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ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

INTERNAL SOURCES OF FINANCING THE ENTERPRISE’S ENTERPRISE

В статье на примере конкретного предприятия раскрыты методические и отдельные практические варианты финан-
сирования санации. В результате использования внутренних финансовых резервов предприятия и метода чистой санации
баланса сформулированы основные направления по финансовой стабилизации и обеспечения долгосрочного развития
предприятия.
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In article on an example of the specific enterprise methodical and separate practical versions of financing of sanitation are
opened. As a result of use of internal financial reserves of the enterprise and a method of pure sanitation of balance the basic
directions on financial stabilization and maintenance of long-term progress of the enterprise are stated.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ состояния современного уровня развития экономики РФ свидетельствует о том, что

экономические реформы, направленные на функционирование рыночных условий хозяйствования,
до сих пор не достигли ожидаемых результатов. Ухудшение экономической ситуации в условиях
последствия финансового кризиса и экономических санкций в РФ сопровождается падением от-
дельных видов производства, снижением основных показателей производственно-хозяйственной
деятельности и росту банкротств субъектов хозяйствования. В условиях кризиса перед многими
предприятиями стоит вопрос выживания. На грани банкротства находятся сегодня большинство
предприятий, которые не имеют возможности вовремя выполнить свои внешние и внутренние
обязательства. Понятно, что неотъемлемым условием оздоровления отечественной финансовой
системы является санация субъектов хозяйственной деятельности. Лишь в этом случае можно
будут восстановить платежеспособность и прибыльность основной массы налогоплательщиков,
а, следовательно, оздоровить государственную финансовую систему.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — раскрытие отдельных вариантов финансирования санации предприятия за счет

использования скрытых внутренних резервов в результате переоценки объектов основных средств и
санации баланса (чистой санации), предложение основных направлений по стабилизации деятельно-
сти ОАО «Ремонтно-транспортное предприятие» и обеспечения его долгосрочного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях нестабильной экономики, высокой инфляции, нестабильности налого-

вой системы, недостаточной квалификации или отсутствия опыта у менеджеров все большее
распространение получает несостоятельность субъектов хозяйствования. Согласно официальным
данным (аналитической записке к отчету о работе арбитражных судов в РФ, Российский статис-
тический ежегодник и пр.), количество поступивших заявлений о признании должника банкротом
в РФ (в тыс.) составило: 40,2 в 2010 г.; в 2011 г. — 33,4; в 2012 г. — 40,9; в 2013 г. — 31,9; 42 в 2014 г.
и в 2015 г. — 49,2 [2]. В то же время следует отметить, что в среднем за 2009–2014 гг. порядка 20 %
юридических лиц, в отношении которых было введено наблюдение, восстанавливают платеже-
способность в ходе процедуры санации. При этом к концу периода вероятность восстановить
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платежеспособность в ходе наблюдения выросла до 25 % (2013–2014 гг.) К концу периода в обра-
батывающих производствах и электроэнергетике доля восстановивших платежеспособность —
порядка 20 %, в добывающих производствах — 30–35 %, в сельском хозяйстве и лесном хозяй-
стве — около 28 % [3]. Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что при своевре-
менном реагировании на симптомы развития кризиса и применении мероприятий по их нейтрали-
зации субъекты хозяйствования имеют реальную возможность восстановить платежеспособность
и финансовую устойчивость. Безусловно, по нашему мнению, на каждом предприятии имеются
внутрихозяйственные неиспользованные резервы по обеспечению финансовой стабильности.

Одним из средств преодоления платежного кризиса и предотвращения банкротства предприя-
тия является финансовая санация. Термин «санация» происходит от латинского «sanare» и перево-
дится как оздоровление или выздоровление. Экономический словарь трактует это понятие как
«систему мероприятий, осуществляемых для предотвращения банкротства промышленных, тор-
говых, банковских монополий. Санация может осуществляться способом объединения предприя-
тия, которое находится на грани банкротства с мощной компанией; с помощью выпуска новых
акций или облигаций для мобилизации денежного капитала; увеличением банковских кредитов и
предоставления правительственных субсидий; превращением краткосрочной задолженности в
долгосрочную; полной или частичной покупки государством акций предприятия, находящегося на
грани банкротства» [4].

Результаты проведенного финансово-экономического анализа позволили сделать вывод, что
ОАО «Ремонтно-транспортное предприятие» за последние годы значительно ухудшило свое эко-
номическое положение и снизило производственный потенциал по основным видам деятельности.
ОАО является проблемным предприятием, имеющим убытки на фоне снижения темпов роста по
основным показателям деятельности. Отмечено снижение стоимости капитала. В составе соб-
ственного капитала имеется непокрытый убыток, который «съедает» собственный капитал. На
предприятии отмечено замедление оборачиваемости активов, в том числе и оборотных, оно име-
ет проблемы с платежеспособностью и финансовой устойчивостью. С нашей точки зрения, пред-
приятие имеет возможность увеличить сумму собственного капитала, реализуя следующие вари-
анты. ОАО имеет возможность провести переоценку основных средств путем индексации сто-
имости основных средств и доведения их стоимости до рыночного уровня. Так, первоначальная
стоимость основных средств ОАО составила 4500 тыс. руб. Износ основных средств — 900 тыс.
руб. Остаточная стоимость объектов — 3600 тыс. руб. Справедливая стоимость объектов —
4561 тыс. руб. Соответствующие расчеты по переоценке объектов основных средств отражены в
табл. 1.

Таблица 1. Показатели, характеризующие стоимостную характеристику объектов основных
средств ОАО «Ремонтно-транспортное предприятие» *

Показатели
Стоимость

основных средств
до переоценки

Стоимость
основных средств
после переоценки

Первоначальная стоимость объектов основных
средств 4500,0 5702,0

Износ объектов основных средств 900,0 1140,0
Остаточная стоимость объектов 3600,0 4562,0
Справедливая (рыночная) стоимость объектов 4561,0 4561,0
Сумма дооценки объектов основных средств — 962,0

* Составлено на основе финансовой отчетности

Индекс переоценки = 4561,0 / 3600,0 100 = 126,7 %.
Первоначальная стоимость основных средств после переоценки:
4500,0  1,267 = 5702,0 тыс. руб.
Сумма износа после переоценки: 900,0  1,267 = 1140,0 тыс. руб.
Остаточная стоимость объектов основных средств после переоценки:
5702,0 – 1140,0 = 4562,0 тыс. руб.
Сумма дооценки: 4562,0 – 3600,0 = 962,0 тыс. руб.
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Таким образом, в результате переоценки объектов основных средств по предприятию сумма
дооценки объектов основных средств составила 962 тыс. руб. и будет включена в состав статьи
«Добавочный капитал», увеличив сумму собственного капитала ОАО.

Учитывая тот факт, что в составе собственного капитала ОАО «Ремонтно-транспортное пред-
приятие» имеется непокрытый убыток, на наш взгляд, можно предложить проведение санации
баланса. «Санация баланса предусматривает комплекс мер по реструктуризации пассивов балан-
са. Эти меры связаны со сменой размера и структуры финансовых источников формирования
активов» [2].

«Санационная прибыль — это прибыль, которая возникает вследствие выкупа ОАО собствен-
ных корпоративных прав (акций, паев) по курсу ниже их номинальной стоимости, или в результате
их безвозмездной передачи для аннулирования, снижения номинальной стоимости, или за счет
получения безвозмездной финансовой помощи от собственников корпоративных прав, кредиторов
и других заинтересованных в санации предприятия лиц» [2]. 

Проведем соответствующие расчеты по санации баланса ОАО. «Уменьшение уставного фонда
возможно в следующих вариантах: уменьшение номинальной стоимости акций (деноминация) либо
уменьшение количества акций действительной номинальной стоимости. Уменьшение номинальной
стоимости может осуществляться объединением нескольких акций в одну (конверсии)» [3].

Таблица 2. Баланс до уменьшения уставного капитала ОАО «Ремонтно-транспортное пред-
приятие» *

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб.
Основные средства 3 600 000 Уставный капитал 6 000 000
Запасы 1 800 000 Непокрытый убыток (720 000)
Дебиторская
задолженность 900 000 Долгосрочные

обязательства 600 000

Денежные средства 180 000 Краткосрочные
обязательства 600 000

Баланс 6 480 000 Баланс 6 480 000
* Составлено на основе финансовой отчетности

Уставный капитал ОАО — 6 000 000 руб. Непокрытый убыток составил 720 000 руб. Было
принято решение — сократить размер уставного фонда путем передачи к аннулированию корпо-
ративных прав номинальной стоимости — 660 000 руб. Один из кредиторов частично списал долг
в 120000 руб. Санационная прибыль = 660000 + 120000 = 780000 руб.

Таблица 3. Баланс ОАО «Ремонтно-транспортное предприятие» после предложенных вариантов *
Актив  Сумма, руб. Пассив Сумма, руб.

Основные средства  3 600 000 Уставный капитал  6000000 – 660000 =
= 5340000

Запасы 800 000 Резервный капитал
Списан убыток

120000 – 60000 = 60000
(720 000)

Дебиторская
задолженность 900 000 Долгосрочные

обязательства
600 000 – 120000 =

= 480000
Денежные средства 180 000 Краткосрочные

обязательства 600000

Баланс  6480000 Баланс  6480000
* Составлено на основе финансовой отчетности

Таким образом, из приведенных расчетов мы видим, что валюта баланса увеличится на 962
тыс. руб. в результате переоценки основных средств, а санация баланса не привела к изменению
итого баланса, так как списывается непокрытый убыток в размере 720 000 руб., но размер устав-
ного капитала составит 5340000 руб. против 6000000 руб. до проведения санации. Следовательно,
предприятие может скрыть наличие непокрытого убытка, что снижает уровень деловой репута-
ции. В то же время следует отметить, что в результате использования внутренних резервов пла-
тежеспособность ОАО может повыситься, что расценивается положительно.



33
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №1

Зубкова В.И. Внутренние источники финансирования санации предприятия

Таблица 4. Стабилизация деятельности ОАО «Ремонтно-транспортное предприятие» и обес-
печение его долгосрочного развития

Финансы Маркетинг Бизнес-процесс Персонал
1. Восстановление фи-
нансовой устойчивости
2. Обеспечение плате-
жеспособности пред-
приятия и необходимы-
ми ресурсами, при-
быльности бизнеса

1. Рост клиентской базы
2. Координация дальней-
шей деятельности
3. Создание позитивного
имиджа предприятия

1. Снижение затрат
на ремонтные рабо-
ты
2. Повышение каче-
ства ремонтных ус-
луг
3. Повышение эф-
фективности техно-
логических процес-
сов

1. Повышение квали-
фикации работников
2. Оптимизация орга-
низационной структу-
ры предприятия
3. Повышение произ-
водительности труда.
4. Разработка системы
стимулирования ра-
ботников

Пути реализации целей
 уменьшение текущих
финансовых обяза-
тельств;
 увеличение величи-
ны денежных активов,
которые обеспечат по-
крытие текущих обяза-
тельств;
 увеличение позитив-
ного денежного потока;
 увеличение объема и
снижение затрат на ре-
монтные работы.

 оценка потенциального
и реального объема работ
на рынке ремонтных услуг;
 определение рыночной
доли между основными
конкурентами в %;
 установление приемле-
мых цен ремонтные услу-
ги;
 поиск незанятых ниш
рынка;
 использование различ-
ных видов рекламы.

 снижение цен на
комплектующие и
сырье;
 сокращение сро-
ков ремонтных ра-
бот;
 своевременное
проведение техни-
ческого обслужива-
ния ремонта и заме-
ны механизмов;
 сервисное обслу-
живание.

 проведение пере-
подготовки и повыше-
ния квалификации ра-
ботников;
 снижение текучести
кадров;
 разработка эффек-
тивной системы пре-
мирования.

* Составлено автором

ВЫВОДЫ
В ходе финансовой санации важное место занимают внутренние источники. Мобилизация скры-

тых резервов осуществляется в результате индексации балансовой стоимости имущественных
объектов, которые невозможно реализовать без нарушения нормального производственного цик-
ла. Этот метод реструктуризации активов не связан с реальным улучшением платежеспособнос-
ти, но в результате его проведения повышается кредитоспособность предприятия. В результате
переоценки объектов основных средств произойдет рост собственного капитала, а в результате
«чистой санации» баланса за счет уменьшения уставного капитала можно скрыть непокрытый
убыток в составе собственного капитала.
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