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ской и сельской местностью, а также между 

селения в целом.
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РИСК ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 
В современных условиях хозяйствования проблема управления ликвидностью и платеже-

способностью организации занимает особое место в системе экономического анализа любого 
хозяйствующего субъекта, поскольку, с одной стороны, недостаточная ликвидность активов 
может привести к нарушению договорных условий обеспечения платежей, «замораживанию» 
средств в медленно и трудно реализуемых активах, возможному банкротству, а с другой – их 
избыточный объем влечет за собой снижение рентабельности и потерю покупательской спо-
собности денег, возникновение упущенной выгоды от нерационального использования имуще-
ства организации. 

Риск ликвидности и платежеспособности следует определять как вероятность возникно-
вения у организации потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие не-
способности обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме. 
Он может включать следующее: 

 Риск фондирования ликвидности – вероятность возникновения у организации потерь 
(убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить эф-
фективное удовлетворение своих текущих или будущих потребностей (ожидаемых или непред-
виденных) в денежных средствах и (или) имуществе для передачи в залог. 

 Рыночный риск ликвидности – вероятность возникновения у организации потерь (убыт-
ков), неполучения запланированных доходов вследствие невозможности легко реализовать ли-
бо приобрести активы (обязательства) по рыночной стоимости по причине недостаточной глу-
бины рынка, не позволяющей увеличить объем операций без значительного изменения цен на 
них или дестабилизации самого рынка. 

Процесс управления риском ликвидности и платежеспособности представлен на ниже-
приведенном рисунке. 

Внедрение системы управления риском ликвидности и платежеспособности позволяет 
улучшить финансовое состояние организации и повысить эффективность ее хозяйственной 
деятельности. 



254 

Процесс управления риском ликвидности и платежеспособности организации 
 
Формирование системы распределения ответственности за принятие решений в области управления 

ликвидностью и платежеспособностью 
 

 Анализ сбалансированности активов, собственного капитала и 
обязательств, оценка ликвидности баланса 

       

 

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспо-
собности, отнесение организации к платежеспособной или непла-
тежеспособной согласно установленным законодательством Рес-
публики Беларусь критериям 

       

 
Оценка качества и реальности возврата дебиторской и кредитор-
ской задолженности, установление зависимости организации от 
одного дебитора и кредитора 

       

Анализ и планирование со-
стояния ликвидности и пла-
тежеспособности организа-
ции 

 Сценарный анализ потенциальной платежеспособности и ликвид-
ности 

          
 Установление лимитов разрывов активов и обязательств по срокам 

валюты 
       

 Установление лимитов концентрации дебиторской и кредиторской 
задолженности 

       

Разработка лимитов и норма-
тивов 

 Установление размеров максимального риска на одного должника 
          

 Формирование управленче-
ской отчетности по риску ли-
квидности и платежеспособ-
ности 

 
 

          
 Сглаживание дисбалансов активов и обязательств 
  

Разработка системы управле-
ния риском ликвидности, 
платежеспособности и кон-
троллинга  Расширение инструментов ликвидации дефицита или избытка лик-

видности 
 




