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Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүнүн 

заманбап шарттарында заманбап ишкананын финансылык 

бөлүгүн туура талдоо маселелери өзгөчө актуалдуу болуп са-

налат. Анын мааниси экономикалык структуралык реформа-

лардын кесепеттери менен, чарбалык субъекттердин ишинин 

финансылык механизмин өзгөртүүдө финансылык ишмердик-

теги кемчиликтерди өз убагында табуу жана жоюу жана 

ишкананын финансылык абалын жана анын төлөөгө жөндөм-

дүүлүгүн жакшыртуу үчүн резервдерди издөө менен аныкта-

лат. Ошентип, макала рыноктук мамилелердин шарттарын-

да чарба жүргүзүүчү субъекттердин ишин жөнгө салуу жана 

жакшыртуу үчүн ишканалардын финансылык абалына баа 

берүүнүн маңызын жана зарылдыгын көрсөтөт жана ачып 

берет. Тактап айтканда, финансылык-экономикалык турук-

туулукту камсыз кылууга көмөктөшүүчү финансылык ресурс-

тарды натыйжалуу пайдалануу аркылуу өзүн өзү каржы-

лоонун деңгээлин жогорулатуу. Бул туруктуулук ишкананын 

ликвиддүүлүктүн, төлөө жөндөмдүүлүгүнүн жана ишкердик 

активдүүлүгүнүн жетиштүү деңгээлинин сакталышынан кө-

рүнүп турат. Авторлор финансылык абалды жакшыртуунун 

негизги багыттарын, атап айтканда, баланстык ликвиддүү-

лүктү жогорулатуу жолу менен сунушташат; төлөө жөн-

дөмдүүлүгүн жогорулатуу; чыгымдарды азайтуу, бул чыгым-

дарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга алып 

келет. 

Негизги сөздөр: милдеттенме, төлөө жөндөмдүүлүгү, 

рентабелдүүлүк, капитал, талдоо, болжолдоо, финансылык 

натыйжа, пайда, чыгым, финансылык башкаруу. 

В современных условиях развития экономики Кыргыз-

ской Республики особенно актуальны вопросы правильного 

проведения анализа финансовой составляющей современного 

предприятия. Важность его определяется последствиями 

экономических структурных реформ, в изменении финансово-

го механизма работы хозяйствующих субъектов путем свое-

временного выявления и устранения недостатков в финансо-

вой деятельности и в поиске резервов улучшения финансового 

состояния предприятия и его платёжеспособности. Итак, в 

статье показывается и раскрывается сущность и необходи-

мость оценки финансового состояния предприятий для регу-

лирования и совершенствования деятельности хозяйствую-

щих субъектов в условиях рыночных отношений. А именно для 

повышения степени самофинансирования, путем более дейст-

венного использования финансовых ресурсов, что будет спо-

собствовать финансово-экономической стабильности. Дан-

ная стабильность проявляется в сохранности достаточно 

уровня ликвидности, платежеспособности и деловой актив-

ности предприятия. Авторы предлагают основные направле-

ния улучшения финансового состояния, в частности путем 

увеличения ликвидности баланса; увеличения платежеспособ-

ности, снижения себестоимости, что приведет к повышению 

эффективности управления издержками. 

Ключевые слова: обязательство, платежеспособность, 

рентабельность, капитал, анализ, прогноз, финансовый ре-

зультат, прибыль, убыток, финансовый менеджмент. 

In modern conditions of development of the economy of the 

Kyrgyz Republic, the issues of the correct analysis of the financial 

component of a modern enterprise are especially relevant. Its im-

portance is determined by the consequences of economic structural 

reforms, in changing the financial mechanism of the work of busi-

ness entities by timely identification and elimination of shortco-

mings in financial activities and in the search for reserves to 

improve the financial condition of the enterprise and its solvency. 

So, the article shows and reveals the essence and necessity of as-

sessing the financial condition of enterprises to regulate and im-

prove the activities of economic entities in the conditions of market 

relations. Namely, to increase the degree of self-financing, through 

more efficient use of financial resources, which will contribute to 

financial and economic stability. This stability is manifested in the 

preservation of a sufficient level of liquidity, solvency and business 

activity of the enterprise. The authors propose the main directions 

for improving the financial condition, in particular, by increasing 

the balance sheet liquidity; increasing solvency; cost reduction, 

which will lead to increased cost management efficiency. 

Key words: obligation, solvency, profitability, capital, analy-

sis, forecast, financial result, profit, loss, financial management. 

На современном этапе развития Кыргызской 

Республики предприятия имеют ряд ключевых проб-

лем в виде дефицита денежных средств и низкой 

платежеспособности. В деятельности хозяйствую-

щих субъектов, а именно в финансовом состоянии 

возникают проблемы и затруднения. Важнейшей за-

дачей предприятий является своевременное погаше-

ние обязательств, однако может возникнуть ситуа-

ция, когда в ближайшее время наблюдается нехватка 

финансовых ресурсов. То есть низкая платежеспо-

собность проявляется неудовлетворительными пока-

зателями ликвидности, просроченной кредиторской 

задолженности, сверхнормативными суммами задол-

женностей перед бюджетом, перед персоналом и 

кредитными организациями. 

В связи с чем, предприятия посредством систе-

матического проведения финансового анализа долж-



  

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2021 

82 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

ны выявлять причины ухудшения состояния пред-

приятия и вырабатывать рычаги его оптимизации и 

технологию последовательных этапов финансового 

оздоровления. 

Следующей, ещё одной основной проблемой в 

деятельности предприятий можем выделить недоста-

точную отдачу на вложенный капитал, соответствен-

но недостаточное удовлетворение интересов собст-

венников, то есть низкая рентабельность. В реальной 

практике - по отношению к осуществляемым вложе-

ниям, это выражается в несравнимо малых доходах. 

Данная ситуация может привести к выходу собствен-

ника из бизнеса и к негативной оценке работы ме-

неджмента. 

Необходимо отметить еще не менее важную 

проблему – эта проблема низкой финансовой устой-

чивости предприятия. На практике данная проблема 

может привести к потере предприятием своей само-

стоятельности, то есть возникает зависимость от кре-

диторов в виде возможных проблем в погашении 

обязательств в будущем. 

Систематическое проведение анализа финансо-

вого состояния предприятия позволит выявлять при-

чины возникновения всех этих проблем и затрудне-

ний. Но в качестве глобальных причин можно выде-

лить, во-первых, нерациональное управление резуль-

татами деятельности, или финансами, во-вторых, 

низкие объёмы получаемой прибыли, что характери-

зуется отсутствием потенциальных возможностей 

для сохранения приемлемого уровня финансового 

состояния. 

Необходимо отметить имеющиеся единые кор-

ни проблемы рентабельности, платёжеспособности, 

финансовой независимости. Они связаны либо с не-

достаточными результатами деятельности компании 

для сохранения приемлемого финансового положе-

ния, либо с нерациональным распоряжением этими 

результатами. 

Таким образом, диагностика текущей финансо-

во-хозяйственной ситуации; разработка предложе-

ний и мероприятий по улучшению финансового сос-

тояния; внедрение разработанных рекомендаций на 

практику являются механизмами улучшения финан-

сового состояния предприятий. 

Существующая система отчетности прежде все-

го выступает основой оценки основных финансовых 

коэффициентов и диагностики текущей финансово-

хозяйственной ситуации. Кроме того, диагностика 

включает в себя систему управления финансами, об-

щую хозяйственную стратегию и оценку текущей 

финансовой политики [1].  

Вышеизложенное позволяет рекомендовать хо-

зяйствующим субъектам разработку проектов пред-

ложений и мероприятий, направленных на улучше-

ние финансового состояния, по результатам прове-

денного анализа. Что в свою очередь определяют пу-

ти и направления улучшения финансового состояния 

затрагивающие непосредственно финансовую сос-

тавляющую, и общеэкономические направления раз-

вития предприятий. Общеэкономические направле-

ния развития можем отнести направления сокраще-

ния себестоимости, повышения прибыли и т.п.  

При этом хозяйствующие субъекты могут столк-

нуться с отсутствием денежных средств для реализа-

ции предложенных направлений и оснащения пред-

приятий производственным оборудованием для 

улучшения финансового состояния. В этом случае 

первоочередной задачей улучшения финансового 

состояния станет изыскание дополнительных финан-

совых ресурсов на реализацию предложенных меро-

приятий [4]. Внедрение предложенных мероприятий, 

позволит предприятию получать больше возможнос-

тей по принятию бизнес-решений, что приведет к по-

вышению эффективности и увеличению прибыли. 

Кроме того, необходимо добиваться повышения про-

зрачности, как для акционеров, так и для инвесторов, 

что повысит и улучшит инвестиционную привлека-

тельность и оперативность, соответственно повысит 

финансовое состояние предприятия.  

Кроме того, проведенные научные исследова-

ния позволяют рекомендовать комплекс мер, по дос-

тижению поставленных стратегических целей для 

эффективного использования финансовые средства 

предприятия. К таким мерам относятся такие как: 

увеличение прибыли, сокращение производственных 

издержек, оптимизация структуры капитала пред-

приятия, обеспечение инвестиционной привлека-

тельности [4]. 

Для того, чтобы определить устойчивость фи-

нансового состояния необходимо рассчитать систему 

финансовых коэффициентов, то есть показателей фи-

нансовой эффективности предприятия, которые от-

ражают различные аспекты его деятельности. Эти 

абсолютные показатели рассчитываются отноше-

нием актива и пассива баланса.  

В зависимости от специфики деятельности и це-

лей, которые имеются у предприятия аналитики при-

меняют собственную шкалу оценок, вне зависимости 

от обилия показателей финансового состояния. В 

любом случае, рекомендуется проведение всесторон-

него анализа, основанного на нескольких методиках, 

с использованием разных показателей финансового 

состояния, для получения реальной оценки деятель-

ности предприятия. И на основе полученной оценки 

аналитиками разрабатывать варианты улучшения 

финансового состояния предприятия.  

Таким образом необходимо отметить, что фи-

нансовый менеджмент компании должен выполнять 
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главнейшую задач - поиск оптимальных путей улуч-

шения финансового состояния. Но прежде, чем раз-

работать направления по улучшению финансового 

состояния сначала необходимо определить и оптими-

зировать направления финансово-хозяйственной дея-

тельности [3]. Данные направления в современных 

условиях сводятся к: 

 внедрению планирования финансовой деятель-

ности; 

 пересмотру структуры источников финансиро-

вания основной деятельности; 

 снижению дебиторской и кредиторской задол-

женности;  

 рациональному распределению прибыли.  

В частности, следующей рекомендацией являе-

тся рекомендация внедрения системы управленче-

ского учета, что позволит повысить эффективность 

управления, контроля финансово-экономических 

процессов и хозяйственной деятельности предприя-

тия в целом. Кроме того, необходимо систематиче-

ски оценивать возможности повышения рентабель-

ности за счет снижения себестоимости, повышения 

сбыта продукции, путем рациональной организации 

производства. Следующим ключевым фактором выс-

тупает оптимизация оборотных средств - один из пу-

тей уменьшения затрат на производство продукции, 

без потери качества, то есть за счет ускорения обора-

чиваемости средств улучшается финансовое состоя-

ние предприятия. 

Повышение качества продукции выступает наи-

более значимым направлением улучшения финан-

сового состояния предприятия. Повышения качества 

продукции можно добиться путем оптимизации об-

щехозяйственных и экономических процессов, что 

будет способствовать увеличению выручки от реали-

зации произведенной продукции.  

Для минимизации возможных убытков необхо-

димо учитывать отдельные виды рисков, которые не-

посредственно влияют на деятельность предприятия. 

Таким образом, основной задачей улучшения финан-

сового состояния является оптимизация бизнес-про-

цессов предприятий.  

Однако, не в полной мере могут способствовать 

качественному улучшению финансового состояния 

предприятия все существующие основные финансо-

вые и экономические приемы улучшения финансо-

вого состояния предприятия. Поэтому многие компа-

нии используют прогрессивные приемы улучшения 

финансового состояния предприятия в своей финан-

совой деятельности, которые показали свою наилуч-

шую состоятельность в зарубежных и отечественных 

организациях. Такие приемы улучшат финансовое 

состояние в долгосрочной перспективе с точки зре-

ния эффективности [5].  

Основные пути улучшения финансового состоя-

ния достигаются путем совершенствования финансо-

вой дисциплины.  

В современных условиях развития Кыргызстана 

уделяется много внимания финансовому состоянию 

предприятия. Актуальность данного вопроса обусло-

вила развитие основных методов улучшения финан-

сового состояния предприятий. Эти методы направ-

лены на подготовку информации для принятия уп-

равленческих решений и разработку стратегии уп-

равления финансовым состоянием с целью улучше-

ния финансового состояния предприятия.  

Существующие базовые модели и методы улуч-

шения финансового состояния предприятия в чистом 

виде на практике не всегда могут быть применимы к 

конкретному предприятию. Поэтому, чтобы получить 

более эффективные результаты необходимо приме-

нять различные модели и прогрессивные приемы 

улучшения финансового состояния. Так как каждый 

отдельный базовый метод имеет ограничения, недос-

татки и нейтрализовать их возможно только при их 

комплексном применении. Прогрессивные модели и 

приемы улучшения финансового состояния способст-

вуют преодолению недостатков и ограничений путем 

адаптации к текущим условиям хозяйствования на 

конкретном предприятии. 

Вышеизложенное позволяет определить, повы-

шение финансовой устойчивости, платежеспособнос-

ти и ликвидности являются направлениями улучше-

ния финансового состояния предприятия, которым в 

процессе реализации финансовой стратегии должно 

уделяться большое внимание.  

Таким образом, нами в процессе научного исс-

ледования выявлены основные пути и направлений 

способствующие улучшению финансового состоя-

ния:  

1. С целью снижения прибыли предполагается 

осуществление действий по оптимизации или умень-

шению затрат. При этом очень эффективным меха-

низмом является выработка системы эффективного 

контроля над затратами. Просто начав учитывать - 

можно сократить расходы.  

2. Для повышения стабильности деятельности 

предполагается реорганизация инвентарных запасов 

путем их разноски по категориям. При этом необхо-

димо сокращать объемы тех запасов, которые не яв-

ляются критическими для функционирования биз-

неса.  

3. Получить дополнительные денежные средст-

ва возможно от использования основных фондов. То 

есть довести предложения о продаже или сдаче в 

аренду имущества посредством подходящих каналов 

коммуникации до участников рынка.  Необходимо 

законсервировать имущество, которое не удалось 



  

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2021 

84 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

сдать в аренду при этом составить акт о консерва-

ции. Затем данный акт представляется в налоговую 

инспекцию для исключения расчета налогооблагае-

мой базы.  

4. С целью ускорения оборачиваемости денеж-

ных средств проводится взыскание задолженностей. 

Путем предоставления специальных скидок стиму-

лируется возврат задолженностей клиентами. Целе-

сообразно формировать систему оценки клиентов 

для выявления всех рисков, связанных с деловыми 

партнерами.  

5. С целью повышения ликвидности в будущем 

необходимо систематизировать детальный анализ 

данных обязательств и возможные варианты их 

погашения, то есть внести изменения в структуру 

долговых обязательств. Перевод долгосрочных обя-

зательств в краткосрочные или наоборот. 

6. Ранжирование поставщиков в зависимости от 

степени их важности. По степени приоритетности 

разграничение выплат кредиторам с целью уменьше-

ния оттока денежных средств. В данном случае 

должны быть в центре внимания критически важные 

поставщики. 

7. Средством увеличения поступления денеж-

ных средств является пересмотр планов капитальных 

вложений, путем минимизации расходов.  

8. Основные финансовые группы – банки, ак-

ционеры или владельцы могут оказать помощь в ви-

де увеличения поступления денежных средств из за-

интересованных финансовых источников, не связан-

ных с взаимной торговлей.  

9. Увеличение абсолютно ликвидных активов 

возможно путем увеличения объемов производства, 

продаж, что обеспечивает увеличение денежных 

средств, получаемых от реализации. Необходимо 

провести анализ цены и объемов реализации для 

определения наиболее разумного компромисса выде-

лить, с целью определения группы товаров, принося-

щих наибольшую прибыль. 

10. Совершенствовать методы управления обо-

ротными средствами. 

11. После комплексного анализа всегда должно 

осуществляться прогнозирование финансового сос-

тояния предприятия с целью определения перспек-

тив в ближайшем будущем и, как следствие, разра-

ботки соответствующих мероприятий.  

12. Важнейшей составляющей прогнозирования 

финансового состояния является введение эффектив-

ной системы прогнозирования движения денежных 

средств. 

Таким образом нами выявлено, что в течение 

отчетного и прогнозируемого периодов необходи-

мым условием нормальной финансовой деятельности 

является сохранение достаточной ликвидности, пла-

тежеспособности и деловой активности предприятия. 
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