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институты и порядок их работы, , созданы Федеральная и региональные службы по тарифам, Ин-

вестиционный фонд, Банк развития [2]. 

В Республике Молдова в 2008 году был принят закон «О частно–государственном партнер-

стве». В развитие этого документа Правительства Республики Молдова был подготовлен проект 

постановления о создании Национального совета по ГЧП.   

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что государственно–частное партнерство спо-

собствует росту экономики и позволяет успешно развивать социально важную инфраструктуру. 
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Управление финансовой состоятельностью предприятия обеспечивается целенаправленным 

воздействием на возникающие угрозы, способные негативно повлиять на платежеспособность, 

финансовую независимость и эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. 

По нашему мнению, финансовая несостоятельность – это  одна из характеристик финансового 

состояния, крайняя точка финансовой состоятельности, которая характеризуется отсутствием соб-

ственных оборотных средств, низкой эффективностью использования ресурсов, высокой зависи-

мостью от внешнего финансирования (при этом характеристики финансовых показателей должны 

быть на стабильно низком уровне: низкая рентабельность, неэффективная деятельность, убытки, 

непогашенные кредиты). 

Финансовая несостоятельность определяется факторами финансового характера и может быть 

диагностирована с использованием показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Большое значение при оценке финансового состояния отводится платежеспособности органи-

зации. При этом организация, которая из режима своевременного исполнения обязательств пере-

ходит в кризисную зону с ненадлежащим  исполнением обязательств, вплоть до безнадежного со-

стояния, становится неплатежеспособной или несостоятельной [2, с. 33 ].  

Таким образом, неплатежеспособность есть некая переменная характеристика, которая может 

иметь разные градации – от эпизодической до устойчивой, хронической и кризисной. 

Предприятия, функционирующие в условиях рыночной экономики тесно взаимосвязаны между 

собой. При выборе партнеров важным  критерием построения взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов является их платежеспособность. Исходя из различных аспектов оценки платежеспо-

собности, ее необходимо рассматривать, как возможность предприятия своевременно расплачи-

ваться по текущим обязательствам за счет ликвидных краткосрочных активов.  

Платежеспособность большинства предприятий подвержена различным  отрицательным воз-

действиям, которые в определенный момент достигают своей «критической массы». В результате 

этих процессов организация становится  неплатежеспособной, что приводит хозяйствующий субъ-

ект к финансовой несостоятельности, а в дальнейшем к возможному банкротству. Оценка плате-

жеспособности организации представляет собой анализ комплекса взаимосвязанных факторов, 

снижающих платежеспособность. К внешним факторам воздействия на платежеспособность отно-

сят достижения техники, всеобщую глобализацию промышленных и финансовых рынков, колеба-

ния цен, налоговые асимметрии, операционные издержки, изменения в законодательстве, усиле-

ние конкуренции и другие факторы. К  внутренним факторам, от которых зависит качественный 
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уровень принимаемых финансовых решений, относят необходимость обеспечения ликвидности 

предприятия, не расположенность субъектов финансового управления к риску, невысокий уровень 

специального образования финансовых менеджеров, возникающие противоречия  интересов мене-

джеров и  собственников. 

Оценивая устойчивую и хроническую неплатежеспособность организации с финансовой точки 

зрения можно констатировать, что такая организация:  

–поглощает (с задержкой или безвозвратно) ресурсы или средства кредиторов: товары, деньги и 

услуги. Это ресурсы банков, других организаций, собственных работников, акционеров и т.д.; 

–генерирует недоимки по налогам и иным обязательным платежам, что блокирует в полной ме-

ре исполнение бюджета, выплату пенсий и т.д.; 

–ухудшает  финансовое состояние за счет выплат, штрафов, пени, неустоек. 

В этой связи большое значение имеет оценка причин потери платежеспособности организации, 

чтобы исключить или существенно уменьшить их влияние на финансовое состояние организации. 

Следует отметить, что платежеспособность организации прямо пропорциональна выручке, не-

платежеспособность обратно пропорциональна выручке и прямо пропорциональна объему обяза-

тельств. 

Очевидно, что абсолютно платежеспособной является организация, у которой капитал полно-

стью собственный, а обязательства отсутствуют. Следует  отметить, что  организация, имея в 

капитале в основном заемные средства, также является полностью платежеспособной, если свое-

временно исполняет свои обязательства. При этом большое значение имеет объем реализации 

продукции и своевременное поступление денежных средств. 

Учитывая, тот факт, что обязательства при приобретении материалов, товаров возникают перед 

поставщиками в момент отгрузки, а готовая продукция изготавливается и реализуется через опре-

деленное время, для абсолютной платежеспособности в организации необходимо иметь резерв 

денежных средств, уровень которого следует постоянно поддерживать. В том случае, если за 

определенный календарный период темп роста обязательств  был выше темпа роста выручки, то 

организация движется в направлении  начала периода неплатежеспособности.  

Рассмотрим общие причины неплатежеспособности организации. К ним относятся причины, 

влияющие на снижение или недостаточный рост выручки и опережающий рост обязательств. 

Проведенные исследования показали, что наиболее частыми причинами, вызывающими непла-

тежеспособность (несостоятельность) организации являются следующие: 

–получение кредитов (долгосрочных и краткосрочных) от банков: 

 долгосрочных кредитов под повышенные проценты, используемые на развитие производства. 

Прибыль от продажи новой продукции, увеличенного объема продукции не в состоянии своевре-

менно погасить проценты и сам кредит из–за ошибок в технологических и производственных рас-

четах, бизнес–плане, экономических расчетах;  

краткосрочных кредитов,  вложенных в расширение краткосрочных активов – в запасы.  Вслед-

ствие ошибок в маркетинговых расчетах объем продаж снижается, прибыль уменьшается  и,  как 

следствие, организация не в состоянии своевременно возвратить кредит и проценты по нему, что 

влечет за собой ухудшение платежеспособности организации; 

–нерациональная маркетинговая политика; 

–неоправданное увеличение запасов материальных ресурсов, без роста объема выпуска и реа-

лизации продукции; 

–недостаточное изучение и нахождение новых рынков сбыта и рынков поставщиков, что при-

водит к приобретению материальных ресурсов по повышенной цене, росту стоимости и  затовари-

ванию продукции, появлению убытков; 

–нерациональная политика предоставления товарного  (коммерческого) кредита: 

–увеличение сроков и задержка потребителями расчетов за поставленную продукцию; 

–нарушение равновесия между выпуском  продукции, ее реализацией и предоставлением то-

варного кредита; 

–рост затрат на производство из–за применения устаревшей технологии, которая влияет на це-

новую конкурентоспособность продукции; 

–нерациональная организационная структура управления и как следствие низкая эффектив-

ность управления финансами организаций; 

–низкая квалификация финансовых менеджеров, способствующая нерациональным управлен-

ческим решениям, приводящим к потере капитала организации [1, с. 201]. 
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Таким образом, предложенные мероприятия будут способствовать повышению платежеспо-

собности организации и улучшению ее финансового состояния. 
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Управление государственным заимствованием является одним из направлений государствен-

ной экономической и финансовой политики. Инструменты и объемы государственного заимство-

вания оказывают воздействие на денежное обращение, уровень процентных ставок, производство 

и занятость. От способов финансирования бюджетного дефицита в существенной мере зависит 

финансово–экономическая политика корпораций, в частности направление инвестиций в государ-

ственные ценные бумаги или в производство, управление оборотом денежных средств на пред-

приятиях и др. Поэтому операции финансирования должны быть согласованы с общей экономиче-

ской и финансовой политикой государства в целях обеспечения стабильного развития экономики. 

С целью покрытия дефицита бюджета, могут быть использованы различные финансовые ин-

струменты: внутреннее и внешнее заимствование, денежная эмиссия. В связи с этим процессом 

финансирования дефицита бюджета нужно и можно управлять с помощью выбора тех или иных 

источников финансирования, маневрирования условиями (объемом, сроками обращения, доходно-

стью и т.п.) выпуска государственных ценных бумаг, соотношения внутренних и внешних займов, 

создания благоприятных условий для сохранения внутренних сбережений населения, индексации 

ценных бумаг и вкладов, ограничения расходов по обслуживанию государственного долга и т.д. 

Рациональное управление бюджетным дефицитом предполагает, что увеличение государствен-

ных расходов должно направляться, прежде всего, на содействие расширению производства и за-

нятости населения. Следует отметить, что если в финансировании дефицита и соответственно гос-

ударственного долга принимает участие значительная часть населения, то это способствует фор-

мированию социального слоя, заинтересованного в стабильности социально–политической и эко-

номической ситуации в стране. 

Заимствование внутри страны означает перераспределение имеющихся в стране ресурсов меж-

ду секторами экономики. Воздействие внутреннего заимствования на экономику определяется ха-

рактером заимствуемых государством средств. 

Если кредитные ресурсы, используемые государственными органами, могли быть направлены в 

секторах экономики на какие–то другие цели, то заимствование их государством уменьшает объем 

расходов, производимых другими секторами, и не ведет к росту совокупного спроса в экономике. 

Заимствование средств, которое не сокращает общего объема расходов других секторов, приводит 

к увеличению совокупного спроса и соответственно к росту экономической активности. 

Возможность обеспечения потребностей органов управления без сокращения спроса на ресур-

сы со стороны других экономических единиц зависит от проводимой государством денежно–

кредитной политики. В рамках этой политики определяется, должно ли кредитование государ-

ственных органов центральным банком или коммерческими банками приводить к сокращению 

кредитных ресурсов, предоставляемых другим экономическим единицам. 

Привлечение средств населения уменьшает его платежеспособный спрос. Если эти средства 

направляются на инвестиции и другие производственные затраты общая величина денежной мас-

сы в обращении сократится, а при использовании на выплату зарплат и пенсий – не изменится. 

При заимствовании в бюджет средств хозяйствующих субъектов и использовании их на выплаты 

населению наличная денежная масса в обращении возрастает. 

Выпуск государственных долговых обязательств, увеличивая спрос на деньги, ведет к росту 

процентных ставок. 
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