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Аннотация: Макалада ишкананын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнүн жана 

ликвиддүүлүгүнүн маңызын, ошондой эле бул категориялардын ортосундагы өз ара 
байланышты түшүнүүгө болгон мамилелер каралат. Кыска мөөнөттө ишкананын 
финансылык абалын баалоодо кээ бир көйгөйлөр аныкталган. 
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өтүмдүүлүгү, ишкананын өтүмдүүлүгү, ликвиддүүлүк коэффициенттери. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к пониманию сущности 

платежеспособности и ликвидности предприятия, а также взаимосвязи данных категорий. 
Раскрываются отдельные проблемы в оценке финансового состояния предприятия в 
краткосрочной перспективе. 
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Введение. В настоящее время, в период современного мирового экономического 
кризиса, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и 
юридическая ответственность. Резко возрастают значения финансовой устойчивости и 



субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их 
финансового состояния, наличия, размещения и использования денежных средств.      

Таким образом, можно сделать вывод о том, что платежеспособной является 
организация, у которой есть возможность без нарушений договорных условий 
выполнять график погашения задолженности перед своими кредиторами.  

А основными признаками платежеспособности являются: наличие в достаточном 
объеме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности. Можно выделить текущую и ожидаемую платежеспособность. 
Текущая платежеспособность определяется на дату составления баланса. 

Актуальность данной темы. Актуальность темы заключается в том, что анализ 
платежеспособности и ликвидности является основой эффективного управления 
предприятием. В настоящее время, в период современного мирового экономического 
кризиса, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и 
юридическая ответственность. Резко возрастают значения финансовой устойчивости и 
субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их 
финансового состояния, наличия, размещения и использования денежных средств. 
Предприятиям в нынешнее время, нестабильной экономики, когда наблюдается спад 
промышленного производства и значительно сокращаются инвестиции в 
производство, для эффективной работы необходимо уметь анализировать свою 
прошлую деятельность (для того, чтобы не повторять ошибок и использовать 
положительные моменты), и планировать будущую деятельность (чтобы избежать 
ошибок и представить результаты своей работы). 

Предприятие, с точки зрения системного подхода, является сложной системой, 
которая состоит из множества взаимодействующих и взаимосвязанных элементов. Для 
его постоянной и бесперебойной работы без нарушения взаимосвязей необходимо 
управление всеми хозяйственными и финансовыми процессами. В системе этого 
управления особое место отводится ликвидности и платежеспособности. [3] 

Между тем, однозначных и общепринятых определений данных категорий не 
существует. Исследователи по-разному трактуют их сущность. Следует отметить, что 
определения, сформулированные разными исследователями, не противоречат друг 
другу, а скорее отражают приоритетные с точки зрения авторов аспекты в оценке 
платежеспособности и ликвидности предприятия. 

 Анализ ликвидности и платежеспособности. Меры по реализации 
законодательства о банкротстве предприятий. Учитывая нестабильность 
современного рынка, а также риск банкротства, многие организации анализируют свое 
финансовое состояние, а также финансовое состояние своих контрагентов. Особое 
внимание при этом уделяют показателям платежеспособности и ликвидности. 



 Основными критериями оценки финансового состояния организации являются ее 
платежеспособность и ликвидность. При этом понятие «платежеспособность» шире 
понятия «ликвидность». Так, под платежеспособностью понимают способность 
компании полностью выполнять свои обязательства по платежам, а также наличие у 
нее денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих 
обязательств. Термин «ликвидность» означает легкость реализации, продаж, 
превращения материальных ценностей в денежные. [7] 

Одной из основных задач анализа показателей ликвидности и 
платежеспособности компании является оценка степени близости организации к 
банкротству. Отметим, что показатели ликвидности не связаны с оценкой потенциала 
роста компании и отражают преимущественно сиюминутную ситуацию. Если же 
компания работает на перспективу, значимость показателей ликвидности существенно 
падает. Соответственно оценку финансового состояния компании целесообразно 
начинать с анализа ее платежеспособности  

В целях предотвращения банкротства предприятий и негативных социальных 
последствий, связанных с реорганизацией или ликвидацией неплатежеспособных 
предприятий и предприятий, признанных банкротами, и в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О банкротстве"  Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 

Систему критериев для определения неудовлетворительной структуры 
баланса неплатежеспособных предприятий; 
Положение о продаже государственных предприятий-должников; 

2. В случае делегирования Управлению по реорганизации и ликвидации 
предприятий при Фонде госимущества Кыргызской Республики органами 

местного  самоуправления права представления интересов собственника при решении 
вопросов о банкротстве предприятий,  основанных  на  коммунальной собственности,  
а  также  предприятий,  в капитале которых имеется доля(вклад) коммунальной 
собственности, Управление вправе осуществлять возложенные на него функции в 
отношении указанных предприятий при  условии передачи  ему соответствующих 
полномочий и финансирования его деятельности за счет средств местного бюджета. 
3. Установить, что средства, направляемые из республиканского бюджета на оказание 
государственной финансовой поддержки  неплатежеспособ-ных предприятий в целях 
восстановления платежеспособности, поддержания эффективной хозяйственной 
деятельности, а также финансирования  реорганизационных или ликвидационных 
мероприятий, отражаются в бюджете по статье дотации. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/36724?cl=ru-ru


Министерству финансов Кыргызской Республики предусматривать в проектах 
республиканского бюджета выделение средств на финансирование указанных 
мероприятий в соответствующих объемах. 

 
Заключение 

В современной экономической литературе термин «ликвидность» имеет широкий 
спектр применения и характеризует совершенно разные объекты экономики. Еще 
одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является 
платежеспособность. 

Платежеспособность – это возможность компании при помощи денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений своевременно погасить свои платежные 
обязательства. [10] 

Анализ платежеспособности организации должен проводиться в реальном 
времени для устранения негативного воздействия внешних и внутренних факторов. 
При помощи анализа и оценки платежеспособности можно перейти к созданию 
эффективной системы финансового развития и инвестиционной привлекательности 
организации. По причине качественных изменений в современной 
предпринимательской деятельности каждому предприятию необходимо проводить 
комплекс мероприятий по улучшению платежеспособности. 
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