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Аннотация: статья посвящена правильному управлению денежными средствами, которое необходимо 

в условиях формирования рыночных отношений, когда в значительной степени усиливаются 

ограничения финансирования хозяйственной деятельности предприятий.  

В этой связи значение достоверной и объективной бухгалтерской отчетности резко возрастает, ибо 

анализ ее показателей позволяет проследить истинное имущественное и финансовое положение 

предприятия. Все это лишний раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных 

условиях становится элементом управления, инструментом оценки надежности потенциального 

партнера.  

 

Профессиональное управление денежными средствами  неизбежно требует глубокого анализа, 

позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных 

количественных методов исследования. Для анализа устойчивого финансового положения предприятия 

целесообразно рассчитывать показатели оценки платежеспособности. Проведенный анализ 

платежеспособности показывает, что ЗАО «Талас-Сут» является платежеспособным, все коэффициенты 

выше нормативного значения. 

Автором  статьи было сделано вывод о том, что в настоящее время возникла необходимость 

совершенствовать традиционные подходы к проведению анализа платежеспособности предприятия с 

целью четкого прогнозирования дальнейшего финансового развития предприятия и осуществления 

оценки рисков, имеющих шанс уменьшить платежеспособность предприятии. А так же руководству 

предприятия стоит обратить внимание на новые методы управления затратами. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что анализ платежеспособности является 

основой эффективного управления предприятием. 

Основной целью любой экономической активности является, прежде всего, повышение 

благосостояния собственников действующего экономического субъекта. Благосостояние в данном случае 

следует понимать не просто как богатство в денежном выражении, а в более широком смысле – как 

улучшение качества жизни. К достижению благосостояния экономический субъект стремится 

собственным путем, с помощью постановки системы конкретных целей и разработки планов их 

реализации. 

В современных условиях рыночных отношений для обеспечения эффективной системы управления и 

хозяйствования предприятий особое значение придается анализу платежеспособности. 

Платежеспособность-это готовность предприятий погасить долги, в случае одновременного 

предъявленные требования о платежах со стороны всех кредиторов предприятия. Ясно, что речь идет о 

краткосрочны заемных средствах - по долгосрочным срок возврата известен заранее и не относится к 

данному периоду [2, с. 280]. 

Для анализа устойчивого финансового положения предприятия целесообразно рассчитывать 

показатели оценки платежеспособности. Показатели могут быть представлены финансовыми 

коэффициентами, величиной чистого оборотного капитала и коэффициентами структуры оборотных 

активов. Для оценки платежеспособности предприятия рассчитывается три основные показатели, данные 

коэффициенты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Коэффициенты платежеспособности предприятий 
 

Показатель Расчет показателя Оптимальное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения) /Краткосрочные 

обязательства 

0,2-0,3 



Коэффициент критической 

(промежуточной 

платежеспособности) 

ликвидности 

(Денежные средства + 

краткосрочные финансовые 

вложения Краткосрочная 

дебиторская задолженность) 

/Краткосрочные обязательства 

0,8-1 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

(Оборотные активы-

Дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

1,5-2 

 

Мгновенную платежеспособность предприятия характеризирует коэффициент абсолютной 

ликвидности, показывающий, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть предприятия за 

счет имеющих денежных средств. Платежеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений 

от дебиторов характеризирует коэффициент текущей ликвидности. Он показывает, какую часть текущей 

задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе при условии погашения 

дебиторской задолженности. 

Объектом исследования является ЗАО «Талас-Сут», видом деятельности является переработка 

молока. 

Таласский городской молочный завод был сдан в эксплуатацию в 1965 году проектной мощностью 

30-25 тонн перерабатываемого молока в смену.  

В 1979 – 1980 г.г. была произведена реконструкция завода, а в связи с этим была увеличена мощность 

и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

В 1990 - 1991 г.г. были также проведены работы по реконструкции завода, в результате которых был 

сдан в эксплуатацию цех по производству сухого молока. 

С 1993 года Таласский молкомбинат был преобразован в акционерное общество «Талас-Сут». 

В июне месяце 2005 года акционерное общество «Талас-Сут» было преобразовано в Закрытое 

Акционерное Общество «Талас-Сут». 

В сентябре 2007 году было освоено производства отменного голландского сыра, 

производительностью 1 тонна сыра в смену, который никогда не залеживается на заводских складах. В 

настоящее время вырабатывается мороженное сливочное, пломбир. 

Один из наиболее важных аспектов анализа финансового положения организации по данным 

бухгалтерского баланса - оценка ее платежеспособности, как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе. [3, с. 207]. 

Проанализируем платежеспособность ЗАО «Талас-Сут», информационной базой является «Отчет о 

финансовом положении» за 2015-2016г.г.  

Вышеперечисленные показатели рассчитывается на начало и на конец анализируемого периода, 

оценим динамику, выявим факторы, вызвавшие изменение уровня текущей ликвидности, что описано в 

таблице 2 (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Оценка платежеспособности ЗАО «Талас-Сут» за 2015-2016 г.г. [1] 
 

Показатель Оптимальное 

значение 

На 

2015год 

На 2016 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения (тыс.сом.) 

 547,8 255,4 -292,4 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность (тыс.сом) 

 9,4 50,3 +40,9 

Общая величина оборотных 

активов (тыс.сом) 

 2012,7 2614,0 +601,3 

Краткосрочные обязательства 

(тыс.сом.) 

 802,7 923,4 +120,7 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

>0,1 0,552 0,609 +0,057 



Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

0,2-0,3 0,682 0,277 -0,405 

Коэффициент критической 

ликвидности 

0,8-1 10,694 0,331 -0,36 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

1,5-2 2,507 2,831 +0,324 

Коэффициент возможной 

утраты платежеспособности за 

предстоящий период (3 месяца) 

>1 - 1,941 - 

 

 
 

Рис. 1. Динамика коэффициента платежеспособности ЗАО «Талас-Сут» за 2015-2016 г.г. 
 

Как видим (таблица 2), рассчитано коэффициенты платежеспособности  ЗАО «Талас-Сут», позволяет 

сделать вывод о том, что очень низкое значение коэффициента абсолютной ликвидности показывает о 

недасточности денежных средств на оплаты платежей. 

Подтверждает, что почти все ликвидные активы предприятия находятся в дебиторской 

задолженности, что предполагает для обеспечения платежеспособности проведения эффективной работы 

по возврату долгов.   

Если у предприятий не будет проблем с дебиторами, оно сможет рассчитаться со своим текущим 

долгам. 

В 1990-1991гг. считалось, что он не должен быть ниже 2-2, 5. 

В настоящее время в условиях нестабильности в экономике его минимальная величина оценивается 

выше 3-4. [2, с. 282] Не смотря на снижение коэффициента абсолютной ликвидности, значение 

коэффициента текущей ликвидности остается (2,8) остается в пределах рекомендуемого.  

В течение трех месяцев, с учетом сложившихся тенденций ЗАО «Талас-Сут» имеет реальную 

возможность не утратить свою платежеспособность.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- размер дебиторской задолженности ЗАО «Талас-Сут» повлиял на показатели ликвидности, поэтому 

необходимо проводить работу с дебиторами, чтобы преобразовать дебиторскую задолженность в 

денежные средства; 

- нужно провести мероприятия по замедлению выплат денежных средств; 

- стараться поддерживать оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности на оптимальном 

уровне; 

- для ускорения оборачиваемости активов, в долгосрочной перспективе, можно сдавать в аренду 

неиспользуемое оборудование. 

Также руководству предприятия стоит обратить внимание на новые методы управления затратами. 
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