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Финансовое оздоровление сельскохозяй"
ственных предприятий имеет особую специфи"
ку вследствие высокой зависимости финансовых
результатов их деятельности от стихийных при"
родных явлений, существующего диспаритета цен
на промышленную и сельскохозяйственную про"
дукцию, продолжительной оборачиваемости ка"
питала из"за длительного производственного
цикла и сезонного характера работ.
В работах ряда отечественных ученых четко
прослеживается взаимосвязь между сущностны"
ми понятиями “финансовое состояние” и “фи"
нансовое оздоровление”. Однако эти категории
пока не получили адекватного освещения в на"
учной литературе.
Финансовое состояние предприятия пред"
ставляет собой одну их основных характеристик,
принимаемых во внимание другими юридичес"
кими лицами в их взаимоотношениях с данным
субъектом хозяйствования, а также является по"
казателем, который влияет на выработку реше"
ний государственных органов, принимаемых в
отношении сельскохозяйственного предприятия.
Поэтому первым шагом на пути финансового
оздоровления сельскохозяйственных предприя"
тий служит проведение оценки их финансового
состояния.
Все российские ученые указывают на то, что
финансовое состояние предприятия " это важ"
нейшая характеристика его экономической дея"
тельности во внешней среде. Однако определе"
ния финансового состояния и вытекающей из
него сущности финансового оздоровления име"
ются далеко не у всех авторов.
Сущностная категория “финансовое состоя"
ние” отечественных ученых включает в себя не"
сколько подходов: как характеристика формиро"
вания и размещения капитала, как составная часть
экономического потенциала предприятия и как
оценка результатов анализа абсолютных и отно"
сительных показателей финансового состояния
предприятий.

В частности, М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина,
Л.Г. Скамай отмечают, что финансовое состоя"
ние предприятия " проявление конечных резуль"
татов его деятельности, характеризующихся со"
вокупностью показателей, которые отражают
процесс формирования и использования его фи"
нансовых ресурсов1. Авторы справедливо утвер"
ждают, что финансовое состояние предприятия
определяет его конкурентоспособность, потенциал
в деловом сотрудничестве, позволяет оценить, в
какой степени гарантированы экономические
интересы самого предприятия и его партнеров.
Однако финансовое состояние характеризуется
конкретной временной датой, и считать, что оно
отражает процесс (выделено нами. " А.Б.) непра"
вомерно. В словаре русского языка С.И. Ожего"
ва указано, что процесс характеризует ход, раз"
витие какого"либо явления, последовательную
смену состояний в развитии чего"нибудь2.
В данной связи определение финансового
состояния предприятия Г.В. Савицкой более пра"
вомерно, поскольку она рассматривает его как
экономическую категорию, отражающую состо"
яние капитала в процессе его кругооборота и спо"
собность субъекта хозяйствования к саморазви"
тию на фиксированный момент времени3. В оп"
ределении Г.В. Савицкой финансового состоя"
ния предприятия нашли отражение почти все его
характеристики. Она утверждает, что финансо"
вое состояние предприятия характеризуется обес"
печенностью финансовыми ресурсами, необхо"
димыми для его нормального функционирова"
ния, целесообразностью их размещения и эф"
фективностью использования, финансовыми вза"
имоотношениями с другими юридическими и
физическими лицами, платежеспособностью и
финансовой устойчивостью.
1
Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финан"
сы организаций (предприятий): учебник. М., 2007.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов /
Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23 изд. испр. М., 1990.
3
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятий АПК: учебник / Г. В. Савицкая. Минск, 2002.
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Основные аспекты, характеризующие подход
к определению сущности финансового состояния
предприятия, отражены в определении В.В. Ко"
валева. По его мнению, финансовое состояние
характеризуется имущественным и финансовым
положением предприятия, результатами его хо"
зяйственной деятельности, а также возможностя"
ми дальнейшего развития4. Тем не менее, в дан"
ном определении не отражено " что же понимает"
ся под финансовым положением предприятия.
Группа ученых " В.Р. Банк, С.В Банк и
Л.В. Тараскина " определяют финансовое состо"
яние предприятия как экономическую категорию,
отражающую состояние капитала в процессе его
кругооборота и способность субъекта хозяйство"
вания к саморазвитию на фиксированный мо"
мент времени, т.е. возможность финансировать
свою деятельность. Авторы считают, что финан"
совое состояние характеризуется обеспеченнос"
тью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования предприятия,
целесообразностью их размещения и эффектив"
ностью использования, финансовыми взаимоот"
ношениями с другими юридическими и физи"
ческими лицами, платежеспособностью и финан"
совой устойчивостью5.
Положительным в работе указанных ученых
является то, что они дают характеристику видов
финансового состояния. Хорошее финансовое со"
стояние ( это эффективное использование ресур"
сов, способность полностью и в положенные сроки
ответить по своим обязательствам, достаточность
собственных средств для исключения высокого
риска, хорошие перспективы для получения при"
были и др. Плохое финансовое положение выра"
жается в неудовлетворительной платежеспособно"
сти, в низкой эффективности использования ре"
сурсов, в неэффективном размещении средств, их
иммобилизации. Пределом плохого финансового
состояния предприятия является состояние банк"
ротства, т.е. неспособность предприятия отвечать
по своим обязательствам.
Ряд ученых совершенно справедливо указы"
вают на тесную связь оценки финансового состо"
яния и финансовой устойчивости. Так, Г.В. Са"
вицкая утверждает, что платежеспособность " это
внешнее проявление финансового состояния пред"
приятий, а финансовая устойчивость " внутрен"
няя его сторона, отражающая сбалансированность
денежных и товарных потоков, доходов и расхо"
дов, средств и источников их формирования6.
4
Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия. М., 2002.
5
Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина Л.В. Финансовый
анализ: учеб. пособие. М., 2006.
6
Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хо"
зяйственной деятельности. М., 2001.
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В.В. Бочаров считает, что общая оценка фи"
нансового состояния предприятия осуществля"
ется на основе бухгалтерского баланса и одной
из ключевых задач анализа финансового состоя"
ния предприятия является изучение показателей,
отражающих его финансовую устойчивость7.
А.Д. Шеремет отмечает, что финансовое со"
стояние организации характеризуется размеще"
нием и использованием средств и источниками
их формирования8. Аналогичную точку зрения
высказывают Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова 9.
Однако в данных определениях не отражена ре"
зультативность деятельности предприятия. Тем
не менее, при подборе факторов, отражающих
финансовое состояние предприятия, Н.Н.Селез"
нева и А.Ф. Ионова учитывают показатели рен"
табельности, платежеспособности и обеспечен"
ности активов собственными оборотными сред"
ствами.
По мнению А.Д. Шеремета, сигнальным по"
казателем финансового состояния является пла"
тежеспособность организации, т.е. способность
вовремя удовлетворять платежные требования
поставщиков в соответствии с хозяйственными
договорами, возвращать кредиты, производить
оплату персонала, вносить платежи в бюджет и
внебюджетные фонды.
Более полная характеристика финансового
состояния предприятия дана А.Д. Шереметом,
Р.С. Сайфуллиным и Е.В. Негашевым, в кото"
рой они отмечают, что финансовое состояние
предприятия характеризуется составом и разме"
щением средств, структурой их источников, ско"
ростью оборота капитала, способностью предпри"
ятия погашать свои обязательства в срок и в
полном объеме, а также другими факторами10.
Но в данном определении не отражена при оценке
финансового состояния предприятия эффектив"
ность его функционирования. В частности, эф"
фективность использования имущества характе"
ризуется нормой прибыли на вложенный капи"
тал и отражает тем самым инвестиционную при"
влекательность предприятия. Рентабельность
продаж характеризует результативность основ"
ной уставной деятельности предприятия и воз"
7

Бочаров В.В. Финансовый анализ. СПб., 2001.
См.: Шеремет А.Д. Анализ финансово"хозяйствен"
ной деятельности. " Институт профессиональных бух"
галтеров в России. М., 2003; Его же. Комплексный ана"
лиз хозяйственной деятельности: учеб. для вузов. М.,
2008; Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприя"
тий: менеджмент и анализ: учеб. пособие. М., 2009.
9
Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ.
Управление финансами: учеб. пособие для вузов. М.,
2003.
10
Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Мето"
дика финансового анализа: учеб. пособие. М., 2003.
8
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можности самофинансирования хозяйствующе"
го субъекта.
В другой работе А.Д. Шеремет приводит
систему финансовых коэффициентов, характе"
ризующих финансовое состояние предприятия,
в состав которых входят показатели рентабель"
ности, финансовой устойчивости, ликвидности
и платежеспособности11.
Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк и Л.П. Павлова и
другие считают, что в рыночной экономике фи"
нансовое состояние предприятий, по сути, отра"
жает конечные результаты деятельности12. Одна"
ко данное определение финансового состояния
не отражает возможности предприятия осуще"
ствлять расчеты, быть платежеспособным.
Финансовое состояние является результатом
взаимодействия всех элементов системы финан"
совых отношений предприятия. Поэтому, при"
знавая правомерность высказываний отдельных
ученых, но учитывая неполное отражение всех
характеристик финансового состояния, мы счи"
таем возможным вывести следующее определе"
ние его сущности: финансовое состояние " это
экономическая категория, дающая комплексную
оценку рациональности формирования и разме"
щения капитала, эффективности его использо"
вания, степени ликвидности, платежеспособнос"
ти, финансовой устойчивости предприятия и его
возможности к дальнейшему саморазвитию.
В данном определении, на наш взгляд, на"
ходят отражение все основные аспекты финан"
сового состояния предприятия:
• рациональность формирования капитала
предприятия;
• эффективность использования собственно"
го и заемного капитала;
• ликвидность и платежеспособность;
• финансовая устойчивость;
• результативность деятельности, как осно"
ва дальнейшего саморазвития.
Финансовое оздоровление предприятия пред"
полагает, прежде всего, оценку финансового со"
стояния на данный момент времени, тенденций
его динамики, методов диагностики и раннего
обнаружения признаков банкротства, определе"
ния путей и средств, стратегии и тактики, при"
менение которых может обеспечить финансовое
оздоровление. Кроме того, в настоящее время
одним из проблемных вопросов финансового
состояния сельскохозяйственных предприятий
является дефицит денежных средств как для под"
держания текущей хозяйственной деятельности,
так и для обеспечения расчетов с кредиторами.
11

Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Указ. соч.
Финансы предприятий: учебник / Н.В.Колчина [и
др.]; под ред. Н.В. Колчиной. М, 1998.
12
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Антикризисное управление стало одним из
самых популярных терминов в деловой жизни
России. Однако внимание законодательных ор"
ганов и отечественных ученых, как правило, ак"
центируется на “лечении” кризиса, а не на мерах
по его недопущению. Поэтому современные ме"
тоды финансового оздоровления предприятий
можно объединить в две группы:
• методы, применяемые в досудебном вос"
становлении платежеспособности;
• методы, предусмотренные законодатель"
ством для восстановления платежеспособности в
процедурах банкротства.
В настоящее время на законодательном уров"
не отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, регу"
лируются федеральным законом “О несостоятель"
ности (банкротстве)” от 26 окт. 2002 г. №127"
ФЗ. Закон устанавливает следующую характерис"
тику сущности финансового оздоровления пред"
приятий: финансовое оздоровление " это проце"
дура, применяемая в деле о банкротстве к долж"
нику в целях восстановления его платежеспособ"
ности и погашения задолженности в соответствии
с графиком погашения задолженности13.
С точки зрения права, финансовое оздоров"
ление рассматривается в рамках института банк"
ротства.
В экономической литературе существуют
различные подходы отечественных ученых к оп"
ределению сущности финансового оздоровления.
В частности, в работе А.Г. Грязновой и
М.А. Федотовой трактовка понятия финансово"
го оздоровления идентична указанной формули"
ровке в законе14.
Поскольку закон предусматривает в качестве
мер по предупреждению банкротства санацию,
то в связи с этим ряд ученых " Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, Э.М. Ко"
ротков, Л.И. Абалкин и К.А. Бармута, не рас"
сматривая понятийный аппарат финансового оз"
доровления, раскрывают сущность санации и
других механизмов внешней помощи в финан"
совом оздоровлении организаций15.
13
О несостоятельности (банкротстве): федер. закон
от 26 окт. 2002 г. № 127"ФЗ (ред. от 19 июля 2009 г.)
(принят ГД ФС РФ 27 сент. 2002 г.). Доступ из СПС
“КонсультантПлюс”.
14
Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. М.,
2008.
15
См.: Бармута К.А. Управление на предприятии в
условиях кризиса: учебник. М., 2008; Коротков Э.М. Ан"
тикризисное управление. М., 2001; Райзберг Б.А., Лозов(
ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономи"
ческий словарь. М., 1999; Экономическая энциклопедия:
энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]; гл. ред.
Л.И. Абалкин; науч."ред. совет изд"ва “Экономика”; Ин"т
экономики Рос. акад. наук. М., 1999.
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Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский считают,
что финансовое оздоровление организации оз"
начает, прежде всего, восстановление ее плате"
жеспособности путем устранения причин, вы"
зывающих ухудшение финансового состояния16.
А.И. Гончаров, С.В. Барулин, М.В. Терен"
тьева характеризуют финансовое оздоровление
хозяйствующих субъектов как комплекс форм,
моделей и методов приведения финансовых обя"
зательств и требований данного юридического
лица в состояние, которое позволяет своевремен"
но и в полном объеме исполнять денежные обя"
зательства и платежи, обеспечивать надлежащий
оборот потоков финансовых ресурсов, исключа"
ющий их дисбаланс и проявление признаков не"
платежеспособности17.
С понятием финансового оздоровления тес"
но связано понятие несостоятельности (банкрот"
ства) предприятий. Несостоятельность как спе"
цифический термин законодательства о несосто"
ятельности в научной и практической деятель"
ности можно подразделить на фактическую и
юридически признанную. Данная классифика"
ция основана на том, что юридическая несостоя"
тельность хозяйствующего субъекта может быть
лишь при наличии решения арбитражного суда.
Никакие другие государственные органы, орга"
низации и лица, включая собственников пред"
приятий"должников, не вправе принимать ре"
шения о несостоятельности (банкротстве) пред"
приятия.
А.И. Гончаров, С.В. Барулин, М.В.Теренть"
ева правомерно отмечают, что в настоящее вре"
мя кодифицированного правового акта о финан"
совом оздоровлении для восстановления плате"
жеспособности юридических лиц вне арбитраж(
ного процесса (выделено нами " А.Б.) пока не
существует. В этой связи отмечается, что фи"
нансовое оздоровление и восстановление плате"
жеспособности…совсем не обязательно связывать
с их несостоятельностью18.
При разработке Программы финансового
оздоровления проблемных предприятий А. Утев"
ский, Е. Павлова, Ю. Шагинов определили фи"
нансовое оздоровление как трансформацию пред"
приятий и изменение принципов их действия,
направленные на улучшение управления, повы"
шение эффективности производства и конкурен"
тоспособности выпускаемой продукции, произ"
водительности труда, снижение издержек про"
16
Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное
управление: учебник. М., 2007.
17
Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Фи"
нансовое оздоровление предприятий: Теория и практи"
ка. М., 2009.
18
Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Указ.
соч.
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изводства, улучшение финансово"экономических
результатов деятельности посредством примене"
ния мер государственной поддержки, разработки
и реализации планов финансового оздоровления,
механизмов привлечения к кризисным предпри"
ятиям инвестиционных ресурсов, антикризисных
компаний и инфраструктуры сопровождения ре"
абилитационных процедур (страховые, лизинго"
вые, субконтрактинговые, иные компании)19.
Авторы считают основной целью создания
и приведения в действие системы финансового
оздоровления необходимость приведения произ"
водственно"технологической структуры промыш"
ленности в соответствие рыночному платеже"
способному спросу при условии достижения при"
быльной работы предприятий. Но в приведен"
ном определении мало внимания уделено фи"
нансовым аспектам оздоровления предприятий,
росту их платежеспособности.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что как в нормативных актах РФ, так и в
высказываниях отдельных ученых сущность фи"
нансового оздоровления сводится в основном к
восстановлению платежеспособности предприя"
тия. По нашему мнению, эта задача должна быть
поставлена на первоначальном этапе финансо"
вого оздоровления предприятия, но ее достиже"
ние не означает решения всех проблем восста"
новления функций предприятия " его финансо"
вой устойчивости, возможности самофинанси"
рования, дальнейшего развития и пр.
Восстановление платежеспособности непла"
тежеспособных предприятий в большинстве на"
учных работ по проблемам финансового оздо"
ровления предприятий ставится в качестве ко"
нечной цели. Мы полагаем, что финансовое оз"
доровление предприятий должно рассматривать"
ся гораздо шире " с целью достижения не толь"
ко роста платежеспособности, но и других эко"
номических показателей финансового состояния
как платежеспособных, так и неплатежеспособ"
ных предприятий. Причем следует учитывать и
то, что финансовое оздоровление должно осу"
ществляться как до применения процедур банк(
ротства, так и в его процессе. Процедура банк"
ротства представляет собой завершающую ста"
дию нерационального функционирования пред"
приятия, которой обычно предшествуют стадии
нормальной работы и стадии временных финан"
совых затруднений. Поэтому банкротство, по
сути, представляет собой факт прекращения су"
ществования хозяйствующего субъекта в прежнем
виде (качественное изменение состояния).
19
Утевский А., Павлова Е., Шагинов Ю. Программа
финансового оздоровления проблемных предприятий:
пути и возможности субъектов федерации. URL: http://
www. emitent"spb.ri.
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В данной связи предлагается авторское оп"
ределение сущности финансового оздоровления
предприятий: под финансовым оздоровлением сле"
дует понимать разработку и реализацию комп"
лекса взаимосвязанных и скоординированных
организационных, правовых и финансово"эко"
номических мер для обеспечения динамичного и
эффективного развития организаций, повыше"
ния финансовой устойчивости и укрепления пла"
тежеспособности путем обеспечения системы со"
четания государственной поддержки и совершен"
ствования механизмов оптимального использо"
вания финансового потенциала субъектов хозяй"
ствования.

В предлагаемом определении отражены:
• основная цель финансового оздоровления "
обеспечение динамичного, эффективного и ус"
тойчивого развития организации, повышение
финансовой устойчивости и укрепление плате"
жеспособности;
• пути достижения поставленной цели, как
разработка и реализация комплекса взаимосвя"
занных и скоординированных организационных,
правовых и финансово"экономических мер пу"
тем обеспечения системы сочетания государствен"
ной поддержки и совершенствования механиз"
мов оптимального использования финансового
потенциала субъектов хозяйствования.
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