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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Развитие белорусской экономики на современном этапе характеризуется динамично
меняющейся экономической средой, наличием сложных управленческих проблем. Многие
предприятия, в особенности сельскохозяйственные, испытывают трудности и находятся в
кризисной ситуации.
Платежеспособность – это возможность организации вовремя оплачивать свои долги. В более
конкретном смысле платежеспособность – это наличие у предприятия денежных средств и их
эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей погашения
в ближайшее время.
Неплатежеспособность организации – это ее неспособность своевременно и полностью
выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций
денежного характера.
В случае если показатели платежеспособности ниже нормативных значений, организация
объявляется неплатежеспособным. При этом:
1) неплатежеспособной признается организация при недостижении одновременно значений
коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами
на конец отчетного периода нормативных величин;
2) неплатежеспособностью,
приобретающей
устойчивый
характер,
считается
неплатежеспособность организации в течение 4 кварталов, предшествующих составлению
последнего бухгалтерского баланса;
3) неплатежеспособностью,
имеющей
устойчивый
характер,
считается
неплатежеспособность организации в течение 4 кварталов, предшествующих составлению
последнего бухгалтерского баланса, при наличии на дату составления последнего бухгалтерского
баланса коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, значение которого
превышает 0,85.
При оценке платежеспособности организации, следует рассматривать причины финансовых
затруднений, частоту их возникновения и продолжительность невыплаты по обязательствам
организации. Таким образом, причинами неплатежеспособности организаций могут быть:
1) невыполнение плана по производству и продаже готовой продукции, повышение еѐ
себестоимости, также невыполнение плана прибыли (уменьшение прибыли), а следовательно и
недостаток собственных источников самофинансирования организации;
2) отвлечение средств в дебиторскую задолженность, вложения в сверхплановые запасы и
другие цели, которые не имеют источников финансирования – т.е. неправильное использование
оборотного капитала организации;
3) высокие налоговые обязательства, штрафы за несвоевременную или неполную уплату
налогов;
4) несостоятельность клиентов организации.
Также неустойчивое состояние организации обычно связано с невысокими показателями
платежеспособности, недостаточными свободными активами, снижением общей доходности
организации. При этом существует вероятность достижения нормальной устойчивости при
помощи повышения величины собственного капитала или привлечения дополнительных
заемных средств.
При кризисном состоянии организация находится на грани несостоятельности, так как
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и прочие
оборотные активы не покрывают кредиторской задолженности и прочих краткосрочных
обязательств.

Кризисное состояние может подразделяться на три степени: первая степень – наличие
просроченных кредитов; вторая степень – существовании задолженности поставщикам; третья
степень – неплатежи в бюджеты разных уровней.
При неустойчивом финансовом положении организации его платежеспособность изменяется
при помощи оптимизации структуры активов и пассивов, а также при помощи обоснованного
уменьшения уровня запасов и продукции на складе. Для уменьшения финансового напряжения,
организации необходимо выяснить причины резкого уменьшения платежеспособности, а также
увеличения производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и
товаров.
Существует два основных способа повышения платежеспособности:
1) пополнение источников формирования запасов и оптимизация их структуры;
2) рациональное уменьшение уровня запасов (при эффективном планировании их остатков,
повышении контроля и т.д.).
Использование данных методов анализа позволяет менеджменту организации проводить
финансовый контроль, который представляет собой систему действий, направленных на
своевременное выявление отклонений фактических результатов платежеспособности
организации от плановых. По его результатам принимаются соответствующие управленческие
решения.
Таким образом, основной задачей руководства организации выступает поддержание
необходимого уровня платежеспособности и ликвидности, а также обеспечение деятельности
организации необходимыми ресурсами при минимизации затрат на них и минимизации рисков.
Признание предприятия неплатежеспособным не означает признания его банкротом, не
влечет за собой наступления гражданско-правовой ответственности. Это лишь зафиксированное
состояние финансовой устойчивости, направленное на обеспечение оперативного контроля за
финансовым положением организации и заблаговременно осуществления мер по
предупреждению несостоятельности, а также стимулирования организации к самостоятельному
выходу из кризисного состояния.
Следовательно, анализ и оценка платежеспособности необходимы для повышения
эффективности планирования; поддержания рациональности и непрерывности производства
продукции; своевременности ответных мер на внешние и внутренние воздействия; оценки
правильности учета и оперативности контроля; мотивации сотрудников для повышения
производительности; повышения уровня платежеспособности и ликвидности.
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