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ВЛИЯНИЕ НА ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ КАК СПОСОБ 
СНИЖЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются рекомендации по улучшению фи-
нансового состояния предприятия.

Банкротство (несостоятельность) – это неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. После ре-
гистрации юридических лиц эта неспособность должна быть признана арби-
тражным судом.

Мировая практика банкротства показала, что угроза финансовой неста-
бильности организации возникает в среднем 25–30% из–за внешних факторов 
и 70–75% из–за внутренних факторов, связанных с неумением рационального 
управления предприятием.

На внешние факторы предприятие не сможет повлиять. Но при этом мо-
жет повлиять на внутренние факторы, например, усилить систему внутреннего 
контроля, принимать на работу только квалифицированный персонал, обеспе-
чить взаимосвязанную работы экономистов и бухгалтеров и др. 

Чтобы определить признаки банкротства предприятия, используют два ос-
новных критерия: неоплатность долгов и неплатежеспособность.

Для прогнозирования банкротства главные бухгалтера должны проводить 
анализ платежеспособности предприятия. Это поможет вовремя принять меры 
по улучшению финансового состояния предприятия.

Платежеспособность – это возможность наличными денежными ресурса-
ми своевременно погашать свои платежные обязательства [2, с.230].

Основные формулы [1, с.150]:
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:

Кал=(ДС+КФВ)/КО,
где ДС – денежные средства; 
КФВ – краткосрочные финансовые вложения.
Нормативное значение 0,1–07.
Для коэффициента быстрой (срочной) ликвидности предусмотрена следу-

ющая формула: 
Ксл=(ДС+КФВ+КДЗ)/КО,

где ДС – это денежные средства;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения;
КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность;
КО – краткосрочные обязательства.
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Нормативное значение – 0,7–0,8.
Коэффициент текущей ликвидности: 

Клт=ОА/КО,
где ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
Нормативное значение – 1,5–3.
Коэффициент общего покрытия:

Коп=(ОА–РБП)/КО,
где ОА – оборотные активы;
РБП – расходы будущих периодов;
КО – краткосрочные обязательства.
Нормативное значение – 1,5–3.

Рассмотрим анализ платежеспособности предприятия 
ООО «Терминал С»

Таблица 1
Анализ платежеспособности баланса за 2009–2010 года

Показатели На начало периода На конец периода
1. Денежные средства, тыс.руб. 4219 8960
2. Краткосрочные обязательства 9802 31248
3. Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность, тыс.руб.

7435 16414

4. Краткосрочные финансовые вложения, 
тыс.руб. 

0 0

5. Оборотные активы, тыс.руб. 13412 30612
6. Расходы будущих периодов, тыс.руб. 0 0

7. Кредиторская задолженность, тыс.руб. 9802 31248

8. Кал = (ДС + КФВ)/КО 0,43 0,29

9. Ксл = (ДС + КФВ + КДЗ) / КО 1,19 0,81
10. Клт = ОА / КО 1,37 0,98
11. Коп=ОА – РБП/КО 1,37 0,98
Анализируя, коэффициенты платежеспособности ООО «Терминал С» мож-

но заметить, что многие показатели ниже своего норматива. Коэффициент аб-
солютной ликвидности намного ниже своего норматива 0,1 – 0,7; на начало 
года 0,43 часть, а на конец года 0,29 часть краткосрочных обязательств может 
быть погашена за счет имеющихся денежных активов. Шанс расплатиться по 
долгам у ООО «Терминал С» низкий. Коэффициент быстрой ликвидности дол-
жен составит 0,7–0,8. На начало периода он составляет 1,19, на конец периода 
0,81 Данный показатель характеризуют, что даже при возврате дебиторской за-
долженности ООО «Терминал С» сможет расплатиться с краткосрочными обя-
зательствами. Норматив коэффициента текущей ликвидности 1,5–3. На начало 
периода –1,37, на конец периода снижается и составляет 0,98. Коэффициент 
общего покрытия равен коэффициенту текущей ликвидности, так как расходы 
будущих периодов у предприятия нет. 
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Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Терминал С»:
1. Оптимизировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженно-

сти.
2. В целях эффективного управления дебиторской задолженностью необхо-

димо разработать и осуществить финансовую политику управления дебитор-
ской задолженности.

3. Сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности. 
4. Усилить контроль над своевременным погашением кредиторской задол-

женности и своевременным возвратом дебиторской задолженности.
5. Снижения суммы постоянных издержек предприятия.
6. Снижения уровня переменных издержек.
7. Проведения эффективной налоговой политики.
8. Использование методов ускоренной амортизации.
9. Проанализировать использование прибыли.
10. Правильно определить необходимую норму запасов.
11. Систематическое погашение и регулирование как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности. При этом следует учитывать, что кредиторская и 
дебиторская задолженность должны находится практически на одном уровне.

12. Освоение новых рынков с помощью участия в тендерах.
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