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Суть и актуальность проблемы, решению кото-
рой посвящена данная статья, продемонстрируем 
выдержкой из статьи А.И. Дорощука «Формаль-
но-логические исследования дефиниций платеже-
способность и ликвидность»: «Понятия “платеже-

способность” и “ликвидность” широко используют 
в теории и практике финансового анализа и фи-
нансового менеджмента. Они близки по экономи-
ческому содержанию. В экономической литерату-
ре в определениях понятий часто встречаются та-

Наука может рассматриваться как задача на минимум: 
возможно полнее изобразить факт с наименьшей затратой 
работы мышления.

Э. Мах

Мир весьма сложен и без того, чтобы в него привноси-
лась новая путаница, связанная с тем, что, во-первых, 
два различных слова используются для обозначения одного 
и того же предмета, и, во-вторых, одно и то же слово приме-
няется к двум совершенно различным явлениям.

П. Самуэльсон
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кие противоположные суждения, как ликвидность – 
это платежеспособность, и, наоборот, платежеспо-
собность – это ликвидность. Тогда возникает оче-
видный вопрос о целесообразности разграничения 
этих двух дефиниций. 

К проблеме изучения дефиниций “ликвидность” 
и “платежеспособность” обращались многие специа-
листы в области финансовых исследований... Боль-
шинство статей начинается с формулировки дефи-
ниции во вступительной части. При этом трудно най-
ти два источника, в которых изложение сущности 
финансовых показателей ликвидности и платеже-
способности тождественно равно, за исключением слу-
чаев цитирования. Ситуация примерно такая: сколько 
статей, столько определений понятий» [1, c. 112].

Мнение А.И. Дорощука основано на большом 
объеме обработанного им материала:  «Всего изуче-
но 47 дефиниций “платежеспособность” и 40 дефи-
ниций “ликвидность” по данным 68 источников ин-
формации… В результате мониторинга не обнаруже-
но абсолютно тождественных по содержанию дефи-
ниций. Сколько источников информации, столько 
оригинальных определений» [1, c. 113].

В качестве дополнения отметим: большинство 
авторов учебных пособий приводят свои определе-
ния платежеспособности и ликвидности без каких-ли-
бо обоснований и не вступают в дискуссию с колле-
гами, приводящими другие определения. Это на-
столько затрудняет студентам изучение предмета, 
что вынуждает их предпринимать попытки самостоя-
тельного решения терминологической проблемы. 
К такого рода попыткам относятся, например, статьи 
С.В. Шандакова [2], а также В.В. Ерыгиной и В.В. Ло-
бунцовой [3]. Попытки решения терминологической 
проблемы предпринимаются и учеными, однако ре-
шения, предлагаемые ими, не вполне убедительны 
и недостаточно обоснованны. На взгляд авторов, 
во многом потому, что не опираются на общеприня-
тые положения научной методологии. Начнем с изло-
жения этих положений, которые затем будут активно 
применяться в ходе всего исследования.

I. Постулаты и порча научной терминологии
«Термин – это слово или словосочетание, точно 

и однозначно называющее предмет, явление или по-
нятие науки и раскрывающее его содержание. В ос-
нове термина лежит научно построенная дефиниция. 
Термин обладает строгим, четко очерченным зна-
чением»1 [4]. 

«Под научной терминологией понимается сово-
купность слов и словосочетаний, используемых для 
точного и однозначного обозначения научных поня-
тий, используемых данной наукой» [5].

Ключевые слова обоих определений – стро-
гость, точность и однозначность. Системе науч-
ных понятий должна соответствовать система терми-
нов, однозначно их обозначающих: каждому понятию 
должен соответствовать один термин, а каждому 
термину – одно понятие. При этом самих понятий 
должно быть как можно меньше и они должны быть 
строго разграничены. Эти общепринятые нормы на-
учной методологии лягут в основу настоящего иссле-
дования. Раскроем их подробнее.

Многозначность (полисемия) допустима в обы-
денной речи, но не в языке науки. Если в общелите-
ратурном языке синонимы (слова с различным зву-
чанием, но с одинаковым значением) и омонимы 
(слова, одинаково звучащие, но с разными значения-
ми) – явление обычное, то в научной терминологии 
синонимы и, особенно, омонимы неприемлемы. Они 
вносят неопределенность в научную речь, требуют 
дополнительных усилий для ее понимания и стано-
вятся дополнительной нагрузкой на и без того пере-
груженную память современного человека.

Помимо точности, однозначности и строго очер-
ченного значения научный термин должен быть ин-
формативным. Так, чтобы по его этимологии2 можно 
было выявить смысл обозначаемого понятия. Что 
весьма важно, если учесть, сколь велико число терми-
нов и какие связаны с этим трудности запоминания.

Бесполезность и вред синонимов и омонимов  
в научном языке понятны и без ссылок на научную 
методологию, достаточно здравого смысла. Блестя-
щий образец однозначного, точного и безызбыточно-
го понятийного аппарата создал Евклид, творивший 
во времена полного отсутствия научной методоло-
гии. Во-первых (и это было особенно трудно), Евклид 
минимизировал число исходных понятий (аксиом)3 
своей науки. Во-вторых (что было делом техники), 
каждому введенному им понятию, как исходному, так 
и производному (точка, прямая, угол, биссектриса, 
треугольник, прямоугольник и др.), Евклид поставил 
в соответствие единственный термин.

Это – одна из причин того, что геометрия до сих 
пор считается классическим образцом научной стро-
гости и точности, восхищающим даже выдающихся 
современных ученых. Трудно даже представить, на-
сколько затруднилось бы изучение геометрии в слу-
чае появления в ней новых понятий, пересекающих-
ся с прежними, а то и полностью их дублирующих. 
А также синонимов и, тем более, омонимов к терми-
нам, обозначающим уже введенные понятия.

К сожалению, порча терминологии – весьма рас-
пространенное явление в науке последних столетий. 
Одна из причин тому – банальное стремление созда-
вать видимость научной новизны наиболее легким, 

1 Здесь и далее в цитатах все курсивные выделения сделаны авторами настоящей статьи.
2 Этимология – словопроизводство, корнесловие, учение об образовании из одного слова другого. См.: Толковый 

словарь В. Даля. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/379662/ЭТИМОЛОГИЯ.
3 Все попытки математиков XIX ст. превзойти Евклида, отказавшись хотя бы от одной из его аксиом, к успеху не при-

вели. Это говорит об огромном значении, придаваемом Евклидом и следующими поколениями математиков безызбыточ-
ности и краткости понятийного аппарата – сестрам не только таланта, но и гения.
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но деструктивным способом – вводя без надобности 
новые понятия и термины или вкладывая новый 
смысл в уже существующие. На это с возмущением 
указал в свое время Марк Блок4: «Вспомним краси-
вую фразу Фонтенеля5: Лейбниц, говорил он, “дает 
точные определения, лишающие меня приятной сво-
боды при случае играть словами”. Приятной ли – не 
знаю, но безусловно опасной. Подобная свобода нам 
слишком свойственна» [6, с. 95].

К подобным «играм» склонны ученые всех вре-
мен и народов. Неслучайно научная терминология 
в СССР являлась предметом постоянного система-
тического регулирования. «На различных уровнях: 
отраслевых (специальные комиссии министерств 
и ведомств), государственном и международном – 
проводится большая работа по упорядочению, уни-
фикации и даже стандартизации отдельных отрасле-
вых систем терминов. В прошлом (в СССР) в тече-
ние многих лет активно действовал Комитет науч-
но-технической терминологии Академии наук СССР, 
работали специальные терминологические комиссии, 
существовали номенклатурные комиссии, регламенти-
рующие присвоение названий предметам, объектам и 
системам» [5]. Думается, подобное систематическое 
регулирование стоило бы проводить и в наши дни.

Необходимо иметь в виду и другое важное обсто-
ятельство: первичны понятия, а не термины, их обо-
значающие. Прежде чем создавать термины, надо 
спроектировать понятия. При этом надо руковод-
ствоваться правилом «бритвы Оккама»: не плоди 
сущностей (понятий) без необходимости.

Выводы
1. Язык науки должен быть точен и однозначен; 

синонимы и, особенно, омонимы в нем недопустимы.
2. Необходимо стремиться к информативности 

научного термина, так чтобы по его этимологии мож-
но было выявить смысл обозначаемого понятия.

3. Порча научной терминологии – весьма распро-
страненное явление, и с ним должна вестись систе-
матическая борьба: упорядочение, систематизация, 
чистка. Тот факт, что какой-либо термин прочно во-
шел в научный язык, еще не означает, что в нем есть 
необходимость.

4. Созданию научной терминологии должно пред-
шествовать выделение сущностей (понятий): по воз-
можности немногочисленных, четко разграниченных 
и иерархически устроенных. Деятельность эта носит 
фундаментальный теоретический характер; здесь нет 
общепринятой методологии, ничего, кроме стремле-
ния к простоте и ясности.

Опираясь на эти общепринятые научные нормы, 
попытаемся упростить и упорядочить небольшой, 
но очень запутанный фрагмент терминологии фи-
нансового анализа, касающийся использования и трак-
товки четырех понятий:

– ликвидность активов;
– ликвидность организации;
– ликвидность баланса;
– платежеспособность организации. 

II. Отправная точка для рассуждений
Лишь одно из четырех вышеуказанных понятий 

– ликвидности активов, или просто ликвидности – 
имеет общепринятое определение, не вызывающее 
возражений: «Ликвидность – это способность ак-
тивов организации трансформироваться в денеж-
ную форму без потери своей балансовой стоимо-
сти» [7, с. 100]. Термин информативен6 и общепри-
нят, различия в определениях разных авторов сво-
дятся лишь к перефразировкам, а потому примем 
это определение за отправную точку исследования.

Обратим внимание на три важных обстоятельства.
1. Ликвидность есть свойство активов. Как пра-

вило, речь идет о ликвидности оборотных активов: 
запасов, дебиторской задолженности, финансовых 
вложений, денежных средств. Таким образом:

– ликвидность запасов есть способность запасов 
превращаться в деньги;

– ликвидность дебиторской задолженности есть 
способность дебиторской задолженности обращать-
ся в деньги;

– ликвидность финансовых вложений есть способ-
ность финансовых вложений обращаться в деньги.

Продолжая этот ряд, приходим к выводу: под лик-
видностью организации следует понимать способ-
ность этой организации обращаться в деньги. То есть, 
говоря о ликвидности организации, мы должны рас-
сматривать ее (организацию) как актив, предназначен-
ный для продажи (см. ст. 132 Гражданского кодекса 
РФ). Любая иная трактовка ликвидности организации 
(например, как способности организации погашать 
свои обязательства) означает введение омонима к по-
нятию «ликвидность актива», то есть грубое наруше-
ние общепринятых норм научной методологии.

2. Ликвидность активов – понятие относительное 
и качественное, количественного измерения не имею-
щее. Условно считается, что срок превращения      
в деньги запасов больше, чем у дебиторской задол-
женности, а срок превращения в деньги дебиторской 
задолженности больше, чем у финансовых вложе-
ний. Относительная ликвидность активов фактиче-

4 Марк Блок (1886–1944 гг.) – выдающийся французский ученый, философ и методолог исторической науки, основа-
тель «новой исторической школы Анналов», сыгравшей ключевую роль в преодолении кризиса исторической науки в на-
чале XX ст. Уделял особое внимание терминологии, считал ее важнейшим индикатором уровня развития любой науки.

5 Согласно Литературной энциклопедии, Бернард Фонтенель (1657–1757 гг.) – французский писатель, известный сво-
ими философски-моралистическими и научно-популярными произведениями, отличавшимися внешней занимательно-
стью и вычурным стилем.

6 «Сам термин “ликвидность” происходит от латинского слова liquidus – жидкий, текучий. В данном случае имеется в виду 
мобильность активов организации, их способность перетекать из натурально-вещественной формы в денежную» [7, с. 100].
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ски задана их относительным положением в разделе 
II баланса «Оборотные активы», согласно которому 
ликвидность денег наивысшая (абсолютная), а лик-
видность запасов наименьшая. Порядок этот задан 
нормативными документами и един для всех орга-
низаций, то есть не зависит от фактических спо-
собностей конкретных организаций обращать 
свои активы в деньги и, тем более, от размеров 
обязательств, обременяющих активы этих орга-
низаций. Ликвидность актива зависит только от 
его вида.

3. Отождествление ликвидности активов органи-
зации с ее способностью погашать свои обязатель-
ства – весьма распространенная ошибка. 

Например: «ликвидность предприятия – способ-
ность погашать свои краткосрочные обязательства 
за счет оборотных активов, то есть способность пре-
вращения активов компании в наличные деньги, мо-
бильность активов» [8, с. 46].

В данном определении мы видим две существен-
ные ошибки. Во-первых, как отмечено выше, приме-
нение понятия «ликвидность предприятия» не в от-
ношении его (предприятия) способности быть про-
данным как актив, а в отношении его способности 
погашать свои обязательства означает введение 
омонима.

Во-вторых, начальная часть определяющего7 
(до «то есть») и заключительная его часть (после 
«то есть») отнюдь не тождественны. А именно: спо-
собность погашать свои краткосрочные обязатель-
ства за счет оборотных активов отнюдь не тожде-
ственна способности превращения активов в налич-
ные деньги; союз «то есть» между этими частями 
дефиниции (определяющего) неуместен.

Дело в том, что не все обязательства организа-
ции носят денежный характер и гасятся деньгами8. 
У субъектов, работающих по предоплате, значитель-
ная часть обязательств носит неденежный характер; 
расчет по таким обязательствам производится гото-
вой продукцией и товарами, работами и услугами.  
И не исключена ситуация, когда организация, имею-
щая денежные средства, превышающие все кратко-
срочные обязательства, окажется не в состоянии 
рассчитаться по ним. Например, авиационный завод 
получает от министерства обороны заказ на несколь-
ко самолетов и аванс под их изготовление. Расчет по 
этой сделке возможен только самолетами, то есть 
готовой продукцией, но не деньгами.

Ниже будет показано, что данное обстоятель-
ство, далеко не всеми осознаваемое, является одной 
из причин отождествления ликвидности и платеже-
способности.

Выводы
1. Ликвидность – свойство активов. Отсюда под 

ликвидностью организации следует понимать ее спо-

собность быть быстро проданной как актив, то есть 
как имущественный комплекс. Любые иные трактов-
ки ликвидности организации являются введением 
омонима.

2. Ликвидность активов не принято измерять ко-
личественно: это понятие качественное, сравнитель-
ное; здесь уместны определения «больше» или 
«меньше». Значит, называть коэффициентом лик-
видности любой количественно исчисляемый пока-
затель неприемлемо.

3. Наличие у организации денежных средств в лю-
бом размере не тождественно ее способности пла-
тить по своим обязательствам.

III. Причины проблемы (на примере двух 
подходов к разграничению понятий 
ликвидности и платежеспособности)
Многие авторы, работающие в сфере финансо-

вого анализа, предпринимают немалые усилия, стре-
мясь найти место всем четырем терминам: «ликвид-
ность активов», «ликвидность организации», «плате-
жеспособность организации» и «ликвидность балан-
са». Существующий терминологический хаос – ре-
зультат стремления к ложной цели. Попытаемся по-
казать это путем детального анализа двух подходов к 
разграничению понятий «платежеспособность орга-
низации» и «ликвидность организации».

Подход 1. Ликвидность организации – это пла-
тежеспособность организации, платежеспособ-
ность организации – это ее устойчивость.

«Рассмотрим понятия платежеспособности и лик-
видности, отметив для начала, что в отечественной 
экономической литературе отсутствует четко аргу-
ментированное обоснование разницы между ними. 
Можно даже утверждать, что в некоторых источниках 
наблюдаются смешение и подмена одного понятия 
другим. Так, в одном из учебников читаем: «Понятие 
“платежеспособность” включает… способность бан-
ка своевременно и полностью выполнять свои пла-
тежные обязательства…». На этой же странице при-
ведено и определение ликвидности банка. Она трак-
туется как его способность своевременно, в полном 
объеме и с минимальными издержками отвечать 
по обязательствам.

В приведенных определениях нет, как видим, 
ни сущностной, ни экономической, ни лингвистиче-
ской разницы. Имеются лишь некоторые синтаксиче-
ские отличия» [9, с. 26].

Л.Г. Кузнецова и Н.В. Кутузова увидели синони-
мичность понятий ликвидности и платежеспособно-
сти. Но вместо упразднения одного из них попыта-
лись сохранить оба следующим образом. «Предста-
вим собственную точку зрения на понятие “ликвид-
ность банка”... Вспомним традиционную интерпрета-
цию ликвидности как способности быстрого и легко-
го, без существенных потерь в стоимости превраще-

7 Символически определение выражается формулой Dfd = Dfn, где Dfd – сокращенное от лат. definiendum (определя-
емое), a Dfn – от лат. definiens (определяющее), «=» – знак тождества.

8 Исключением являются банки.
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ния любого актива в наличные деньги. С учетом этого 
сформулируем определение: 

Ликвидность банка – это его способность бы-
стро и с минимальными издержками превращать 
банковские активы в деньги для выполнения возни-
кающих обязательств» [Там же].

Выше показано, что из «традиционной интерпре-
тации ликвидности как способности любого актива пре-
вращаться в деньги» следует, что ликвидность банка – 
это способность его (банка) быть проданным за деньги 
как актив, имущественный комплекс, а отнюдь не спо-
собность банка обращать в деньги свои активы.

Далее следует уточнение: «ликвидность банка ха-
рактеризует ликвидность его активов, согласованную  
со сроками выполнения банковских обязательств, и из-
меряется специальными нормативами ликвидности – 
Н2, Н3, Н4. Анализ ликвидности является, прежде все-
го, анализом степени этой согласованности» [9, с. 29].

Итак, под ликвидностью банка предлагается по-
нимать не ликвидность его активов, а согласован-
ность (точнее – соотношение) ликвидных активов  
с обязательствами. Отношение это отражает способ-
ность банка платить по своим обязательствам. Для 
обозначения данной способности буквально напра-
шивается термин «платежеспособность», но авторы 
пускаются во все тяжкие, называя эту способность 
ликвидностью.

А как же поступить в таком случае с термином 
«платежеспособность»? Сохранить его в качестве 
омонима ликвидности или упразднить вовсе? Л.Г. Куз-
нецова и Н.В. Кутузова нашли иное применение это-
му термину: «Платежеспособность характеризует 
устойчивость и надежность банка. Она измеряется 
показателем величины капитала в абсолютном вы-
ражении и относительным показателем – нормати-
вом Н1» [9, с. 29].

Обратим внимание: платежеспособность ха-
рактеризует устойчивость банка. И измеряется ко-
эффициентом Н1, то есть соотношением собствен-
ного капитала банка и валюты его баланса.

Но, во-первых, соотношение это отнюдь не ха-
рактеризует способность банка платить по своим 

обязательствам: по обязательствам платят актива-
ми, а не капиталом. И вряд ли нужно объяснять, по-
чему банк с большим собственным капиталом и хо-
рошим коэффициентом Н1 может не рассчитаться 
по краткосрочным обязательствам9. Во-вторых, не 
вполне понятно, почему устойчивость банка надо 
называть еще и его платежеспособностью. Неужели 
одного термина для одного понятия недостаточно?

Сведем предложения Л.Г. Кузнецовой и Н.В. Ку-
тузовой и предложения авторов настоящей статьи    
в табл. 1.

Терминология Л.Г. Кузнецовой и Н.В. Кутузовой 
неоднозначна, неинформативна и неполна. Терми-
нология неоднозначна ввиду наличия в ней:

– омонима (термин «ликвидность» применяется 
и в отношении активов и в отношении организации, 
не рассматриваемой как актив) и 

– двух синонимов (терминов «платежеспособ-
ность» и «устойчивость»).

Терминология неинформативна ввиду того, что со-
гласованность активов (средств платежа) организа-
ции с ее обязательствами (по которым надо платить) 
отражает платежеспособность организации, а не ее 
ликвидность.

Терминология неполна, поскольку непонятно, как 
называть способность организации быть проданной 
как имущественный комплекс (актив): понятие «лик-
видность организации» уже «занято».

Как представляется, наши предложения свобод-
ны от отмеченных выше недостатков. Отличие это обу-
словлено самим подходом. Л.Г. Кузнецова и Н.В. Ку-
тузова, как и большинство других авторов, исходили 
из посылки: если понятия «ликвидность активов», 
«ликвидность организации» и «платежеспособность 
организации» широко применяются в литературе, 
значит, они необходимы. И упорно старались найти 
место каждому из них, манкируя требованиями науч-
ной методологии.

Мы же исходим из необходимости совершенство-
вания профессионального языка любой науки, вклю-
чая язык финансистов, строго соблюдая при этом 
общепринятые нормы научной методологии.

9 В таких случаях принято говорить о потере банком ликвидности, хотя правильнее говорить о потере платежеспо-
собности.

Таблица 1

Сопоставление трактовок ликвидности и платежеспособности

Дефиниция

Термины

Л.Г. Кузнецова, 
Н.В. Кутузова

К.Ю. Цыганков, 
Н.В. Фадейкина, 
М.В. Курганова

Способность активов быстро и без потерь обра-
щаться в деньги 

Ликвидность активов Ликвидность активов

Согласованность активов организации, упорядо-
ченных по их ликвидности, с обязательствами, 
упорядоченными по срочности 

Ликвидность организации Платежеспособность организации

Согласованность капитала банка с его активами 
(достаточность капитала, норматив Н1)

Платежеспособность (устой-
чивость) организации

Устойчивость организации
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Подход 2. Ликвидность – это а) способность 
актива обращаться в деньги и б) способность ор-
ганизации рассчитываться по своим обязатель-
ствам; платежеспособность – эта факт соблюде-
ния организацией графика платежей в прошлом.

«ЛИКВИДНОСТЬ – способность какого-либо акти-
ва трансформироваться в денежные средства... Сте-
пень ликвидности определяется продолжительностью 
временного периода, в течение которого трансформа-
ция в денежные средства может быть осуществлена» 
[10, с. 304].

«ЛИКВИДНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – условный тер-
мин, означающий наличие у предприятия оборотных 
средств в размере, теоретически достаточном для по-
гашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нару-
шением сроков погашения; иными словами, предприя-
тие ликвидно, если его оборотные активы формально 
превышают краткосрочные обязательства... 

Подчеркнем: обсуждаемое понятие не связано 
с ликвидностью предприятия, понимаемого как то-
вар, как объект купли-продажи10; речь идет об одной 
из важнейших характеристик предприятия – его спо-
собности рассчитываться по текущим обязатель-
ствам (см. Платежеспособность)» [Там же].

Комментарий
Цитируемая работа фактически является финан-

совым словарем: вслед за терминами, расположен-
ными в алфавитном порядке, приводятся определе-
ния и разъяснения к ним. И тот факт, что в словаре 
приведены один за другим два термина ЛИКВИД-
НОСТЬ11 и ЛИКВИДНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, означа-
ет наличие в языке финансистов омонима: ликвид-
ность актива и ликвидность организации – понятия 
разные (на что здесь и указано), а термин один. 
В.В. Ковалев, обычно уделяющий терминологии 
огромное  (и вполне заслуженное) внимание, на этот 
существенный недостаток внимания не обратил.

С первым определением вполне можно согла-
ситься. А вот второе следовало бы уточнить в части 
двух слов, выделенных В.В. Ковалевым курсивом12: 
«теоретически» стоит заменить словом «гипотетиче-
ски». Ведь речь здесь идет не о теории, а о предпола-
гаемой способности организации платить по своим 
обязательствам в будущем. Слово «формально» 
лучше опустить вообще: и оборотные активы и кра-
ткосрочные обязательства представлены в балансе 
своими итогами, и первые могут превышать или не 
превышать вторые лишь формально. Невполне по-
нятна и необходимость термина «условный», с кото-
рого начинается определение.

«ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – в широком смыс-
ле – это способность фирмы без нарушений выпол-
нять график погашения задолженности перед свои-
ми кредиторами. В узком смысле – это наличие у 
предприятия денежных средств, достаточных для 
расчетов по кредиторской задолженности, требую-
щей немедленного погашения. Таким образом, ос-
новными признаками платежеспособности являют-
ся: отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности; наличие в достаточном объеме средств 
на расчетном счете.

Заметим, что термины “платежеспособность” и 
“ликвидность” близки друг к другу, но не идентичны. 
Во-первых, ликвидность характеризует потенциаль-
ную способность фирмы рассчитаться по своим кра-
ткосрочным обязательствам, платежеспособность – 
фактическую реализацию этой потенциальной спо-
собности. Во-вторых, ликвидность фирмы означает 
лишь формальное превышение оборотных активов 
над краткосрочными обязательствами; будет ли иметь 
место расчет фактически – это уже другой вопрос…» 
[10, с. 413–414].

Комментарий
Предлагаем уточнить и это определение. Во-пер-

вых, выше показано, что наличие достаточных 
средств на расчетном счете не гарантирует платеже-
способности в узком смысле, то есть своевременно-
го расчета по кредиторской задолженности, требую-
щей немедленного погашения. Не будем более к это-
му понятию возвращаться; обратимся к платежеспо-
собности в широком смысле.

В первом предложении она определяется как 
«способность фирмы без нарушения сроков рассчи-
тываться по своим обязательствам». Возможен во-
прос: чем такая платежеспособность отличается от 
ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ?

Представляется, что демаркационную линию меж-
ду ликвидностью организации и ее платежеспособ-
ностью в широком смысле В.В. Ковалев проводит по 
отчетной дате. Организация, фактически платившая 
в срок по своим обязательствам до отчетной даты 
(то есть в прошлом), платежеспособна; организация, 
потенциально (гипотетически, теоретически) способ-
ная платить по своим обязательствам после отчет-
ной даты (в будущем), – ликвидна13.

А теперь оценим предложенную терминологию 
в части ее информативности (выразительности).  
С этой важной точки зрения термин «платежеспособ-
ность» идеально (без всякого преувеличения) подхо-
дит для обозначения способности платить в буду-
щем. А для обозначения факта строгого выполнения 

10 В.В. Ковалев – единственный автор, указавший на возможность и даже правомерность трактовки понятия «ликвид-
ность организации» как способности этой организации быть проданной как актив.

11 Правильнее было бы ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВОВ.
12 Это не мелкая придирка, а необходимость, связанная с выявлением различий ликвидности предприятий и их пла-

тежеспособности.
13 Именно этим можно объяснить тот факт, что критерием платежеспособности в широком смысле В.В. Ковалев счи-

тает отсутствие просроченной задолженности, а критерием ликвидности – превышение размера оборотных активов 
над размером краткосрочных обязательств.
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своих обязательств в прошлом целесообразно подо-
брать иной термин.

Отметим также: определить факт своевремен-
ных расчетов в прошлом по балансу обычной органи-
зации затруднительно: просроченная задолженность 
в нем не выделяется. Да и отсутствие просроченной 
задолженности на отчетную дату – не гарантия 
своевременных расчетов по своим обязательствам    
в прошлом: обязательства эти могли гаситься с опоз-
данием, ликвидированным только к отчетной дате.

Таким образом, В.В. Ковалев предлагает пользо-
ваться следующим понятийным аппаратом:

– ликвидность актива – способность актива 
трансформироваться в деньги;

– ликвидность организации  – способность пла-
тить по обязательствам в будущем;

– платежеспособность организации (в широком 
смысле) – фактическое выполнение графика плате-
жей в прошлом.

Недостатки этих определений:
– наличие омонима – термина «ликвидность», 

обозначающего существенно разные свойства су-
щественно разных объектов: а) способности активов 
трансформироваться в деньги и б) способности ор-
ганизации платить по своим обязательствам, не 
всегда зависящей от наличия у нее высоколиквид-
ных активов;

– неинформативность (и даже дезинформатив-
ность) термина «платежеспособность», примененно-
го для обозначения состоявшихся в прошлом фактов 
(способность относится к будущему). 

Для устранения обоих недостатков достаточно:
– отказаться от понятия «ликвидность организа-

ции», заменив его термином «платежеспособность»;
– для обозначения факта выполнения в про-

шлом графика платежей подобрать какой-то дру-
гой термин.

Гипотеза
Причина нарушения норм научной методологии в 

обоих рассмотренных примерах одна: стремление 

любой ценой сохранить в финансовом языке ме-
сто всем трем понятиям – ликвидности активов, 
ликвидности организации и платежеспособности 
организации. Различны лишь методы достижения 
этой цели.

Попытаемся показать справедливость этой гипо-
тезы на значительной выборке.

IV. Классификация подходов к сохранению 
в финансовом языке понятия 
«ликвидность организации»
Анализ современной литературы показывает: 
1. Понятие «ликвидность активов» почти всеми 

авторами определяется, по сути, одинаково.
2. Большинство авторов пытаются найти место 

обоим понятиям: «платежеспособность организа-
ции» и «ликвидность организации», но разграничива-
ют их по-разному. Тем не менее, подходы к разграни-
чению можно классифицировать по следующим ос-
нованиям:

– по срокам исполнения обязательств;
– по активам, используемым для погашения обя-

зательств;
– отождествляя ликвидность организации с лик-

видностью ее активов;
– трактуя платежеспособность организации как 

частный случай ее ликвидности;
– трактуя ликвидность организации как частный 

случай ее платежеспособности;
– отождествляя платежеспособность организа-

ции с достаточностью ее капитала;
– отождествляя платежеспособность организа-

ции с фактическим выполнением ею в срок обяза-
тельств в прошлом (до отчетной дата), а ликвид-
ность – со способностью (гипотетической) рассчи-
тываться по обязательствам в будущем (после от-
четной даты);

– перефразировкой по сути одинаковых опреде-
лений.

Сведем эти подходы в табл. 2–9 и прокомменти-
руем их.

Таблица 2

Разграничение по срокам исполнения обязательств

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

1 2 3

С.В. Шандаков [2, с. 209] Платежеспособность организации характери-
зует ее возможность погашать только кра-
ткосрочные обязательства 

Под ликвидностью организации понима-
ется ее возможность погасить все дол-
говые обязательства 

С.А. Бороненкова [11, с. 242] Способность предприятия своевременно рас-
считываться по своим краткосрочным и дол-
госрочным обязательствам

Платежеспособность по отношению к кра-
ткосрочным обязательствам фирмы

О.В. Ефимова [12, с. 37] Способность предприятия рассчитываться по 
своим обязательствам в долгосрочной пер-
спективе

Способность предприятия платить по сво-
им краткосрочным обязательствам, реа-
лизуя оборотные активы
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Таблица 3

Разграничение по активам, используемым для погашения обязательств

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

1 2 3

И.Т. Абдукаримов [14, с. 38, 
28]

Наличие у предприятия денежных средств, 
достаточных для расчетов по кредитор-
ской задолженности

Способность предприятия выполнить 
свои краткосрочные обязательства за 
счет оборотных активов

О.В. Баскакова [15, с. 324] Способность предприятия погашать свои кра-
ткосрочные обязательства денежными сред-
ствами при наступлении сроков платежа

Наличие у предприятия оборотных 
средств в размере, теоретически доста-
точном для погашения краткосрочных 
обязательств

Т.В. Теплова [16, с. 72, 73] Достаточность денежных средств для вы-
полнения денежных обязательств

Наличие у компании оборотных активов, 
достаточных для погашения текущих 
обязательств

Ю.Г. Чернышева [17, с. 124] Наличие у предприятия денежных средств, 
достаточных для расчета по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного 
погашения, при бесперебойном осущест-
влении основной деятельности

Наличие у предприятия оборотных 
средств в размере, теоретически до-
статочном для погашения краткосроч-
ных обязательств хотя бы и с нару-
шением сроков погашения, предусмо-
тренных договорами

1 2 3

А.И. Максимова [8, с. 45, 46] Способность организации своевременно вы-
полнять свои финансовые обязательства, 
то есть наличие у нее денежных средств, 
достаточных для расчетов по кредитор-
ской задолженности

Способность предприятия погашать свои 
краткосрочные обязательства за счет 
оборотных активов, то есть способность 
превращения активов компании в на-
личные деньги

Л.В. Петрова [13, с. 39] Способность предприятия рассчитываться 
по своим долгосрочным обязательствам. 
Следовательно, платежеспособным явля-
ется предприятие, у которого активы боль-
ше, чем внешние обязательства

Способность предприятия платить по сво-
им краткосрочным обязательствам есть 
ликвидность. Предприятие считается 
ликвидным, если оно в состоянии вы-
полнить свои краткосрочные обязатель-
ства, реализуя текущие активы

Окончание табл. 2

Комментарий
С.В. Шандаков понимает под платежеспособно-

стью организации ее способность погашать только 
краткосрочные обязательства, а под ликвидностью – 
способность погашать все обязательства. Другими сло-
вами, для него платежеспособность – разновидность 
ликвидности. Четыре следующих автора придержива-
ются противоположного подхода: для них ликвид- 
ность – разновидность платежеспособности. Особенно 
явно выражено это в определении С.А. Бороненковой.

Такое построение терминологии видится нам 
неудачным. Бухгалтерский учет, например, тоже 
имеет немало существенных отраслевых особен-
ностей: в торговле, в банковском деле, в промыш-
ленности, сфере услуг, в сельском хозяйстве. Для 
обозначения этих особенностей бухгалтерии ис-
пользуется составной термин: например, бухгал-
терский учет в торговле. Такое строение термино-

логии информативно, поскольку отражает как ро-
довую принадлежность системы учета (с ее балан-
сом, счетами, двойной записью и пр.), так и видо-
вые отличия.

Аналогично, разные виды платежеспособности 
целесообразно обозначать прилагательными (плате-
жеспособность мгновенная, платежеспособность про-
межуточная, платежеспособность текущая, платеже-
способность долгосрочная), информируя о сходстве 
и различиях этих понятий: все они обозначают спо-
собность организации платить по своим обязатель-
ствам, но на разных временных отрезках. Противо-
положностью информативному подходу является 
введение под каждую разновидность платежеспо-
собности своего термина, как будто ничего общего 
с другими не имеющего, создавая к тому же омоним 
к понятию «ликвидность активов». Такой подход 
можно назвать дезинформативным.
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Таблица 4

Разграничение отождествлением ликвидности организации с ликвидностью ее активов

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

В.Я. Горфинкель [20, с. 233, 234] Способность организации своевременно 
погашать свои внешние обязательства 

Наличие у организации ликвидных 
средств, способность в любой момент 
совершать необходимые расходы 

И.В. Косорукова [21, с. 314, 313] Наличие у организации денежных средств, 
достаточных для расчетов по кредитор-
ской задолженности, требующей не-
медленного погашения

Способность ценностей организации 
превращаться в деньги

Т.Ю. Мазурина [22, с. 496, 495] Способность организации своевременно 
выполнять свои обязательства; нали-
чие необходимой суммы свободных 
денежных средств для немедленного 
погашения требований кредиторов

Способность организации быстро и с 
минимальным уровнем финансовых 
потерь преобразовать свои активы в 
денежные средства, что по времени 
соответствует сроку погашения обя-
зательств

А.А. Канке, И.П. Кошевая 
[23, с. 236, 238]

Способность предприятия своевременно 
и полностью выполнить свои платеж-
ные обязательства, вытекающие из 
торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера

Характеристика отдельных видов акти-
вов предприятия по их способности к 
быстрому превращению в денежную 
форму без потери балансовой стои-
мости с целью обеспечения необхо-
димого уровня платежеспособности 
предприятия. Чем меньше времени 
необходимо для продажи актива за 
деньги, тем более он ликвиден

В.В. Бочаров [24, с. 86] Возможность и способность своевремен-
но и полностью выполнять свои финан-
совые обязательства перед внутрен-
ними и внешними партнерами, а также 
перед государством

Способность предприятия быстро и с 
минимальным уровнем финансовых 
потерь преобразовать свои активы 
(имущество) в денежные средства

1 2 3

Ю.Г. Швецов, Т.В. Сабель-
фельд [18, с. 60]

Возможность предприятия немедленно по-
гасить требования кредиторов, по кото-
рым наступили сроки оплаты, за счет чи-
стых активов в денежной форме

Способность предприятия погашать 
свои краткосрочные обязательства за 
счет оборотных активов в определен-
ном отчетном периоде

А.В. Грачев [19, с. 43] Индикатор финансовой устойчивости и пред-
ставляет собой способность предприятия 
отвечать по всем своим долгам и обяза-
тельствам (весь заемный капитал) в дан-
ный момент времени за счет активов в де-
нежной форме

Способность отвечать по своим теку-
щим долгам и обязательствам (кра-
ткосрочный заемный капитал) в дан-
ный момент времени за счет всех те-
кущих активов

Окончание табл. 3

Комментарий
Подходы всех авторов, указанных в табл. 3, оди-

наковы: платежеспособность – это способность пла-
тить деньгами, ликвидность – способность платить 
всеми оборотными активами.

Очевидно, что в обоих случаях речь идет о 
способности платить, то есть о платежеспособно-

сти. И авторы, осознавая и не скрывая этого, соч-
ли своим долгом найти какое-то место понятию 
«ликвидность организации». В данном случае     
им обозначили одну из разновидностей платеже-
способности, введя, тем самым, синоним к «плате-
жеспособности» и омоним к «ликвидности акти-
вов».
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Таблица 5

Разграничение трактовкой платежеспособности организации  
как частного случая ее ликвидности

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

А.Г. Ивасенко [25, с. 206, 203] Возможность наличными денежными ре-
сурсами своевременно погашать свои 
платежные обязательства

Предполагает изыскание платежных средств 
не только за счет внутренних источников, 
но и за счет привлечения заемных средств

У.Р. Лукьянчук [26, с. 114, 116] Возможность предприятия своими на-
личными денежными ресурсами сво-
евременно погашать свои платежные 
обязательства

Возможность предприятия получать пла-
тежные средства не только за счет вну-
тренних источников, но и за счет при-
влечения заемных средств со стороны в 
случае, если у него имеется соответству-
ющий имидж в деловом мире

В.Я. Поздняков [27, с. 214, 215] Возможность предприятия своевремен-
но погашать свои платежные обяза-
тельства наличными денежными ре-
сурсами

Более общее понятие, чем ликвидность ба-
ланса. Предполагает привлечение заем-
ных средств со стороны. 

Ликвидность баланса – изыскание платеж-
ных средств только за счет внутренних 
источников

Г.В. Савицкая [28, с. 554, 553] Возможность предприятия наличными де-
нежными ресурсами своевременно по-
гашать свои платежные обязательства

Изыскание платежных средств не только за 
счет внутренних источников, но и за счет 
привлечения заемных средств со стороны

Комментарий
Авторы всех пяти указанных работ (см. табл. 4) 

понимают платежеспособность в полном соответ-
ствии с этимологией этого термина: как способность 
платить по любым своим обязательствам, и любыми 

активами. Жаль лишь, что отказаться от понятия 
«ликвидность организации» они не решились и отож-
дествили его с ликвидностью активов.

Такой подход предпочтительнее предыдущего: 
наличие омонима очевидно, зато синонима нет.

Комментарий
Согласно подходу указанной в табл. 5 группы ав-

торов, платежеспособность организации есть част-
ный случай ее ликвидности. Платежеспособность – 
это способность платить по своим обязательствам 
только своими (наличными) активами, то есть акти-
вами, имеющимися на балансе на дату анализа (не 
будем отвлекаться на тот факт, что авторы сужают 
понятие активов, используемых для погашения обя-
зательств, только до денежных средств). 

Ликвидность организации – это ее способность 
платить по своим обязательствам не только налич-
ными активами, но и привлекая заемные средства со 
стороны.

В обоих случаях речь идет о способности организа-
ции платить по своим обязательствам, то есть о ее пла-
тежеспособности. Поэтому правильнее использовать 

слово «платежеспособность» как корневое в обоих слу-
чаях: например платежеспособность внутренняя (соб-
ственная, в узком смысле) в первом случае и платеже-
способность внешняя (заемная, в широком смысле) – 
во втором. Именно такая система терминов будет ин-
формативной: слово «платежеспособность» (существи-
тельное) укажет на существенное сходство обоих поня-
тий – способность платить по своим обязательствам. 
А прилагательные укажут на различия внутри этого 
общего: источником платежеспособности в первом слу-
чае являются только собственные активы, тогда как 
во втором – собственные и привлеченные.

Предложенный вариант терминологии неинфор-
мативен, так как не указывает ни на сходство, ни на 
различие понятий. К тому же понятие «ликвидность 
организации» является омонимом к «ликвидности 
активов».

Таблица 6

Разграничение трактовкой ликвидности организации 
как частного случая ее платежеспособности

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

А.Н. Гаврилова [29, с. 87, 88] Способность предприятия погашать свои 
обязательства как за счет собственных, 
так и на основе привлеченных средств 

Наличие свободных расчетных средств 
в объеме, достаточном для немедлен-
ного погашения требований кредиторов
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Таблица 7

Разграничение отождествлением платежеспособности организации  
с достаточностью ее капитала

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

Л.Г. Кузнецова [9, с. 29] Платежеспособность характеризует устой-
чивость и надежность банка. Она изме-
ряется показателем величины капитала в 
абсолютном выражении и относительным 
показателем – нормативом Н1

Ликвидность банка характеризует лик-
видность его активов, согласованную 
со сроками выполнения банковских 
обязательств, и измеряется специаль-
ными нормативами ликвидности – Н2, 
Н3, Н4. Анализ ликвидности является, 
прежде всего, анализом степени этой 
согласованности

Комментарий
А.Н. Гаврилова (см. табл. 6) придерживается проти-

воположной позиции: ликвидность организации у нее – 
частный случай платежеспособности и, одновременно, 

– омоним к «ликвидности активов». Недостатки такого 
варианта аналогичны недостаткам предыдущего.

Детальный анализ данного подхода приведен 
в части III настоящей статьи.

Таблица 8

Разграничение отождествлением а) платежеспособности организации с фактическим  
выполнением ею в срок обязательств в прошлом (до отчетной даты) и б) ликвидности организации 

с ее способностью (гипотетической) рассчитываться по обязательствам в будущем 
(после отчетной даты)

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев 
[10, с. 304, 413–414]

Способность фирмы без нарушений выпол-
нять график погашения задолженности 
перед кредиторами. …основным признаком 
платежеспособности является отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности.

Термины «платежеспособность» и «ликвид-
ность» близки друг к другу, но не идентич-
ны. Во-первых, ликвидность характеризует 
потенциальную способность фирмы рас-
считаться по своим краткосрочным обяза-
тельствам, платежеспособность – фактиче-
скую реализацию этой потенциальной спо-
собности. Во-вторых, ликвидность фирмы 
означает лишь формальное превышение 
оборотных активов над краткосрочными 
обязательствами; будет ли иметь место 
расчет фактически – это уже другой вопрос

Предприятие ликвидно, если его обо-
ротные активы формально превыша-
ют краткосрочные обязательства... 

Подчеркнем: обсуждаемое понятие не 
связано с ликвидностью предпри-
ятия, понимаемого как товар, как 
объект купли-продажи; речь идет об 
одной из важнейших характеристик 
предприятия – его способности рас-
считываться по текущим обязатель-
ствам (см. Платежеспособность)

Таблица 9

Разграничение перефразировкой одинаковых по сути определений 
платежеспособности и ликвидности

Источник Платежеспособность 
организации

Ликвидность 
организации

1 2 3
М.А. Вахрушина [30, с. 90, 87] Возможность погасить все внешние обяза-

тельства по мере наступления сроков их 
погашения; ожидаемая способность в ко-
нечном итоге погасить задолженность 

Способность организации погасить свою 
задолженность
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1 2 3

М.И. Баканов [31, с. 14] Способность и возможность организации 
эффективно использовать средства и 
своевременно погашать все свои долги,    
в том числе и кредиты

Способность оперативно высвобождать 
из хозяйственного оборота денежные 
средства, необходимые для нормаль-
ной хозяйственно-финансовой дея-
тельности, и возможность выполнять 
своевременно свои текущие обяза-
тельства как в настоящий момент, так 
и в краткосрочном плане

Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехо-
рева [32, с. 91]

Включает в себя не только и не столько воз-
можность превращения активов в быстро-
реализуемые, сколько способность своевре-
менно и полностью выполнять свои обяза-
тельства, вытекающие из торговых, кредит-
ных и иных операций денежного характера

Способность поддерживать платеже-
способность; с другой стороны, если 
предприятие имеет высокий имидж 
и постоянно является платежеспо-
собным, то ему легче поддерживать 
ликвидность… Ликвидность и плате-
жеспособность взаимосвязаны меж-
ду собой

С.И. Крылов, Б.Н. Ельцина 
[33, с. 36]

Наличие необходимых платежных средств 
для своевременных расчетов с постав-
щиками, рабочими и служащими по за-
работной плате, финансовыми органами, 
налоговой системой, банками и другими 
контрагентами

Способность выполнять краткосрочные 
обязательства и осуществлять не-
предвиденные расходы

Г.Б. Поляк [34, с. 113] Наличие у предприятия денежных средств, 
краткосрочных финансовых вложений и 
дебиторской задолженности в объеме, до-
статочном для покрытия его краткосроч-
ных обязательств

Способность предприятия в любой мо-
мент совершать необходимые расхо-
ды, то есть своевременно и полно-
стью рассчитаться по долгам имею-
щимися оборотными активами

В.В. Горохова [35, с. 82, 83] Наличие необходимых платежных средств для 
своевременных расчетов с поставщика-
ми, рабочими и служащими по заработ-
ной плате, с финансовыми органами, 
налоговой системой, банками и другими 
контрагентами

Степень покрытия обязательств предпри-
ятия его активами, срок превраще-
ния которых в денежные средства 
соответствует сроку погашения обя-
зательств

Ю. Бригхем, Л. Гапенски [36, 
с. 156]

Способность осуществлять денежные вы-
платы в объеме и в сроки, предусмотрен-
ные контрактами

Способность осуществлять денежные 
выплаты в объеме и в сроки, пред-
усмотренные контрактами

Окончание табл. 9

Комментарий
Наиболее многочисленную группу составили 

авторы, определившие ликвидность организации 
и ее платежеспособность, по сути, одинаково:    
как способность организации платить по своим 
обязательствам. Определения эти различаются 
лишь словесной формой (см. табл. 9). Особо отме-
тим: у Ю. Бригхема и Л. Гапенски определения 
платежеспособности и ликвидности организации, 
расположенные на одной странице, совпадают до-
словно.

К этой же группе авторов можно отнести и од-
ного из основоположников финансового анализа в 
России Н.Р. Вейцмана: «Предприятие, баланс ко-
торого ликвиден, всегда способно рассчитаться по 
своим обязательствам, иными словами, оно нахо-
дится в платежной готовности. Ликвидность, сле-

довательно, то же самое, что платежная готов-
ность» [37, с. 162].

Слова эти, написанные в далеком 1924 г., свиде-
тельствуют о том, насколько застарелой является 
терминологическая проблема, ставшая предметом 
настоящего исследования. 

V. Термин «ликвидность баланса»
Некоторые ученые усугубляют ситуацию, пыта-

ясь найти место и четвертому понятию – ликвидность 
баланса. Возможно, они рассуждают так: раз уж пла-
тежеспособность (в их терминологии – ликвидность) 
организации определяется по балансу, то следует 
говорить «ликвидность баланса». 

Продемонстрируем некорректность этого терми-
на, обратившись к строению аналогичных терминов 
финансового анализа: 
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Как видим, в первых трех случаях термин начи-
нается с измеряемого свойства (деловая активность, 
рентабельность, финансовая устойчивость) и закан-
чивается определением объекта, свойство которого 
измеряется (ОАО «Маяк» и др.).

Последний термин является исключением: начи-
нается он так же, с измеряемого свойства, но закан-
чивается указанием на информационную базу – об-
щую для всех показателей, формируемых финансо-
вым анализом.

Очевидно, что подход к построению терминоло-
гии в рамках единой дисциплины должен быть еди-
ным. И для достижения единообразия следует оста-
новиться на одном из двух вариантов: 

– сохранив термин «ликвидность баланса», из-
менить три другие (на «деловую активность балан-
са», «рентабельность баланса» и «финансовую 
устойчивость баланса»);

– изменить термин «ликвидность баланса» на 
«ликвидность организации».

Второй вариант представляется предпочтитель-
нее. А еще правильнее, как показано выше, исполь-
зовать термин «платежеспособность организации».

Заключение
На взгляд авторов настоящей статьи, финансо-

вым аналитикам достаточно двух понятий: 
– способности  активов обращаться в деньги  

(в качестве такого актива может быть и организация, 
продаваемая как имущественный комплекс) и

– способности организации рассчитываться по 
своим обязательствам (денежным и неденежным, 
краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным).

Однако финансовые аналитики стремятся сохра-
нить в финансовом языке место всем трем обосно-
вавшимся в нем понятиям – «ликвидность активов», 
«ликвидность организации», «платежеспособность 
организации». Достичь этой ложной цели стремятся 
разными способами.

Нередко используются трактовки платежеспо-
собности как частного случая ликвидности или, на-
против, ликвидности как частного случая платеже-
способности. При этом применяются разные основа-
ния для разграничения: сроки погашения обяза-
тельств; активы, используемые для погашения; спо-
собность погашать обязательства только собствен-
ными активами или как собственными, так и привле-
ченными активами.

Группа авторов отождествляет ликвидность акти-
вов с ликвидностью организации, создавая омоним. 

Предпринимаются попытки вынести понятие плате-
жеспособности за рамки анализа способности органи-
зации платить по своим обязательствам и отождествить 
его либо с достаточностью капитала, либо с фактом (не 
способностью, а фактом) выполнения графика плате-
жей в прошлом. Большинство же авторов (из рассмо-
тренной в ходе исследования выборки) лишь перефра-
зируют одинаковые по сути определения платежеспо-
собности и ликвидности организации.

Некоторые авторы используют и термин «лик-
видность баланса», под которым фактически пони-
мается способность организации платить по своим 
обязательствам, измеряемая, как и все иные показа-
тели платежеспособности,  на основе данных бухгал-
терского баланса.

Предлагаем от понятий «ликвидность организа-
ции» и «ликвидность баланса» отказаться и ограни-
читься двумя родовыми понятиями и терминами, их 
обозначающими.

1. Ликвидность – способность активов органи-
зации быстро трансформироваться в денежные 
средства без потери своей балансовой стоимости.

Видовые отличия обозначаются как ликвидность 
финансовых вложений, ликвидность дебиторской за-
долженности, ликвидность запасов и т.д.

2. Платежеспособность – способность органи-
зации рассчитываться по своим обязательствам14.

Видовые отличия: платежеспособность по де-
нежным и неденежным обязательствам (товарами, 
работами, услугами), платежеспособность в сиюми-
нутной, промежуточной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе; платежеспособность за счет налич-
ных активов, платежеспособность с учетом возмож-
ных заимствований и т.д.
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