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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам усовершенствования оценки показателей ликвидности и 

платежеспособности. Ликвидность и платежеспособность являются одними из основных признаков устойчиво-

сти финансового состояния предприятия. Актуальность научной дискуссии подтверждена обзором современ-

ных публикаций, в которых отечественные и зарубежные авторы высказывают свои мнения по трактовке, рас-

чету и применению данных показателей. В данном исследовании проводится анализ применения показателей 

ликвидности и платежеспособности в новых условиях цифровизации экономики. Автором выдвигается гипоте-

за: под влиянием цифровизации оценка данных показателей может быть искажена, и, как следствие, внешние 

пользователи могут получать некорректную информацию. В качестве конкретного примера рассмотрены годо-

вые и квартальные данные предприятия ПАО «Аэрофлот» за 2017–2020 годы. В результате их анализа были 

подтверждены предположения об искажении выводов на основании традиционно рассчитанных показателей. 

Автором предложен усовершенствованный метод оценки показателей ликвидности и платежеспособности в 

условиях цифровизации. 
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Введение. Ликвидность и платежеспо-

собность являются основными показателями, 

позволяющими охарактеризовать финансо-

во-экономическую деятельность любого 

предприятия в краткосрочном периоде. При 

отсутствии платежеспособности предприя-

тия в краткосрочном периоде появляется вы-

сокий риск невыполнения финансовых обя-

зательств в будущем. Именно поэтому ре-

зультат вовремя и грамотно проведенной 

оценки показателей ликвидности и платеже-

способности будет является необходимым 

базовым источником информации для боль-

шого круга заинтересованных лиц: как 

внешних, так и внутренних. Потенциальные 

инвесторы заинтересованы вкладывать соб-

ственные средства в перспективные пред-

приятия, управленческий персонал также 

должен четко понимать, как любое принятое 

управленческое решение может отразиться 

на текущем состоянии фирмы. Платежеспо-

собное предприятие имеет значительные 

преимущества перед другими предприятия-

ми отрасли с точки зрения кредитования, 

привлечений высококвалифицированных 

специалистов и других факторов. 

Обзор литературы. Оценка ликвидно-

сти и платежеспособности предприятия яв-

ляется актуальной дискуссионной темой на 

протяжении многих лет. В связи с этим су-

ществует большое количество научных тру-

дов, в которых авторы выражают собствен-

ное мнение по этой теме, предлагая вариан-

ты расчета данных показателей. 

В настоящее время научная полемика 

продолжается. Одной из главных причин 

расхождений во мнениях является отсут-

ствие единой трактовки данных терминов. 

Существует две точки зрения: представители 

одной принципиально разделяют данные по-

нятия, другие ученые, наоборот, полностью 

их отождествляют. 

Интересную работу представили О.В. 

Буткова, Н.В. Чумакова и Н.В. Яковлева [1]. 

Авторы обращают внимание на отсутствие 

единой трактовки этих понятий и проводят 

подробный анализ определений, которые 

представлены различными учеными, пред-

ставив мнения как сторонников отождеств-

ления понятий, так и их антагонистов. В ре-

зультате авторы статьи предлагают следую-

щие определения: «Ликвидность есть не что 

иное, как способность экономического субъ-

екта погашать свои краткосрочные обяза-

тельства в определенном отчетном периоде 

только за счет своих оборотных активов. 

Платежеспособность представляет собой по-

тенциал экономического субъекта срочно 

погасить за счет своих чистых активов в де-

нежной форме требования кредиторов, по 

которым наступили сроки оплаты». 

Ю.Н. Полюшко в статье «Экономиче-

ское содержание, признаки и виды платеже-

способности предприятия» проводит по-

дробный анализ платежеспособности на ос-

нове сравнительных характеристик различ-

ных авторов [2]. 

Данные термины обсуждаются и зару-

бежными авторами. Например, публикация 

Р. Кирхама [3] посвящена рассмотрению ко-

эффициентов ликвидности на основе данных 

телекоммуникационных компаний Австра-

лии, в которой он показывает неэффектив-

ность традиционных коэффициентов. 

Представляются и новые подходы к 

применению терминов. Так отечественные 

авторы И.П. Скобелева и В.А. Макарова в 

своей статье «Ликвидность как характери-

стика: методы оценки и принципы управле-

ния» [4] на основе анализа данных по вось-

мидесяти девяти предприятиям предлагают 

многоуровневый подход к управлению лик-

видностью компании. 

Основная часть. В рамках данного ис-

следования под платежеспособностью под-

разумевается способность предприятия свое-

временно и полностью рассчитываться по 

своим текущим обязательствам. Ликвид-

ность – это свойство активов предприятия 

превращаться в денежные средства, без по-

тери их стоимости, при этом степень лик-

видности отражает период времени, затрачи-

ваемый на трансформацию данных активов.  

Одним из факторов, затрудняющих 

формирование единой трактовки и методов 

определения рассматриваемых показателей, 

является видоизменение бизнеса, в том числе 

его трансформация под влиянием цифрови-

зации всех сфер жизни.  

Примерами влияния цифровизации на 

деятельность предприятий являются: увели-

чение объемов работ за счет бесперебойной 

работы автоматизированных и программиру-

емых станков, увеличение рынка сбыта за 
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счет компьютерных программ, позволяющих 

работать с зарубежными клиентами в реаль-

ном времени на расстоянии, электронные 

подписи, блокчейн системы.  

Цифровизация воздействует не только на 

непосредственную деятельность предприя-

тий, но и на ведение ими бухгалтерского 

учета [5]. Если раньше ведение бухгалтерии 

на предприятиях велось в бумажном форма-

те, несколькими бухгалтерами, и отправка 

ежемесячных финансовых отчетов по почте 

занимала несколько дней, то с появлением 

информационно-коммуникационных техно-

логий и специализированных бухгалтерских 

программ ведение бухгалтерского учета 

ускорилось и упростилось. В современных 

условиях выполнение некоторых действий в 

программных продуктах обеспечивает рас-

чет необходимых показателей, формирова-

ние требуемых отчетов, отправку их в госу-

дарственные службы и иные заинтересован-

ные организации. Произошедшие усовер-

шенствования ускорили работу не только 

бухгалтеров, но и облегчили деятельность 

аудиторов и финансовых аналитиков. 

На сегодняшний момент главными от-

четными документами, являющимися под-

тверждением результатов хозяйственной де-

ятельности предприятия и базой для финан-

совых аналитиков, остаются: 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовом результате. 

3. Отчет об изменении капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Приложение  к бухгалтерскому ба-

лансу.  

6. Отчет о целевом финансировании. 

Наиболее распространѐнными методами 

оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия являются анализ структуры 

бухгалтерского баланса и расчет финансо-

вых коэффициентов ликвидности.  

По причине того, что отраженная в ба-

лансе информация является статичной, то 

есть описывает состояние предприятия на 

определенную дату, полученный результат 

при анализе структуры и расчете коэффици-

ентов будет также иметь статичный харак-

тер. Для более глубокого изучения многие 

аналитики исследуют динамику за несколько 

периодов. 

Одним из ключевых моментов цифрови-

зации становится ускорение бизнес-

процессов. В связи с этим оценка ликвидно-

сти и платежеспособности на основе только 

балансовых данных в современном мире уже 

устарела и не дает полной и достоверной 

информации для отражения реальной карти-

ны деятельности и экономического состоя-

ния предприятия. 

Рассмотрим годовые данные предприя-

тия ПАО «Аэрофлот» за 2017–2020 годы и 

ежеквартальные данные 2018 г., 2019 г., 2020 

г.и сравним их динамику [6] (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Коэффициентные показатели ликвидности  

компании ПАО «Аэрофлот», (%) 

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 
Изменения 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Текущая  

ликвидность 
0,29 0,13 0,11 0,33 – 0,16 – 0,02 +0,22 

Быстрая  

ликвидность 
0,77 0,48 0,53 0,57 – 0,29 +0,05 +0,04 

Абсолютная 

ликвидность 
0,86 0,58 0,62 0,66 – 0,28 +0,04 +0,04 
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Для более наглядной картины представим это в виде графика (Рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Ежегодная динамика изменения показателей ликвидности ПАО «Аэрофлот»  

за 2017–2020 гг., % 

 

Данный график показывает, что в 2018 

году было резкое снижение показателей лик-

видности, что является следствием сокраще-

ния денежных средств и их эквивалентов, а 

также сокращения дебиторской задолженно-

сти. 

В течение последующих лет показатели 

текущей и быстрой ликвидности имели ди-

намику постепенного роста. В свою очередь 

коэффициент абсолютной ликвидности до 

2019 года еще имел тенденцию сокращения, 

но в 2020 году данный показатель увеличил-

ся сразу в 3 раза. На данный скачок повлияло 

в большей степени высвобождение денеж-

ных средств из обращения, то есть рост их на 

расчетном счете и сокращение краткосроч-

ных обязательств. 

Если представить данные показатели, 

используя промежуточные (ежеквартальные) 

значения, то   можно  более подробно опи-

сать текущую платежеспособность (см. Ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Поквартальная динамика изменения показателей ликвидности ПАО «Аэрофлот» 

  за 2017–2020 гг., % 
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Согласно отчету о движении денежных 

средств и приложениям к бухгалтерской от-

четности, на конец 2018 г. пришелся срок 

предоплаты за воздушные судна, были при-

обретены детали для воздушных судов, и де-

биторы начали погашать дебиторскую за-

долженность, что привело к переквалифика-

ции активов и сокращению оборотных 

средств. На данном графике более точно ви-

ден временной отрезок, когда начали проис-

ходить изменения. Данные изменения попа-

ли на конец отчетного года. В связи с этим 

показатели ликвидности на 31 декабря (дата 

годовой финансовой отчетности) ниже, чем в 

течение всего отчетного года. 

Сравнивая данные двух графиков, мож-

но сделать вывод, что в реальной ситуации 

сокращение не было настолько значитель-

ным, как могло бы показаться аналитику при 

наличии только данных годовой отчетности 

предприятия. 

Проводя более глубокий анализ показа-

телей ликвидности и платежеспособности, 

можно выявить тенденцию погашения за-

долженности к концу отчетного года, что в 

свою очередь уменьшает краткосрочную 

кредиторскую задолженность клиента, как и 

дебиторскую задолженность самой фирмы, 

что положительным образом сказывается на 

ее годовых показателях ликвидности и пла-

тежеспособности.  

Данная тенденция подтверждает тот 

факт, что отраженная в годовой отчетности 

информация может не отражать действи-

тельную ситуацию, касающуюся платеже-

способности и ликвидности предприятия.  

Пандемия COVID-19 для многих пред-

приятий стала толчком для пересмотра дей-

ствующей учетной политики, расширения 

роли информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности организации. Все 

больше предприятий диверсифицируют биз-

нес для уменьшения рисков, усовершен-

ствуют свои программные продукты, чтобы 

сократить финансовый цикл и снизить из-

держки. 

Выводы. В заключение следует сказать, 

что распространение новых технологий, 

цифровизация экономики в скором времени 

позволят даже малым предприятиям исполь-

зовать их в своей практике. В представлен-

ном исследовании на примере данных пред-

приятия ПАО «Аэрофлот» наглядно проде-

монстрировано, что для более достоверной 

оценки ликвидности и платежеспособности 

недостаточно проводить анализ только по 

данным годовой отчетности. Наличие дан-

ных, а, следовательно, и расчет на их основе 

ежеквартальных или ежемесячных показате-

лей позволит предприятию и заинтересован-

ным в этой информации лицам получить бо-

лее полную картину финансового состояния 

предприятия ПАО «Аэрофлот» в динамике. 

Отсюда реальным становится прослежива-

ние тенденции изменения показателей лик-

видности и платежеспособности в процессе 

жизненного цикла услуги (продукта), опре-

деление и контроль амплитуды данных из-

менений. Такой подробный анализ будет яв-

ляется хорошим источником информации 

для принятия управленческих и инвестици-

онных решений.  

В целом распространение цифровизации 

формирует среду, в которой возможно полу-

чение  необходимых данных в режиме по-

стоянного   мониторинга.   Как следствие, 

это   позволяет  финансовому аналитику 

применять усовершенствованную модель 

финансового   анализа,  основой которого 

будет   изучение  не только годовых отчет-

ных   документов, но   и квартальных, ме-

сячных   или дневных. Данные изменения 

положительным   образом   скажутся на ка-

честве   оценки ликвидности и платежеспо-

собности  предприятий  и нивелируют недо-

статки  таких показателей, как статичность,   

завышение     значений    и малая информа-

тивность. 
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