с ними 

сроки превращения в деньги тех или иных ак-

тивов.  

 

Методология 

 
На основе апробации предложенных ранее 

методов в организациях, в основном занимаю-

щихся производственной деятельностью, таких 

как, например, ПАО «ГАЗ» [3], Павловский ав-

тобусный завод, смежные производства, пред-

приятия судостроительной отрасли, а также ряде 

средних и малых предприятий реального сектора 

экономики различных форм собственности авто-

ры выявили тенденции, позволяющие модифи-

цировать стандартные методики оценки ликвид-

ности и трансформации управленческой отчет-

ности для целей такой оценки. Рассмотренные 

ниже примеры содержат среднестатистические 

пропорции физического и финансового капитала, 

присущего таким организациям. 

Например, компания располагает высоко-

ликвидным дорогостоящим оборудованием, она 
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сможет реализовать его по рыночной цене 

достаточно быстро (моментально) и погасить 

любые текущие обязательства. Конечно, дан-

ный подход требует дополнительного анализа 

возможностей такого предприятия обходиться 

без указанного оборудования, однако совре-

менная практика производственного менедж-

мента показывает, что зачастую многие произ-

водственные процессы могут быть переложены 

на аутсорсинг и с этим никаких проблем не воз-

никает. 

В классической оценке производственных 

активов оно (производственное оборудование) 

будет относиться к категории низколиквидных 

активов, хотя бы потому, что раньше отсутствие 

производственных мощностей приравнивалось 

к фактической ликвидации предприятия. 

Множество современных инструментов про-

изводственного менеджмента и глобализации 

рынков говорит нам о том, что к каждому акти-

ву, независимо от срока его полезного исполь-

зования, нужно подходить индивидуально, как в 

его базовой оценке в качестве сырья, так и сто-

имости как технологического оборудования. 

Наиболее ярким примером соотношения ка-

чества и погашения обязательств является бан-

ковский кредит.  

Приведем простой пример. 

20.11.2021 организация получила долго-

срочный кредит 1 000.00 тыс. руб. на 5 лет.  По-

гашение кредита осуществляется аннуитетными 

платежами по ставке APR
1
 = 15% годовых.  

Ежемесячный платеж по кредиту составит: 
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(    )
  

 
               

  (         )(     )
                

График амортизации кредита представим в 

табл. 1. 

Согласно условию задачи, начисление, вы-

плата процентов и суммы основного долга бу-

дет осуществляться 20-го числа каждого месяца 

до полного погашения. 

Тогда на 31.12.2021 в бухгалтерском балансе 

остаток долга по долгосрочному кредиту соста-

вит 988.710 тыс. руб.  
Согласно [4–6] при расчете коэффициентов 

ликвидности в знаменателе отражают кредитор-
скую задолженность и краткосрочные заемные 
средства. Долгосрочные обязательства в расчете 
не участвуют. Между тем организация должна 
ежемесячно в течение пяти лет погашать за-
долженность по долгосрочному кредиту в раз-
мере 23.789 тыс. руб. Поэтому для расчета ко-
эффициентов ликвидности необходимо учиты-
вать и эту сумму.  

Помимо задолженности по кредитам и зай-
мам (как долгосрочным, так и краткосрочным) 
организация ежемесячно погашает (как прави-
ло, краткосрочную) задолженность работникам 
по оплате труда, бюджету по налогам, постав-
щикам и подрядчикам и т.д.  

Приведем пример трансформации пассива 
бухгалтерского баланса для целей анализа лик-
видности (табл. 2). 

                                                                                                                                              Таблица 1 
График амортизации кредита (фрагмент), руб. 

№ 
Дата платежа,  

не позднее 
Платеж Остаток долга Проценты 

Выплата  
основного долга 

0 20.11.2021  0 1 000 000.00 –   –   

1 20.12.2021   23 789.93 1 000 000.00 12 500.00 11 289.93 

2 20.01.2022 23 789.93 988 710.07 12 358.88 11 431.05 

3 20.02.2022  23 789.93 977 279.02 12 215.99 11 573.94 

4 …………….. …………… ……………. …………… …………… 

 
                                                                                                                                                     Таблица 2 

Пример трансформации пассива баланса, тыс. руб. 

Пассив на 30.11.2021   на 31.12.2021   

 Традиционный 
формат 

Пример  
трансформации 

Традиционный 
формат 

Пример  
трансформации 

Уставный капитал 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 

Нераспределенная 
прибыль                        

2 500.00 2 500.00 – 12.50= 
= 2 487.50 

2 500.00 – 12.50= 
= 2 487.50 

2 487.5 –12.36= 
=2 475.14 

Долгосрочные 
заемные средства 

1 000.00 1 000.00–11.290= 
= 988.71 

1 000.00–11.290 = 
= 988.71 

988.71–11.43= 
=977.28 

Краткосрочные 
заемные средства 

– 12.50+11.29 = 
=23.79 

– 12.36 +11.43= 
=23.79 

Кредиторская 
задолженность 

1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 

Баланс 7 000.00 7 000.00 6 976.21 6 976.21 
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Пояснения к табл. 2: 

1. Сумма процентов по кредиту уменьшает 

нераспределенную прибыль;  

2. Отражаем уменьшение суммы долгосроч-

ного кредита в части погашения основного долга; 

3. Трансформируем в текущую задолжен-

ность ежемесячный платеж по долгосрочному 

кредиту вместе с суммой процентов. 

В основе данного подхода к расчету ликвид-

ности лежит срочность погашения всех обяза-

тельств компании, как краткосрочных, так и 

долгосрочных. То есть если интервал расчета 

коэффициента ликвидности, допустим, два ме-

сяца, то обязательства, которые участвуют в 

расчетах, должны также браться за два месяца. 

Составим гипотетический баланс фирмы 

«Альфа» на 30.11.2021 (табл. 3). 

Расширим условия задачи. 

Предположим, что в декабре планируется: 

1. Погасить кредиторскую задолженность в 

размере 10%, что приведет к снижению суммы 

средств на счетах и в кассе 100.00 тыс. руб.:  

1 000.00 10% = 100.00 тыс. руб.; 

2. Получить 10% дебиторской задолженно-

сти, что увеличит максимально ликвидные ак-

тивы на счетах и в кассе на 150.00 тыс. руб.:  

1 500.00 тыс. руб. 10% = 150.00 тыс. руб.; 

3. Реализовать 10% товаров:  

400.00 тыс. руб. 10% = 40.00 тыс. руб. 

себестоимость проданных товаров. Величина 

отгруженных товаров трансформируется в ба-

лансе в дебиторскую задолженность. И если 

предположить, что товары будут проданы с 

наценкой 20%, дебиторская задолженность уве-

личится и составит 40.00  1.2 = 48.00 тыс. руб. 

(задолженность планируется к погашению в 

феврале).  Счета к получению составят: 1350.00 + 

+ 48.00 = 1 398.20 тыс. руб. А в пассиве увели-

чится нераспределенная прибыль на 48.00 –         

– 40.00 = 8.00 тыс. руб. 

По условию примера организация имеет дол-

госрочный кредит в размере 1000.00 тыс. руб. На 

20.12.2021 выплата по кредиту составит 23.79 

тыс. руб. Погашение кредита приведет к сниже-

нию денег на счетах и в кассе на 23.79 тыс. руб. в 

активе. Сумма основного долга (11.29 тыс. руб.) 

уменьшит величину долгосрочных заемных 

средств в пассиве, а сумма процентов (12.50 тыс. 

руб.) – нераспределенную прибыль, т.к. проценты 

банку являются прочими расходами и уменьша-

ют налогооблагаемую прибыль [7, 8]. 

Составим бухгалтерский баланс на 31.12.2021 

(табл. 4). 

Произведем расчет коэффициентов ликвид-

ности в традиционном формате на 31.12.2021, 

результаты расчетов отразим в табл. 5. 
 

Результаты 

 

Рассмотрим полученные результаты. В рас-

четах использована традиционная методика 

расчета показателей ликвидности. Текущие ак-

тивы последовательно покрывают текущие обя-

зательства, к которым отнесена кредиторская 

задолженность, при этом не учитываются сроки 

Таблица 3 

Баланс фирмы «Альфа» на 30.11.2021, тыс. руб. 

Актив Традиционный  пассив  Трансформированный пассив 

Основные средства – 5 000.00 

Запасы (А1)  – 400.00 

Дебиторская задолженность 

(А2)  – 1 500.00  

Денежные средства  +  крат-

косрочные финансовые вло-

жения (А3)  – 100.00  

 

Уставный капитал –  2 500.00  

Нераспределенная прибыль – 

2 500.00 

Долгосрочные заемные средства –   

1 000.00 

Краткосрочные заемные средства 

(П1) –  0.00 

Кредиторская задолженность (П2) – 

1 000.00 

Уставный капитал –  2 500.00  

Нераспределенная прибыль – 

2 487.50 

Долгосрочные заемные средства – 

988.71 

Краткосрочные заемные средства – 

23.79 

Кредиторская задолженность – 

1 000.00    

БАЛАНС        7 000.00 БАЛАНС              7 000.00 БАЛАНС            7 000.00 

 

Таблица 4 

Баланс фирмы «Альфа» на 31.12.2021, тыс. руб. 

Актив Пассив (традиционный формат) 

Основные средства – 5 000.00 

 Запасы  (А1)  400.00 – 40.00 = 360.00 

Дебиторская задолженность (А2)            

1 500.00–150.00 +48.00 = 1 398.00 

Денежные средства  +  краткосрочные 

финансовые вложения (А3) 100.00 –     

– 100.00 +150.00 – 23.79 = 126.21 

Уставный капитал – 2 500.00  

Нераспределенная прибыль – 

2 500.00 + 8.00 – 12.50 = 2 495.50 

Долгосрочные заемные средства   – 

1 000–11.29 = 988.71 

Краткосрочные заемные средства (П1) – 0.00 

Кредиторская задолженность (П2)  – 1 000.00 – 100.00 =           

= 900.00 

БАЛАНС                    6 884.21 БАЛАНС                               6 884.21 
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ее погашения, остаток долга по долгосрочному 

кредиту также в расчѐтах не участвует.  

Значение коэффициента абсолютной лик-
видности, рассчитанное по традиционной мето-
дике, не соответствуют рекомендуемому значе-
нию показателя. В данном случае делается вы-
вод о неспособности организации погасить все 
свои срочные обязательства на дату составле-
ния баланса. 

Однако на практике не все так однозначно, 
то есть не вся кредиторская задолженность тре-
бует немедленного ее погашения. 

Например, компания получает товарный 
кредит, согласно которому отсрочка предостав-
ляется на несколько месяцев; понятно, что при 
расчете коэффициента ликвидности текущего 
месяца данные платежи должны быть исключе-
ны из расчетов. 

Соответственно, и не вся дебиторская за-
долженность будет погашена покупателями 
и/или заказчиками в анализируемом периоде. 
То есть срок погашения краткосрочной деби-
торской задолженности может быть различен, 
и, согласно классификации активов по степени 
ликвидности, не вся краткосрочная дебиторская 
задолженность является быстрореализуемым 
активом. То же самое можно сказать и про запа-
сы, которые с точки зрения классификации по 
степени ликвидности считают медленнореали-
зуемым активом. 

Утверждение, что все внеоборотные активы 
являются труднореализуемыми активами, также 
не выдерживает критики, так как, например, на 
балансе организации в анализируемый период 
может быть основное средство, по которому 
заключен договор купли-продажи, согласно ко-
торому денежные средства ожидаются к полу-
чению в текущем месяце. Поэтому данное ос-
новное средство нельзя исключить из расчета 
ликвидности. 

То есть при расчете показателя ликвидности 
необходима дифференциация как оборотных и 
внеоборотных активов, так и всех обязательств 
по признаку возможных денежных поступлений. 

Далее оценим ликвидность компании для 

случая, когда время монетизации активов равно 

сроку погашения обязательств. 

Для этого, в продолжение нашего примера, перево-

дим долгосрочную задолженность в размере месячного 

платежа по кредиту 23.79 тыс. руб. в краткосрочную 

задолженность. Сумма процентов в размере 12.36 тыс. 

руб. уменьшает нераспределенную прибыль. Сумма 

основного долга в размере 11.43 тыс. руб. уменьшает 

долгосрочную задолженность банку. 

Классическая оценка характеристик ликвидности и 

платежеспособности на базе трех показателей в таком 

формате становится неактуальной. Для определения 

покрытия обязательств высоколиквидными активами 

достаточно одного показателя на любой отдельно взя-

тый момент времени, для которого и поставлены в 

соответствие необходимые активы и обязательства. 

Тогда расчет ликвидности будет выглядеть 

следующим образом: 

              

 
                                                   

              
. 

Результат на выбранный момент времени 

должен быть не меньше единицы:   

К  ликвидности     
Для нашего примера рассчитаем коэффици-

ент ликвидности на 30.11.2021:   

             
             

            
     . 

В числителе – сумма дебиторской задолжен-

ности и остатка денег на начало декабря, а в 

знаменателе кредиторская задолженность к по-

гашению в декабре и предстоящая выплата по 

кредиту, включающая погашение основного 

долга и процентов. 

Таким образом, ликвидность рассчитана на 

начало месяца, а не на конец. Поэтому есть 

возможность предпринять некие управляющие 

воздействия, если данный показатель не удо-

влетворяет текущим требованиям. В случае 

расчета на конец периода, когда все операции 

уже осуществлены, такое воздействие будет 

невозможно. Как видно из расчетов, с ликвид-

ностью все хорошо, однако насколько числи-

тель должен превышать знаменатель, в данной 

модели определить не представляется возмож-

ным. Поэтому расчеты верхних границ ликвид-

ности – самостоятельная тема наших дальней-

ших исследований. 

Таблица 5 

Расчет показателей ликвидности на 31.12.2021  

Коэффициенты Формула  Рекомендуемое значение [9] Расчет 

    
А  А  А 
П  П 

 Достаточное значение 2 
     

 6                6   

      
  

     4 

    
А  А 
П  П 

 Достаточное значение 0.8     
           6   

       
   6 4 

       
А 

П  П 
 Достаточное значение 0.2         

  6   

        
    4 
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Заключение 

 

Таким образом, проведенное исследование 

показало, что при формировании трансформи-

рованного баланса необходимо следующее. 

Во-первых, величина покрытия текущими 

активами наиболее срочных обязательств кор-

ректна в трансформированном балансе только 

тогда, когда скорректирована величина ликвид-

ности активов. При этом активы должны груп-

пироваться не по скорости их оборота в опера-

ционном цикле, то есть стандартный подход 

группировки статей баланса от внеоборотных к 

оборотным активам здесь не подходит. Группи-

ровка должна осуществляться в зависимости от 

скорости их реализации по рыночным ценам. В 

случае если есть возможность реализовать актив 

по ликвидационной стоимости, его нужно пере-

оценить. Аналогичным образом нужно посту-

пать с обязательствами. Так, например, долго-

срочные обязательства, которые не участвуют в 

расчете показателей быстрой ликвидности, могут 

быть либо частично погашенными, либо пред-

ставлять собой обязательства с достаточно высо-

кой степенью периодичности погашения. Так же 

и краткосрочные обязательства по ряду причин 

могут оказаться в разряде долгосрочных. То есть 

традиционный подход к группировке активов и 

обязательств слишком заформализован.  

Во-вторых, при расчете наиболее срочных 

показателей очень важно равенство временных 

диапазонов, в которых могут быть реализованы 

активы и погашены обязательства. То есть если 

аналитик строит прогноз по показателям лик-

видности на предстоящий период, равный, 

например, трем месяцам, то обязательства, ис-

пользуемые в расчетах, должны погашаться че-

рез этот интервал, а срок реализации активов не 

должен превышать этот период. 

И в-третьих, для определения ликвидности 

вместо трех показателей достаточно одного. 

Этот коэффициент покажет на любую дату 

(здесь еще нужно будет рассчитать необходи-

мый временной интервал, для которого будут 

определены соответствующие ему активы и 

обязательства), может ли организация в данный 

момент времени погасить свои обязательства. 

При этом критерием ликвидности выступает ее 

возможный максимум, связанный с превышени-

ем выбранных активов над обязательствами. 

Следовательно, традиционный подход к груп-

пировке активов и пассивов в определенном 

смысле унифицирует данные для всех организа-

ций с целью налогообложения, но при этом не 

отражает реального положения вещей. Это связа-

но со спецификой осуществления хозяйственной 

деятельности каждой отдельно взятой организа-

ции. Поэтому для целей управления такой подход 

зачастую будет бесполезен. Для принятия управ-

ленческих решений необходим индивидуальный 

подход к оценке стоимости и ликвидности каж-

дого актива и обязательства с учетом фактора 

времени, например по методикам, основные по-

ложения которых изложены в статье. 
 

Примечание 

 
1. APR (от англ. Annual Percentage Rate) – годовая 

процентная ставка. 
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UNIFICATION OF LIQUIDITY INDICATORS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

P.S. Salmin, N.A. Salmina  
 

 Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

A new approach to the formation of the analytical balance sheet and to the calculation of the company's liquidity ratios 

is proposed. Assets and liabilities used in the calculation of liquidity ratios are classified depending on the rate of transfor-

mation into the most liquid and on the maturity of current liabilities without reference to balance sheet items. The traditional 

approach assumes a rigid binding of assets to non-current or current, liabilities to short-term and long-term. Such an ap-

proach to the grouping of assets and liabilities in a certain sense unifies the data for all enterprises for the purpose of taxa-

tion, but at the same time does not reflect the real state of affairs. This is due to the specifics of the implementation of eco-

nomic activities of each individual enterprise. Therefore, for management purposes, this approach will often be useless. To 

make managerial decisions, an individual approach is required to assess the value and liquidity of each asset and liability, 

taking into account the time factor, for example, according to the methods, the main provisions of which are outlined in the 

article. 
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