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Аннотация
В статье были раскрыты вопросы финансового оздоровления организации на
примере

предприятия

ООО

«Фиальт-Агро».

Для

разработки

системы

мероприятий было рассмотрено финансовое состояние предприятия ООО
«Фиальт-Агро», а также спрогнозирован риск финансовой несостоятельности
(банкротства). В ходе прогнозирования было выявлено, что финансовое
состояние организации является нестабильным и близко к банкротству. Это
дает возможность предложить определенные мероприятия для выхода из
данной ситуации.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, финансовое оздоровление,
финансовый риск.
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Аnnotation
The article revealed the issues of financial recovery of the organization using the
example of the enterprise Fialt-Agro LLC. To develop a system of measures, the
financial condition of the enterprise Fialt-Agro LLC was examined, and the risk of
financial insolvency (bankruptcy) was predicted. In the course of forecasting, it was
revealed that the financial condition of the organization is unstable and close to
bankruptcy. This makes it possible to propose certain measures to overcome this
situation.
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Одно из важнейших направлений оптимизации деятельности предприятия
– это его финансовое оздоровление. В современных условиях на финансовохозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта оказывают влияние
различные факторы внутреннего и внешнего характера.[5, c.170] Финансовое
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оздоровление предприятия является актуальной проблемой и задачей для
решения в условиях рыночной экономики. Перечислим причины банкротства
хозяйствующего субъекта:
−

несовершенство

норм

права,

регулирующего

хозяйственные

отношения;
−

высокие процентные ставки по кредитам, налогам;

−

невнимательное отношение органов управления к проблемам

организаций;
−

отсутствие заказов на производство продукции;

−

отсутствие продукции, способной выдержать конкуренцию на

−

некомпетентность управленческого персонала;

−

неплатежеспособность в результате технического банкротства;

−

устаревшее оборудование;

−

банкротство должников;

−

низкая ликвидность активов.[4, c.27]

рынке;

Одной из процедур банкротства является финансовое оздоровление
целью которой является восстановление платежеспособности должника, а
также погашение его задолженности в соответствии с утверждённым графиком.
Главной причиной возникновения кризисной ситуации, ведущей к
банкротству предприятия, является неэффективное и неправильное управление
финансами компании.

В такой ситуации происходит нарушение баланса

деятельности фирмы, а также ограничивается возможность влияния его
руководства на финансовые отношения.[2, c.94]
Финансовым оздоровлением в соответствии с Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 19 июня 2006 года № 48-З-IV является процедура,
применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его
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платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком
погашения задолженности.[1]
Процедура финансового оздоровления включает в себя следующие
мероприятия:
−

рассрочка и отсрочка платежа;

−

зачёт взаимных требований;

−

продажа долговых обязательств третьим лицам;

−

переоформление

задолженности

в

займ,

зачёт

взаимных

требований;
−

погашение

задолженности

имущественными

правами

и

имуществом;
−

перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные;

−

списание задолженности;

−

погашение ее посредством отчуждения имущества должника.[3,

c.185]
На примере предприятия ООО «Фиальт-Агро», рассмотрим возможность
финансового оздоровления организации.
На исследуемом предприятии была проведена оценка прогнозирования
банкротства (несостоятельности) по известной методике. В качестве методики
была выбрана наиболее распространенная модель Альтмана «Z-счет». Анализ
банкротства ООО «Фиальт-Агро» по модели Альтмана представлен в таблице
1.
Таблица 1 - Расчет вероятности угрозы банкротства предприятия на основе
пятифакторной модели Альтмана
Коэф-т

Расчет

Значение
на
31.12.18

1

2

3

4

5

Х1

Отношение оборотного
капитала к величине всех

0,59

0,72

0,42

Множитель

Произведение (гр.
3 х гр. 4)

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

активов
Отношение
нераспределенной прибыли к
сумме всех активов
Отношение прибыли до
налогообложения к сумме
всех активов
Отношение собственного
капитала к заемному
капиталу
Отношение выручки от
реализации к сумме
всех активов

Х2
Х3
Х4
Х5

0,01

0,85

0,01

0,01

3,11

0,04

0,67

0,42

0,27

0,36

0,99

0,36

Вероятность банкротства высокая

0,74

Как видно из данных таблицы, для ООО «Фиальт-Агро» значение Z-счета
имеет пограничное состояние, полученный результат говорит о крайне высоком
риске наступления банкротства.
В связи с тем, что организация ООО «Фиальт-Агро» находится в стадии
минимальной платежеспособности, т.е. на предкризисном этапе, следует
разработать систему профилактических мер по улучшению финансового
состояния предприятия. Эта система мер включает в себя 3 блока:
− оптимизация структуры капитала;
− совершенствование управления производственными запасами;
− использование систем индикаторов платежеспособности предприятия.
Положительный результат предлагаемых мер может быть достигнут с
целью

восстановления

платежеспособности

предприятия

в

условиях

предкризисного состояния организации.
Для нормальной финансовой деятельности организации необходимо
соблюдать определённые условия. К ним относятся:
1) финансовый поток ООО «Фиальт-Агро» должен покрывать текущие
затраты на сумму переменных и постоянных издержек, всех обязательных
платежей (налогов, пени, штрафов), а также инвестиций в достаточном
количестве для развития бизнеса и поддержания его конкурентоспособности;
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2) финансовые потоки должны поступать в установленные сроки,
позволяющие вовремя исполнять все обязательства. В случае если денежная
выручка поступает с задержками, ООО «Фиальт-Агро» может утратить
платежеспособность.
Одним из способов улучшения финансового состояния предприятия
может являться использование системы индикаторов платежеспособности
предприятия, которая позволит оценить:
− степень платежеспособности через интенсивность и результативность
его работы с дебиторами;
− учитывать реальные объемы текущих обязательств.
Предлагается применить систему из двух финансовых индикаторов:
долговой показатель Д и долговой показатель К.
Первый показатель Д рассчитывается как отношение суммы средств в
расчётах и высоколиквидные вложения к величине денежной выручки и
показывает ритм входящего финансового потока организации.
Если отношение равно 3, то это означает, что все вложения в предприятия
будут обращены в деньги и будут направлены на исполнение обязательств
перед кредиторами и государством за три месяца.
Второй показатель К рассчитывается как отношение суммы текущих
обязательств (по окончанию заданного периода времени) к величине денежной
выручки (за тот же период) равен 3, то это означает, что все денежные средства
направлены на погашение текущей кредиторской задолженности.
Алгоритм расчета долгового показателя Д указан в следующей формуле:
Д=

Средства в расчетах и вложениях
≥ К,
Выручка

(1)

Алгоритм расчета долгового показателя К указан в следующей формуле:
К=

Текущие кредиторские обязательства
< 3,
Выручка
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Выручкой за месяц в обеих формулах является сумма фактических
поступлений денежных средств в кассу и на расчётные счета хозяйствующего
субъекта.
Предельная величина параметров долговых показателей Д и К для
отечественного хозяйствующего субъекта выводится из правовой нормы о
трехмесячном сроке неплатежа просрочившего должника. И когда система
долговых показателей Д и К в их арифметических значениях систематически
превышает параметр 3 – это явный сигнал для начала восстановления
платежеспособности предприятия. Если долговой показатель Д меньше
долгового показателя К, и одновременно долговой показатель К больше 3 –
факт наступления неплатежеспособности предприятия состоялся.
Следует использовать эффективную систему долговых индикативных
показателей дебиторской задолженности (Д) и кредиторской задолженности
(К), которая основана на комбинации их соотношений с денежной выручкой
предприятия и позволяет определять и контролировать момент наступления
неплатежеспособности.
Таким образом, эффективность этих финансовых инструментов допускает
соответствие дебиторской и кредиторской задолженности (Д и К) к
критериальным значениям.
Расчёт Д и К по годам деятельности и на прогнозный период ООО
«Фиальт-Агро» представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчетов долговых показателей
Формула

Д=

Средства в расчетах и вложениях
Выручка
≥К

Д2017 =

Д2018 =

Д2019 =

Расчет
13 078 723

74 776 340
16 354 286

32 129 850
11 364 465
35 511 995
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К=

Текущие кредиторские обязательства
Выручка

К2017 =

<3

К2018 =
К2019 =

2 760 641

74 776 340
1 355 311

32 129 850
1 232 196

35 511 995

= 0,04
= 0,04

= 0,03

Исходя из данных расчётов, можно сделать вывод о том, что показатели Д
и К не превышают параметр 3, который означает сигнал для начала
восстановления платежеспособности предприятия ООО «Фиальт-Агро».
Таким

образом,

хозяйствующие субъекты,

пытающиеся

избежать

реализации риска банкротства, обязаны проводить диагностику вероятности
приближения риска, при этом следить за отсутствием причин, которые могут
привести к банкротству. В условиях приближения риска банкротства
рассматриваемого

хозяйствующего

субъекта

необходимо

продумывать

процедуры финансового оздоровления, при этом в диагностике возможно
применение системы индикаторов, рассчитанных по фактическим данным, а
также и на прогнозный период. Предложенная система определения
индикаторов является универсальной и может быть использована для любого
хозяйствующего субъекта.
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