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В финансовом менеджменте различают понятия 
«ликвидность баланса» и «ликвидность предприятия».

ликвидность баланса – возможность субъекта 
хозяйствования обращать свои активы в наличность 
и погашать свои платежные обязательства. По сути, 
это степень покрытия долговых обязательств пред-
приятия его активами, срок трансформации которых 
в денежные средства соответствует сроку погашения 
платежных обязательств.

ликвидность предприятия – более общее понятие 
по сравнению с ликвидностью баланса. Так, ликвид-
ность баланса предполагает изыскание платежных 
средств только за счет внутренних источников. Од-
нако предприятие может привлечь дополнительные 
заемные средства и со стороны в случае, если у него 
имеется соответствующий имидж в деловом мире.

Платежеспособность – финансовое состояние 
предприятия, при котором у последнего существует 
возможность наличными денежными ресурсами сво-
евременно погашать свои платежные обязательства. 

В целях определения способности компании по-
гашать текущую задолженность за счёт имеющихся 
текущих (оборотных) активов определяются коэффи-
циенты ликвидности.

Анализ коэффициентов ликвидности проведен 
на основании данных бухгалтерского баланса ОАО 
«Уфастроймех» за период 2012–2014 гг. (таблица).

устойчивость, ликвидность и платежеспособность 
предприятия. 

Список литературы
1. Путятинская Ю.В. Инвестиционная привлекательность сель-

скохозяйственных предприятий и особенности ее оценки / Ю.В. Пу-
тятинская, А.М. Каримова // Экономика и социум. 

2. Сираева Р.Р. Государственная поддержка развития молочного 
скотоводства как перспективного направления в РБ / С.В. Волков, 
Р.Р. Сираева // Состояние и перспективы увеличения производства 
высококачественной продукции сельского хозяйства: материалы Все-
российской научно-практической конференции с международным 
участием. – Уфа, 2013. – С. 113–115.

3. Сираева Р.Р. Финансирование агроформирований в целях их 
инновационного развития [Текст] / Р.Р. Сираева // Научное обеспе-
чение инновационного развития АПК: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции в рамках XX Юбилейной специ-
ализированной выставки «АгроКомплекс-2010». – Уфа, 2010. – Часть 
IV. – С. 122–125.

4. Фазрахманов И.И. Инновационное развитие хозяйствующих 
субъектов региона / И.И. Фазрахманов // Провинция: экономика, 
туризм, гостеприимство, экология, архитектура, культура, 2010. –  
С. 104–107. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.asp (дата обраще-
ния 04.02.2016).

5. Фазрахманов И.И. Управление пассивами в коммерческом 
банке / И.И. Фазрахманов, Е.Ю. Блазуцкая / NovaInfo.Ru, 2014. – 
№ 28. – С. 284.

6. Фазрахманов И.И. Совершенствование системы ипотечного 
кредитования в условиях экономической неопределенности / лукья-
нова М.Т., Фазрахманов И.И. // Наука молодых ‒ инновационному 
развитию АПК 2015. С. 107–112. – URL: http: // elibrary.ru /author_
items.asp

7. Хабибрахманов Р.Х. Индексный анализ рентабельности от-
дельных видов продукции /Р.Х Хабибрахманов. З.Т. Насретдинова // 
Международный студенческий научный вестник. 2015. – № 5–5. –  
С. 709–710. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.asp (дата обраще-
ния 02.02.16).

8. Хабибуллина А.Р. Совершенствование финансового планиро-
вания в организации / А.Р. Хабибуллина, З.Т. Насретдинова // Между-
народный студенческий научный вестник. – 2015. – №5–5. – С. 670.

9. Юхин Г.П. Бизнес-планирование в дипломных проектах 
по агроинженерии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 
110300 «Агроинженерия» / А.Д. Ананьин, Г.П. Юхин, Г.Ф. Неши-
тая. – М.: КолосС, 2007. – 183 с.

10. Юхин Г.П. Молочно-товарным фермам – новую жизнь / 
Г.П.  Юхин [и др.] // Сельский механизатор. – 2014. – № 8. –  
С. 18–19. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.asp. 

11. Юхин Г.П. Экономическая эффективность технологий за-
готовки и подготовки корнеплодов к скармливанию / Г.П. Юхин // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2005. – №11. – 
С. 9–11. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.asp (дата обращения 
04.02.2016).

АНАЛИЗ тЕХНИчЕСкого СоСтояНИя 
оСНовНыХ ФоНдов ПРЕдПРИятИя

Гимаева И.Ф., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», Уфа,  

e-mail: zul6789@mail.ru 

Одним из важнейших факторов любого про-
изводства являются основные средства, состояние 
и эффективное использование которых прямо влияет 
на конечные результаты хозяйственной деятельности 
предприятий. В Налоговом кодексе РФ под терми-

Анализ коэффициентов ликвидности в ОАО «Уфастроймех» за 2012–2014 гг.

Показатель Нормальное 
значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

к 2012 г.,  %
Коэффициент текущей (общей) ликвидности 1,0 – 2,0 0,14 0,11 0,10 71,43

Коэффициент быстрой ликвидности 0,5 – 0,8 0,10 0,09 0,21 210,0
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,5 0,19 0,004 0,01 5,26

По результатам таблицы наблюдается несоот-
ветствие всех показателей ликвидности нормальным 
значениям. Превышение нормативных показателей 
по коэффициентам свидетельствует о недостаточно-
сти средств предприятия для погашения задолженно-
сти. Рекомендуется принять меры, способствующие 
увеличению прибыли за счет снижения затрат на про-
изводство и реализацию продукции, уменьшения 
стоимости материальных активов и дебиторской за-
долженности, а также оптимизации структуры капи-
тала предприятия, что в целом повысит финансовую 

ном основные средства понимается часть имущества, 
используемого в качестве средств труда для произ-
водства и реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) или для управления организацией 
первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 
Техническое состояние основных фондов характе-
ризуется степенью их изношенности, обновления,  
выбытия, возрастным составом оборудования. Ана-
лиз технического состояния основных фондов про-
веден на основании данных СПК «Заря» за период 
2012–2014 гг. (таблица).
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Техническое состояние основных фондов СПК «Заря» Чекмагушевского района 

Коэффициенты 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г., 
+ /-

Коэффициент обновления 0,192 0,107 0,283 +0,093
Коэффициент выбытия 0,118 0,125 0,122 +0,004
Коэффициент прироста 0,128 0,144 0,205 +0,077

Коэффициент износа 0,330 0,344 0,343 +0,013
Коэффициент годности 0,669 0,655 0,656 -0,013

В целом техническое состояние основных фондов 
характеризуется стабильностью. Отмечается увели-
чение практически всех рассматриваемых выше пока-
зателей. В то же время темп прироста коэффициента 
обновления выше коэффициента выбытия, что свиде-
тельствует об обновлении фондов за счет внедрения 
нового оборудования, строительства новых зданий, 
в результате чего отмечается совокупный износ ос-
новных фондов.

В целях совершенствования воспроизводства ос-
новных фондов в СПК «Заря» Чекмагушевского рай-
она, предлагается увеличить количество комбайнов 
за счет их аренды в соседнем районе, что позволит 
сократить время уборки, тем самым оптимизировать 
финансовые, трудовые ресурсы, минимизировать по-
тери и увеличить нераспределенную прибыль.
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Финансовые ресурсы представляют собой де-
нежные средства, имеющиеся в распоряжении пред-
приятия и предназначенные для обеспечения его 
эффективной деятельности, выполнения финансо-
вых обязательств, которые формируются за счет соб-
ственных и привлеченных денежных средств. Анализ 
проведен по материалам ОАО «Башкирское» по пле-
менной работе Уфимского района за 2012–2014 гг., ос-
новной деятельностью которого является: разведение 
крупного рогатого скота, реализация племенных жи-
вотных и продукции животноводства, оказание услуг 
по искусственному осеменению коров. 

Анализ финансовых ресурсов ОАО «Башкирское» по племенной работе, тыс. руб.

Статьи актива
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г.,

тыс.руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % + /-,тыс. руб. ÷, %
I. Внеоборотные активы 26047 18,4 26809 18,2 27957 20,8 1910 107,33

II.Оборотные активы 115149 81,6 120191 81,8 106431 79,2 -8718 92,43
Всего имущества 141196 100 147000 100 134388 100 -6808 95,18

III.Собственный капитал 65586 46,5 65582 44,6 67515 50,2 1929 102,94
IV. Долгосрочные обязательства 66162 46,9 67278 45,8 64347 47,9 -1815 97,26
V. Краткосрочные обязательства 9448 6,7 14140 9,6 2526 1,9 -6922 26,74
Всего источников финансиро-

вания 141196 100 147000 100 134388 100 -6808 95,18


