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В настоящее время существует нормативное значение коэффициента текущей ликвидности ‒ в интервале от единицы до двух. Данный
норматив применяется ко всем предприятиям вне зависимости от отраслевой принадлежности, типа производства или каких-либо прочих
особенностей. При анализе отчетности 15 774 компаний 59 стран мира было выявлено, что данный норматив выполняет только 42% компаний из общей выборки и 47% компаний из выборки компаний с капитализацией свыше 1 млрд. долл. США (в выборке присутствует 2832
таких компаний). Полученная статистика по анализируемому показателю позволяет делать вывод, что существующее нормативное значение коэффициента текущей ликвидности не свидетельствует об успешности или неуспехе предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Коэффициент текущей ликвидности традиционно используется при проведении финансового анализа для различных целей: при оценке стоимости бизнеса, при аудите финансовой отчетности, при составлении планов развития предприятий, при проведении процедуры банкротства, при принятии различных управленческих решений. При этом традиционно считается, что значение данного
коэффициента должно лежать в диапазоне от единицы до двух. В статье проанализирована отчетность большого количества компаний
многих стран мира и показано, что отношение к использованию данного норматива должно быть, по меньшей мере, внимательным, особенно когда речь идет о «формальном» соблюдении различных инструкций при принятии решений о платежеспособности компании. В
статье как раз сделан акцент, на том, что текущая ликвидность не означает платежеспособности.
Практическая значимость. Практическая значимость данной статьи в том, что сделан обзор современного законодательства в заданной
области и присутствует попытка объяснения существующих значений используемого норматива. Также интересна и показательна найденная статистика. В таком объеме и в разрезах по различным отраслям исследований текущей ликвидности не проводилось. Статья может
быть интересна практикующим оценщикам, арбитражным управляющим, антикризисным менеджерам, специалиста, которые проводят
финансовый анализ для различных целей.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Козырь Ю.В., д.э.н., в.н.с., Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук.

5.10. NORMATIVE
VALUES OF THE
OF CURRENT LIQUIDITY RATIOS
O.V. Teveleva, Ph.D. in Economics, senior researcher, CEMI RAS, Laboratory of experimental economics
Currently, there is the characteristic value of the current ratio is 1 to 2. This standard applies to all companies, regardless of industry sector, the type of production or any other features. When analyzing the statements 15774
companies 59 countries found that this standard does only 42% of the total sample and 47% of the companies in
the sample of companies with a market capitalization of more than 1 billion US dollars. (present in a sample of
2832 companies). Statistics on the analyzed indicators allows to conclude that the current standard value of the
current ratio does not indicate the success or lack of success of the enterprise.
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