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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АНОТАЦИЯ: В настоящее время большая часть сельскохозяйственных организаций 

испытывает финансовые трудности, что связано с общей ситуацией в Республике Беларусь 

и слабостью финансового управления. Отсутствие навыков адекватной оценки 

собственного финансового состояния, анализа финансовых последствий принимаемых 

решений влекут за собой ухудшение платежеспособности организаций. 
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Платежеспособность сельскохозяйственных организаций выступает важнейшим 

фактором, который определяет возможности поступательного развития и влияет на 

принятие целого комплекса экономических решений самой организацией и ее 

контрагентами. 

Платежеспособность это – способность организации в срок и в полном объеме 

удовлетворять платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии 

с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, 

вносить платежи в бюджет. Возможность регулярно и своевременно погашать долговые 

обязательства определяются в конечном итоге наличием у организации денежных средств, 

что зависит от того, в какой степени партнеры выполняют свои обязательства. 

Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения [1].  

Основными признаками платежеспособности организаций являются наличие 

в достаточном объеме средств на расчетном счете, отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности и др. 

Значительная часть сельскохозяйственных организаций являются 

неплатежеспособными, что обусловлено внешними факторами, основными среди которых 

являются: 

 нарушение договорных обязательств контрагентами; 

 внезапное, трудно предсказуемое изменение рыночной конъюнктуры; 

 стихийные бедствия; 

 изменение законодательства и т. д.  

Неплатежеспособность также возникает под влиянием внутренних факторов: 

 дефицит денежных средств; 

 недостаточная отдача на вложенный капитал; 

 неразработанная инвестиционная политика; 

 низкая финансовая устойчивость; 

 нерациональное управление финансами и т. д. [2]. 
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ОАО «Горецкая райагропромтехника», на базе которой проводились исследования, 

имеет все необходимые условия и ресурсный потенциал для эффективного 

сельскохозяйственного производства. На наш взгляд, руководство организации ведет 

грамотную политику управления финансовыми ресурсами. 

Показатели платежеспособности организации в динамике за 3 года представлены 

в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей платежеспособности ОАО «Горецкая 

райагропромтехника» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонения 

2018 г. от 

2016 г. (+, –) 

Норма- 

тив 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,01 0,01 0,02 0,01 ≥0,2 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

0,2 0,3 0,2 – 0,7–1,0 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 

1,46 1,96 1,26 –0,2 ≥1,5 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств 

активами 

0,45 0,41 0,43 –0,02 ≤0,85 

 

Примечание – Источник: расчеты автора на основе данных годовых отчетов 

ОАО «Горецкая райагропромтехника». 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности указывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена немедленно. Нормативное значение данного 

коэффициента составляет не менее 0,2, в организации он ниже нормативного значения. 

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает возможность организации 

рассчитаться с краткосрочными обязательствами, денежными средствами, 

краткосрочными вложениями, средствами расчетов и дебиторской задолженностью. 

Коэффициент составил 0,2, что свидетельствует об ограниченности возможностей 

рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности характеризует общую обеспеченность 

организации собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств организации. Этот 

коэффициент в организации на конец 2018 года составил 1,26 при нормативном значении 1,5. 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами указывает на способность 

организации погасить свои долги после продажи имеющихся активов. Этот коэффициент 

в организации на конец 2018 года составил 0,43, что ниже нормативного значения. 

Представим динамику показателей платежеспособности организации за 2016 – 

2018 гг. наглядно на рис. 1. 
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Рисунок 1. – Динамика показателей платежеспособности ОАО «Горецкая 

райагропромтехника» за 2016 – 2018 гг. 

 

Примечание – Источник: разработка автора на основании табл. 1. 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день ОАО «Горецкая райагропромтехника» является платежеспособной.  

Тем не менее, для оптимизации можно предложить ряд мероприятий: 

1) осуществлять мониторинг финансовой устойчивости и платежеспособности, 

постоянно отслеживая и своевременно устраняя причины, вызывающие снижение 

показателей платежеспособности; 

2) разрабатывать комплекс мероприятий по оптимизации управления и улучшению 

платежеспособности;  

3) увеличивать долю наиболее ликвидных активов в общей сумме активов за счет 

продажи некоторой части неиспользуемых долгосрочных активов, а также погашения 

кредитов; 

4) совершенствовать работу сбытовых служб, обеспечивающих отгрузку готовой 

продукции; 

5) укрепить платежную дисциплину; 

6) совершенствовать оперативное управление платежеспособностью организации 

на основе синхронизации положительного и отрицательного денежных потоков по 

периодам года. 

Платежеспособность зависит от целого ряда факторов, среди которых уровень 

деловой активности сельскохозяйственной организации, и нуждается в системном подходе 

при управлении ею.  
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