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РОЛЬ ЛИКВИДНОСТИ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «РУСГИДРО»

Рассматривается роль ликвидности в анализе финансового состояния предприятия ПАО  
«РусГидро». Дается алгоритм расчета ликвидности баланса путем составления групп активов  
и пассивов. Делается вывод, что баланс предприятия ПАО «РусГидро» можно назвать ликвидным.
Ключевые слова: ликвидность, финансовое состояние, ПАО «РусГидро», расчет, платежеспособ-
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THE ROLE OF LIQUIDITY IN THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL 
CONDITION OF THE ENTERPRISE OF PJSC RUSHYDRO

The article discusses the role of liquidity in the analysis of the financial condition of the enterprise of 
PJSC RusHydro. An algorithm for calculating the balance sheet liquidity by compiling groups of assets 
and liabilities is given. It is concluded that the balance sheet of PJSC RusHydro can be called liquid.
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Во время оценки финансового состоя- 
ния предприятия необходимо использо-
вать различные методы, приемы и методи-
ки анализа. Это позволит оценить финан-
совое состояние предприятия не только за 
короткие промежутки времени, но и в ди-
намике, даст возможность определить «бо-
левые точки» в финансовой деятельности, 
а  также подобрать способы более эффек-
тивного и  рационального использования 
финансовых ресурсов.

Обычно под ликвидностью какого-либо 
актива понимается способность преобра-
зовываться в  средства, которые сохраня-
ют номинальную стоимость. Кроме того, 
именно продолжительностью временного 
периода, на протяжении которого проис-
ходит преобразование, определяется сте-
пень ликвидности.

Наличие оборотных средств, размер ко-
торых позволит погасить краткосрочные 
обязательства (даже с нарушением сроков, 
установленных по контрактам), говорит 
о  ликвидности организации. В  конечном 
итоге ликвидность предприятия равно-
значна ликвидности ее баланса.

О платежеспособности предприятия 
говорит наличие у организации денежных 
средств (либо их эквивалента), которых 
хватит для расчетов, например, по креди-
торской задолженности, требующей не-
медленного погашения.

Таким образом, основными признаками 
платежеспособности являются:

• наличие в достаточном объеме де-
нежных средств;

• отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности.

Нельзя сказать, что ликвидность и  пла-
тежеспособность тождественны в качестве 
экономических категорий, но прослежива-
ется их тесная взаимосвязь друг с другом.

Ликвидность баланса – это степень по-
крытия активами обязательств организа-

ции, срок превращения которых в  денеж-
ную форму подходит под срок погашения 
обязательств.

При анализе ликвидности баланса про-
исходит деление средств актива и источни-
ков пассива на группы по срокам наступле-
ния платежей и поступления средств.

Выделяют 4 группы для активов балан-
са, которые делятся по степени убывания 
ликвидности (скорости обращения в  де-
нежные средства):

1) наиболее ликвидные активы (А1)  – 
включают денежные средства и  кратко-
срочные финансовые вложения;

2) быстро реализуемые активы (А2)  – 
включают дебиторскую задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты);

3) медленно реализуемые активы (А3) – 
включают материальные оборотные сред-
ства (запасы) за вычетом расходов бу-
дущих периодов, налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, 
дебиторскую задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной даты, прочие обо-
ротные активы и  долгосрочные финансо-
вые вложения;

4) трудно реализуемые активы (А4)  – 
включают внеоборотные активы за выче-
том долгосрочных финансовых вложений.

Также выделяют 4 группы для пассивов 
баланса, которые делят по нарастанию 
срочности погашения платежей:

1) наиболее срочные обязательства 
(П1)  – охватывают кредиторскую задол-
женность участникам по выплате доходов, 
прочие краткосрочные обязательства;

2) краткосрочные пассивы (П2) – вклю-
чают займы и краткосрочные кредиты;

3) долгосрочные пассивы (П3)  – вклю-
чают долгосрочные обязательства;

4) постоянные пассивы (П4) – включа-
ют собственные средства организации, т.е. 
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резервы и капитал, доходы будущих перио- 
дов и резервы предстоящих расходов [1].

Условия, при которых баланс ликви-
ден, определяют на базе данного разделе-
ния средств и источников их образования 
(либо обязательств организации и имуще-
ства) с помощью сопоставления групп ак-
тива и пассива между собой.

Для оценки ликвидности баланса с уче-
том фактора времени необходимо прове-
сти сопоставление каждой группы актива 
с соответствующей группой пассива:

1) выполнение неравенства А1 > П1 го-
ворит о платежеспособности предприятия 
на момент составления баланса;

2) выполнение неравенства А2  >  П2 
свидетельствует о  том, что быстрореали-
зуемые активы преобладают над кратко-
срочными пассивами и  предприятие мо-
жет быть платежеспособным в ближайшем 
будущем;

3) выполнение неравенства А3 > П3 го-
ворит о том, что в будущем при заблаговре-
менном притоке денежных средств пред-
приятие может быть платежеспособным 
на период, который будет равен средней 
продолжительности одного оборота обо-
ротных средств после даты составления 
баланса. Экономический смысл данного 
неравенства заключается в том, чтобы по-
нять, насколько активы со средней ликвид-
ностью (которые будут проходить через 
производственный цикл) превышают ве-
личину долгосрочных обязательств.

Соблюдение первых трех условий авто-
матически вызывает выполнение условия 
A4  ≤  П4, которое говорит о  выполнении 
минимального условия финансовой устой-
чивости предприятия и наличии каких-ли-
бо собственных оборотных средств.

Данные соотношения определяют абсо-
лютную ликвидность баланса, в  которой 
учитывается платежеспособность. Соглас-
но платежеспособности денежные сред-

ства, краткосрочная дебиторская задол-
женность и  краткосрочные финансовые 
вложения должны покрыть срочные обя-
зательства предприятия (краткосрочные 
кредиты, займы и кредиторскую задолжен-
ность), а  за счет собственных источников 
будут сформированы необоротные активы 
организации [2].

В статье сделан анализ ликвидности  
предприятия на примере ПАО «РусГидро»  
(табл. 1–3). Группа «РусГидро» является 
крупнейшим российским холдингом в сфе-
ре энергетики [3]. Также РусГидро – лидер 
в выработке энергии на базе возобновляе-
мых источников, развивающий генерацию 
на основе энергии солнца, ветра, геотер-
мальной энергии водных потоков и  мор-
ских приливов.

Более 90  объектов возобновляемой 
энергетики в  России и  за рубежом объ-
единяет группа «РусГидро», например 
тепловые электростанции и  электросете-
вые активы на Дальнем Востоке, а  также 
энергосбытовые компании и  научно-про-
ектные институты. 39,0  ГВт составляет 
установленная мощность электростанций, 
входящих в состав РусГидро (с учетом Бо-
гучанской ГЭС). Холдинг «РусГидро» 
оказывает инжиниринговые услуги, услуги 
по проектированию и  управлению гидро- 
энергетическими активами за рубежом.

Для определения ликвидности баланса 
следует сопоставить итоги приведенных 
групп по активу и пассиву.

Рассмотрим 4  группы активов бухгал-
терского баланса по принципу убывания 
по ликвидности.

А1. Наиболее ликвидные активы бухгал-
терского баланса (самые ликвидные)

А1 = Денежные средства (1250  строка 
баланса)  + Краткосрочные финансовые 
вложения (1240 строка баланса)

А1 2018 = 42 791 + 35 770 = 78 561
А1 2017 = 50 929 + 12 450 = 633 790



20 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

20 Выпуск 2/2020

А1 2016 = 40 954 + 5305 = 46 259
А2. Быстрореализуемые активы
А2 = Краткосрочная дебиторская задол-

женность (1230 строка баланса)
А2 2018 = 185 770
А2 2017 = 177 308
А2 2016 = 149 614
А3. Медленно реализуемые активы
А3 = Запасы (1210 строка баланса) + 

+ НДС (1220 строка баланса) + Прочие 
оборотные активы (1260 строка баланса)

А3 2018 = 4765 + 19 + 26 = 4810
А3 2017 = 4258 + 30 + 11 = 4299
А3 2016 = 4252 + 51 + 11 = 4314
А4. Труднореализуемые активы
А4 = Внеоборотные активы (1100 стро-

ка баланса)
А4 2018 = 767 486
А4 2017 = 738 193
А4 2016 = 708 486
Рассмотрим 4  группы пассивов бухгал-

терского баланса по степени срочности.
П1. Наиболее срочные обязательства 

(самые срочные)
Краткосрочная кредитная задолжен-

ность (1520 строка баланса)
П1 2018 = 11 703

П1 2017 = 10 563
П1 2016 = 9681
П2. Краткосрочные пассивы
П2 = Краткосрочные займы и кредиты 

(1510 строка баланса) + Задолженность 
участникам по выплате доходов (1529 стро- 
ка баланса) + Прочие краткосрочные обя-
зательства (1550 строка баланса)

П2 2018 = 19 769 + 878 = 20 647
П2 2017 = 50 258 + 556 = 50 814
П2 2016 = 14 025 + 841 = 14 866
П3. Долгосрочные пассивы
П3 = Долгосрочные обязательства 

(1400 строка баланса) + Доходы будущих 
периодов (1530 строка баланса) + Оценоч-
ные обязательства (1540 строка баланса)

П3 2018 = 150 325 + 63 + 2863 = 153 251
П3 2017 = 93 075 + 67 + 2976 = 96 118
П3 2016 = 112 270 + 73 + 2447 = 114 790
П4. Постоянные или устойчивые пас- 

сивы
П4. Капитал и резервы (1300 строка 

баланса) (собственный капитал органи- 
зации)

П4 2018 = 851 206
П4 2017 = 825 684
П4 2016 = 769 336

Таблица 1
Анализ ликвидности баланса предприятия за 2018 г.

Актив Пассив Условие Излишек (недостаток) платежных средств,  
млн руб.

A1 = 78 561 П1 = 11 703 ≥ +66 858
A2 = 185 770 П2 = 20 647 ≥ +165 123

A3 = 4810 П3 = 153 251 ≤ –148 441
A4 = 767 486 П4 = 851 206 ≤ –83 720

Таблица 2
Анализ ликвидности баланса предприятия за 2017 г.

Актив Пассив Условие Излишек (недостаток) платежных средств,  
млн руб.

A1 = 633 790 П1 = 10 563 ≥ +623 227
A2 = 177 308 П2 = 50 814 ≥ +126 494

A3 = 4299 П3 = 96 118 ≤ –91 819
A4 = 738 193 П4 = 825 684 ≤ –87 491
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Таблица 3
Анализ ликвидности баланса предприятия за 2016 г.

Актив Пассив Условие Излишек (недостаток) платежных средств,  
млн руб.

A1 = 46 259 П1 = 9681 ≥ +36 578

A2 = 149 614 П2 = 14 866 ≥ +134 748

A3 = 4314 П3 = 114 790 ≤ –110 476

A4 = 708 486 П4 = 769 336 ≤ –60 850

Соблюдаются все неравенства, кро-
ме А3  ≥  П3. Это означает, что недоста-
точно медленно реализуемых активов 
со средней ликвидностью А3 для по- 

гашения долгосрочных пассивов  П3. 
При этом баланс предприятия ПАО 
«РусГидро» можно считать ликвид- 
ным.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЛЕДЖЕРА НА ТРАДИЦИОННУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Рассматриваются трансграничные платежи на основе технологии распределенных реестров. Опи-
сывается протокол интерледжер, его архитектура, принцип работы и перспективы, а также анали-
зируется его воздействие на традиционную экономическую систему. Делается вывод, что новей-
шая технология оказывает значительное влияние на развитие экономической сферы.
Ключевые слова: интерледжер, технология распределенных реестров, протокол, трансграничные 
платежи.
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