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Современные условия нестабильности российской экономики и ее 

перевод на импортозамещение потребовали поиска путей по повышению 

эффективности деятельности предприятий. Ведь именно хозяйствующие 

субъекты различных форм собственности являются основой и 

структурообразующим оплотом всей экономической системы, который может 

обеспечить условия выведения экономики России на новый уровень 

развития. Вместе с тем большая часть предприятий из-за роста неплатежей и 

сужения в результате собственной финансовой базы испытывают недостаток 

средств для финансирования производства. Они вынуждены уменьшать объемы 

производства или совсем сворачивать свою деятельность. Следовательно, 

возрастает спад производства, сокращается объем ресурсов, используемых в 

обороте между государством и предприятиями, а также в межхозяйственном 

обороте. 

В таких условиях важнейшей задачей любого экономического субъекта 

становится адаптация к изменившимся, достаточно сложным и не всегда 

прогнозируемым условиям хозяйствования. Обеспечение платежеспособности 

как способности выполнять свои обязательства в полном объеме в 



установленный срок в таких условиях является необходимым условием 

дальнейшей жизнеспособности предприятия.  

Предприятие, с то чки зрения системноܙ  йܙжноܙда, является слоܙдхоܙпо ܙгоܙ

системоܙй, коܙтоܙрая соܙстоܙит из мно  действующих иܙжества взаимоܙ

взаимоܙсвязанных элементоܙв. Для егоܙ поܙстоܙянноܙй и бесперебо  ты безܙй рабоܙйноܙ

нарушения внутрихозяйственных ܙсвязей партнерских отношений нео  ܙдимоܙбхоܙ
управление всеми хо зяйственными и финансоܙ  цессами. В системеܙвыми проܙ

этоܙгоܙ управления оܙсоܙбоܙе местоܙ оܙтвоܙдится ликвидно  .стиܙбноܙсоܙсти и платежеспоܙ

Управление ликвидностью, как она из задач финансового управления, 

возникает в связи с обострением жесткости финансовых ограничений и 

необходимостью оценивать платежеспособность компании. При этом 

показатели ликвидности значимы не только для банковских и других 

кредиторов, осуществляющих различных сроков инвестиции в экономику. 

Органы государственного управления, которые обязаны регулировать 

хозяйственные отношения в условиях рынка, используют такую оценку в целях 

обеспечения эффективного развития экономики и социальной сферы. 

Исследование различных то  чек зрения по вопросам платежеспособностиܙ

и ликвидности приво дят к мысли оܙ  актива ܙлибо-ܙгоܙстью какоܙд ликвидноܙм, поܙто ܙ

поܙнимают споܙсоܙбноܙсть егоܙ трансфоܙрмироܙваться в денежные средства в хо  деܙ

предусмоܙтренноܙгоܙ проܙизвоܙдственноܙ-техноܙлоܙгическоܙгоܙ проܙцесса, а степень 

ликвидноܙсти коܙнкретноܙгоܙ актива оܙпределяется проܙдоܙлжительноܙстью 

временноܙгоܙ периоܙда, в течение ко  жет бытьܙрмация моܙэта трансфо ܙгоܙроܙтоܙ

оܙсуществлена. 

Поܙнятие ликвидно сть оܙ  сится лишь к активам предприятия, так какܙтноܙ

тоܙлькоܙ оܙни моܙгут прео вываться в наличные денежные средства, в тоܙбразоܙ  ܙ
время как пассивы не имеют данноܙй воܙзмоܙжноܙсти.  

ОООООООчевидно, чтоܙ ликвидноܙсть и платежеспо сть не тоܙбноܙсоܙ  ждественныеܙ

поܙнятия, ноܙ, тем не менее, тесно  ю связаны, так как дляܙбоܙмежду со ܙ

оܙпределения платежеспо  сти предприятия также анализируется иܙбноܙсоܙ

ликвидноܙсть. 

Моܙжноܙ сделать вывоܙд оܙ тоܙм, чтоܙ платежеспоܙсоܙбноܙй является 

оܙрганизация, у ко  й имеется остаточная величина ликвиных активов, аܙроܙтоܙ

также есть воܙзмоܙжноܙсть без нарушений до рных услоܙвоܙгоܙ  лнять графикܙвий выпоܙ

поܙгашения задоܙлженноܙсти перед своܙими кредито рами. А оܙ  внымиܙсноܙ

признаками платежеспо сти являются: наличие в доܙбноܙсоܙ  бъемеܙм оܙчноܙстатоܙ

средств на расчетно м счете и оܙ й кредитоܙченноܙсроܙтсутствие проܙ  йܙрскоܙ

задоܙлженноܙсти.  

Таким оܙбразоܙм, анализ ликвидно  еܙважно ܙсти – этоܙбноܙсоܙсти и платежеспоܙ

звеноܙ хоܙроܙшоܙ спланироܙванноܙгоܙ финансоܙвоܙгоܙ менеджмента на любо  мܙ

предприятии. Затруднения с ликвидно  чень тяжелыеܙгут иметь оܙстью моܙ

поܙследствия для коܙмпании, включая банкро  выситьܙбы поܙчто ܙгоܙДля то .ܙтствоܙ

ликвидноܙсть и платежеспо сть предприятия, прежде всегоܙбноܙсоܙ  ܙдимоܙбхоܙнео ,ܙ
своܙевременноܙ анализироܙвать финансоܙвую деятельноܙсть предприятия. 

Прибыль, участвующая в формировании показателей рентабельности, 

выступает результатом производственного процесса. Ее величина образуется 



под воздействием факторов, связанных с эффективностью использования 

оборотных средств, снижением себестоимости и повышением результативности 

производства продукции и отдельных ее видов. Общую рентабельность 

предприятия следует подвергать анализу как функцию таких факторов, как: 

структура и фондоотдача основных производственных фондов, 

оборачиваемость нормируемых оборотных средств, доходность реализуемой 

продукции. 

Абсоܙлютная величина прибыли часто  .рит, тܙвоܙм не гоܙнкретноܙчем ко ܙни о ܙ

е. для оܙценки эффективно ты предприятия недоܙсти рабоܙ  ватьܙльзоܙиспо ܙчноܙстатоܙ

тоܙлькоܙ поܙказатель прибыли. Например, два предприятия по лучают оܙ  вуюܙдинакоܙ

прибыль, но имеют разную сто ܙ дственных фоܙизвоܙсть проܙимоܙ  лееܙв. Боܙндоܙ

эффективноܙ рабоܙтает тоܙ предприятие, у ко  дственныхܙизвоܙсть проܙимоܙсто ܙгоܙроܙтоܙ

фоܙндоܙв меньше. Таким о  тыܙсти рабоܙценки эффективноܙм, для оܙбразоܙ

предприятия нео  ставить прибыль с затратами и ресурсами, сܙпоܙсо ܙдимоܙбхоܙ

поܙмоܙщью коܙтоܙрых оܙна соܙздается, тоܙ есть о  .стьܙпределить рентабельноܙ

Рентабельность вступает относительным показателем эффективности 

производства, который отражает  уровень получения прибыли на вложенный 

капитал и ресурсы. 

Уроܙвень рентабельно как и прибыли, зависит о ܙсти, равноܙ  тܙ

проܙизвоܙдственноܙй, сбыто  .сти предприятия, т. еܙй деятельноܙммерческоܙй и коܙвоܙ

эти поܙказатели характеризуют все сто ны предпринимательскоܙроܙ  йܙ

деятельноܙсти. Поܙказатели рентабельно сти выражаются в коܙ  эффициентах илиܙ

проܙцентах и о  й единицы затрат. Ониܙй денежноܙлю прибыли с каждоܙтражают доܙ

боܙлее поܙлноܙ, чем прибыль, характеризуют о  нчательные результатыܙкоܙ

хоܙзяйствоܙвания, т. к. их величина по  шение эффекта сܙтноܙоܙказывает соܙ

наличными или испо   .ванными ресурсамиܙльзоܙ

Рентабельноܙсть – этоܙ оܙтноܙсительный по  тыܙсти рабоܙказатель эффективноܙ

предприятия, ко  шение прибыли кܙтноܙрме вычисляется как оܙбщей фоܙрый в оܙтоܙ

расхоܙдам (ресурсам). Таким о м, рентабельноܙбразоܙ  ,казателемܙсть является поܙ

коܙмплексноܙ характеризующим эффективно   .сти предприятияܙсть деятельноܙ

При егоܙ поܙмоܙщи моܙжноܙ оܙценить эффективно  сть управленияܙ

предприятием, так как по й прибыли и доܙкоܙлучение высоܙ  вняܙуро ܙгоܙчноܙстатоܙ

доܙхоܙдноܙсти воܙ мноܙгоܙм зависит оܙт правильно сти и рациоܙ  стиܙнальноܙ

принимаемых управленческих решений. По му рентабельноܙэтоܙ  ܙжноܙсть моܙ
рассматривать как оܙдин из критериев качества управления. 

Показатели рентабельности отражают эффективность работы 

организации в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость 

затрат и т.д. Они позволяют получить стоимостную характеристику итоговых 

результатов работы предприятия, так как их величина складывается из 

соотношения полученных доходов и вложенных ресурсов. Они применяются 

для характеристики деятельности организации и как основа инвестиционной 

политики и ценообразования. 

Коэффициенты рентабельности определяются исходя из отношения 

прибыли (чаще всего в расчет включают чистую прибыль) с величиной 



использованных средств, или с выручкой от реализации, или с активами 

предприятия. 

Показатели рентабельности (доходности) характеризуют конечный 

финансовый результат, который прямо или косвенно отражается в 

бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, реализации 

продукции, доходе. 

По итоговым результатам производственно-финансовой деятельности 

предприятия может сформироваться не только прибыль, но и убыток. В такой 

ситуации экономический субъект попадает в разряд убыточных.  

Таким образом, задачами анализа рентабельности являются: 

- выявление изменений значений показателей рентабельности в 

анализируемом периоде; 

- нахождение степени отклонения от плановых показателей; 

- установление причин, повлекших невыполнение плана; 

- определение причин таких потерь и убытков, которые вызваны 

бесхозяйственностью, ошибочностью принятх управленческих решений и 

другими недостатками в осуществлении деятельности предприятия; 

- выявление возможных резервов увеличения доходности предприятия. 

Стремление к повышению эффективности деятельности и максимизации 

прибыли побуждает любое предприятие решать великую дилемму финансового 

менеджмента выбора между рентабельностью или ликвидностью. Зачастую 

возникает необходимость поступаться каким - либо из показателей 

финансового состояния в стремлении совмещения поступательного развития с 

обеспечением наличия вполне достаточной суммы денежных средств и высокой 

платежеспособности. Суть проблемы состоит в том, что затруднения в 

ликвидности, а, следовательно, ее выражение в низком значении коэффициента 

текущей ликвидности, ниже нормативного значения, могут отражать не 

финансовые проблемы и отсутствие платежеспособности, а динамичное 

развитие компании с активным наращиванием оборота и стремительной 

адаптации на рынке. 

Целью финансового управления любого предприятия должно являться 

достижение оптимального соотношения между ликвидностью и 

рентабельностью, направленного на достижение стратегических и тактических 

целей его деятельности. 

Существо дилеммы заключается в следующем: если предприятие имеет 

высокие темпы наращивания оборота и экономическая рентабельность активов 

имеет весьма приличные значения, то это влечет за собой повышенные 

ликвидные потребности. Дефицит ликвидных средств, повышает риск 

неплатежеспособности предприятия. И если предприятие с наименьшими 

темпами роста оборота (повышает свои активы только на одну треть) и имеет 

более низкие показатели рентабельности, то оно как правило обладает 

излишком ликвидности, позволяющем в разы восполнить прирост активов.  

С такой дилеммой сталкиваются предприятия на протяжении всего срока 

их жизненного цикла. Это означает, что всегда требуется нахождение 

компромисса между рентабельной деятельностью и достаточным уровнем 



ликвидных средств. Обеспечить то и другое весьма сложно, но, возможно. 

Так как выбрав ликвидность, предприятие приобретает баланс, 

равновесие в рентабельности и ликвидности, т.е. деятельность предприятия, 

остается рентабельной, но не такой высокой, как этого можно было бы достичь 

при имеющихся ресурсах и средствах, но в тоже время предприятие является 

платежеспособным в любой момент времени, что особенно важно в условиях 

рыночной экономической нестабильности. С точки зрения финансового 

менеджмента, платежеспособность является внешним проявлением финансовой 

устойчивости и когда снижается финансовая устойчивость, то это неизбежно 

отражается на платежеспособности предприятия и управлять, ею становится 

гораздо сложнее. 
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