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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в современных усло-

виях нестабильности экономики очень велика вероятность наступления банкротства 

организации. Для недопущения такой ситуации на примере конкретной организации пред-

лагается разработать антикризисную программу с антикризисными механизмами 

управления финансами, использующими ее внутренние возможности. Главная роль в реа-

лизации этой программы принадлежит контрольной функции за выполнением целевых 

показателей, которая направлена на финансовое оздоровление и обеспечение финансовой 

стабильности организации. 
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В ходе своей финансово-хозяйственной 

деятельности большинству организаций 

приходится испытать различные проблемы 

– экономические и финансовые, которые 

могут привести к банкротству. Банкрот-

ство организации рассматривается как не-

способность в полном объеме удовлетво-

рить требования по денежным обязатель-

ствам [1]. Решение задачи преодоления 

кризисных явлений начинается с диагно-

стики вероятности наступления банкрот-

ства для обоснования эффективных управ-

ленческих решений в части обеспечения 

платежеспособности [2, с. 77]. Для этого 

используют многофакторные модели про-

гнозирования банкротства, состоящие из 

расчета нескольких показателей. В случае 

высокой вероятности банкротства органи-

зации рекомендуется разработать антикри-

зисную программу для финансового оздо-

ровления и  обеспечения финансовой ста-

бильности организации.  

На примере конкретной организации 

рассмотрим преодоление кризисных явле-

ний. Источником информации будут бух-

галтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах ООО «Рассвет» за 2019-

2021 гг., занимающееся производством и 

реализацией сельскохозяйственной про-

дукции. Рассмотрим показатели финансо-

вых результатов в динамике, представлен-

ных на рисунке 1. 

 



132 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

 
Рис. 1. Финансовые показатели деятельности ООО «Рассвет», тыс. руб. 

 

Динамика абсолютных показателей фи-

нансового результата организации свиде-

тельствует об убыточности деятельности в 

течение всего периода. Поэтому вполне 

логичным представляется проведение диа-

гностики вероятности наступления банк-

ротства по многофакторным моделям Аль-

тмана, Таффлера, Зайцевой. Для этого рас-

считаем необходимые показатели в дина-

мике и представим их в виде схемы 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка вероятности банкротства ООО «Рассвет» 
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Данные, представленные на схеме 

(рис. 2) свидетельствуют о том, что 

ООО «Рассвет» находится в сложном фи-

нансовом положении и имеет высокую ве-

роятность наступления банкротства. Для 

его предотвращения необходимо разрабо-

тать антикризисную программу, целью ко-

торой является стабилизация финансово-

хозяйственной деятельности и недопуще-

ние банкротства организации. Основными 

факторами, влияющими на усугубление 

сложной финансовой ситуации, является 

неплатежеспособность, длительная финан-

совая неустойчивость организации. 

Неплатежеспособность ООО «Рассвет» 

определена тем, что наиболее ликвидные 

активы не покрывают краткосрочные обя-

зательства организации и оборотные акти-

вы не покрывают краткосрочные и долго-

срочные обязательства в течении всего пе-

риода (коэффициент К3 модели Зайцевой и 

коэффициент К2 модели Таффлера), по-

этому антикризисным механизмом управ-

ления по восстановлению способности 

оплачивать неотложные финансовые обя-

зательства станет в краткосрочном перио-

де уменьшение текущих финансовых обя-

зательств организации (внешних и внут-

ренних) за счет перевода краткосрочных 

финансовых кредитов в долгосрочные или 

их пролонгацией;  увеличение величины 

денежных средств за счет перевода в них 

части ликвидных оборотных активов.  

Длительная финансовая неустойчивость 

ООО «Рассвет» определена соотношением 

и изменением собственного и заемного ка-

питала, когда прослеживается значитель-

ное превышение заемного капитала над 

собственным при уменьшении собствен-

ного и росте заемного (коэффициент К5 

модели Зайцевой). Коэффициент финансо-

вой устойчивости ООО «Рассвет» в тече-

ние всего периода не достигает норматива. 

Повлиять негативно на деятельность орга-

низации могло также неэффективное 

управление активами организации, при-

ведшее к дефициту денежных средств и, 

как следствие - неплатежеспособности, 

снижению ликвидности и финансовой 

устойчивости организации [3, с. 152]. 

Все это свидетельствует о неблагопри-

ятном финансовом положении организа-

ции и ее сильной зависимости от заемных 

средств. Поэтому антикризисным меха-

низмом управления по восстановлению 

финансовой устойчивости и снижению за-

висимости от заемных источников станет 

увеличение собственных финансовых ре-

сурсов за счет увеличения объема выпуска 

новых видов рентабельной продукции с 

улучшенными потребительскими свой-

ствами и сокращением сроков ее реализа-

ции; сокращение выпуска нерентабельной 

продукции и части вспомогательных под-

разделений. 

Для того, чтобы антикризисная про-

грамма была успешной, необходимо осу-

ществление контроля, чтобы эта функция 

реализовывалась эффективно, экономично 

и охватывала все мероприятия [4, с. 36]. 

Этот контроль проводится как совокуп-

ность взаимосвязанных процедур, осу-

ществляемых для достижения целей орга-

низации и соответствия деятельности 

установленным требованиям [5, с. 63]. В 

качестве одной таких процедур должен 

осуществляться анализ выполнения уста-

новленных целевых показателей програм-

мы, количественно характеризующих 

осуществление антикризисных механиз-

мов программы, в том числе с использова-

нием информационных технологий для 

обобщения полученных данных и получе-

ния объективных выводов [6, с. 53]. К ним 

относятся коэффициенты: текущей, крити-

ческой и абсолютной ликвидности; финан-

совой устойчивости; соотношения заемно-

го и собственного капитала; обеспеченно-

сти собственными оборотными средства-

ми; финансовой зависимости. Применение 

этого инструмента направлено на финан-

совое оздоровление и обеспечение финан-

совой стабильности организации. 

Таким образом, на примере конкретной 

организации, анализ ключевых показате-

лей, характеризующих вероятность 

наступления банкротства, выявил факто-

ры, влияющие на усугубление финансовой 

ситуации, и позволил определить меха-

низмы антикризисной программы по вос-

становлению платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости этой организации. 

Для успешности реализации антикризис-

ной программы необходимо применение 
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инструмента контрольной функции по вы-

полнению целевых показателей, который 

способствует стабилизации финансово-

хозяйственной деятельности и недопуще-

нию банкротства организации. 
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