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В экономике РФ наблюдается постепенное увеличение доли неплатежеспособных 
организаций, которые, в свою очередь, ухудшают социально-экономический кли-
мат страны. Ряд организаций, для которых восстановление платежеспособности 
не увенчалось успехом, оказываются в состоянии банкротства. 
В статье проведен анализ состояния платежеспособности организаций в РФ, 
ПФО и Чувашской Республике. На основе статистических данных проведена оцен-
ка уровня платежеспособности в различных отраслях экономики. Выявлены наибо-
лее и наименее платежеспособные отрасли. Дана оценка состояния кредиторской 
задолженности. Отмечается, что просроченная кредиторская задолженность со-
ставляет 7% общей суммы задолженности, что вызывает опасения в связи с уже-
сточением платежной дисциплины. Определены критерии неплатежеспособности 
организаций. Представлены коэффициенты платежеспособности, которые следу-
ет рассчитывать в отношении каждого хозяйственного субъекта. Даны их реко-
мендуемые значения. В результате исследования предложены этапы восстановле-
ния платежеспособности в рамках финансового оздоровления организации. В ста-
тье представлены направления деятельности менеджмента компании для дос-
тижения целей финансового оздоровления. Объектами внимания в процессе вос-
становления платежеспособности выступают: кредитная политика, оборотные 
активы, внеоборотные активы, источники формирования активов субъекта хо-
зяйственной деятельности. 
На основе изучения нормативно-правовой литературы определен основой перечень 
мер, направленный на восстановление платежеспособности организаций, находя-
щихся в судебном процессе по делу о банкротстве. 

 

Экономика любого хозяйствующего субъекта имеет четкие критерии, 
нарушение которых приводит к ухудшению его состояния, а в конечном ито-
ге к ликвидации. Менеджмент компаний должен осознавать, что попадание в 
кризисную «яму» – это не мгновенный результат, а результат, скорее всего, 
ее финансовой политики за длительный период времени. 

Особую актуальность разработка стратегии восстановления платежеспо-
собности приобретает в условиях возбуждения в отношении организации 
процедур банкротства. В последнее время наблюдается рост количества заяв-
лений о признании должника банкротом. Так, если в 2012 г. в суды поступи-
ло около 40 тыс. заявлений, то в 2018 г. таких заявлений было уже более 
80 тыс. 
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Известно, что в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за-
явление о признании должника банкротом могут подать должник, конкурсные 
кредиторы, уполномоченные органы, работники (бывшие работники)1. 

Наблюдаются сдвиги в структуре поданных заявлений. Результаты работы 
арбитражных судов свидетельствуют, что почти 40% принятых заявлений по-
ступает от самих должников. Несколько лет назад таких заявлений было чуть 
более 10%. 

Следует отметить, что эффективность применения процедур крайне низка. 
В подавляющем большинстве организацию признают банкротом и вводят кон-
курсное производство. 

Деятельность хозяйствующих субъектов непосредственно оказывает 
влияние на социально-экономические показатели региона. Одним из индика-
торов векторного развития экономики является доля убыточных предпри-
ятий. В табл. 1 представлена информация о доле убыточных организаций в 
экономике [5]. 

 
Таблица 1 

Доля убыточных предприятий в ряде отраслей экономики РФ, ПФО  
и Чувашской Республики в 2017 г. 

Отрасль РФ ПФО ЧР 
Всего 31,9 30,2 30,9 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 25,4 20,8 27,3 
Добыча полезных ископаемых 41,2 30,1 25,0 
Обрабатывающие производства 28,5 28,6 29,9 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 47,2 44,9 56,5 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 46,6 46,5 40,9 
Строительство 32,8 30,4 28,3 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов 24,6 23,3 19,8 
Транспортировка и хранение 33,7 37,6 30,8 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 36,2 28,8 50,0 
Деятельность в области информации и связи 31,9 27,6 11,1 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 37,5 33,8 25,0 
Деятельность профессиональная, научная и техническая  34,6 32,1 40,9 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что в целом по экономике стра-

ны доля убыточных организаций составляет 31,9%. Следует отметить, что 
выше средней доля таких организаций наблюдается в добывающей про-
мышленности, обеспечении электрической энергией, водоснабжении, на 
транспорте и др. 

По Чувашской Республике около трети всех организаций являются убы-
точными. Наибольшая доля убыточных организаций функционирует в обес-

                                                      
1 О несостоятельности (банкротстве): Фед. закон от 27.09.2002 г. № 126 (с изм. и доп.) [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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печении электрической энергией, водоснабжении, гостиничной деятельности, 
профессиональной, научной и технической деятельности. 

Очевидно, что для многих хозяйствующих субъектов особо остро стоит 
проблема восстановления платежеспособности. 

Эффективность финансовой дисциплины организации характеризует 
своевременное погашение задолженности перед контрагентами. Неэффек-
тивная финансовая политика в области формирования и устранения креди-
торской задолженности приводит к накоплению таких обязательств и, как 
следствие, возникновению просроченной задолженности. В табл. 2 приводит-
ся информация о состоянии кредиторской задолженности в РФ, ПФО и Чу-
вашской Республике в 2017 г. 

 
Таблица 2 

Состояние кредиторской задолженности в экономике РФ, ПФО  
и Чувашской Республики в 2017 г., млн руб. 

Территориальная единица 
Объем кредиторской задолженности 

всего в том числе просроченная 
задолженность 

Российская Федерация 44 481 335 2 616 343 
Приволжский федеральный округ 4 779 856 251 977 
Чувашская Республика 306 288 21 157 

 

 
Рис. 1. Структура кредиторской задолженности  
в отраслях экономики в РФ, ПФО, ЧР в 2017 г. 

 
 

Следует отметить, что около 7% всей кредиторской задолженности орга-
низаций ЧР является просроченной, а это, в свою очередь, неоспоримый при-
знак глубокой неплатежеспособности. 

За последние годы наблюдается негативная динамика данного показате-
ля. По последним данным, на 1 марта 2019 г. суммарная задолженность по 
обязательствам организаций составила 655 834,5 млн руб., из неё просрочен-
ная – 168 144,0 млн руб., или 25,6% от общей суммы задолженности 
(на 1 марта 2018 г. – 24,0%, на 1 февраля 2019 г. – 25,4%). 

94,12%

94,73%

93,09%

5,88%

5,27%

6,91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

РФ

ПФО

ЧР

Нормальная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность



Oeconomia et Jus. 2019. № 2 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2019/2 

12

Кредиторская задолженность на 1 марта 2019 г., по оперативным дан-
ным, составила 443 754,6 млн руб., из неё просроченная – 59 678,5 млн руб., 
или 13,4% от общего объема кредиторской задолженности (на 1 марта 2018 г. – 
12,8%, на 1 февраля 2019 г. – 13,0%) [5]. 

Все вышесказанное свидетельствует о неэффективном менеджменте 
компаний в области восстановления их платежеспособности. Следует в 
оперативном порядке перейти к применению всей линейки инструментов 
реактивного антикризисного управления. Важным элементом антикризис-
ного управления является разработка стратегии финансового оздоровления 
организации [1]. 

Мы исходим из того, что в состав этапов разработки стратегии финансо-
вого оздоровления хозяйствующего субъекта последовательно должны 
включаться этапы разработки политики восстановления: 

 платежеспособности; 
 финансовой устойчивости; 
 деловой активности. 

Результатом достижения целей вышеперечисленных этапов станет фи-
нансовое оздоровление хозяйствующего субъекта. 

В рамках данного исследования мы остановимся на вопросах восстанов-
ления платежеспособности. 

Платежеспособность представляет собой способность организации по-
гашать свои обязательства. Уровень платежеспособности определяют при 
помощи ряда показателей. В практике финансового анализа рассчитываются 
следующие показатели платежеспособности: коэффициент абсолютной лик-
видности (называемый «кислотный тест»), коэффициент промежуточной 
(срочной, быстрой) ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэф-
фициент обеспеченности обязательств активами и др. Каждый из этих коэф-
фициентов характеризует ту или иную степень платежеспособности. 

Федеральная служба государственной статистики к показателям платеже-
способности относит и показатель автономии, хотя он является показателем, 
характеризующим финансовую устойчивость организации. Поэтому мы не бу-
дем его использовать в качестве критерия платежеспособности организации. 

Обобщенная характеристика коэффициентов платежеспособности пред-
ставлена в табл. 3. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в среднем органи-
зации имеют значения показателей меньше, чем рекомендуемые. Данные 
рис. 2 показывают, что за последние 6 лет значение коэффициента текущей 
ликвидности не превышало 1,27. В последнее время наблюдается тенденция 
к его снижению, что говорит об ухудшении платежеспособности хозяйст-
вующих субъектов по РФ, и по итогам 2018 г. его значение составило 1,02. 
Такая же картина наблюдается с динамикой данного показателя в Чуваш-
ской Республике. 

Очевидно, что в условиях кризиса значения вышеперечисленных показа-
телей должны быть на особом контроле. В зависимости от них разрабатыва-
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ется политика восстановления платежеспособности. В рамках данной работы 
мы будем рассматривать восстановление платежеспособности как в условиях 
введения процедур банкротства в отношении субъекта, так и в условиях его 
функционирования вне судебного процесса. 

Таблица 3 

Характеристика коэффициентов платежеспособности 

Коэффициент Характеристика 
Рекомендуемое 

значение 
Абсолютной  
ликвидности 

Способность организации погасить краткосрочные обяза-
тельства за счет абсолютно ликвидных средств (денежных 
средств и финансовых вложений) 

 0,2 

Промежуточной  
ликвидности 

Способность организации погасить краткосрочные обяза-
тельства за счет денежных средств и финансовых вложе-
ний, краткосрочной дебиторской задолженности 

0,7 – 1,0 

Текущей  
ликвидности 

Способность организации погасить краткосрочные обяза-
тельства за счет оборотных средств 

1,5 – 2,5 

Обеспеченности 
обязательств  
активами 

Способность организации погасить все обязательства  
за счет имеющихся в распоряжении активов  1,0 

 

 
Рис. 2. Значение коэффициента текущей ликвидности  

по организациям РФ за 2013–2018 гг. 
 
Восстановлению платежеспособности организаций посвящен ряд работ 

отечественных и зарубежных авторов [2–4]. Большое значение имеет опыт 
организаций, которые смогли преодолеть трудности. Обобщив теорию и 
практику в исследуемой области, мы пришли к выводу, что восстановление 
платежеспособности целесообразней осуществлять поэтапно. Каждый этап 
должен сопровождаться расчетом критериев эффективности. 

Этапы восстановления платежеспособности: 
1. Определение «глубины» неплатежеспособности. 
2. Реструктуризация кредитной политики. 
3. Оптимизация структуры активов организации. 
4. Оптимизация структуры пассивов организации. 
Уровень неплатежеспособности определяется при помощи коэффициен-
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мендуемым, тогда меры будут сводиться к легкому воздействию на ряд пара-
метров. При критических значениях коэффициентов потребуется более кар-
динальная реструктуризация. 

Определив уровень неплатежеспособности, следует срочно оптимизиро-
вать кредитную политику, так как результаты предыдущих периодов свиде-
тельствуют о ее неэффективности. Скорее всего, потребуется ее ужесточение. 

В большинстве случаев активы предприятия находятся в неликвидной 
форме, т.е. в форме, непригодной для расчетов по обязательствам. Оборотные 
активы следует оптимизировать. Среди направлений можно предложить взы-
скание дебиторской задолженности, оптимизацию структуры запасов, ликви-
дацию страховых запасов, ликвидацию портфеля ценных бумаг, оптимиза-
цию ценовой политики и т.д. 

Внеоборотные активы также требуют оптимизации: продажа неисполь-
зуемого оборудования, сдача в аренду неиспользуемых помещений и т.д. 

Независимо от значений коэффициентов платежеспособности источники 
формирования активов предприятия также требуют реструктуризации: пере-
смотра кредитного портфеля, пролонгации сроков и т.д. 

Вышеперечисленные меры вполне могут быть применимы к организаци-
ям, в отношении которых введены процедуры банкротства. Особую актуаль-
ность они приобретают в процедурах финансового оздоровления и внешнего 
управления. В соответствии с законодательством целью этих процедур явля-
ется восстановление платежеспособности. Однако, как свидетельствует су-
дебная статистика, редко данные процедуры завершаются восстановлением 
платежеспособности. В 2018 г. восстановление платежеспособности как ос-
нование прекращения дела о банкротстве было применено всего в 0,2% слу-
чаев, что в рамках процесса является ничтожно малым. 

Законодательство предлагает следующие меры по восстановлению пла-
тежеспособности: 

 перепрофилирование производства; 
 закрытие нерентабельных производств; 
 взыскание дебиторской задолженности; 
 продажу части имущества должника; 
 уступку прав требования должника; 
 исполнение обязательств должника собственником имущества долж-

ника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо 
третьим лицом или третьими лицами; 

 увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников 
и третьих лиц; 

 размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 
 продажа предприятия должника; 
 замещение активов должника [6. С. 198]. 

Как показывает практика, в условиях глубокого кризиса вышеперечис-
ленные меры не работают, их сложно реализовать, механизм их реализации 
до конца не проработан. Поэтому необходимо применять более обширный 
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перечень направлений восстановления платежеспособности, предусматри-
вающий комплексный подход к проблеме. 

Реалии таковы, что любая организация, преодолевая этапы своего жиз-
ненного цикла, в силу различных факторов сталкивается с трудностями, 
крайним проявлением которых является потеря ее платежеспособности. 
Только своевременно применив все инструменты антикризисного управления 
в части разработки стратегии финансового оздоровления, можно вывести ор-
ганизации из кризисной «ямы». В результате мы получим оздоровление как 
отдельного субъекта, так и экономики в целом. 
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STRATEGY FOR RESTORING SOLVENCY UNDER FINANCIAL SANATION  
OF A DEFLATIONARY ORGANIZATION 

Key words: solvency, bankruptcy, financial sanation, insolvency, solvency ratios, finan-
cial analysis in bankruptcy, external management plan, solvency restoration, financial 
sanation strategy. 

In the economy of the Russian Federation, there has been a gradual increase in the share 
of insolvent organizations, which, in turn, worsen the socio-economic climate of the coun-
try. A number of organizations for which solvency restoration was not crowned with suc-
cess, find themselves in the state of bankruptcy. 
The article analyzes solvency of organizations in the Russian Federation, the Volga Fed-
eral District and the Chuvash Republic. Based on statistical data, the solvency level was 
assessed in various sectors of the economy. The most and the least solvent industries are 
identified. The status of credit indebtedness is assessed as well. It is noted that overdue 
accounts payable make 7% of the total amount of the debt, which raises concerns because 
of payment discipline tightening. Criteria for organizations’ insolvency are defined. 
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The article presents solvency coefficients which should be calculated in relation to each 
business entity. Their recommended values are presented as well. As a result, the study of-
fers the stages to restore solvency within the framework of financial sanation of the or-
ganization. The article presents directions of the company's management activities to 
achieve the goals of financial sanation. The objects of attention in the process of restoring 
solvency are: credit policy, current assets, non-current assets, sources of forming the as-
sets of a business entity. 
Based on regulatory literature studying, the list of measures aimed at restoring the organ-
izations’ solvency being under the bankruptcy proceedings is determined. 
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