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АННОТАЦИЯ 

 

Андрейшева А.В. Финансовое оздоров-

ление предприятия на примере ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК».  –  Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-455, 65 с., 11 ил., 15 табл., 

библиограф. список – 31наим., 1 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

финансовому оздоровлению ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».  

В работе рассмотрены теоретические аспекты банкротства и финансового 

оздоровления, проведены финансовый анализ предприятия и оценка вероятности 

банкротства предприятия с последующим выявлением проблем в финансовом 

управлении предприятия. В завершение предложены соответствующие 

рекомендации совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения. 

  



ANNOTATION 

 

Andreysheva A.V. Financial recovery 

companies on the example of LLC CHTZ-

Uraltrak. – Chelyabinsk: SUSU, EIU-455, 

65 pages., 11 drawings., 15 tables, 

bibliography-31 names, 1 applications. 

 

 

The final qualification work was performed in order to develop measures for 

financial recovery of LLC CHTZ-Uraltrak. 

The article deals with theoretical aspects of bankruptcy and financial rehabilitation, 

conducted a financial analysis of a company and assessing the probability of bankruptcy 

with the subsequent identification of problems in the financial management of the 

enterprise. In conclusion, the relevant recommendations are proposed together with the 

calculation of the economic effect of their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Важным условием экономического развития компании является 

обоснованность поставленных планов, которые базируются на прогнозировании 

технико-экономического положения, постоянной оценки финансово-

экономического состояния, оценки конъюнктуры рынка. 

Банкротство может случиться с любым предприятием в случае слабого 

контроля и не эффективного управления финансовым состоянием. Снижение 

ликвидности и финансовой устойчивости должны диагностироваться на 

начальных этапах с целью предотвращения банкротства предприятия. В случае 

наступления негативного события, предотвращение наступления банкротства 

может быть реализовано путем постановки грамотной системы менеджмента, 

которая называется финансовое оздоровление. 

Финансовое оздоровление предприятия представляет собой совокупность 

выбранных методов и принципов, а так же комплекс управленческих решений, 

целью которых является предотвращение и предупреждение финансовых 

кризисов организации, а также минимизацию их финансовых негативных 

последствий. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование 

финансового состояния ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и разработка мероприятий, 

направленных на финансовое оздоровление предприятия. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи:   

 рассмотреть теоретические аспекты банкротства и финансового 

оздоровления организации; 

 провести анализ финансового состояния ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»; 

 разработать направления финансового оздоровления ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК». 
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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является процесс обоснования и разработки мероприятий по финансовому 

оздоровлению предприятий в досудебном режиме. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является методы и инструменты финансового оздоровления ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК». 

Объект наблюдения – общество с ограниченной ответственностью 

«Челябинский Тракторный Завод – УРАЛТРАК».  

Практическая значимость работы заключается в разработке направлений 

финансового оздоровления организации. 

Методологической и теоретической основой выпускной квалификационной 

работы служат труды ведущих российских ученых в сфере финансово-

экономического анализа, таких как, Юн Г.Б., Ряховская А.Н., Мазур И.И., 

Кошкин В.И., Аистова М., Беляев А.А., Коротков Э.М., Бланк И.А., 

Игнатишин Ю.В., Зуб А.Т., Попов Р.А., Ребгун Э.К., Градов А.П., Тренев В.Н., 

Гончаров А.И., а также материалы периодических изданий. 

При написании работы были использованы методы анализа, синтеза, 

обработки информации, экономические и графические методы. 

Таким образом, изучаемая в выпускной квалификационной работе 

проблематика актуальна, разработана далеко   недостаточно и   требует своего 

исследования.   

Работа содержит в себе два раздела. В первом разделе рассматриваются 

теоретические аспекты банкротства и финансового оздоровления организации, в 

которой мы рассматриваем жизненный цикл предприятия и возможность 

восстановления платежеспособности, специфику финансового оздоровления 

промышленных предприятий и основной документ финансового оздоровления. 

Во втором разделе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, содержатся предложения по  направлениям финансового 
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оздоровления предприятия и оценка экономической  эффективности данных 

мероприятий.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА И ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Жизненный цикл предприятия и возможность восстановления 

платежеспособности 

 

Любое предприятие имеет жизненный цикл своего развития.  В соответствии с 

концепцией жизненного цикла, предприятие с момента его создания проходит ряд 

последовательных регулярных этапов, которые называются фазами жизненного 

цикла. 

Фазы жизненного цикла представлены на рисунке 1, где обобщенный 

(целевой) результат хозяйственной деятельности субъекта откладывается по оси 

ординат - чаще всего это прибыль, стоимость (капитализация) компании, 

задействованной на рынке, и некоторые другие показатели [9, с.114]. 

 

 
Рисунок 1 –  Кривая стандартного жизненного цикла предприятия 

 

Жизненный цикл (в дальнейшем именуемый ЖЦ), показанный на рисунке 1, в 

основном типичен для малых предприятий. Для отечественных предприятий, 

работающих в условиях российской экономики с переходной экономикой, такое 

описание этапов ЖЦ (упадок и ликвидация) в целях восстановления не вполне 

адекватно или конструктивно. Эти этапы должны быть подробно описаны с 

ликвидация 

спад 

 зрелость 

замедление 

роста 

ускоренный 

рост 

зарождение 

 

     время  
 

Обобщенный 
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деятельности 
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практическими вариантами (сценариями) для продолжения и завершения с 

показателями кредиторской задолженности и состояния банкротства, которые 

дополняют основной показатель прибыли. 

Это связано с тем, что фаза спада не обязательно переходит в фазу 

ликвидации. Прекращение деятельности происходит для малых фирм, но для 

крупных, средних, «не малых» предприятий фаза спада имеет более 

разнообразное продолжение в досудебном или судебном разбирательстве. На 

этапе спада можно восстановить бизнес компании путем институциональных 

преобразований - реформирования, реструктуризации, реорганизации - во 

внесудебном или судебном порядке (процедуры внешнего управления, 

финансовое восстановление) [20, с. 26]. 

На рисунке 2 представлена данная ситуация. Линии на рисунке следует 

назвать обобщенным жизненным циклом, где представлены 3 возможных 

варианта развития событий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Кривые ОЖЦ – обобщенного жизненного цикла предприятия 

 

Сценарий (а). Добровольно инициируемые институциональные 

преобразования с началом tр, прекращающие спад (tс - начало фазы спада) при еще 

прибыльной работе и стабилизирующие деятельность предприятия  на ином  

При-

быль/Конкурсная 

масса 

Кредиторская задолженность 

сценарий (а) 

сценарий (б) 

 
сценарий (в) 

время 
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уровне, возможно с небольшим ростом. ЖЦ предприятия продолжается, как бы 

стартуя с одной из предыдущих фаз.  

С позиции институционального подхода предполагается преобразование, 

реструктуризация предприятия, а так же ключевых сторон работы предприятия, 

потенциала: здесь предполагается имущество предприятия, его обязательства, 

собственный капитал, а так же действующие маркетинговые, производственные, 

финансовые процессы [20, с. 27]. 

Сценарий (б). Снижение ЖЦ велико, и компания не только не имеет прибыли, 

но также накопила убытки и просроченную кредиторскую задолженность. 

Предпринята попытка восстановить платежеспособность должника (бизнеса), 

после чего начинается новый аккредитив на более низком уровне с 

зарождающейся фазой, соответствующей достижению точки безубыточности. 

Этот сценарий вряд ли будет реалистичным вне процедуры судебного 

восстановления (внешнее управление, финансовое восстановление, период их 

реализации), хотя это возможно. Определяющим фактором является глубина 

кризиса - объем накопленных просроченных обязательств и убытков. 

Сценарий (в). Вероятность спада очень велика. Предприятие имеет 

значительную кредиторскую задолженность, накопило убытки и не имеет 

рыночных перспектив развития. В данном случае единственный выход – это 

конкурсное производство. Конец кривой ОЖЦ (выше оси абсцисс) 

интерпретируется как платежи кредиторам от имущества банкротства, 

накопленного в результате продажи имущества должника. 

Сценарий (б) и сценарий (в) реализуются в судебном режиме, т.е. когда в 

отношении предприятия возбуждают дело о несостоятельности (банкротстве) 

[23].  

В определении И. Ансоффа ранняя и неточная информация о возможных 

стратегических неожиданностях называется слабыми сигналами; очевидные и 

конкретные проблемы, которые угрожают интересам фирмы, называются 

сильными сигналами. Сильные сигналы обязательно возникают во время фазы 
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спада и являются преобладающим фактором при принятии радикальных 

управленческих решений на заключительных фазах сценариев ОЖЦ предприятия. 

Они отличаются наблюдаемыми низкими значениями коэффициентов 

ликвидности и рентабельности, а также высокой вероятностью режимов принятия 

судебных решений. 

Работа с сильными сигналами на заключительных этапах сценариев ОЖЦ, 

направленных на улучшение состояния кризисных предприятий, защиту и 

координацию интересов должника (его бизнеса), кредиторов и стратегических 

инвесторов, является основой для применения инструментов, разработанных в 

диссертация по финансовому оздоровлению проблемного экономического 

субъекта. 

Последующая детализация сценариев фазы спада, отображенная на рисунке 3, 

позволяет нам уточнить область (объект и предмет исследования в дипломной 

работе [25, с. 68]. 

Первые 4 фазы ОЖЦ (зарождение - 1, ускоренный рост - 2, замедленный рост - 

3, зрелость - 4) соответствуют нормальному функционированию предприятия, 

сопровождающемуся росту конкурентоспособности и прибыли, предприятие 

своевременно следить за слабыми сигналами, сигнализирующими о возможности 

наступления кризисной ситуации.  

Скольжение успешного предприятия в проблемное предприятие начинается на 

начальной фазе спада {5/1}, в то время как первые признаки надвигающегося 

кризиса регистрируются в снижении показателей прибыльности. 

Следующим этапом упадка {5/2} является его продолжение и углубление в 

досудебном режиме с переходом субъекта из проблемного состояния в кризис, 

что предполагает начало институциональных преобразований, добровольно 

инициированных субъектом. Целью является остановка спада экономической 

активности, оставаясь при этом прибыльным, и стабилизация работы предприятия 

на другом уровне, возможно, с небольшим ростом в будущем. 
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Рисунок 3 – Детализация сценариев для фазы спада в ОЖЦ предприятия 

 

Когда на этапе {5/2} не удается провести внебюджетное восстановление 

проблемного / кризисного предприятия, предприятие переходит в категорию по 

существу кризисного, восстановление которого должно произойти уже в Режим 

судебного функционирования, т.е. через процедуры, применяемые в 

законодательстве о банкротстве (несостоятельности) [25, с.69]. 

 

Хозяйствующий субъект (предприятие, фирма, компания, корпорация) 

А 
успешный  

субъект 

Фазы = {1,2,3,4} 

В 
Проблемный 

субъект 

Фазы = {5/1} 

С 
Кризисный  субъект  

Фазы ={начиная с фазы 

5/2 и   последующие фазы 

спада} 

D 
Досудебный режим 

деятельности 

Фазы = {5/2} 

E 

 
Восстановление пла-

тежеспособности  

субъекта  в досудеб-

ном режиме  его функ-

ционирования 

Фаза = {5/2} 

 

FF 
Судебный режим дея-

тельности 

Фазы = {5/3,4,5,6} 

F 
Процедура 

наблюдения 

Фаза = {5/3} 

 

Q 
Восстановление платеже-

способности субъекта 

(процедуры  банкротства 

– внешнее управление, 

финансовое оздоровле-

ние) 

Фазы = {5/4,5} 

L 
Ликвидация субъек-

та (процедура  

банкротства – кон-

курсное производ-

ство) 

Фаза = {5/6} 



16 

 

Начало судебного восстановления связано с фазой ОЖЦ {5/3} - это режим 

функционирования при его первоначальной процедуре-наблюдении. На этом 

этапе появляются явные (или окончательные) симптомы кризиса, которые 

отражаются в резком снижении всех показателей платежеспособности. 

Изменчивость фаз после наблюдения на рисунке 3 связана с возможностью / 

невозможностью восстановления платежеспособности кризисного предприятия. 

Таким образом, фаза {5/4} - процедура внешнего банкротства и процедура 

{5/5} - процедура финансового банкротства - это процедуры восстановления 

банкротства, направленные на устранение кризисной ситуации на предприятии с 

сохранением основного бизнеса и его разрывом. даже в будущем после 

завершения процедур банкротства. 

Неспособность восстановить платежеспособность предприятия всегда 

обусловлена отсутствием реальных возможностей (источников) для полного 

удовлетворения требований кредиторов, а также может быть связана с 

невозможностью проводить безубыточные действия на предприятии после 

завершения работ процедуры банкротства. В этих обстоятельствах от процедуры 

наблюдения в фазе 5/3 происходит переход к процедуре ликвидации процедуры 

банкротства, которая соответствует фазе 5/6 [28, с.35] 

На рисунке 3 детализирующая цепочка С-D-Eотвечает сценарию(а) в ОЖЦ 

хозяйствующего субъекта. Детализирующие цепочки С-FF-F-Q, C-FF-F-L 

отвечают сценариям (b) и (c) соответственно. Цепочка С-D-Е-FF предполагает 

переход в судебный режим оздоровления как вынужденная альтернатива 

внесудебному режиму. 

Согласно приведенного рисунка 3 объектом исследования в дипломной работе 

являются предприятия на стадии спада в своем жизненном цикле; или конкретно 

фазе спада 5/2.  

Предметом исследования являются процессы восстановления 

платежеспособности этих кризисных хозяйствующих субъектов. 
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Целью исследования является обоснование (доказательство) возможности 

выбора восстановительной цепочки D-E или, напротив, невозможности этого, т.е. 

выбор цепочки F-F.  

Когда субъект изначально находится на этапе предварительного 

расследования кризиса D (D = {5/2}), тогда целью исследования является 

разработка и обоснование плана его финансового оздоровления в режиме 

предварительного следствия (цепочка). DE) или (если это окажется невозможным) 

переход в судебный режим FF с теми же целями. 

Отметим также, что изучение судебного режима в самом начале (до или после 

Ф) может привести к обоснованию необходимости ликвидации предприятия, что 

соответствует обоснованию выбора ликвидационной цепочки ФЛ [28, с. 36] 

Таким образом, жизненным циклом предприятия является совокупность 

последовательных стадий развития предприятия, начиная от момента ее 

регистрации в налоговых органов, заканчивая периодом ликвидации или 

закрытия. Можно выделить стадии жизненного цикла: зрелость; старость, спад, 

упадок или смерть (ликвидация). Ликвидация компании инициируется в том 

случае, если компания не способна отвечать по своим обязательствам, и 

мероприятия по финансовому оздоровлению не показывают положительных 

результатов. 

 

1.2 Специфика финансового оздоровления промышленных предприятий 

 

При планировании финансового оздоровления важно учитывать, 

специфические черты, отличающие финансовые отношения в разных сферах и 

отраслях бизнеса. 

Финансовое оздоровление вводится судом на не более чем два года. Также суд 

назначает административного управляющего, но органы организации-должника 

выполняют свои функции и после введения процедуры оздоровления в 

соответствии со ст. 84 «Закона о банкротстве».  
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Арбитражный управляющий вместе с руководством предприятия и 

кредиторами на начальной стадии финансового оздоровления  составляют план и 

перечень способов по возможностям для должника получения  средств  для 

погашения задолженности, на основании данного плана составляется  и 

предоставляется суду график погашения задолженности, в соответствии с 

которым предприятие будет рассчитываться с кредиторами, причем все 

задолженности должны быть выплачены за месяц до даты окончания этапа 

финансового оздоровления  в соответствии со ст. 84  Закона о банкротстве [2].   

В первую очередь от процедуры наблюдения стадия оздоровления отличается 

от процедуры наблюдения прекращением начисления, возникшим до введения 

судом процедуры оздоровления, штрафов, пеней, процентов по неисполненным 

обязательствам организации. 

Финансовое оздоровление - может быть определена как пассивная 

оздоровительная процедура,  применяющаяся к должникам, облающим имеющие 

финансовыми возможностями для  самостоятельного погашения требований 

кредиторов в течение определенного периода времени. 

Сущность финансового оздоровления состоит в том, что на основании плана 

финансового оздоровления и графика погашения задолженности под контролем 

кредиторов и суда должник погашает обязательства. Представляется очевидным, 

что для введения процедуры оздоровления кредиторы должны должнику и 

считать его благонадежным. 

Возможно ли введение процедуры финансового оздоровления  

рассматривается на первом заседании арбитражного суда по делу о банкротстве, 

проводимом после окончания процедуры наблюдения. Процедура   оздоровления  

вводится судом при наличии ходатайства собрания кредиторов либо ходатайства 

любого лица, готового предоставить обеспечение исполнения должником графика 

погашения задолженности или ходатайства любого лица, готового предоставить 

банковскую гарантию, как  гарант обеспечения исполнения графика погашения 

задолженности банковскую гарантию при условии превышения обеспечения на 
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20 % размера реестровых требований. При наличие такого ходатайства, должник 

необязательно должен  предоставлять обеспечение гарантии обеспечения 

относятся любые, за исключением удержания, задатка, неустойки, при условии 

превышения обеспечения  на 20 % размера реестровых требований. 

Административный управляющий утверждается определением суда судом, 

также как введение смой процедуры оздоровления.  

К последствиям введения процедуры финансового оздоровления можно 

отнести [21, с. 158]: 

- требования по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей 

на дату введения финансового оздоровления, предъявляются к должнику только в 

законодательно установленном порядке; 

- все меры обеспечения требований кредиторов, принятые до процедуры, 

подлежат отмене; 

- ограничения на распоряжение имуществом должника и иные ограничения в 

отношении имущества должника подлежат наложению только в рамках процесса 

о банкротстве; 

- подлежат приостановлению исполнение исполнительных документов  в 

отношении имущественных взысканий, не принимая во внимание 

исполнительных документов,  выданных на основе вступивших в законную силу 

до даты введения финансового оздоровления решений о взыскании 

задолженности по оплате труде, выплате авторских вознаграждений, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда 

жизни или здоровью, и компенсации морального вреда; 

- запрет на  удовлетворение требований учредителя (участника) должника о 

выделе доли (пая) в имуществе должника  связанного  с выходомиз состава его 

учредителей (участников), выкуп должником акций или выплата действительной 

стоимости доли (пая); 

- запрет на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным 

бумагам; 
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- отсутствует положение о прекращении денежных обязательств должника 

путем зачета встречного требования аналогичного требования в случае 

нарушения приоритета удовлетворения требований кредиторов; 

- прекращение начисления штрафов, пени, штрафов, пени и других 

финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей, имевших место до даты введения 

финансового взыскания. 

Проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ начисляются в 

соответствии с графиком погашения задолженности по сумме кредитных 

требований по денежным обязательствам и по уплате обязательных платежей. 

Штрафы (штрафы, пени) и суммы убытков в виде упущенной выгоды, которые 

должник должен выплатить кредиторам в суммах, существующих на дату 

введения финансового оздоровления, подлежащих уплате в соответствии с 

графиком погашения задолженности после погашения всех остальных кредиторов 

[21, с. 159]. 

Требования, предъявленные кредиторами в ходе процедуры и включены в 

реестр требований кредиторов, подлежат удовлетворению не позднее одного 

месяца с даты исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности, если иное не предусмотрено законом. 

При финансовом оздоровлении административный управляющий не 

наделяется правами руководителя организации-должника или его органов 

управления.  Руководитель и органы управления продолжают выполнять свои 

функции, но с некоторыми ограничениями, такими как необходимость получения 

разрешения на определенные действия от собрания кредиторов, лиц, 

предоставивших обеспечение, арбитражного управляющего.  Необходимость 

данного разрешения, например, распространяется на часть сделок, так 

невозможно приобретение или передача имущества должника, если его 

балансовая стоимость составляет более 5 % от активов должника, выдача займов, 
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поручительство и гарантии, а также учреждение доверительного управления 

имуществом и принятие решения о реорганизации в независимости от формы. 

В то же время предметы залога должник может продавать, передавать в аренду 

или безвозмездноепользование и т. д.  

Суд по ходатайству административного управляющего или кредиторов, или 

лиц, предоставивших обеспечение, может отстранить руководителя должника от 

управления при плохом его выполнении своих обязанностей. Данное определение 

быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Главная цель назначение и деятельности административного управляющего 

контроль соблюдение должником и его возможность исполнять свои 

обязательства перед кредиторами [21, с. 159]. 

Финансы субъектов материального производства являются системой 

экономических отношений, которые связанны с формированием и расходом 

доходов и накоплений, созданием фондов денежных средств для обеспечения 

хозяйственной деятельности предприятия и его развития. 

Промышленные предприятия в процессе своей деятельности, которая 

осуществляется в соответствии с финансовым планом, совершают различные 

затраты на увеличение основных фондов и оборотных средств, операционные 

расходы, производство и реализацию продукции, социальное обеспечение 

предприятия. 

Промышленные предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии 

с финансовым планом, в процессе данной деятельности они совершают разного 

рода затраты для увеличения основных фондов и оборотных средств, такие как 

операционные расходы, производство и реализацию продукции социальное 

обеспечение предприятия.  

Финансовая структура промышленных предприятий имеет такие характерные 

черты, как ёмкость фондов и материалов, что отражается на структуре основных 

фондов и оборотных средств. 
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Порядка 60 % основных производственных фондов сосредоточено на 

предприятиях машиностроения и только 10 % на предприятиях легкой и пищевой 

промышленности. Здесь находит проявление разница бюджетов, а именно 

величина амортизационных отчислений.  

На предприятиях машиностроения сконцентрировано около 60 % основных 

производственных фондов, а на предприятиях легкой и пищевой 

промышленности всего 10 %. Здесь и появляются различие с бюджетом, а именно 

в величине амортизационных отчислений. Процедура финансового оздоровления 

промышленного предприятия намного масштабнее, чем процедура финансового 

оздоровления торговой организации. Так как чем больше масштаб предприятия, 

тем труднее организационные изменения, но зато преимуществом таких 

предприятий выступают значительная ресурсная база. Ведь небольшие компании, 

как правило хоть и в состоянии быстрее понять необходимость изменений чем 

крупные организация, но в отсутствие ресурсов просто не в состоянии такую 

реорганизацию провести из-за отсутствия ресурсов. Таким образом, решение 

задачи восстановления платежеспособности предприятий является одной из 

важнейших для дальнейшего социально-экономического развития страны 

[23, с. 78]. 

Низкая ликвидность предприятий промышленности негативно сказывается на 

финансах государства, т.к. они являются крупными налогоплательщиками. Это в 

свою очередь накладывает негативный отпечаток на попытке реформирования 

российского производства на государственном уровне. 

Таким образом, финансовым оздоровлением предприятия является процедура 

банкротства, целью которой является восстановление платежеспособности 

предприятия должника и погашение долгов в соответствие с графиком погашения 

задолженности. Финансовое оздоровление является этапом, предшествующим 

конкурсному производству, когда делается вывод о невозможности финансового 

оздоровления и ликвидации компании. На этапе финансового оздоровления, 

компания – должник должен начать расплачиваться по своим долгам, при этом 
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одновременно реализуются процедуры финансового оздоровления, целью 

которых является увеличение платежеспособности и финансовой устойчивости. 

 

1.3 План финансового оздоровления - как основополагающий документ 

финансового оздоровления кризисного предприятия 

 

План финансового оздоровления и график погашения задолженности-два 

главных документа используемых при проведении процедуры оздоровления.  В 

разработке данных документов участвуют учредители должника либо 

собственника имущества унитарного предприятия, кредиторы, лица, 

предоставившие обеспечение а также арбитражный  управляющий. Утверждаются 

данные документы собранием кредиторов. 

Основным содержанием плана финансового оздоровления являются источники 

мероприятия получения средств и результатом которых станет погашение 

задолженности [31, с. 65]. 

Мероприятия могут состоять как в осуществлении экономических действий 

(перепрофилирование производства, ликвидация убыточных производств, 

повышение конкурентоспособности продукиии и т.п.), так и в получении 

дополнительных средств от кредиторов либо контрагентов. 

Как мероприятия могут выступать такие действия как, например, 

перепрофилирование производства повышение конкурентоспособности и другие 

экономические действия, также мероприятия могут предусматривать получение 

дополнительных средств от кредиторов либо контрагентов.  

План финансового оздоровления это бизнес-план, сформированный в условиях 

процедур судебной санации, который разрабатывается в условиях 

неплатежеспособности предприятия. 

Рассмотрим содержание отдельных разделов бизнес-плана. В первом разделе 

«Общая характеристика предприятия» наименование предприятия, его адрес, а 

также вид деятельности и организационно-правовая форма, заполняются в 
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соответствии с учредительными документами предприятия, зарегистрированные в 

установленном порядке.  

Во втором разделе представлена сводная информация о плане финансового 

оздоровления. Период выполнения плана определяет период выполнения плана в 

месяцах. Объем необходимых финансовых ресурсов содержит как общий объем 

финансовых ресурсов, необходимых предприятию, так и необходимую 

государственную финансовую помощь. Период погашения государственной 

финансовой помощи указывает период погашения в месяцах и дату его 

окончательного погашения. 

В третьем разделе анализируется финансовое состояние предприятия. 

Характеристика учетной политики предприятия содержит характеристику 

учетной политики для отражения отдельных хозяйственных операций и оценки 

имущества предприятия. Особое внимание уделено методам определения 

выручки, расчета амортизации основных средств и т.д. Следующий абзац 

содержит сводную таблицу финансовых показателей компании, приложенную к 

плану финансового оздоровления, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

и выводы о причинах, которые привели компанию к несостоятельности. 

В сводной таблице финансовые показатели приводятся за три года, 

предшествующих наступлению неплатежеспособности предприятия. Финансовые 

показатели сгруппированы в следующем порядке [31, с. 66]: 

- показатели платежеспособности и ликвидности; 

- показатели финансовой устойчивости (S);  

- показатели деловой активности (J);  

- показатели рентабельности. 

В четвертом разделе плана финансового оздоровления составлен план 

мероприятий по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной 

хозяйственной деятельности предприятия-должника. 

Меры по восстановлению платежеспособности и поддержанию эффективной 

хозяйственной деятельности содержат таблицу мер по восстановлению 
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платежеспособности и поддержке эффективной хозяйственной деятельности 

предприятия, которая является приложением к плану финансового оздоровления, 

анализом предложенных мер и выводами об эффективности предложенного меры. 

Таблица со списком событий показывает даты этих событий и показывает 

внутренний финансовый резерв предприятия от предполагаемых событий, 

который, как ожидается, восстановит платежеспособность организации. 

В качестве мер, способных способствовать восстановлению 

платежеспособности и эффективности хозяйственной деятельности организации-

должника, рекомендуется использовать [25, с. 37]: 

- совершенствование системы управления; 

- инвентаризация; 

- оптимизация дебиторской задолженности; 

- минимизацияиздержек производства; 

- продажа дочерних предприятий и долей в капитале других предприятий; 

- продажа незавершенного строительства; 

- оптимизация количества персонала и обеспечение социальных льгот для 

уволенных; 

- продажа излишнего оборудования, материалов и складированных готовых 

изделий; 

- конверсия долгов путем преобразования краткосрочных задолженностей в 

долгосрочные ссуды или долгосрочные ипотеки; 

- прогрессивные технологии, механизация, автоматизация, производства; 

- совершенствованиеорганизации труда; 

- капитальный ремонт, модернизация основных фондов, замена устаревшего 

оборудования, приобретение дополнительных основных фондов. 

В бизнес-плане следует проанализировать цены на продукт. Для этого вам 

нужно использовать запланированный объем продаж таким образом, чтобы вы 

могли определить доход от продаж. Этот анализ должен учитывать различные 

альтернативные варианты [20, с. 25]. 
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Эффективность плана финансового оздоровления оценивается на основе 

показателей чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы прибыли 

(IRR) и дисконтированного периода окупаемости. При оценке эффективности 

инвестиций в операционную компанию следует учитывать, что результирующие 

денежные потоки являются результатом эксплуатации не только выделенных 

средств государственной финансовой поддержки, но и всех ранее вложенных 

ресурсов, инвестиции, величина которых определяется балансом ведомость на 

последнюю отчетную дату. 

На основе данных производственной программы и финансового плана 

агрегированная форма прогнозного баланса заполняется за годы планируемого 

периода. На основе агрегированного прогнозного баланса рассчитываются 

следующие коэффициенты: текущая ликвидность, наличие собственных средств и 

восстановление (потеря) платежеспособности. 

Таким образом, на основе разработанного плана финансового оздоровления 

составляется график погашения задолженности. Если финансовое возмещение 

вводится в отсутствие решения собрания кредиторов, т.е. по просьбе 

определенных лиц, которые обеспечили обеспечение обязательств должника, то к 

графику погашения задолженности предъявляются более строгие требования. В 

этом случае задолженность должна быть погашена в течение года, а выплаты 

должны начаться не позднее, чем через месяц после вынесения судом решения о 

введении финансового оздоровления. График должен предусматривать 

ежемесячное пропорциональное удовлетворение требований в равных долях 

 

Выводы по разделу один 

 

Оценка жизненного цикла предприятия играет важную роль для понимания 

возможности восстановления финансовой несостоятельности. Финансовое 

оздоровление является этапом, предшествующим конкурсному производству, 

когда делается вывод о невозможности финансового оздоровления и ликвидации 
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компании. На этапе финансового оздоровления, компания – должник должен 

начать расплачиваться по своим долгам, при этом одновременно реализуются 

процедуры финансового оздоровления, целью которых является увеличение 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Основным содержанием плана финансового оздоровления являются источники 

мероприятия получения средств и результатом которых станет погашение 

задолженности, мероприятия могут состоять как в осуществлении экономических 

действий, так и в получении дополнительных средств от кредиторов либо 

контрагентов, план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности-два главных документа используемых при проведении процедуры 

оздоровления, план финансового оздоровления представляет собой своего рода 

бизнес-план деятельности организации-должника в условиях процедур судебной 

санации с отличительной особенностью, что разрабатывается предприятием, 

находящимся в состоянии неплатежеспособности, мероприятия могут выступать 

такие действия как, например, перепрофилирование производства повышение 

конкурентоспособности и другие экономические действия, также мероприятия 

могут предусматривать получение дополнительных средств от кредиторов либо 

контрагентов.   



28 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (далее       

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК») создано 21 августа 2002 года.  

Предприятие имеет следующие реквизиты: 

 юридический адрес: 454007, Челябинская область, город Челябинск, 

проспект Ленина, дом 3, офис 1; 

 ОГРН: 1027403766830; 

 ИНН: 7452027843; 

 КПП: 745201001. 

Основным видом деятельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» является 

производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства. 

Компания ЧТЗ-УРАЛТРАК ведет свой отчет с 1 июня 1933 года, когда были 

представлены первые челябинские машины – гусеничные тракторы «Сталинец-

60» (С-60) мощностью 60 лошадиных сил. До настоящего времени завод 

считается основным производителем мощных гусеничных тракторов на 

территории России. 

В 1937 года челябинский завод выпустил трактор «Сталинец-65» (С-65), 

оснащенный дизельным двигателем. 

В 1939 году ЧТЗ-УРАЛТРАК начал производство боевых машин, таких как 

артиллерийский тягач «Сталинец-2» (С-2). 

1940 год в истории завода ознаменовался производством 100 тысячного 

трактора. 

Кроме того, в годы Великой Отечественной войны ЧТЗ-УРАЛТРАК был 

переименован в Кировский завод Наркомтанкопрома в городе Челябинск. 
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5 января 1946 года с конвейера ЧТЗ-УРАЛТРАК сошел первый послевоенный 

«Сталинец-80». Машина предназначалась для эксплуатации в различных отраслях 

народного хозяйства. 

В 1956 году предприятие вновь получило свое историческое название – 

Челябинский тракторный завод. В этом же году налажено серийное производство 

трактора С-100, который на международной выставке 1961 года был удостоен 

золотой медали. 

В 1984 году ЧТЗ представил свой миллионный трактор. А в 1988 году трактор 

Т-800 был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 

Производство тракторов с гидромеханической трансмиссией было положено в 

1990 году. 

Первые колесные фронтальные погрузчики ПК-46 были отгружены заказчику 

в феврале 2006 года. 

В 2007 году завод представил опытный образец мини-экскаватора ЭО-112 

эксплуатационной массой 5,5 тонн. 

В 2008 году Челябинским тракторным заводом в рамках образования 

Уральского бронетанкового холдинга было приобретено 100 процентов акций 

Ишимбайской машиностроительной компании «Витязь». 

В настоящее время ЧТЗ-УРАЛТРАК является производителем гусеничной и 

колесной дорожно-строительной техники – трубоукладчиков, бульдозеров, мини-

тракторов, фронтальных погрузчиков. 

Производственная площадь завода составляет 1,5 млн кв.м. 

В состав предприятия входят кузнечный, литейный, механосборочные, 

прессово-сварочные и другие заводы. 

Технологическое оборудование представлено в количестве 18 000 единиц. 

На российском рынке компания ЧТЗ-УРАЛТРАК лидирует в производстве 

трубоукладчиков и бульдозеров самых востребованных классов. 

Техника ЧТЗ экспортируется в страны СНГ, а также поставляется в 16 стран 

дальнего зарубежья. 
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Модельный ряд  ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» представлен следующей техникой: 

 Бульдозеры; 

 Кабелеукладчики; 

 Траншеекопатели, траншейные экскаваторы и машины; 

 Трубоукладчики гусеничные; 

 Фронтальные погрузчики колесные; 

 Экскаваторы-погрузчики; 

 Тракторы. 

Организационная структура ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» представлена на 

рисунке 4. 

Структура управления – линейно-функциональная. 

Финансовая служба на предприятии обеспечивает долговременную 

эффективность хозяйственной деятельности предприятия в постоянно 

изменяющейся конкурентной внешней среде и постоянный рост объемов 

деятельности предприятия. Возглавляет финансовую службу финансовый 

директор, который отвечает за планово-экономическую работу, отвечает за 

бюджетирование, управленческий учет. В состав финансовой службы входит 

контрольно-ревизионный отдел. 

В ведении главного бухгалтера бухгалтерский и налоговый учет. Бухгалтерия 

принимает товарные и денежные отчеты от материальных и ответственных лиц, 

проверяет и обрабатывает их, учитывает средства и выполняет другие 

бухгалтерские операции. Бухгалтерский отдел компании в рамках финансового 

менеджмента специализируется на финансовом учете и является одним из 

источников информации о деятельности финансовой службы. 

Коммерческий директор руководит деятельностью по продажам, сбытом, 

рекламой, продвижением, исследованием конъюнктуры рынка и прочими 

маркетинговыми мероприятиями. В его подчинении находятся менеджеры по 

продажам, а также специалисты службы клиентской поддержки. 
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Рисунок 4 - Организационная структура ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

 

Технический директор непосредственно осуществляет управление такими 

видами  деятельности компании, как обслуживание и ремонт газопроводов 

сжиженного газа, сооружений на них; обслуживание и ремонт газового 

оборудования потребителей; заправка автомобилей сжиженным газом; аварийное 

обеспечение по вызовам населения и предприятий и др. 

В таблице 1 представлены основные технико-экономические показатели ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» (приложение А).   
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Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» за 2017-2018 гг. 

Показатели 
Исследуемый период 

Отклонение 
Темп 

прироста,% 2017 2018 

Активы, млн руб. 7867 8041 174 2,21 

Оборотные активы, млн руб. 4495 4261 -234 -5,21 

Собственный капитал, млн руб. -10645 -12319 -1674 15,73 

Заемный капитал, млн руб. 12020 12990 970 8,07 

Дебиторская задолженность, млн 

руб. 
1 738 1594 -144 -8,29 

Кредиторская задолженность, 

млн руб. 
4483 5811 1328 29,62 

Выручка, млн руб. 7090 5283 -1807 -25,49 

Себестоимость продаж, млн руб. 5417 5495 78 1,44 

Прибыль от продаж, млн руб. 152 -1147 -1299 -854,61 

Чистая прибыль, млн руб. -1246 -167 1079 -86,60 

Величина основных 

производственных фондов, тыс. 

руб. 

146 151 5 3,42 

Фондоотдача,  руб. / 1 руб. ОФ 48,56 34,99 -13,57 -27,95 

Фондоемкость, 1 руб. ОФ / руб. 0,02 0,03 0,01 38,80 

Рентабельность продаж, % -17,57 -3,16 14,41 -82,01 

Рентабельность активов, % -15,84 -2,08 13,76 -86,89 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности 
0,39 0,27 -0,11 -29,25 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
4,079 3,314 -0,77 -18,76 

Соотношение заемных и 

собственных средств 
-1,129 -1,054 0,07 -6,62 

        

Активы предприятия к 2018 году возросли на 174 млн руб. (или на 2,21%) по 

сравнению с 2017 годом, данное изменение произошло за счет роста стоимости 

внеоборотных активов. При этом снижается стоимость оборотных средств, их 

стоимость снизилась на 234 млн руб. (или на 5,21%). 

Негативным фактором является отрицательное значение собственного 

капитала и рост заемных средств на 970 млн руб. (или на 8,07%).  

Предприятие за 2017-2018 год имеет убыток, который к 2018 году снизился на 

1079 млн руб. При этом снижается выручка предприятия на 1807 млн руб. (или на 

25,49%), возрастает себестоимость продаж на 78 млн руб. (или на 1,44%). 
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К 2018 году наблюдается снижение эффективности использования основных 

фондов, о чем свидетельствует снижение  фондоотдачи на 13,57 руб. (или на 

27,95%) и рост фондоемкости на 0,01 руб. (или на 38,8%). 

Дебиторская задолженность значительно ниже кредиторской, что отражает 

накопление предприятием задолженности перед поставщиками. 

Динамика финансовых результатов деятельности предприятия представлена 

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика финансовых результатов ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  

за 2017-2018 гг., млн руб. 

 

Таким образом, ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» является крупным 

производственным предприятием. На российском рынке компания ЧТЗ-

УРАЛТРАК лидирует в производстве трубоукладчиков и бульдозеров самых 

востребованных классов. В состав предприятия входят кузнечный, литейный, 

механосборочные, прессово-сварочные и другие заводы. В настоящее время ЧТЗ-

УРАЛТРАК является производителем гусеничной и колесной дорожно-

строительной техники – трубоукладчиков, бульдозеров, мини-тракторов, 

фронтальных погрузчиков. Анализ финансовых показателей отражает снижение 

эффективности работы предприятия. За 2017-2018 год предприятие имеет убыток, 

что связано со снижением выручки и ростом себестоимости продаж. Предприятие 



34 

 

является не ликвидным, наблюдается снижение эффективности управления 

основными средствами, а так же негативным фактором является рост заемного 

капитала при общем отрицательном значении собственного капитала. 

 

2.2 Финансовый анализ деятельности предприятия «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

 

Проведем анализ ликвидности предприятия на основе абсолютных 

показателей ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Анализ ликвидности на основе абсолютных показателей ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» за 20182019 гг.  

Миллионов рублей 

Наименование группы 

актива баланса 
2017 2018 

Наименование 

группы пассива 

баланса 

2017 2018 

А1-абсолютно ликвидные 

активы 
74 62 

П1-наиболее 

срочные 

обязательства 

4483 5811 

А2-быстро реализуемые 

активы 
1857 1751 

П2-среднесрочные 

обязательства 
2833 3515 

А3-медленно реализуемые 

активы 
3502 3431 

П3-долгосрочные 

обязательства 
9390 9706 

А4-труднореализуемые 

активы 
2434 2797 

П4-собственный 

капитал 
-8839 -10991 

Баланс  7867 8041 Баланс  7867 8041 

      

Кратко результаты анализа ликвидности представлены в таблице 3. 

Для ликвидности предприятия надо сопоставить произведенные расчеты групп 

активов и групп обязательств. Баланс считается ликвидным при условии 

одновременного соблюдения следующих соотношений:  

А1≥П1;  А3≥П3; А2≥П2;  А4≤П4. 

 

Таблица 3 - Баланс ликвидности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 20172018 гг. 

Условие Вывод по 2017 г. Вывод по 2018 г. 

А1>П1 Нет Нет 

А2>П2 Нет Нет 
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Продолжение таблицы 3 

Условие Вывод по 2017 г. Вывод по 2018 г. 

А3>П3 Нет Нет 

А4<П4 Нет Нет 

 

Расчеты показали, что баланс организации за исследуемый период не  является 

абсолютно ликвидным, так не выполняются все представленные неравенства. Это 

говорит о том, что у предприятия не достаточно денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений для погашения наиболее срочных активов.  

Анализ ликвидности на основе абсолютных показателей является не 

достаточно информативным. Проведем анализ ликвидности на основе 

финансовых коэффициентов (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Анализ ликвидности на основе финансовых коэффициентов ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 20172018 гг. 

Показатели 
Рекомендуемый 

критерий 
2017 2018 

Абсолютное 

отклонение 

1.Коэффициент общей ликвидности >2,0 0,74 0,56 -0,18 

2.Коэффициент быстрой ликвидности >1,0 0,26 0,19 -0,07 

3.Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,010 0,007 -0,003 

4. Коэффциент платежеспособности >2 0,42 0,39 -0,03 

5. Коэффициент утраты платежеспособ-

ности  
0,21 0,10 -0,11 

6. Коэффициент восстановления плате-

жеспособности  
0,06 -0,08 -0,14 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие 

активы покрывают краткосрочные обязательства. 

Этот показатель в 2018 году составил 0,56 пункта, что на 0,18 пункта ниже, 

чем в 2017 году. Показатель ниже стандартного значения, поэтому у компании 

недостаточно активов для погашения краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности снизился на 7% до 0,19 п к концу 2018 

года. Этот показатель также не соответствует нормативному значению. 

Коэффициент характеризует способность предприятия погашать текущие 
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(краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов. Поэтому оборотных 

активов недостаточно для урегулирования обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,3% к 2018 году. Этот 

показатель значительно ниже рекомендуемого значения (0,2). Он показывает, 

какая часть краткосрочных долговых обязательств может быть немедленно 

погашена наличными в случае необходимости. Можно сделать вывод, что 

организация не в состоянии погасить краткосрочные долговые обязательства, 

если требуется немедленное погашение. 

Коэффициент общей платежеспособности в 2018 году снизился на 11%, что 

свидетельствует об уменьшении общей суммы активов, которые могут быть 

использованы для погашения обязательств компании. 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 - Динамика коэффициентов ликвидности  

за 2017-2018 гг., коэфф. 

 

Коэффициент восстановления платежеспособности ниже 1, это говорит об 

отсутствии реальной возможности у предприятия восстановить свою 

платежеспособность в течение следующих 6 месяцев. 

Коэффициент утраты платежеспособности за исследуемый период ниже 1, что 

означает, что  у предприятия существует риск утратить свою платежеспособность 

в ближайшие три месяца. 
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Проведем анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных 

показателей (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 20172018 гг.  

Миллионов рублей 

Показатель 2017 2018 
Отклонение, 

(+,-) 

Наличие собственных оборотных средств -14017 -16100 -2083 

Наличие СОС и долгосрочных источников 

финансирования 
-4627 -6394 -1767 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат 
4494 4261 -233 

Излишек (+) или недостаток (-)  собствен-

ных оборотных средств 
-16512 -18505 -1993 

Излишек (+) или недостаток (-)  собствен-

ных и долгосрочных источников формиро-

вания запасов и затрат 

-7122 -8799 -1677 

Излишек (+) или недостаток (-)  общей ве-

личины основных источников формирова-

ния запасов и затрат 

1999 

 

1856 

 

-143 

 

Трехкомпонентный показатель типа фи-

нансовой устойчивости (S) 
S=(0; 0; 1) S=(0; 0; 1)  

 

В результате анализа видно, что у компании нестабильное финансовое 

состояние в течение периода исследования. В этом случае имеет место нарушение 

нормальной платежеспособности. Необходимо привлечь дополнительные 

источники финансирования. В этом случае компания может восстановить свою 

платежеспособность. Уменьшение собственного оборотного капитала в 2018 году 

составило 2 083 млн руб. Динамика собственного оборотного капитала показана 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Динамика собственных оборотных средств ООО «ЧТЗ УРАЛТРАК»  

за 2017-2018 гг., млн руб. 

 

Для получения количественных характеристик финансовой устойчивости 

предприятия рассчитывается ряд коэффициентов (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Анализ финансовой устойчивости на основе финансовых 

коэффициентов ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»   за 20172018 гг.  

Миллионов рублей 

Показатель 2017 2018 
Отклонение 

(+,-) 

Внеоборотные активы 3372 3780 408 

Оборотные активы 4495 4261 -234 

Собственные средства предприятия -10645 -12320 -1675 

Собственные оборотные средства -14017 -16100 -2083 

Краткосрочные обязательства 9121 10655 1534 

Долгосрочные обязательства 9390 9706 316 

Собственные средства и долгосрочные заем-

ные источники формирования  
-4627 -6394 -1767 

Величина источников формирования запасов 4494 4261 -233 

Запасы 2495 2405 -90 

Финансовой устойчивости -0,16 -0,33 -0,17 

Коэффициент автономии -1,35 -1,53 -0,18 

Коэффициент соотношения заемного и соб-

ственного капитала 
-1,13 -1,05 0,07 
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Продолжение таблицы 6 

Миллионов рублей 

Показатель 2017 2018 
Отклонение 

(+,-) 

Финансовой зависимости 2,35 2,53 0,18 

Коэффициент обеспеченности СОС -3,12 -3,78 -0,66 

Чистые активы -10644,00 -12320,00 -1676 

Удельный вес ЧА в стоимости активов -135,30 -153,21 -17,92 

Коэффициент соотношение ЧА и СК 1,00 1,00 0 

Коэффициент соотношение ЧА и УК -3,11 -3,60 -0,49 

 

Коэффициент автономии с 2017 по 2018 года не соответствует нормативному 

значению (>= 0,5). К концу 2018 года данный показатель снизился на 18%. 

Следовательно у предприятия низкая финансовая независимость. 

Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными средствами не 

удовлетворяет нормативному значению (0,5 и более), что свидетельствует о не 

достаточности собственных оборотных средств для покрытия запасов. 

Коэффициент финансовой устойчивости не удовлетворяет нормативным 

значениям в 2018 году.   

Чистые активы компании к 2018 году снизились на 1 676 млн рублей по 

сравнению с 2017 годом, а отношение чистых активов к уставному капиталу к 

2018 году уменьшилось на 0,49 пункта. 

Анализ деловой активности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 2017  2018 гг. 

представлен в таблице 7. 

Анализ показывает, что оборот всего капитала организации уменьшился на 

0,24 оборота в год. В то же время оборот оборотных активов замедлился на 0,34 

оборота в год, что свидетельствует о снижении эффективности их использования. 

Оборот производственных запасов к 2018 году снизился на 0,65 оборота в год, 

период оборота увеличился на 37,2 дня. 

Оборот дебиторской задолженности уменьшился на 0,77 оборота в год, а 

продолжительность оборота увеличилась на 20,37 дней, оборачиваемость 
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кредиторской задолженности уменьшилась на 0,67 оборота в год, а 

продолжительность оборота увеличилась на 168,35 дней. 

 

Таблица 7 - Анализ деловой активности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 2017-2018 гг. 

Миллионов рублей 

Показатель 2017 2018 Отклонение 

Выручка 7090 5283 -1807 

Активы 7867 8041 174 

Оборотные активы 4495 4261 -234 

Запасы 2495 2405 -90 

Дебиторская задолженность 1738 1594 -144 

Кредиторская задолженность 4483 5811 1328 

Оборачиваемость активов 0,90 0,66 -0,24 

Период оборота активов 399,45 547,94 148,49 

Оборачиваемость оборотных активов 1,58 1,24 -0,34 

Период оборота ОА 228,24 290,36 62,12 

Оборачиваемость запасов 2,84 2,20 -0,65 

Период оборота запасов 126,69 163,88 37,20 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 4,08 3,31 -0,77 

Период оборота ДЗ 88,25 108,62 20,37 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 1,58 0,91 -0,67 

Период оборота КЗ 227,63 395,98 168,35 

 

Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует о 

снижении скорости погашения задолженности покупателями. Уменьшение 

оборачиваемости кредиторской задолженности свидетельствует о снижении 

коэффициента погашения задолженности предприятием.   

Изменение оборачиваемости активов и обязательств представлена на 

рисунок 8. 
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Рисунок 8 - Динамика показателей оборачиваемости активов и обязательств за  

2017-2018 гг., об./год 

 

Далее проведем анализ прибыльности предприятия (таблица 8). 

Из данных таблицы видно, что предприятие является не рентабельным. 

 

Таблица 8 - Анализ рентабельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 20172018 гг.  

Миллионов рублей 

Показатели 
Исследуемый период Отклонение 

2018/2017 

2017 2018 

Рентабельность капитала предприятия -15,84 -2,08 13,76 

Рентабельность внеоборотных активов -36,95 -4,42 32,53 

Рентабельность оборотного капитала -27,72 -3,92 23,80 

Рентабельность собственного капитала 11,71 1,36 -10,35 

Рентабельность продаж -17,57 -3,16 14,41 

Рентабельность затрат на производство  30,88 -3,86 -34,74 

 

Далее проведем оценку предприятия с помощью золотого правила экономики 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 - Оценка финансового состояния ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  с помощью 

«золотого правила экономики» 

Показатель 2017 2018 

Темпы рост балансовой прибыли -615,00 -754,61 

Темп роста объема реализации 73,20 74,51 

Темпы роста суммы активов  101,20 102,21 

«Золотое правило экономики» не выполняется не выполняется 
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Таблица 9 показывает, что экономический потенциал уменьшался каждый год 

по сравнению с предыдущим годом. За исследуемый период «золотое правило 

экономики» не выполняется, что свидетельствует о снижении экономического 

потенциала предприятия. 

Таким образом, расчеты показали, что ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  является 

финансово не устойчивым предприятием. Ликвидность предприятия находится на 

низком уровне. Компания не имеет достаточное количество свободных денежных 

средств для погашения наиболее срочных обязательств. Рентабельность за 

исследуемый период отрицательная, что связанно с убыточностью деятельности. 

Оборачиваемость активов и обязательств снизилась, что говорит о снижении 

эффективности их использования. Возрастает зависимость от заемных источников 

при отрицательном значении собственного капитала. 

 

2.3 Выявление проблем в деятельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

 

В связи с потерей доли на рынке дорожно-строительной техники (75-80% в 

объеме производства) завод находится в тяжелой кризисной ситуации, 

усугубившейся в 2015г. с ухудшением ситуации в экономике. Эти факторы 

привели к острому дефициту оборотных средств, начиная с 2016 г.: 

- предоставленная Государственная гарантия Российской Федерации 

позволила погасить задолженность по кредитной линии в АО «Альфа-Банк» за 

счет средств новой не возобновляемой кредитной линии АО «Газпромбанк»; 

- накопленные убытки по состоянию на 01.01.2019 г.-12,4 млрд р. и кредитная 

нагрузка 11,0 млрд р. более чем в 3 раза превышает годовую выручку. 

Привлечение кредитов для финансирования деятельности в текущих условиях 

затруднительно. 

На данный момент предприятие продолжает испытывать острый дефицит 

оборотных средств для финансирования операционной деятельности, выполнения 

социальных обязательств. Стремительным темпом снижаются объемы 
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производства дорожно-строительной техники и запчастей, наблюдается рост 

кредиторской задолженности перед поставщиками сырья, материалов, 

энергоресурсов и налоговыми органами. Из-за дефицита оборотных средств стоит 

под угрозой выполнение производственной программы в 2018 г. В 2017 году были 

приостановлены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

гражданской тематике. В настоящий момент работы возобновлены, их 

финансирование требует отвлечения и так недостающих оборотных средств. 

Проведенная программа оптимизации производственных площадей привела к 

нарушению существующего технологического процесса и утрате главного 

сборочного конвейера. 

Проблемы финансового состояния ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на современном 

этапе представлены на рисунке 9. 

Существующие риски в настоящее время:  

- дальнейшее сокращение производства ДСТ в 2019-2021 гг.; 

- рост кредиторской задолженности перед энергоснабжающими организа-

циями, бюджетами всех уровней, риск невыплаты заработной платы; 

- сокращение более 2,0 тыс. человек с безвозвратной потерей компетенций; 

- невозможность обслуживания кредитной массы, что приведет к взысканию 

задолженности в размере 8,6 млрд руб., а также процентов и штрафов с 

поручителя АО «НПК «Уралвагонзавод», изъятию заложенного имущества ООО 

«Технопарк «Тракторозаводский», раскрытию Государственной гарантии; 

- финансовые потери в размере полученной субсидии. 
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Рисунок 9 - Проблемы финансового состояния ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

 

Все это крайне негативно отразится на производстве спец двигателей в рамках 

ГПВ- 2025, а также приведет к процедуре банкротства. 

В сентябре 2019 года питерская компания ООО «Торговый дом Ати» 

обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием признать 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» банкротом. Причина: накопившийся долг более чем в 

полмиллиона рублей. Также исковые требования в адрес тракторного завода 

озвучило и предприятие ООО «Уралбытхим». 

Это было единственное исковое заявление в 2019 году в адрес «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» с требованием признать предприятие банкротом, которое 

зарегистрировано в Арбитражном суде. Однако о своих намерениях выдвинуть 

аналогичные требования уже заявили еще несколько кредиторов. 

13 ноября в суд поступило, а 21 ноября принято к рассмотрению заявление о 

вступлении в дело о банкротстве ОАО «МРСК Урала». 23 ноября суд включил 

туда же ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» из Каменск-

Уральского. Среди самых крупных кредиторов тракторного завода - энергетики, 

Проблемы финансового состояния ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

Убыточность деятельно-

сти 

Низкая ликвидность Финансовая неустойчи-

вость 

потеря доли на рынке до-

рожно-строительной тех-

ники, кризис 2014-2015 

год 

Сокращение объемов ре-

ализации, снижение до-

ходов, рост обязательств 

Накопление обязательств пе-

ред поставщиками материалов 

и услуг, налоговыми органами 

и фондами, рост зависимости 

от заемных источников и не 

возможность выполнения обя-

зательств по ним 

Причины сложившейся ситуации 
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газовики, поставщики комплектующих и прочей продукции со всей страны: из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Перми, Челябинска, Волгоградской, 

Кировской области. Долги исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей. 

В январе 2020 года были арестованы счета ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

Налоговой инспекцией в связи с накоплением задолженности в размере 130 млн 

руб. 

Арбитражный суд Челябинской области в 2020 году вынес решение взыскать с 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» 138,5 миллионов рублей долга в пользу компании 

«Уралэнергосбыт». Эта задолженность накопилась за второе полугодие 2019 года. 

Но общий объем задолженности завода перед «Уралэнергосбытом» больше - 

около 200 миллионов рублей. 

В настоящее время,  ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» частично уже отключено от 

электроэнергии. Представители завода отмечают, что обязательств у «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» много перед разными кредиторами. При этом счета предприятия 

арестованы. Бюджетного финансирования нет. А завод выполняет социально 

значимые функции. 

По информации «Уралэнергосбыта», завод «ЧТЗ-УРАЛТРАК» является самым 

крупным неплательщиком электроэнергии в Челябинской области. 

Современная ситуация может иметь неприятные последствия для руководства 

тракторного предприятия. Если завод не выполнит требования по сохранению 

режима ограничения, ему грозит административная ответственность, руководство 

завода могут просто дисквалифицировать.  

Таким образом, в настоящее время к ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» предъявлены 

исковые претензии со стороны «МРСК Урала»,  «Уралэнергосбыта» и других 

крупных организаций. Ранее из-за претензий налоговой службы уже 

арестовывались счета предприятия. Можно сказать, что легендарный завод, 

носивший в годы Великой Отечественной гордое звание Танкоград, находится в 

плачевном состоянии. Среди основных проблем в деятельности можно назвать: 

снижение ликвидности за счет уменьшение объема продаж на 75-80%, что еще 
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более усугубилось кризисом 2014 года, накопление кредиторской задолженности 

перед поставщиками сырья, материалов, услуг, перед налоговыми органами, 

фондами, рост зависимости от заемных источников, убыточность деятельности. 

 

2.4 Направления финансового оздоровления предприятия ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

 

Проведенный анализ финансового состояния свидетельствует о 

необходимости разработки рекомендаций по финансовому оздоровлению 

организации.  Важнейшими задачами для финансового оздоровления являются: 

стабилизация финансового состояния предприятия, стратегическое развитие ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК», куда входят увеличение объемов производства и реализации 

дорожно-строительной техники, снижение себестоимости продукции и 

пополнение оборотных средств до оптимального уровня. 

 Одной из проблем финансового состояния ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» является 

низкая ликвидность предприятия.  

Одной из проблем возникновения данной ситуации является не эффективная 

система управления дебиторской задолженностью. 

Большое влияние на оборот капитала, вложенного в оборотные активы, и, 

соответственно, на финансовое положение предприятия имеет  уменьшение либо 

увеличение дебиторской задолженности, чья величина находится в зависимости 

от объемов реализации, условий погашения задолженности, период отсрочки 

платежа, платежной дисциплины покупателей, контроля состояния дебиторской 

задолженности и исковая работа на предприятии и многое другое. 

Резкий рост дебиторской задолженности, а также доли дебиторской 

задолженности в оборотных активах может говорить или о не эффективной 

политике упарвления задолженностью на предприятии в отношении клиентов или 

увеличения объемов продажя, или неплатежеспособности или банкротстве 

клиентов. Снижение дебиторской задолженности будет оценено положительно в 
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том случае, когда это произошло из-за сокращения срока его погашения. Если 

дебиторская задолженность уменьшается в связи с уменьшением объемов продаж, 

то это можно квалифицировать как снижение деловой активности предприятия. 

Поэтому рост дебиторской задолженности не всегда оценивается негативно, а 

снижение - позитивно. Необходимо выделить нормальные и просроченные долги. 

Наличие последнего создает финансовые трудности, так как компания будет 

ощущать нехватку финансовых ресурсов. Кроме того, замораживание средств на 

дебиторской задолженности приводит к замедлению оборачиваемости капитала. 

Своевременный мониторинг состояния дебиторской задолженности - основная 

задача руководителей ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

Мониторинг и своевременное погашение задолженности укрепляет 

финансовое положение компании. Основными направлениями управления 

дебиторской задолженностью являются повышение ее ликвидности, качества 

дебиторской задолженности и способности конвертировать активы в денежные 

средства. Управление включает в себя: планирование, организацию, мотивацию, 

стимулы и контроль. Управление дебиторской задолженностью организовано с 

целью увеличения объема продаж, оптимизации суммы задолженности и 

своевременного погашения задолженности. 

Методы управления включают разработку политики отсроченных платежей 

для определенных групп контрагентов и сегментов продукции; классификация 

покупателей по категориям на основе объема продаж и истории платежей; анализ 

расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным платежам; разработка 

методов погашения задолженности, уменьшение невозвратной задолженности; 

подготовка плана движения денежных средств. 

Сумма дебиторской задолженности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» не должна 

превышать сумму кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и 

кредитным обязательствам Банка. 

Принципы борьбы за своевременное погашение долгов включают в себя: 

 анализ платежеспособности клиента; 
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 определение сроков, лимитов отсрочки платежей; 

 своевременный мониторинг задолженности. 

Платежеспособность контрагентов определяется на основании данных 

бухгалтерской финансовой отчетности, своевременной оплаты задолженности. 

Вы можете получить эту информацию, заинтересовав клиентов возможными 

задержками. 

Схема деятельности работников ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по борьбе с 

возвратом дебиторской задолженности представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Схема деятельности сотрудников ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по борьбе 

со своевременностью возврата дебиторской задолженности 

Этапы деятельности Бухгалтерия Отдел продаж 

Анализ платежеспособно-

сти клиента 

Своевременное отражение в 

бухгалтерском учете оплат, с 

отнесением их на конкрет-

ные документы отгрузок 

На основании данных бухгалтер-

ского учета регулярный анализ 

возврата задолженности клиента 

Определение сроков, ли-

митов отсрочки платежей 
- 

Определение минимально воз-

можного лимита отсрочки плате-

жей для новых клиентов и воз-

можность увеличения отсрочки 

для постоянных клиентов с поло-

жительной динамикой возврата 

задолженности 

Своевременный монито-

ринг задолженности 

Ежемесячные сверки задол-

женности с дебиторами 

На основании подписанных актов 

сверки и выявленных расхожде-

ний, составление отчета о деби-

торской задолженности и предо-

ставление директору предприятия 

 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» следует работать над совершенствованием 

взаиморасчетов, и все расчетные документы должны быть оформлены в короткие 

сроки. Порядок работы с должниками должен быть утвержден: менеджер готовит 

пакет документов, направленных на погашение задолженности. 

Одним из способов уменьшения существующей дебиторской задолженности 

является использование факторинга. Существует много определений факторинга. 
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Самый простой, юридически оговоренный в гражданском кодексе Российской 

Федерации, - это «финансирование уступки денежного требования». 

На данный момент рынок факторинга в России растет, факторинговых 

компаний становится все больше, многие банки открывают факторинговые офисы 

и начинают предоставлять факторинговые услуги, но ситуация осложняется тем, 

что в Гражданском кодексе РФ все еще не имеет четкого законодательного 

регулирования факторинговых операций. 

В настоящее время гарантия для клиентов набирает популярность, что 

актуально и для ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Этот тип факторинга похож на 

страхование кредитных рисков, и страхование является одним из важных методов 

предотвращения риска банкротства. Фактор выдает гарантию компании-клиенту в 

случае неуплаты любого из должников. В то же время финансирование 

выплачивается только при возникновении просроченной дебиторской 

задолженности. Это удобно для компании-клиента, поскольку можно 

минимизировать риски неплатежей даже при работе с новыми клиентами, 

например, с помощью этого продукта, открытия собственных представительств и 

работы с клиентами из других регионов. Для Фактора эта услуга хороша тем, что 

имеет высокую добавленную стоимость, и в то же время случаи, когда вам 

действительно приходится платить за финансирование, крайне редки. 

Мы выберем АО «Альфа-Банк» в качестве факторингового провайдера. 

Факторинг предоставляется в следующем порядке: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

предоставляет в Банк комплект подтверждающих документов, банк переводит 

90% стоимости доставки на предприятие, после оплаты покупателем оставшаяся 

сумма задолженности переводится за минусом комиссии. 

Рассчитаем экономический эффект от применения факторинга как способа 

страхования кредитных рисков. В первую очередь необходимо определить 

прогнозные показатели задолженности при использовании факторинга 

(таблица 11). 
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Таблица 11 - Прогнозные показатели задолженности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» при 

использовании факторинга 

Показатель 2018 Прогноз Отклонение 

Выручка 5293 118109 0 

Дебиторская задолженность 1594 684,1 -909,9 

в т.ч. Просроченная 1011 101,1 -909,9 

Кредиторская задолженность 5810 5810 0 

Запасы 2405 2405 0 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
3,32 172,65 169,33 

Оборачивемость кредиторской 

задолженности 
0,91 20,33 19,42 

Оборачиваемость запасов 2,20 49,11 46,91 

Период оборота:     0 

Дебиторская задолженность 108,41 2,09 -106,33 

Кредиторская задолженность 395,16 17,71 -377,45 

Запасы 163,57 7,33 -156,24 

Финансовый цикл -123,17 -8,29 114,88 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,16 0,16 

 

Использование факторинга для страхования риска позволит снизить 

просроченную дебиторскую задолженность на 909,9 млн руб., что в свою очередь 

увеличит оборачиваемость дебиторской задолженности на 169,33 оборотов в год 

и сократить период оборота на 106,33 дня, что позволит на соответствующий срок 

сократить финансовый цикл предприятия. Однако при этом финансовый цикл 

будет иметь отрицательное значение, но отвлечение средств из оборота 

предприятия станет ниже (рисунок 10). Коэффициент абсолютной ликвидности за 

счет предложенных мероприятий возрастет на 0,16 пунктов, но не достигнет 

нормативного значения. 
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Рисунок 10 -  Динамика финансового цикла и периода оборота дебиторской  

задолженности, дни 

 

Для  стабилизации финансового состояния предприятия необходимо 

сокращение расходов на обслуживание кредитного портфеля, для этого 

предлагается снижение процентной ставки по кредитному договору с АО 

«Газпромбанк» на 2,5 процентных пункта. 

Рассчитаем влияние снижения стоимости заемных средств на финансовые 

результаты организации (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Расчет влияния снижения стоимости заемных средств на 

финансовые результаты организации ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  

Показатель 2018 Прогноз Отклонение 

Прибыль от продаж -1147 -1147 0 

Проценты к уплате 1134 900,125 -233,88 

Заемные средства 9475 9475 0 

Ставка процента 0,12 0,10 -0,025 

Прибыль до налогообложения -2021 -1787,125 233,88 

Налог на прибыль 0 0 0 

Чистая прибыль -1675 -1441,13 233,88 

 

Из расчетов видно, что перекредитование долгосрочных кредитов компании 

позволит снизить расходы на обслуживание долгосрочных кредитов на 233,88 

млн руб. Данная мера позволит снизить убыток предприятия на 233,8 млн руб. 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Динамика финансового результата за счет снижения затрат на  

обслуживание кредитного портфеля ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»,  

млн руб. 

 

Восстановление нормального уровня оборотных средств, за счет сокращения 

запасов материалов и незавершенного производства, а также снижения 

дебиторской задолженности; реализации непрофильных и неэффективных 

активов, реализация непрофильных активов ООО «Технопарк 

«Тракторозаводский» позволит привлечь в оборот ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

дополнительный денежный поток в виде беспроцентных займов. 

Предлагается реализация непрофильных активов, представленных в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Реализация непрофильных активов  

Содержания 

 мероприятия 

Срок начала/окончания Объем  

финансирования 

мероприятия, тыс. 

р. с НДС 

Ожидаемый 

экономический 

эффект 

(тыс. р.) 
Начало Окончание 

Свердловский тракт, 40 Декабрь 2019 Сентябрь 2020 3146 16300 

Свердловский тракт, 

38к1 
Февраль 2020 Декабрь 2020 31274 171960 

Свердловский тракт, 

38к2 
Февраль 2020 Ноябрь 2020 7924 42239 

Свердловский тракт, 

38к3 
Февраль 2020 Ноябрь 2020 14857 80759 
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Продолжение таблицы 13 

Содержания 

 мероприятия 

Срок начала/окончания Объем  

финансирования 

мероприятия, тыс. 

р. с НДС 

Ожидаемый 

экономический 

эффект 

(тыс. р.) 
Начало Окончание 

Свердловский тракт, 

38к4 
Февраль 2020 Декабрь 2020 4063 20937 

Свердловский тракт, 

38(ЧЗП) 
Февраль 2020 Декабрь 2020 7904 42096 

Свердловский тракт, 42  Февраль 2020 Ноябрь 2020 7904 42096 

Автобаза, Линейная, 59 Декабрь 2019 Октябрь 2020 33147 181853 

Испытательная 

станция(г.Чебаркуль)  
Декабрь 2019 Октябрь 2020 680 2320 

Теплицы(Ленина, 3) Декабрь 2019 Октябрь 2020 1356 6405 

Здание базы 

РСФ(Ленина, 3) 
Декабрь 2019 Ноябрь 2020 5511 29489 

Участок у дворца ЧТЗ 

(сквер) 
Декабрь 2019 Октябрь 2020 172 13023 

База отдыха на оз. 

Сугояк 
Декабрь 2019 Октябрь 2020 985 4015 

Общежитие (г, 

Чебаркуль) 
Декабрь 2019 Ноябрь 2020 1059 4428 

Итого   119981 657921 

 

Полученные средства пойдут на финансирование операционной и 

инвестиционной деятельности предприятия. Реализация непрофильных активов 

ООО «Технопарк «Тракторозаводский» позволит привлечь в оборот ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» дополнительный денежный поток в размере 658 млн р. в виде 

беспроцентных займов. 

Проведем оценку влияния данного мероприятия на ликвидность ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК». 

Как видно из таблицы 14, поступление беспроцентных займов от реализации 

непрофильных активов позволит повысить ликвидность предприятия на 0,06 п. 

Часть средств может быть направлена на погашение кредиторской 

задолженности. 

 

Таблица 14 – Оценка влияния данного мероприятия на ликвидность  

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

Показатель 2018 Прогноз Отклонение 

Выручка 5293 5293 0 
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Продолжение таблицы 14 

Показатель 2018 Прогноз Отклонение 

Дебиторская задолженность 1594 1594 0 

Денежные средства 42 371 329 

Краткосрочные обязательства 10655 10326 -329 

Кредиторская задолженность 5810 5481 -329 

Запасы 2405 2405 0 

Оборачиваемость дебиторской задол-

женности 
3,32 3,32 0,00 

Оборачиваемость кредиторской задол-

женности 
0,91 0,97 0,06 

Оборачиваемость запасов 2,20 2,20 0,00 

Период оборота:     0 

Дебиторская задолженность 108,41 108,41 0,00 

Кредиторская задолженность 395,16 372,79 -22,38 

Запасы 163,57 163,57 0,00 

Финансовый цикл -123,17 -100,80 22,38 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,07 0,06 

 

Снижение кредиторской задолженности позволит увеличить финансовый цикл 

на 22,38 дня. 

В таблице 15 представлено совокупное влияние предложенных мероприятий 

на финансовые показатели деятельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

 

Таблица 15 – Совокупное влияние предложенных мероприятий на финансовые 

показатели деятельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

Показатель 2018 Прогноз 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение  в 

% 

Выручка 5293 5293 0,00 100 

Дебиторская задолженность 1594 684,1 -909,90 42,92 

Денежные средства 42 1280,9 1238,90 3049,76 

Кредиторская задолженность 5810 5481 -329,00 94,34 

Краткосрочные обязательства 10655 10326 -329,00 96,91 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
3,32 7,74 4,42 233,01 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
0,91 0,97 0,05 106,00 

Оборачиваемость запасов 2,20 2,20 0,00 100,00 

Период оборота: 
    

Дебиторская задолженность 108,41 46,53 -61,89 42,92 

Кредиторская задолженность 395,16 372,79 -22,38 94,34 
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Продолжение таблицы 15 

Показатель 2018 Прогноз 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение  в 

% 

Запасы 163,57 163,57 0,00 100,00 

Финансовый цикл -123,17 -162,68 -39,51 132,08 

Проценты к уплате 1134,00 900,13 -233,88 79,38 

Чистая прибыль -1675 -1908,88 -233,88 113,96 

Собственный капитал -12319 -12085,13 233,88 98,10 

Внеоборотные активы 3780 3780 0,00 100,00 

Собственные оборотные средства -16099 -15865,13 233,88 98,55 

Излишек (+) или недостаток (-)  

собственных оборотных средств 
-18504 -18270,13 233,88 98,74 

 

Таким образом, в результате разработанных рекомендаций получили 

положительный эффект от их реализации. Показатели ликвидности хоть пока и не 

попадают в диапазон нормативных значений, но заметна положительная 

тенденция – если предприятие в дальнейшем будет повышать эффективность 

управления денежными потоками, то его ликвидность будет приближаться к 

нормативной.  Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

растет, соответственно, деньги за оказываемые услуги начинают поступать чаще, 

а соответственно сокращается период их оборота. Планируется снижение убытка 

компании за счет уменьшения расходов на обслуживание кредитного портфеля 

предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» являлось  одним из градообразующих предприятий 

южноуральской столицы. На российском рынке предприятие лидировало в 

производстве трубоукладчиков и бульдозеров самых востребованных классов. 

Анализ финансовых показателей отражает снижение эффективности работы 

предприятия. Предприятие является не ликвидным, наблюдается снижение 

эффективности управления основными средствами, а так же негативным 

фактором является рост заемного капитала при общем отрицательном значении 
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собственного капитала. 

В настоящее время ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» накопило долги перед многими 

крупными кредиторами, в т.ч. «МРСК Урала»,  «Уралэнергосбыта», Налоговая 

инспекция и фонды. Впервые инициализация банкротства была реализована в 

сентябре 2019 года. Именно тогда питерская компания ООО «Торговый дом Ати» 

обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием признать 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» банкротом. Позднее к данному требованию присоединились 

ОАО «МРСК Урала», ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» из 

Каменск-Уральского и др. Разработанные мероприятия по финансовому 

оздоровлению ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» позволят снизить негативные тенденции 

развития: снизится убыток предприятия, повысится оборачиваемость дебиторской 

задолженности, снизится недостаток собственных оборотных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе требовалось провести исследование финансового состояния ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» на поиск направлений финансового оздоровления 

предприятия.  Было определено на каком этапе жизненного цикла и на какой фазе 

спада находится предприятие для того, чтобы найти сценарий выхода из кризиса. 

Предприятие будет справляться с кризисной ситуацией в досудебном режиме. 

Также была изучена специфика финансового оздоровления крупных 

машиностроительных предприятий и структура основополагающего документа, 

для вывода организации из кризиса, - плана финансового оздоровления. 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» является крупным производственным предприятием. 

На российском рынке компания ЧТЗ-УРАЛТРАК лидирует в производстве 

трубоукладчиков и бульдозеров самых востребованных классов. В состав 

предприятия входят кузнечный, литейный, механосборочные, прессово-

сварочные и другие заводы. В настоящее время ЧТЗ-УРАЛТРАК является 

производителем гусеничной и колесной дорожно-строительной техники – 

трубоукладчиков, бульдозеров, мини-тракторов, фронтальных погрузчиков. 

Анализ финансовых показателей отражает снижение эффективности работы 

предприятия. За 2017-2018 год предприятие имеет убыток, что связано со 

снижением выручки и ростом себестоимости продаж. Предприятие является не 

ликвидным, наблюдается снижение эффективности управления основными 

средствами, а так же негативным фактором является рост заемного капитала при 

общем отрицательном значении собственного капитала. 

Расчеты показали, что ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  является финансово не 

устойчивым предприятием. Ликвидность предприятия находится на низком 

уровне. Компания не имеет достаточное количество свободных денежных средств 

для погашения наиболее срочных обязательств. Рентабельность за исследуемый 

период отрицательная, что связанно с убыточностью деятельности. 

Оборачиваемость активов и обязательств снизилась, что говорит о снижении 
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эффективности их использования. Возрастает зависимость от заемных источников 

при отрицательном значении собственного капитала. 

В настоящее время к ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» предъявлены исковые 

претензии со стороны «МРСК Урала»,  «Уралэнергосбыта» и других крупных 

организаций. Ранее из-за претензий налоговой службы уже арестовывались счета 

предприятия. Можно сказать, что легендарный завод, носивший в годы Великой 

Отечественной гордое звание Танкоград, находится в плачевном состоянии. 

Среди основных проблем в деятельности можно назвать: снижение ликвидности 

за счет уменьшение объема продаж на 75-80%, что еще более усугубилось 

кризисом 2014 года, накопление кредиторской задолженности перед 

поставщиками сырья, материалов, услуг, перед налоговыми органами, фондами, 

рост зависимости от заемных источников, убыточность деятельности. 

Накопленные убытки по состоянию на 01.01.2019 г.-12,4 млрд р. и кредитная 

нагрузка 11,0 млрд р. более чем в 3 раза превышает годовую выручку. 

Привлечение кредитов для финансирования деятельности в текущих условиях 

затруднительно. 

На данный момент предприятие продолжает испытывать острый дефицит 

оборотных средств для финансирования операционной деятельности, выполнения 

социальных обязательств. Стремительным темпом снижаются объемы 

производства дорожно-строительной техники и запчастей, наблюдается рост 

кредиторской задолженности перед поставщиками сырья, материалов, 

энергоресурсов и налоговыми органами. Из-за дефицита оборотных средств стоит 

под угрозой выполнение производственной программы в 2020 г. 

В качестве мероприятий по финансовому оздоровлению ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» было предложено рефинансировать заемные средства с целью 

снижения стоимости кредита на 2,5%, использование факторинга для повышения 

эффективности управления дебиторской задолженности и повышения ее 

оборачиваемости. Кроме того планируется реализация непрофильных активов, 

что позволит получить дополнительный доход в размере 657,9 млн руб.  
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Разработанные мероприятия по финансовому оздоровлению ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» позволят снизить негативные тенденции развития: снизится убыток 

предприятия, повысится оборачиваемость дебиторской задолженности, снизится 

недостаток собственных оборотных средств. 
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Приложение А 

 

Бухгалтерская отчетность ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» за 2016-2018 
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Продолжение приложения А 
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