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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
гические программы освоения новых технологий в от-
крывающихся для них перспективах. 

Согласно прогнозам Министерства экономи-
ческого развития РФ рынок программных средств 
в стране при благоприятном стечении обстоя-
тельств к 2020 году достигнет 582,5 млрд. рублей, 
а к 2030 году превысит 2 трлн. рублей. Общий объем 
российского IT-рынка, как ожидается, через 15 лет до-
стигнет внушительного показателя в 5,6 трлн. рублей. 
В целях преодоления разрыва между мировым и рос-
сийским рынками информационных услуг, государству 
следует субсидировать формирование единой информа-
ционной инфраструктуры рынка и информационных ус-
луг и осуществлять жесткие меры по контролю качества 
профессионального образования по соответствующим 
специальностям к международным стандартам. 
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В экономической литературе принято различать 
ликвидность активов, ликвидность баланса и ликвид-
ность предприятия. Под ликвидностью предприятия 
понимается его способность покрывать свои кра-
ткосрочные обязательства активами, в которых срок 
превращения денежных средств соответствует сроку 
погашения обязательств. Данные коэффициенты ха-
рактеризуют способность предприятия быстро и сво-
евременно обеспечить свои краткосрочные обязатель-
ства за счет имеющихся у него денежных средств. 
Анализ проведен на основании данных ООО «МО-
РЕТТИ» за 2012–2014 гг. (таблица). 

По результатам таблицы наблюдается соответ-
ствие коэффициентов текущей ликвидности и сроч-
ной ликвидности нормативным значениям. Данные 
показатели за исследуемый период увеличились 
на 40,8 % и 73,6 % соответственно. Показатель аб-
солютной ликвидности сократился на 33,3 %, что 
свидетельствует о недостатке денежных средств, не-
обходимых для погашения текущих обязательств. 
Предприятию рекомендуется уменьшить стоимость 
дебиторской задолженности и материальных активов 
предприятия, оптимизировать структуру капитала, 
снизить затраты на производство и реализацию про-
дукции, что в целом повысит его ликвидность и пла-
тежеспособность.
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Основные показатели ликвидности и платежеспособности ООО «МОРЕТТИ»

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

к 2012 г.,  %
Коэффициент текущей ликвидности, уд.ед. 1,0 – 2,0 1,25 1,73 1,76 140,8
Коэффициент срочной ликвидности, уд.ед. 0,5 – 0,8 0,53 0,75 0,92 173,6

Коэффициент абсолютной ликвидности, 
уд.ед. 0,2 – 0,5 0,09 0,12 0,06 66,7


