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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуа~1ьность темы исследования. В современных условиях развития оте

чественной экономики повышенного внимания требует унитарные предприятия , 

поскольку на федера.1ьном и региональных уровнях проводится оmимизация 

государственного имущества. Процесс создания полноценной экономической 

систе:\1Ы предполагает, с одной стороны, сокращение унитарных предприятий 

путем приватизации и ликвидации, а, с другой стороны, - для обеспечения реа
лизации государственных функций их устойчивое развитие. 

Принятие эффективных управленческих решений в направлении развития 

этих предприятий на долгосрочную перспективу во многом определяется каче

ством экономической, правовой и технологической инфор,шции о комплексе 

мероприятий, диктуемых рынком, по финансовому оздоровленшо. 1 lри этом 
важным инструментом их сохранения является проведение реструктуризации, 

которая выражается в оптимизации структуры капитала посредством проведе

ния аудита, анализа резу.1ьтатив11ости функционирования с разработкой реко

мендаций, направленных на финансовое оздоровление. 

В рю1ках указанных проблем бо.1ьшую значимость имеют вопросы учетно

анашrrического обеспечения финансового оздоровления неплатежеспособных 
у "'<iрных предприятий. При этом аспс"-"ТЫ учетного отражения хозяйственных 

о . . -"~...<и;i этих 11редприятий приобретают особую остроту в связи с недостаточ
ной нормативно-правовой базой ведения бухи1.:перского учета и составления 
отч<..'Тности в условиях несостоятельности. Kpo:\te того, существующая методика 
анализа финансового состояния предприятия нс предус:\1атривает расчет показа

телей на перспективу их развития. 

Это требует разных подходов к оценке имущества в каждом зЕене причин

но-следственной це11очки "неплг.тежеспособность-несостояте,1ьность-банкрот

ство"; применения специфических документов о состоянии имущества и задол

женности предприятий, находящихся в процедурах несостоятельности; выделе

ния объе"1ов имущества и обязате11ьств для погашения задолженностей при 

проведении инвентаризании nредпр11ятия-должн11ка; совершенствования синте

тического учета хозяйственных операций при проведении финансового оздо

ровления; а также ра.1работку новой методики расчета влия1111я внешних и внут

ренних факторов на да.пьнейшую динамику развития деяте;rьности IIредпр11ятия . 

Недостаточная юученность вопросов организации бухгалтерского учета и 

ана.JJюа на преллр11ятиях с низкой резуньтативностью функционирования прс

допредс,1ила необходимость и актуальность исс.1едования данной проб.1емы, и 

обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Отдельные вопросы по организации 

бухгалтерского учета на разных стадиях несостоятельности, ана.1изу Jффектив
ности мер по финансовому оздоровлению пре приятий рассматриваются в на-

учных трудах И.А . Астраханцевой, В.Р. Банк , С. . П .С. Безруких, В . Б. 
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Иваwкевича, И.Г. Кукукиной, В.Д. Новодворского, В.Ф. Палия, В.И. Ткача, Г.К. 
Таля и других. 

Проблемой финансового оздоровления предприятий, установления критери

ев неплатежеспособности, а также причин несостоятельности хозяйствующих 

субъектов рассматриваются в трудах А. Алпатова, С .Б. Барнгольц, Л.А . Берн
стайн, Л.В . Донцовой, 0.П . Зайцевой, В.В . Ковалева, С.Е. Кован, М.А. Крейни

на, И . Мазура, В .В. Патрова, Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфуллина, В. Шапиро, А.Д. 

Шеремета, Н .Ф. Щербакова и других. Среди зарубежных авторов , занимающих
ся экономическими проблемами банкротства, следует назвать Э. Альтмана, Ш. 

Бургера и Г. Шельберга, У. Бивера, Д. Фридмана, Н. Ордуэя, Э . Хелферта, а во
просы реструk"Туризации предприятий как способа восстановления платежеспо

собности широко рассматривались в работах С. Каплана, М. Портера, А.Дж. 

Стрикленда, А. Томсона, Н. Тома, Р. Уотермена, Р. Фостера, М. Хаммера, Дж. 

Чампи. 

Однако степень раскрытия в экономической литературе учетно

аналитических аспектов финансового оздоровления отечественных унитарных 

предприятий остается недостаточной, что определило выбор темы данного дис

сертационного исследования, постанов1'.J' его цели и задач. 

Цель диссертационного исследования закточается в исследовании поряд

ка формирования учетно-аналитической информации о деятельности унитарных 

предприятий-должников и разработке методики анализа результативности их 

функционирования. 

Задачи исследования. Д.1я достижения поставленной цели в диссертацион

ной работе определены следующие задачи: 

- раскрыть содержание категорий причинно-следственной цепочки "непла
тежеспособность-несостоятельность-банкротство" и показать ее в.1ияние на 

формирование учетно-аналитической информации; 

- разработать порядок формирования учетно-аналитической информации по 
этапам финансового оздоровления, проводимого в процессе реструюуризации 

унитарного предприятия; 

- определить порядок проведения инвентаризации имущественного ко:\1-

п.1екса несостоятельного предприятия в условиях реструктуризации; 

- разработать методику учета погашения задолженностей несостоятельных 
предприятий с использованием с использование!'.1 разных форм договорных от

ношений; 

- разработать методику учета расходов на финансовое оздоровление для ка-
ждого звена причинно-следственной цепочки "неплатежеспособность-

несостоятельность-банкротство"; 

- исследовать существующие методики анализа наступления неплатежеспо
собности и обосновать формирование информационной базы анализа результа
тивности деятельности предприятия-должника; 

- разработать методику анализа результативности деятельности предпри
ятия-должника с целью прогнозирования его дальнейшего функuионирования. 

Объектом исследования избраны областные государственные и муници

пальные унитарные предприятия , имеющие низкую результативность функцио

нирования . 
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Предметом 11сследования является методика бухгалтерского учета хозяй
ственных операций и методика анализа унитарных предприятий-должников, 

имеюших низкую результативность функционирования и участвующих в про
цессе реструктуризации. 

Методо.1огической основой исследования послужили методы сравнитель

ного, факторного, логического, графического, финансового и статистического 
анализа, математической статистики, рейтинговых оценок, экспертные · методы 

прогнозирования. 

Информационной базой исследования послужили законодательные акты, 

нормативно-методические и отчетные материалы государственных органов вла

сти Российской Федерации и Саратовской области, статистические данные Гос

комстата РФ и Саратовского областного комитета государственной статистики . 

Информаuия, опубликованная в экономической литературе, периодической пе
чати и на сайтах Интернета по изучаемой проблеме, данные, содержащиеся в 

исследованиях отечественных и зарубежных консультантов по прое11.tам Меж

дународного банка реконструкции и развития, TACIS, Института "Восток
Запал", Министерства Ве:111кобритании по международному развитшо (DFID), 
Российско-Канадского консорциума по вопросам прикладных экономических 

исследований (CEPRA), Ассоциации исследователей экономики общественного 
сектора (ASPE). 

Научная новизна диссертацнонного исследования заключается в обосно

вании и совершенствовании методики отражения хозяйственных операций в ус

ловиях проведения финансового оздороюения и разработки анализа результа
тивности деятельности предприятия . 

Наиболее существенными научными результатами работы являются сле

дующие: 

- раскрыто содержание причинно-следственной цепочки "неrL'lатежеспособ
н ость-несостоятелъностъ-банкротство ", обусловливающая формирование учет
но-аналитической информации финансового состояния унитарных предпри

ятий; 

- разработан порядок формирования учетно-аналитической информации по 
этапаы финансового оздоровления в процессе реструктуризации унитарных 

предприятий-должников на основе проведении внутреннего аудита; 

- уточнены и систе~штизированы объекты имущества должника, что предо
пределило новый порядок проведения инвентаризации имущественного ком

плекса несостоятелыюго предприятия ; 

- сведены в единый комплекс способы погашения долгов и разработаны ре
комендации по их учстно~1у отражению с введением субсчетов к счетам 66, 67 
(субсчет 1 "Привлечение кредитных ресурсов на погашение долговых обяза
тельств" с открытием субсубчетов в разрезе имеющихся кредиторов и заклю

ченных с ними договоров, субсчет 2 "Привлечение кредитных ресурсов пуrем 
размещения ценных бумаг" с ОТ11.1JЫТИем субсубчетов в разрезе видов ценных 
бумаг) при предоставлении целевого займа, субсчета к счету 58 (субсчет "При
обретенные права требования") при отражении права требования долга и счета 
76 как промежуточного при реализации мирового соглашения; 
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- разработана методика учета расходов на финансовое оздоровление (судеб
ные расходы, расходы на выплату вознаграждения арбитражного управления, 
те1-.")'щие расходы, требования ~--редиторов, возникшие после признания пред

приятия банкротом, расчеты по заработной плате, прочие расходы) на обособ

ленных счетах для каждого звена причинно-следственной цепочки "неплатеже

способность-несостоятельность-банкротство": 92 "Расходы, возникающие при 

неплатежеспособности", 93 "Расходы, возникающие при несостоятельности" с 
открытием субсчетов по процедурам несостоятельности и 84 при введении кон
курсного производства; 

- сформирована информационная база анализа по повышению результатив
ности деятельности предприятия-должника, учитьmающая специфику отрас.1е

вых особенностей функционирования предприятий; 

- разработана методика ана.1иза результативности деятельности предпри

ятия-должника, основанная на расчете консолидирующих организационных, 

финансовых, производственных, социальных и инвестиционных факторов, с 

расчетом коэффициента устойчивости развития предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена актуаль

ностью исследуемых проблем. Основные выводы и положения работы расши

ряют теоретическую, эмпирическую и методическую базу исс.1едования про
блем отражения хозяйственных операций в условиях досудебной санации и при 

введении наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, дают 

менеджменту предприятий организационно-методический инструментарий при 

принятии управленческих решений по определению приоритетных направлений 

стратегии бизнеса. 

Рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при 

отражении хозяйственных операций в условиях предотвращения угрозы бан

кротства, а также для диагностики предприятия в целях повышения его рента

бельности . Органами государственной и муниципальной власти могут исполь
зоваться методические положения исследования при подготовке и реализации 

програ:11:11 развития государственного и муниципального сектора экономики. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты про

веденных исследований были раскрыты в докладах на научно-пра~--тических 

конференциях и опубликованы в форме статей и тезисов в научно-практических 
сборниках научных трудов и тезисов. По теме диссертационной работы опубли

ковано 5 работ общим объемом 2,9 печатных листа. 
Отдельные предлагае~1ые автором рекомендации по учету хозяйственньLх 

операций, возникающих в процессе ввода процедур несостоятельности, и ана

лиза результативности функционирования предприятия внедрены в работу ОАО 

"Саратовский автобусный парк". 
Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде

ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со

вокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспеюъ1 функционирования предприятий в условиях 
несостоятельности. 

6 



1.1. Современное состояние функционирования предприятий в цепочке "не
платежеспособность-нес.остоятельность-ба~ 1кротство" . 

1.2. Реструктуризация как способ восстановления платежеспособности . 

Глава 2. Методика бухгалтерского учета деятельности несостоятельных 
унитарных предприятий. 

2.1. Порядок проведения инвентаризации предприятий-должников. 
2.2. Методика учета погашения задолженностей несостоятельных предпри

ятий. 

2.3 . Порядок отражения расходов на проведение финансового оздороВJiения . 

Глава 3. Методика проведения анализа резу.1ьтативности функционирования 
унитарного предприятия 

3 .1. Информационная база анализа устойчивости развития предприятия. 
3.2. Методика определения влияния внутренних факторов на резупьтатив-

ность функционирования унитарного предприятия. 

Зак.,1ючение 

Библиографический список литературы 

Приложения 

Объем диссертации составляет 162 страницы. Список использованной лите
ра1)·ры содержит 122 источников. В работе 11 приложения , 26 таблицы и 6 ри
сунков. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В настоящее время многие предприятия имеют низкую 1ыатежеспособность, 

что в большинстве с;тучаев приводит к их несостоятельности. Как показали об

слелования несостоятельных предприятий Саратовской области , в настоящее 

время на разных стадиях банкротства находятся почти 1 ООО предприятий, в том 
числе: в процедуре набпюдения - 151 предприятие, финансового оз,10ровления -
J 7, в конкурсном производстве 658 , а ликвидировано - 13 6. При этом, основны

ми ~1ерами по решению текущих финансовых проблем является изменение 

структуры производства, либо уво:1ьнение персона..1а. 

Рассматривая институт несостоятельности возникает потребность исследо

вания таких категорий как "несостоятельность· ·, " неоплатность" , "неп.1атеже

способность" 11 "банкротство", в отношении которых в :эконо~шческой литера

туре отсутствует единое мнение. Так, согласно одной точке зрения, пол несо

стоятельностью понимают неп.1атежеспособность (неиспо.1нение обязате.1ьств), 
а под банкротством - неп.1атежесrюсобность, признанную судом; согласно дру

гой понимают, что никакие значения аналитических ко:эффициентон не ~10гут 
служить основанием для объяв.1ения предприятия банкротом н тра~пуют бан

кротство как неспособность преднриятия выполнять свои обязательства перед 

кредиторами из-за превышения обязательств над ликвиднымн активами, не

удовлетворительной структуры баланса. При этом отдельно выделяют понятие 
"неош1атности", под которой подразумевают фактическое сос.1ояние имушества 

должника, стоимость которого составляет сумму меньшую, чем величина кре-
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диторской задолженности, это считается нормой правоотношений до вынесения 

решения суда. 

Что касается современного российского законодательства, то оно рассмат

ривает понятия несостоятельности и банкротства как однозначные и тождест

венные. Таким образом, существующие точки зрения на данную проблему, по 

мнению автора, имеют общее основание и крайне близки по сути в части воз
никновения неплатежеспособности, но не следует их отождествлять. 

В связи с этим, несостоятельность - более широкое понятие и рассматрива

ется нами как институт рыночного хозяйства, а банкротство - как правовая нор
ма, устанавливаемая судом и характеризующее невозможность восстановления 

платежеспособности и введение последней процедуры - конкурсное производ
ство. 

Как показывает проведенное исследование, соотношение между рассмот

ренными понятиями представляется в виде причинно - следственной цепочки: 

неплатежеспособность - несостоятельность - баючютство, что обусловливает 

формирование своей учетно-аналитической информации для каждого звена. 

В условиях неrшатежеспособности и несостояте.1ьности с целью повышения 

рентабельного уровня предпринимательской деятельности необходимо, прежде 
всего, по нашему мнению, проведение рестр}'k-гуризации предприятия, направ

ленной на достижение оmимального финансового эффекта. Особое значение 
рестру~..-гуризация приобретает для унитарных предприятий, поскольку она яв

ляется важным фактором по преодолению негативных явлений в современном 

экономическом по;южении организаций государственной и муниципальной 

формы собственности. 

По мнению автора, финансовую рестру~-.-гуризацию предприятия можно оп
ределить как управляемый учетно-аналитический процесс комплексного изме

нения предпринимательской деятельности, выраженный в оптимизации струк

туры капитала, улучшении ликвидности посредством проведения экспресс

анализа вероятности бан~-.-ротства, в основу которого положена поэтапность ра-

бот по Финансовомv оздоровлению (рис.1 ). 

1 Первыi! этап: Г Проведеm1е З)'дIПа: 

1) проверка бухгалтерских финансовых дОJ..')').!енrов несостшпе;u,ноrо предпршrrnя 
2) инвентаршацш1 
3) анализ уровня постановЮJ }11равпенчес1<оrо, бухmлтерскоrо 11 налоrовоrо учета 
4) 0! 1ределею1е внутренних причин неплате-,кесrюсобности (11есостояrелъност11) 

5) возможности nримечения внешнего финансирования ; 

Второй этап : 1 
Проведею1е аналюа резу.'ТЪтат11вност11 фующ11он11рован11я предпр11ят11я 11 ~.:оитроля 

1 полученных резJ~~ьтатов 

' 

1 

1) проведение анаmrза резулыmv.вносm фунхционировання nредпрюm1я-дОЛЖ1rnЮ1 

2) оцен~..-а уровня резу.1Ътаnmносm путем аьrяв.1еН11Я оn.."'lон.ений от !<pиrnчec1G1x значенлй 

L/ Трет11П зran : ~ Форш1рован11е рекомецаащrii по повышен11ю результатuвност11 nр~р11ятш1 в 

npouecce проведения реструr..-турюащш 
!) разработка рекомеНдаций по результатам анализа резулътаmвносm, направленных на 
финансовое оздо(Ю&пение 

P11c.l. Формирование учетно-анал11т11ческой информащш по этапам 
финансового оздоровления 
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Как видно из схемы, на первом лапе автор рекомендует проводить внут
ренний аудит, це,1ь которого заключается в выявлении причин неплатежеспо

собности (несостояте.1ьности) и оценки их влияния на возможность дальнейше

го функционироваю1я предприятия. Как показали исследования для муници
пальных унитарных предприятий региона не предусмотрено обязательное про

ведение периодических аудиторских проверок, что на прю-.'ТИке приводит к по

явлению ошибок при отражении хозяйственных операций. Поэтому в решении 

этой проблемы разработано содержание анкеты, где предлагается вьще,1ить: 

- наиболее существенные внутренние и внешние причины наступ:1е11ия не

платежеспособности и несостоятельности; 

- перечень аудиторски..х процедур, с помощью которых можно получить дос
таточные дока:~ателъства существования указанных причин; 

- возможные варианты управленческих решений по устранению причин на

рушения непрерывности деяте.1ьности. 

Как показали исследования при проведении финансовой реструпуризации в 

цепочке "неплатежеспособность - несостоятельность - банкротство" при органи
зации бухгалтерского учета возникает необходимость: 

- в использовании разных подходов к оценке имущества в каждом звене це

почки; 

- в применении специфических форм документов о состоянии имущества и 

задо.'1Женности предприятий-должников; 

- 11 установлении особого порядка проведения инвентаризации имущества и 

обязательств несостоятельного предприятия с выделением объе11.1ов дпя ногаше

ния задо;~женностсй предприятия; 

- в осуществ;rении безналичных расчетов с использованием то.1ько одного 

расчетного счета при несостоятельности и банJ..."j)Отстве. 

Что касается документов, то следует отметить, что в каждом звене причин

но-следственной цепочки арбитражному управ,;тяющему требуются с,1едующие 

(таб.1. l ): 

Таб,111ца 1. Перечень спец11ф11ческ11х дОК)'Ментов о состоян1ш 
имущества 11 задолженности 11редпр11ят11й, находящихся в процедурах 

11есостоятельност11 

г----------

Прю1еняе.\tая проuедура 

с_ _____ н_е_с_ост_о_я_те_л_ь_н_о_сn_1 ____ __, 

Ф 1 Кон-
Наю1ено ва~111е документа арб1~тражно го у:1 рав- I На- нан~~- Rнеш- курс- , Мироj 

ляюшего _ 1 нее J нос ! вое со-
1 олюде- вое оз-L / , управ- лрою- rлашс-

1 

ние , доров-

1 

;1ение во-

1
. ние 

ление 
1 ДСТВО 

г - - -____ -_ 1 2 г 3 1 4 1 5 б=-1 
jА'mнве1гrа~цни имущества и обязательств ___ ___! __ ;_____~~___;_ _ _: ·- - ' 
~стр требований кредиторов + + : + · + + i 
~омостъ логашения_:!]Jебований кредиторов ' + i - 1 - i + + -1 
~i!_е_ния о ~а:;;w;~·своб~одiiых}!енежных средств - 1 - 1 + 1 - __ _ -_ J 
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1 2 3 4 5 6 --
должника, которые могуr быть направлены на 1 
удовлетворение требований кред~rrоров по де-

i нежным обязательствам и обязательным плате-

i жам в соответствии с Ееестром ~emrropoв 

Расшифровка оставшейся деб~rrорской задолжен- 1 - - + 1 - -
ности до:1жняка 11 сведения об оставшихся нереа- , 
люованными ПЕавах тРебования должника 

Реестр формирования конкурсной массы - - - + -
Ведомость учета продажи имущества должника - - - + -

-;---

Отчет о расхода.х, связанных с процедурой бан- + 
1 

+ 
1 

+ + . 
~О!_~а 

Примечание:"+'' - составляется, "-" - не составляется. 

Что касается порядка проведения инвентаризации, следует отметить, что, с 

одной стороны , обязанность проводить инвентаризацию имущества установлена 

Фсдера.'lьны.ми законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "О бухгалтер

ском учете" только при ликвидации юридического лица как конечного этапа 

процедуры банкротства, а, с другой стороны, порядок проведения инвентариза

ции обязательств определен только в законе о бухгалтерском учете. Однако в 

условиях несостоятельности предприятий прю-.'Тически отсутствует система ин

вентарного учета активов, а проведение самой инвентаризации законодательно 

вообще не регламентировано. 

Поэтому автором рекомендуется для предприятий допжников проведение 

инвентаризации с выделением: 

- имущества, отсутствующего, но которое продолжает числиться на балансе; 
- имущества используемого, но не отраженное в учете и балансе; 
- физически и морально устаревшего имущества; 
- избыточного и непрофильного имущества; 
- объе1''ТОВ недвижимости и земельные участки, на которые отсутствуют или 

неправильно оформлены права собственности. 

Это позволяет определить основные источники погашения возникшей кре

диторской задолженности путем: 

- внесения имущества в уставный капитал вновь создаваемых с кредитором 
или иным инвестором совместных предприятий; 

- продажи активов; 
- выделения из состава предприятия дочернее зависимое общество и пере-

дать в него избьrrочные или непрофильные активы; 

- передачи объектов интеллектуальной собственности санируемого пред
приятия в создаваемое инновационное предприятие; 

Важным этапом финансового оздоровления является контроль за состояни

ем дебиторской и кредиторской задолженности, поскольку ее увеличение явля
ется как причиной, так и следствием возникновения неплатежеспособности . По

этому требуется особое внимание уделять современным способам погашения 

долгов путем заключения договоров фа1'-торинга, перевода долга, уступки тре

бований, налоговый кредит, новация долга, финансовая помощь для погашения 
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обязательств, а таюке обмена требований на акции (доли участия). Что касается 

последнего инструмента, то для унитарных предприятий он возможен только в 

случае их акционирования . 

Разные механизмы погашения долгов используемые при несостоятельности 

предприятий специфичны в организации учета хозяйственных операций, а по

скольку они не находят отражения в нормативно-правовых актах, то автором 

рекомендуется следующий порядок их отражения. 

По мнению автора, в случаях, связанных с бан1чютством, целесообразно 

предоставлять должнику целевой заем с условием использования полученных 

заемщиком средств на заранее определенные цели: перепрофилирование произ

водства, освоение новой продукции, рынков сбыта, погашение задолженности 

предприятия по обязательным платежам и прочей кредиторской задолженности. 

При этом, рекомендуем к счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" открьтть следующие 
аналитические субсчета с целью дальнейшего состав;rения отчетов собственни

ку имущества по целевому использованию денежных средств : 

- субсчет 1 "Привлечение кредитных ресурсов" с открытием субсубчетов в 
разрезе имеющихся кредиторов и заключенных с ними договоров; 

- субсчет 2 "Привлечение кредитных ресурсов путем размещения ценных 
бумаг" с от~-."'Рытием субсубчетов в разрезе видов ценных бумаг. 

Что касается хозяйственных операций по оказанию финансовой помощи от 

кредиторов, то в качестве ее разновидности может выступать уступка права тре

бования, со сложным порядком формирования учетно-аналитической информа

ции, вызванная разночтением в нормативно-правовых документах. Так, в част

ности договора..'1и уступки требования оформляется и продажа дебиторской за

долженности со скидкой от номинала дo;:ira, представляющая собой для нового 

кредитора финансовый актив , который в будущем должен принести прибыль, а 

согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет

ности в РФ он таковым не является, следовательно, не должен находить отра

жение в учете . Однако согласно письму МФ РФ от 03.02 .2000 г. №04-02-05/1 "О 
бухгалтерском учете операций по уступке прав требования", приобретенное 
цессионарием право требования долга должно учитываться на счете 58 "Финан
совые вложения" как актив . 

Считая предложение Минфина России более обоснованным, рекомендуем 

считать активом приобретенное право требование и для его учета ввести суб
счет "Приобретенные права требования" к счету 58 "Финансовые вложения". 

Поскольку на стадии финансового оздоровления возможно заключение ми

рового соглашения, в ходе которого акционерным обществам, в уставном капи

тале которых участвует государство, разрешается обмен долговых требований 

на акции, выкупленных у акционеров или на акции, дополнительно выпущен

ных в связи с увеличением уставного капитала, а в нормативно-правовых актах 

отсутствует методика их отражения, и в экономической литературе нет единой 

схемы бухгалтерских записей, то автором на основе проведенных исследований 

предлагается следующий порядок ее отражения (рис.2): 

11 



сч. 91 "П;юч;1е 

сч. 81 "СоSственные 

" "''"Т_"-_,.._"_---+ 

с'-!. 84 "Нер2.с:.реде..,енная прибы:-.ь 
Д (не:-~ок::>ь:тый ботток)" К 

?г..зн~~ца меж.,..,-у ?азю!"...:а меж:ду 

наfl:~нальной номи11а..'1ЬНОЙ 

стою!ОСтью оGменг сто;~мостъю обменг. 

акц;~i: на до,1r в сг.учае акц~~й на до.•r в случае 

nревы~ення сум~~ь: nреэышения 

обмена номнн?...r:ьной номинальной 

C'iOY.:\IOCn. акц1~i.i стош.~остн акuий 

Сумма обмена ак:..:r:й 

ка ТjJебоэг.ния no 
договору 

сч. 76 "Расчетъ~ с прочим~ 

Р11с.2. Рекомендуемый порядок отражения хозяйственных операций по 

переуступке права требования до.1га на акц1111 несостояте,1ьного 

прею1р11ят11я, в устав1ю~1 кашпале которого участвует 1·осударство 

Следует отметить, что в настоящее время в экономической литературе ре

комендуется отказаться от при"'1енения счета 76. Однако поскольку необходимо 
отразить разницу между номинальной стоимостью акций, суммой замены дол

говых требований на ценные бумаги должника и величиной долговых обяза

тельств кредитора:\! в бухгалтерском учете, то рекомендуе~1 использовать его 

как проме)!,.-уточный. 

Одним из нерешенных вопросов является отражение затрат в цепочке "не

п:~атежеспособность - несостоятельность - банкротство". Изучение норматив

ных актов по банкротству и отчетов арбитражных управляющих позволило сис

тематизировать эти расходы: 

- на созыв и проведение собраний кредиторов, определяющих судьбу пред
приятия- банкрота; 

- оп.тату вознаграждения арбитражному управляющему и расходов связан

ных с его деятельностью; 

- по хранению имущества, отчужденного по решению арбитражного суда в 
пользу кредиторов; 

- на уведомление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве; 
- сулебные расходы и арбитражные сборы; 
- на экспертизу и внешний аудит; 
- на пуб.1икацию о торгах и извещений о конкурсных управляющих; 
- на проведение торгов; 

- на оплату услуг специализированных организаuий, проводящих оuенку 
и:1-1ущества; 

- прочие расходы, связанные с конкурсным производством. 
Поскольку отсутствуют нормативные положения, регулирующие бухгалтер

ский учет этих расходов, то, по - мнению автора, необходимо исходить из эко
номического содержания каждого вида перечисленных затрат и действующих 

положений по бухгалтерскому учету. Согласно п.15 ПБУ 10/99 "Расходы орга
низаций" эти расходы следует отнести к прочим, которые подлежат списанию 

на счет прибылей и убьггков организации. В то же время, принимая во внимание 

особый хара~---тер каждого вида расходов в цепочке "неплатежеспособность - не-
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состоятельность - банкротство" по-нашему мнению их необходимо обособленно 
учитывать . В экономической литературе для повышения достоверности учета 
расходов, связанных с процедурами банкротства, контроля за величиной и пра

вильностью их списания предлагают только в условиях конкурсного производ

ства учитывать на обособленном счете 22 "Расходы, связанные с процедурами 
банкротства" с открытием субсчетов в зависимости от видов расходов или на 

счете 44 "Расходы на продажу" субсчет 1 "Судебные расходы" и субсчет 2 
"Прочие расходы на конкурсное производство". 

Автор, придерживаясь обособления учета этих расходов, считает использование 

счета 22 или 44 нецелесообразным . Поскольку в случае неплатежеспособности 

и несостоятельности расходы, связанные с обеспечением деятельности внешне

го (арбитражного) управляющего и удовлетворением требований кредиторов , 

согласно ПБУ 10/99 не относятся к основной деятельности предприятия

доткника и представляет собой прочие расходы . Названные счета согласно раз

делам lll "Затраты на производство" и IV "Готовая продукция и товары" Плана 

счетов предназначены, с одной стороны, для обобщения информации о расхо

дах по обычным видам деятельности организации на счетах 20-39, и, с другой 
стороны, для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции 

(продуктов производства) и товаров, а непосредственно на счете 44 "Расходы на 
продажу" - для обобщения информации о расходах, связанных с продажей про
дукции, товаров, работ и услуг. Поэтому в соответствии с ПБУ 10/99 эти расхо
ды необходимо отражать на счетах раздела VIII "Финансовые результаты" Пла
на счетов, которые предназначены для обобщения информации о доходах и рас

ходах организации, а также выявления конечного финансового результата дея

тельности организации за отчетный период. Однако, как показа.аи исследования, 

сложившаяся практика учетного отражения финансового результата на счете 91 
"Прочие доходы и расходы" перегружает его содержание информацией, связан

ной с расчетом финансовых результатов от прочей деятельности, не имеющей 

отношения к расходам, возникающим в процессе введения процедур несостоя

тельности. Для обеспечения требования понятности, предъявляемого к финан

совой отчетности, автором рекомендовано использовать самостоятельные син

тетические счета 92 и 93 под названием "Расходы, возникающие при неrшате
жеспособности" и "Расходы, возникающие при несостоятельности" . Что же ка

сается учета расходов предприятий-должников в условиях конкурсного произ

водства, когда нарушается принцип непрерывности деятельности, то в данном 

случае такие расходы рекомендуем учитывать на счете 84 "Нераспределенная 
прибьL"IЬ (непокрытый убыток)" . 

Таким образом:, разработанная автором методика учета расходов в условиях 

неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства, наглядно представле

на в таблице 2. 
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Таблица 2. Отражение в учете расходов в це1ючке 
"неплатежеспособность-несостоятельность-банкротство'' 

г---------- ------ 'Г . Источники списания 
__ -,-_з'!!}>аТ в условю1х 

· Несостоятельности ~о 

i n оцедv а:\1 

1 
--< 

Нема- на-
блю- финан- внеи.:не-

те же- Бан-
1 

1 

1 

Наименование затрат спо-

собно-

совоrо ro 
де- оздо- уг.рав- крот- 1 

ния • 1 ства 1 
сти 

(счет 

92) 

(счет роале- .1ения I (счет 
93 (ния 1 (счег 93 1 84) 1 

6 
счет субсчет 

. счет ' ) 8 ·' ) 
су - 93 суб-1 3, счет ~· 

1) 
1 
счет_ " ; 

'

. Судебные расходы : расходы на уплату--r-О-С}-'д_а_р_ст----+! ---'~-

1
1 --+- t,-+--: + 1 

венной пош;шны; денежные суммы , подпсжащие 1 

выплате экспертам, свидетеля~~, псреводчи:ам , в том J 

: числе затраты на проведение оухгалтсрскон экспер- : J 

доказательств на месте; расходы на ОП;1а1}' услуг ад- 1 i 
1 

тюы; расходы, связанные с проведен11е~1 осмотра 1 

вокатов и иных лиц, оказываюших юридическую 1 

1 помощь (представителей): другие расходы , понесен- 1 1 

1 

ныс лицами, участвующими в деле ·- -------4-4---4---+----j- ---~---
Расходы иа выплату нознаграждения арбитражно- + - 1 1 

1 

г.о упр~влеиия: сум\1ы по р~сходам, связанным с вы- 1 ! , 1 
плзтnи вознаrраждения аро11тражном , управляюще- 1 

~~;;~.;~~f;,;~ь~:~:,;е.~~.Wагр;;;.де,;-1~я вн_е_1_11-не_г_о---т------! ~--+ -- j ---- --------. 
l
i у11Р_авлен11J1: суммы по расхоющ, связан11ым с выпла
то11 вознаграждення внешне~:у управляющему, рее-

~ стр_о;~~1?~~~~1!0 _______ ---------·-'------,.---+-
Расходы на выплату вт11агражден11л 1'0llh).pc11oгo + 1 

1 

у11~юв.1ен11я : суммы по расходач , связанным с в ы~:~а-
то11 возна1раждения конкурснщ1у управляющему, i ~ 1 

! реестродержателю . ··-·----t-- . J 
Теhущ11е расходы: су~1\1ы по текущю1 11 эксллуата- + , + + + ' т 1 

~i шю1111h:~1 платежа. м, необход1. :мьш для осущсствлс- : . ·-·----1 . 
ния_ де_я·_1~е:1_~._н_о_~;т!1 1_12е_ап2~яти!1-;_10_.1_)1_<_н_f_1к_· а __________ ~--+----· ··1: --

Требоваиш1 "редиторов, вознZ1к~1111е пос1г прюнания 1 + + + + 
предприятия fiaн1'pomo.11 : требования кред11торов, ! J' 1 

ВQЗНШаtнtс пос.1с nр11нят11я зачнпения о призиан11и 1 1 

л.о.1жника банкротом и до пр11з11а11ия .:~о.1жн 11ка бан:J' .J 
кротом; требования кредиторов ло денежным обяза- 1 1 

те:1ьствам, воз1шкш11_е_~~оl!_е_Еj)_о!:!:!_~ОА_ства ____ _ ____ :_ __ i 

1 

Расчеты по оплате__ труда: задолжснно;ти по опла- · 1 + Т + 1· + .·. + 
те труда, возникшеи пос,1е принятия ароитражным 

_c_y_~,1-~~-~el!,!IЯ о признании должника банк отом 1

1 

t 1 

' Рас•~еты по 011.'Юmе труда: :~а;ю.1женность ло оплате +-
1 

-:++~ 
' труда работников до.1жника, начис;1е н11ая за период 1 

конкурсного лроизвор_с::гв_а_ _ __ _ __ .... ___ "-i' --+--1-----1----+----
П очие асходы + + 
~~--~------ -- --~--- -- - - - - -- - ----'-------. 
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Как показали исследования, в процессе проведения реструкгуризации по

следний этап "Проведение анализа результативности функционирования пред

приятия и контроль полученных результатов" позволяет разработать рекомен

дации по повышению устойчивости развития предприятия. 

Исследования существующих на федеральном уровне методические указа

ния по проведению анализа было установлено, что ранние из них включают ог

раниченный круг показателей: коэффициент текущей ликвидности, коэффици

ент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент вос

становления (утраты) платежеспособности, общепринятый алгоритм расчета ко

торых не отражают реальной ситуации, отраслевых особенностей, имеют завы

шенные нормативные значения, и кроме того, отсуrствует единая точка зрения 

на порядок их вычисления . Вторая методика, уrвержденная постановлением от 

25 июня 2003 года №367 "Об уrверждении правил проведения арбитражными 
управляющими финансового анализа", несмотря на расширенный спектр ин

формации для ежеквартального анализа финансового состояния, не позволяет 

рассчитать ежеквартально ряд показателей, а именно - скорректированных вне
оборотных активов, ограничен состав показателей финансовой устойчивости, в 

частности игнорируется такой важный индикатор, как соотношение собственно

го и заемного капитала, отсутствуют показатели деловой активности, рекомен

дательный хараь.-тер носят такие направления анализа, как положение должника 

на товарных и иных рынках, инвестиционная политика, возможности безубы

точной деятельности. 

Таким образом, существующие методики не могуr бьrrъ использованы в це

почке "неплатежеспособность-несостоятельность-банкротство", поскольку не 
позволяют определить реальные нормативные значения расчетных показателей 

финансового состояния функционирующего предприятия, и спрогнозировать 

динамику развития предприятия на перспективу . 

Это потребовало разработки методики анализа результативносп: функцио
нирования деятельности предприятия-должника, включающей: 

- расчет показателей результативности функционирования предприятия в 

разрезе областей исследования; 
- формирование информационной базы анализа результативности деятель

ности; 

- оценку уровня резу,1ьтативности предпринимательской деятельности пред

приятия; 

- разработку рекомендаций по повышению уровня устойчивого развития 
предприятий. 

Так, при расчете показате,1ей результативности функционирования пред

приятия в разрезе организационного, социального, финансового, произ
водственного и инвестиционного факторов, которым предложен перечень част

ных индикаторов (табл.3). 
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Таблица 3. Коэффициенты, характернзующие экономическую 
совокуnность потенциа.'!а nредnр11ятия-дол:жн11ка 

..--- ----~--

1 Значение частного индикатора/ПрисRоеннь!йl 
\ Наиме- 1 h балл по результатам ~чета 1 

l
i ноRание Наименование частнш ·о индикатора ГУП ! ГУП 1 ГУЛ -т-· МУП 1 

факторов · 1 "ААТП" i "СПАТП" : "ПП" \ "Автосер- i 

~--t---------- : ' ' вис" [ 
1 органи- Коз 1~1щент зкономич1!о_с_т_и~п~ав_л_е_н_и_я+-_1_2_/О~,_65_+-_1_3_/О~,6_)_--+-1_4_/0~·~6_5~_1_00_/_О~,8_5--< 
, занион- Коэффициент 11ентрализации функций 25/0,85 43/0,65, 33/0,85 1 10010,85 

1

, НЫЙ сrnравЛеНИЯ 
__ __,·,_к_о_з_.1'ициент vправле_ния 13/ 1 7/0,85 o,iю::is-- - 070 ,2~ ~ 

0,7/0,85 1 0/ 1 i социаль- У дельный вес основных производствен- 0,811 0,91 
ных рабочих в общей их численности 0,85 
iСрелне~сСяЧНм~Пйti - н-- i 119з71)];5"'7'Т544[471 9575/0,85 10125/0,25 
Прошводительность труда~_ предприятии· 8,510,§j__ _ 8,9/0,85 __ 6,2/0,25 0/0,25 

HLIЙ 

: Козффнuиент постоянства состава персо- 0,9/0,85 0,8/0,65 0,7/0.85 1 0/0,65 :,' 
~на.1:1 rrре.щраятня _ 

L , Текучесть кадров_~~~~-- 0,07/0,45 · 0,21_9.J~--i= -Q!0,25 1 
jФннансо- l.!:!.!_Jибыль/Убытю1 предприягия 722/0,45 -1937/0,25 ! -17~~~-~ 
, аый f.!<_<._>:?_ф_фицнент I.!_O~pъ_r:Q!Я 0.3/0,25 0,008/0,25 0,5/0,25 

, Коэфф;щиснт абсо:1ютной ликвидности 0,029/0,25 1 0/0,25 OI0,2S- -, 
Гс:i~пень платежеспособности общая 0,~7f0,85_, О,1!1~,65 : 5,8/0,25 J_9,!IO,~~ 
! КоJффициент вос;;rанов.1ения шш1:еЖ"е- 0,6.:>.:>/О,4) О, 1,9,0,25 -0,014/ 1 0.2~/О,Ъ [ 
, способности ! 0,25 1 __ ~ 
1К~-;-ф(1>ишrент об~;ё'ченности собствен- 1 О 32/0 45 06710 25 116 5/ 1 7/0 25 • 
1 г J' ~ , , ±' - ' - 0.2 .~ j - ' ' '1 

1..:!_ы\rи ис'!:О'Ш!i~а~~!! финанс1!р_ова_J!ИЯ_ ___ _, 
, Коэффициент финансовой независимости l,0976j-5 -=-s~о.2.~Г 1 .:Т-9ci,9,'i3)5 --~ 
Гк:о;~:;;\Шuиснт соотношенЮ!Зас~rного и o,2s10,25 1 о,2з10,25 

1
. -1,0081 1 о;о,25 

! собствеfiного капитала , -+--ос-; 0,25 +-i ------< 

1 ~обств~н-нЬ111 капитал в оборотт----=:_~__о.7811 ~1/1 ~~116-;5/О,25 j -0,91/0,251 
, Коэффициент маневренности 1' 0,14/0,4) 1 -0,09/0,2) i 111 1,8811 • 

1 

!Каэффиurrент дл.ите. льности оборота чис- I.. -50,6/ 1 -14,8/ : -0, 17/.. '. 01 l 
1 того собств_енно_r:о_ оборопюго капитала . 0,25 ' 0,25 _--L_ .O,~~ - -h_Q,45 
~сть чистых активов . . . . 6364/ 12.:>.' .00/0,25 I -11071/ , -645/0,25 

1 

[ _ - · - - t- 0,65 i 0,25 1 1 
_____ __ 'Р~нт~б(:°,iьность собстве1!ноrо КаnИтал;\-- O}O).S- 1 O,OS/0,25 0/0.25 1 0/0,25 j 
:проИ!RО- [Среднегодовая стонмо~ть основных , 17193/0,65 112907/0,451 0/0,25··· ~ 456. 0IOТsr, 

1

, лст~сн- ~средств · , [ 
ншr Износ OCfiOBHь~ _срсд~в 12220/0,25 150_8.!.Q,45 ! _ Q}9]"J.:.:::.П2429ioT( 

j t' )' ~е11_ьны й вес активной части ОС 1 8810,65 95/0,85 0/0.25 1 12/0 ,25 

1 

_ Фондоотлгча 4.5/0,65 1,6/0.45 0/0.25 010,25 

, IКmФФ<>шю• ''''°"";;;;,_ОС 0,05/0, 45 0/0,25 OI0,25 t 0/0,25 i 
! i Проюводнтельность использовання авто- 0,06/J 0,09/0,85 : 0,014/0,25 О!~ 
1 ~~_е_!!_н~~~f!__~то-тонно-час ~аря~ А= 
1 +f:.е!'табелыюсть всех бизнес-направлений 0/0,25 _0,2/О,2.5 _ ··-=-.0/0,25. , 0/0,25 

1 

~ ~ ri~-~аЗ ате!IЬ11нвестl1ur10нной np-•rnneКВ.:- о , 0610,ч5 , 010,2s ою,2s 
1 

010,2s 

1 

шюнный ~льн~~n_1_____ _ _ 1 l ' _____ 1:;;:.:~:1циент окупае~ЮСТlt процентов за 0/0,25 0/0,25 . 
1

-- Ot0-;15-· j 0/0,25 : 
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Разработанной системе частных индикаторов для оценки результативности 

деятельности определены экспертным методом· критические значения с реко

мендуемыми интервалами по ним. 

При формировании информационной базы анализа результативности функ
ционирования деятельности необходимо синтезировать все рассчитанные ис

ходные показатели, что позволит определить отклонения от рекомендованных 

автором опгималъных значений и выявить причины возникновения несостоя

тельности и неплатежеспособности путем использования экспертного метода. 

При оценке уровня результативности предпринимательской деятельности 

предприятия определяется комплексная оценка, проводимая путем сопоставле

ния текущего состояния объекrа с оптимальными значениями и формированием 

комплексной оценки, которую предлагаем рассчитывать по формуле: 

'?. = plpo + Р2Рсоц + Р;Рф + Р,Р. + р5ри' 
где ~- взвешенная бальная оценка сово~--упности всех фwаоров в юrrервале от О до \; 

Р а -коэффициент по оценке организационного фwаора; Р,0,1 - коэффициент по оценке 

социального факrора; РФ - коэффициент по оценке финансового фwаора; Р" -

коэффицие!fГ по оценке производственного фактора; Р,, - коэффициент по оценке инве

стиционного фwаора. 

Полученная комплексная оценка результативности функционирования пред

приятия является основной для расчета предлагаемого автором коэффициента 

устойчивости развития предприятия (Кур), который определяется отношением 

комплексного показателя деятельности предприятия ( f:) к показателю интен
сивности развития предприятия (Рр). При этом Рр рассчитывается аналогично 

комплексному показателю деятельности предприятия, но с использованием 

среднеотраслевых значений индикаторов. 

При разработке рекоме~щаций по повышению уровня устойчивого развития 

предприятий формулируется перечень проблемных областей с предложением 

повышения его доходности на перспе~-1иву. 

С целью выявления финансовьLх проблем анализируемых предприятий ав

тором проведен ана.1из их финансового состояния, выяв.1ены основные тенден

ции его изменения, оценена структура и динамика средств, источники их фор

мирования, изучены результаты предпринимательской деятельности, оценена 

п,1атежеспособность, финансовая устойчивость и имущественное положение 

унитарных предприятий. 

В результате были выявлены фапоры, определяющие вероятность банкрот

ства предприятия, основные из которых: высокая степень физического и мо
рального износа основных средств; недостаточная загрузка производственных 

мощностей; увеличение ~атериальных затрат и низкий уровень рентабе.'lьности 

производства; недостаток собственных оборотных средств, инвестиций в основ

ной капита..1; низкий уровень средней заработной платы и высокая ее диффе

ренциация между государственным и частным секторам.и. 
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Определяя состояние анализируемых унитарных предприятий через общий 

11ока1атень, учитывающий значение всех индикаторов, определено, что в : 

- ГУП "ЛАТП " и ГУП "СПАТП" имеется основание наращивания потенциа

ла: це.1есообраз110 акционирование с использованием механизма доверитель

ного управ.1ения с постепенной приватизацией капитала созданного акционер-

1юго общества 

- оставшейся части исследуемых предприятий результативность предпри
нимательской деятельности оценивается низко в пределах 30% от максимально 
возможного уровня, что указывает на состояние глубокого кризиса : и предлага

ется ликвидаuия предприятия с передачей в доверительное управление объектов 

высвобождаемого госимущества эффективному собственнику . 

Итогом проведенных исследований, в основу которых положены разрабо

танные ~1етодические положения , являются прогнозы да.;1ьнейшеrо функциони

рования ана.1изируемых предприятий, применение которых 110зволит достичь 

производственной, финансовой, социа..1ьной, организационно-функциональной , 

инновационной и инвестиционной состоятельности предприятий . 

В зак.1ючении диссертации сформулированы основные результаты нсследо

вання , выводы по наиболее значю1ым проблемам, решение которых могут спо

собствовать улучшению учетно-аналитического обеспечения деятельности не

состоятельных предприятий с целью предупреждения вероятности наступ:rения 

неплатежеспособности и несостоятельности. 
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