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Введение 

Целью изучения дисциплины «Мониторинг банкротства предприятия 

(организации)» является формирование у студентов комплексного подхода к изучению  

несостоятельности (банкротства) предприятия, выработка умения пользования общими и 

специфическими инструментами анализа банкротства предприятий (организаций). 

Задачами дисциплины являются изучение нормативно- правовой базы банкротства  в 

России, рассмотреть понятийный аппарат о сущности несостоятельности банкротств, 

охарактеризовать внутренние и внешние причины банкротства, дать оценку 

использования зарубежных методик диагностики банкротства, проводить  сравнительный 

анализ отечественных методик диагностики банкротства, рассмотреть особенности 

комплексного диагностического  анализа финансовой несостоятельности предприятий, 

организаций. 

Процесс изучения дисциплины «Мониторинг банкротства предприятия 

(организации)» направлен на формирование общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

ОПК -2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых 

для решения профессиональных  задач  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты  расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные необходимые для 

расчета экономических и социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей  нормативно – 

правовой базы рассчитать экономические и социально – экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить  

стандартные теоретические и эконометрические модели анализировать  и содержательно 

интерпретировать полученные  результаты  

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники  

информации, собрать  необходимые данные проанализировать их  и подготовить 

информационный обзор и / или аналитический отчет  

Данный практикум по дисциплине «Мониторинг банкротства предприятия 

(организации)» направления подготовки 38.03.01 Экономика предназначен для обучения 

студентов таким понятиям как: банкротство, история его возникновения, правовое 

регулирования банкротства предприятий (организаций), методам мониторинга 

банкротства предприятий (организаций). Практикум представляет задания для проведения 

практических заданий, сформирован из теоретических заданий – ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач.  

При проведении практических задач учитываются следующие критерии 

оценивания:  
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Оценка «отлично» - задание выполнено полностью, представлены верные ответы 

на теоретические вопросы, практические задачи выполнены полностью верно. 

Оценка «хорошо» - задание выполнено, присутствуют незначительные замечания, 

касающиеся вопросов на теоретические вопросы  и при решении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно»- задание выполнено, присутствуют ошибки при 

предоставлении данных, как на теоретические  вопросы, так и ошибки при решении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - задание выполнено неверно или не выполнено 

вообще. Данные критерии оценивания распространяются на  решение практических задач, 

вопросов для самоконтроля  и подготовке рефератов по темам  изучаемой дисциплины. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

Тема: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКРОТСТВА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Цель: Изучение системы становления  и развития института банкротства 

 

Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций для выполнения практических заданий  

2.Обсуждение вопросов для самоконтроля   

3. Написание  рефератов по представленным темам  

             

           1. Методические рекомендации:  

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

При этом гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или), обязанности не исполнены им в 

течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения и если сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества, а юридическое лицо 

- если соответствующие обязательства и (или), обязанности не исполнены им в течение 

трех месяцев с момента наступления даты их исполнения (ст. 3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Признаки несостоятельности (банкротства): 

-  наличие денежного обязательства должника долгового характера; 

-  неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты их 

исполнения; 

-  наличие задолженности в отношении гражданина на сумму не менее 10 тыс. руб., 

а юридического лица - не менее 100 тыс. руб.; 

-  официальное признание несостоятельности арбитражным судом. 

Для граждан законодательством устанавливается дополнительный признак 

несостоятельности (банкротства) - превышение суммы его обязательств над стоимостью 

принадлежащего ему имущества. В настоящее время отношения, связанные с 

несостоятельностью, регулируют следующие нормативные правовые акты: 

1.  ГК РФ; 

2.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 14 июня 2002 г. (в ред. от 

27.07.2010 г.) (далее - АПК РФ); 

3.  Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» (в ред. 19.07.2010 г.); 

4.  Федеральный закон от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в ред. от 28.12.2010 г.); 

5.  Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и т.д. 

К числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, относятся: 

1) должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по 
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денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение срока, установленного законом; 

2) конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет 

обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, 

вытекающим из такого участия; 

3) уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам 

соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

4) арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся 

членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

В зависимости от процедур несостоятельности (банкротства) выделяют следующие 

виды арбитражных управляющих: 

-  временный, - утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры 

наблюдения; 

-  административный, утверждаемый арбитражным судом для проведения 

процедуры финансового оздоровления; 

-  внешний, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры 

внешнего управления и осуществления иных установленных законом полномочий; 

-  конкурсный, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры 

конкурсного производства и осуществления иных установленных законом полномочий; 

5) иные лица, в частности органы местного самоуправления, федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ 

при рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) градообразующей организации; 

6) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления, и 

т.д. 

2.Вопросы для самоконтроля студентов:   

2.1 Понятие  и признаки банкротства 

2.2 История развития института несостоятельности (банкротства) в России  

2.3 Виды экономических кризисов. Предпосылки возникновения банкротства. 

 

3. Темы для написания рефератов по дисциплине:  

3.1Сущность категории несостоятельность (банкротство) 

3.2 Возникновение категории банкротство, исторический аспект  

3.3 Нормативные акты, регулирующие состояния банкротства предприятий  

3.4 Понятие   и признаки возникновения банкротства 

3.5 Участники процедуры банкротства  

3.6 Определение несостоятельности банкротства  

3.7 Законодательная база, регулирующая банкротство  

3.8 Процедура банкротства предприятий (организаций) 

3.9 Этапы определения несостоятельности (банкротства)  

3.10 Экономический кризис и банкротство.  

 

Литература: [1-5]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

Тема: СУБЪЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

 

Цель:  Изучение субъектов несостоятельности банкротства, их прав и обязанностей  

 

Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций для выполнения практических заданий  

2.Обсуждение вопросов для самоконтроля  

3. Подготовка выступлений по следующим вопросам 
 

             1. Методические рекомендации:  
Субъектами, которые принимают участие в процессе признания несостоятельности, 

относятся: должник, которым может быть как физическое лицо (гражданин), так и 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, муниципальное унитарное 

предприятие), не способный удовлетворить предъявленные кредиторами требования в 

отношении финансовых обязательств или исполнить свое обязательство по оплате 

обязательных платежей, конкурсные кредиторы, арбитражные управляющие (могут быть 

временными, административными, внешними или конкурсными, в соответствии с 

процедурой несостоятельности), уполномоченные органы по требованиям, которые 

следуют из обязательных платежей; иные лица, которыми могут быть органы местного 

самоуправления, федеральные органы исполнительной власти, и др. лица, которые 

предоставили какое-либо обеспечение в процессе проведения финансового оздоровления. 

Закон о банкротстве предусматривает участие в процессе дела о несостоятельности 

представителей учредителей должника, наделенных всеми правами, которые 

предусматриваются арбитражным законодательством для лиц, принимающих участие в 

процессе, а также право на обжалование решений арбитражного судьи, каких-либо 

решений и действий арбитражных управляющих и кредиторов, право на получение 

информации о процедурах.  

В соответствии с гражданским законодательством должник это лицо 

(предприятие), которое должно предпринять какие-либо действия по требованиям 

кредиторов. Это может быть: передача товара, выполнение работы, оказание услуги, 

уплата денежной суммы. В сфере банкротства должник – сторона, которая обязана 

уплатить лишь денежное обязательство кредитору в течение срока, который установлен 

Законом. Закон о банкротстве может быть отнесен только к юридическим лицам и 

гражданам. Исключением являются казенные предприятия и учреждения, политические 

партии и религиозные организации. Должник, по отношению к которому произошло 

вынесение решения о признании несостоятельным в арбитражном суде, должен 

прекратить свою хозяйственную деятельность и быть исключен после окончания 

процедуры конкурсного производства из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

2.Вопросы для самоконтроля:    

2.1 Общая характеристика  субъектов несостоятельности банкротства  

2.2 Классификация  субъектов несостоятельности (банкротства) 

2.3 Права и обязанности  сторон. 

 

3.Подготовка выступлений по следующим вопросам:  

3.1 Юридические и физические  лица участники процедуры банкротства  

3.2 Права   и обязанности участников процедуры банкротства  

3.3 Общая характеристика участников процедуры банкротства 

3.4 Операции  участников процедуры банкротства  



8 
 

3.5 Нормативное регулирование  деятельности участников процедуры банкротства  

3.6 Инструменты процедуры банкротства  

3.7 Правовая защита участников процедуры банкротства  

 

Литература: [1-9]. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА   

 

Цель: Рассмотрение  вопросов по характеристики процедуры  банкротства предприятий 

(организаций)  

 

Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций для выполнения практических заданий  

2.Обсуждение вопросов для самоконтроля 

 

           1..Методические рекомендации:  

Рассмотрим,  каким образом осуществляется процедура банкротства, его основные 

этапы.  

Наблюдение. Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения 

обоснованности требований заявителя (кредитора) к должнику, за исключением случаев 

возбуждения дела по заявлению должника, когда наблюдение вводится с даты принятия 

этого заявления арбитражным судом к своему производству. 

В процессе наблюдения проводится анализ финансового состояния должника, 

определяется стоимость его имущества, осуществляется инвентаризация, выявляются 

кредиторы. 

Основная цель этой процедуры - установить, действительно ли должник не в 

состоянии удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в полном объеме на момент принятия арбитражным судом 

заявления о банкротстве. Введение такой процедуры позволяет, с одной стороны, 

определить финансовое состояние должника, а с другой - сохранить его имущество. 

Наблюдение проводит временный управляющий, по итогам этой процедуры он 

должен представить собранию кредиторов и арбитражному суду наиболее полные 

сведения о должнике: наличие или отсутствие признаков банкротства, возможность 

расплатиться с кредиторами до заседания арбитражного суда и т.д. Кроме того, именно 

анализ финансового состояния должника дает временному управляющему возможность 

установить наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Ведь 

может оказаться и так, что у должника имеется дебиторская задолженность, взыскание 

которой позволит погасить все требования кредиторов; следовательно, временный 

управляющий может предложить меры по ее взысканию. Однако выводы временного 

управляющего носят рекомендательный характер и не являются для кредиторов 

обязательными. 

       На стадии наблюдения, по общему правилу, управление должником - юридическим 

лицом осуществляют те же лица, что и до начала дела о банкротстве. Руководитель может 

быть отстранен от должности только по ходатайству временного управляющего, если 

имели место нарушения закона. При этом обязанности руководителя возлагаются на его 

заместителя или другого сотрудника, а не на временного управляющего. 

      Помимо анализа финансового состояния должника, временный управляющий 

должен созвать и провести первое собрание кредиторов не менее чем за 10 дней до 

окончания процедуры наблюдения. На первом собрании кредиторов должно быть решено, 
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какова будет следующая процедура банкротства, кто будет вести реестр требований 

кредиторов (это может быть сам арбитражный управляющий или специализированный 

реестродержатель, т.е. профессиональный участник рынка ценных бумаг - регистратор), 

кто будет назначен следующим арбитражным управляющим. Вместе с тем кредиторы 

могут принять на этом собрании решение о заключении мирового соглашения. 

        Решение первого собрания кредиторов направляется на утверждение 

арбитражному суду, который может с ним не согласиться и вынести иное определение. 

Данное определение выносится не позднее 7 месяцев с момента подачи в суд заявления 

о признании должника банкротом. 

        Наблюдение прекращается: с момента введения финансового оздоровления или 

внешнего управления; признания арбитражным судом должника банкротом и открытия 

конкурсного производства; утверждения мирового соглашения. 

        Финансовое оздоровление. Практика рассмотрения дел о банкротстве показала 

крайнюю неэффективность внешнего управления в процессе банкротства. Поэтому по 

аналогии с законодательством некоторых зарубежных стран в Закон о банкротстве были 

включены нормы о совершенно новой процедуре, позволяющей не отстранять 

руководство должника от занимаемых должностей. 

         Финансовое оздоровление вводится по ходатайству учредителей должника при 

наличии плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. Также 

учредителями или даже третьими лицами должно быть предоставлено обеспечение 

исполнения обязательств должника (залог, банковская гарантия, государственная 

гарантия, поручительство) в размере не менее 120 % от суммы задолженности. 

  

2.Вопросы для самоконтроля:    

2.1 Общая характеристика процедур банкротства 

2.2 Наблюдение. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое 

соглашение 

2.3 Меры по восстановлению платежеспособности должника  

            

           3. Темы  для написания рефератов по дисциплине:  

           3.1 Организация процедуры банкротства  

           3.2 Законодательная база процедуры банкротства 

           3.3 Методы  определения  банкротства 

           3.4 Этапы мониторинга  банкротства организации 

           3.5 Документы, подтверждающие банкротство  

           3.6 Информационная база  для анализа банкротства 

           3.7 Факторы возникновения  банкротства  

           3.8 История  развития системы  банкротства 

           3.9 Принципы  оздоровления компаний  

           3.10 Методы  оздоровления  

           3.11 Изменение в законодательстве по регулированию банкротства 

           3.12 Международный опыт предотвращения банкротства 

           3.13 Инструменты оздоровления (санации) 

           3.14 Факторный анализ возникновения банкротства  

  

Литература: [5-8]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В АНАЛИЗЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

БАНКРОТСТВА   

 

Цель: Ознакомление с системой финансовых показателей при анализе банкротства 

предприятий (организаций) 

 

Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций для выполнения практических заданий  

2.Решение  практических задач  

3.Обсуждение вопросов для самоконтроля 

 

           1. Методические рекомендации:  

Информационные данные для системы показателей определения 

несостоятельности банкротства являются внутренние и внешние источники:  

Внешние источники информации анализа банкротства- материалы периодической 

печати; 

- данные контрагентов; 

- данные федеральных органов государственной службы статистики; 

- данные маркетинговых исследований специализированных компаний; 

- не законно добытые данные (промышленный шпионаж). 

Внутренние источники: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет об изменениях капитала; 

- пояснения и приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

- итоговые данные Годовых отчетов хозяйствующего субъекта; 

- регистры бухгалтерского и налогового учета; 

- налоговые декларации; 

- аудиторское заключение; 

- материалы ревизий и иных проверок; 

- данные статистических форм отчетности. 

При определении  потенциального банкротства предприятий  при анализе 

учитывают все методы финансового анализа и рассчитывают следующие группы 

основных финансовых показателей: показатели группы финансовой устойчивости, 

рентабельности, платежеспособности, платежеспособности и финансовой активности. 

              

            2.Решение практических задач:  

            Задача 2.1  
На основе приведенной таблицы рассчитайте эффективность оздоровления 

предприятия  путем вложения в его финансовую деятельность инвестиций, сделайте 

вывод и обоснуйте рациональность вложения средств по данным проектам компании, 

если  известно, что вложенные средства составили величину 22400ед. Таблица показывает 

информацию о двух проектах, полученный чистый приведенный доход, что позволяет 

определить необходимую норму доходности, а так же индекс доходности компаний. 
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  Таблица 1- Сравнительные параметры эффективности инвестиционных проектов  

 

Проекты 

Чистый 

приведенный 

эффект 

Дисконтированный 

индекс доходности 

Дисконтированный 

период окупаемости 

Внутренняя 

норма 

доходности 

№1 

 

5389 1, 241 2,4 24,1 

№ 2 4522 

 

- - - 

                

              Решение:  

  В данном случае перед инвестором существует два варианта  выбора вложения 

средств, в первый проект или второй проект, для выбора проектов, следует определить  

внутреннюю норму доходности от проектов, если эффект от вложения – 5389 ед., средства 

вложенные – 22 400 ед., а именно  

              Внутренняя норма доходности = 5389: 22 400 = 0,241 или 24,1 % , индекс 

доходности 1, 241 (проект1)  

              Внутренняя норма доходности = 4522: 22 400 = 0,201 или 20,1 % индекс 

доходности 1,201 . Следовательно, выше норма доходности в первом проекте, куда 

выгоднее предоставлять средства. 

          Решение типовых практических задач. 

          Задача 2.2  

          Просчитайте показатели  внутренней нормы доходности, дисконтирования и 

заполните  пустые значения в представленной таблице. Сделайте вывод, в какое 

предприятие выгоднее  инвестировать средства, заполните таблицу, если известно проект 

1 , вкладывали 100 000 , получили  58 000 ед. 

  

   Таблица 2- Сравнительные параметры эффективности инвестиционных проектов  

 

Проекты 

Чистый 

приведенный 

эффект 

Дисконтированный 

индекс доходности 

Дисконтированный 

период окупаемости 

Внутренняя 

норма 

доходности 

№1 

 

- - - - 

№ 2 - 

 

- - - 

 

         Задача 2.3  

         Просчитайте  показатели  внутренней нормы доходности, дисконтирования и 

заполните  пустые значения в представленной таблице. Сделайте вывод, в какое 

предприятие выгоднее  инвестировать средства, заполните таблицу, если известно проект 

1 , вкладывали 100 000 , получили  58 000 ед. Рассчитайте  темп роста по чистому 

приведенному доходу предприятий. 

  Таблица 3- Сравнительные параметры эффективности инвестиционных проектов  

 

Проекты 

Чистый 

приведенный 

эффект 

Дисконтированный 

индекс доходности 

Дисконтированный 

период окупаемости 

Внутренняя 

норма 

доходности 

№1 

 

- - - - 

№ 2 - 

 

- - - 
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 3.Вопросы для самоконтроля и обсуждения:    

3.1 Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового 

состояния предприятия  

3.2 Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия, анализ финансовой 

устойчивости предприятия, кредитоспособность предприятия. Прогнозирование 

возможности банкротства. Оценка качества управления финансовыми потоками: анализ 

деловой активности, рентабельности и рыночной позиции предприятия, анализ движения 

денежных средств. 

 

 Литература: [8-12]. 
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: АНАЛИЗ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА ПО РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ 

МЕТОДИКАМ  

 

Цель: Ознакомление с отечественными и зарубежными методиками определения 

банкротства предприятий  

 

Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций для выполнения практических заданий  

2.Решение  практических задач  

3.Обсуждение вопросов для самоконтроля 

 

           1. Методические рекомендации:  

В работе для анализа финансового состояния будем использовать смешанную 

методику. 

При предварительной оценке баланса будем использовать следующие показатели. 

Расчётные относительные показатели структуры баланса есть отношение каждой 

статьи баланса к итогу баланса, умноженное на 100 %. 

Расчётные абсолютные показатели структуры баланса есть разность последующего 

значения и предыдущего по каждой статьи баланса. 

Показатели роста – отношение последующего значения к базисному по каждой 

статьи баланса, умноженное на 100 %. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу баланса 

организации, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами, которые группируются по срочности их погашения. 

По степени ликвидности активы делятся на: 

- наиболее ликвидные активы (сумма денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений предприятия – (стр.250+стр.260), А1; 

- быстро реализуемые активы (сумма дебиторской задолженности со сроком погашения 

менее года и прочих активов – стр. 240+стр.+270),А2; 

- медленно реализуемые активы (сумма дебиторской задолженности со сроком погашения 

более года, запасов – стр.230+стр.210+220),А3; 

- трудно реализуемые активы (внеоборотные активы – стр.190), А4. 

По срочности обязательств пассивы подразделяются на: 

-наиболее срочные обязательства (сумма кредиторской задолженности и прочих 

краткосрочных пассивов – стр.620+стр.660), П1; 
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-краткосрочные пассивы (краткосрочные займы и кредиты – стр.610,П2 

-долгосрочные пассивы (стр.590),П3 

-постоянные пассивы (сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов 

предстоящих расходов и платежей - стр.490+стр.650+стр.640), П4. В идеале для 

достижения полной ликвидности необходимо выполнение таких неравенств: 

 

                                А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4 ,                                              (1) 

 

Первые три неравенства означают, необходимость соблюдения неизменного 

правила ликвидности – превышения активов над обязательствами. Четвертое неравенство 

говорит о том, что для обеспечения ликвидности величина собственного капитала и 

других видов постоянных пассивов должна быть достаточна по стоимости или больше 

стоимости труднореализуемых активов, то есть собственных средств организации должно 

быть достаточно не только для формирования внеоборотных активов, но и для покрытия 

не менее 10% потребности в оборотных активах. Изучение соотношений этих групп 

активов и пассивов за несколько периодов позволяет установить тенденции изменений в 

структуре баланса и ликвидности организации. 

Кроме того, согласно методическим рекомендациям проведем расчет следующих 

показателей. 

Среднемесячная выручка (К2) рассчитывается как отношение выручки, полученной 

организацией за отчетный период, к количеству месяцев в отчетном периоде: 

 

                   К12 = Валовая выручка организации по оплате / Т ,                                (2) 

 

где Т - количество месяцев в рассматриваемом отчетном периоде. 

Среднемесячная выручка вычисляется по валовой выручке, включающей выручку 

от реализации за отчетный период (по оплате), НДС, акцизы и другие обязательные 

платежи. Она характеризует объем доходов организации за рассматриваемый период и 

определяет основной финансовый ресурс организации, который используется для 

осуществления хозяйственной деятельности, в том числе для исполнения обязательств 

перед фискальной системой государства, другими организациями, своими работниками. 

Среднемесячная выручка, рассматриваемая в сравнении с аналогичными показателями 

других организаций, характеризует масштаб бизнеса организации. 

Среднесписочная численность работников (К3). Данный показатель определяется в 

соответствии с представленными организацией сведениями о среднесписочной 

численности работников и соответствует строке 850 приложения к бухгалтерскому 

балансу (форма N 5 по ОКУД). 

Степень платежеспособности общая (К3) определяется как частное от деления 

суммы заемных средств (обязательств) организации на среднемесячную выручку: 

                                    

                        К3 = (стр. 690 + стр. 590) (форма N 1) / К1,                                      (3) 

 

Данный показатель характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 

задолженности организации перед ее кредиторами. 

Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) вычисляется как 

частное от деления суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных кредитов банков и 

займов на среднемесячную выручку: 

 

                   К4 = (стр. 590 + стр. 610) (форма N 1) / К1,                                           (4) 
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Коэффициент задолженности другим организациям (К5) вычисляется как частное 

от деления суммы обязательств по строкам "поставщики и подрядчики", "векселя к 

уплате", "задолженность перед дочерними и зависимыми обществами", "авансы 

полученные" и "прочие кредиторы" на среднемесячную выручку. Все эти строки пассива 

баланса функционально относятся к обязательствам организации перед прямыми 

кредиторами или ее контрагентами: 

 

    К5 = (стр. 621 + стр. 622 + стр. 623 + стр. 627 + стр. 628) (форма N 1) / К1,           (5) 

 

Коэффициент задолженности фискальной системе (К6) вычисляется как частное от 

деления суммы обязательств по строкам "задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами" и "задолженность перед бюджетом" на среднемесячную 

выручку: 

                            К6 = (стр. 625 + стр. 626) (форма N 1) / К1 ,                                (6) 

 

Коэффициент внутреннего долга (К7) вычисляется как частное от деления суммы 

обязательств по строкам "задолженность перед персоналом организации", "задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов", "доходы будущих периодов", "резервы 

предстоящих расходов", "прочие краткосрочные обязательства" на среднемесячную 

выручку: 

                

        К7 = (стр. 624 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660) (форма N 1) / К1,       (7) 

 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К8) определяется как 

отношение текущих заемных средств (краткосрочных обязательств) организации к 

среднемесячной выручке: 

                                           

                                          К8 = стр. 690 (форма N 1) / К1,                                         (8) 

 

Данный показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью 

организации, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного 

погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. 

Собственный капитал в обороте (К9) вычисляется как разность между собственным 

капиталом организации и ее внеоборотными активами: 

 

                                 К9 = (стр. 490 - стр. 190) (форма N 1),                                    (9) 

 

Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности 

собственными средствами) (К10) рассчитывается как отношение собственных средств в 

обороте ко всей величине оборотных средств: 

 

                             К10 = (стр. 490 - стр. 190) / стр. 290 (форма N 1) ,                 (10) 

 

Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств 

и определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации 

собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К11) вычисляется как 

частное от деления собственного капитала на сумму активов организации: 

 

                                  К11 = стр. 490 / (стр. 190 + стр. 290) (форма N 1),          (11) 
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Коэффициент автономии, или финансовой независимости, (К11) определяется 

отношением стоимости капитала и резервов организации, очищенных от убытков, к сумме 

средств организации в виде внеоборотных и оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К12) вычисляется путем 

деления оборотных активов организации на среднемесячную выручку и характеризует 

объем оборотных активов, выраженный в среднемесячных доходах организации, а также 

их оборачиваемость: 

                                 К12 = стр. 290 (форма N 1) / К1,                                              (12) 

 

Коэффициент оборотных средств в производстве (К13) вычисляется как отношение 

стоимости оборотных средств в производстве к среднемесячной выручке. Оборотные 

средства в производстве определяются как средства в запасах с учетом НДС минус 

стоимость товаров отгруженных. 

Неотъемлемой чертой предпринимательства в рыночной экономике является риск, 

связанный с возможностью банкротства предприятия. Наиболее адаптированным методом 

определения банкротства для России является метод вероятности банкротства Альтмана. 

При помощи своего аналитического метода он вывел следующее уравнение надежности 

(показатель, так называемая модель Z Альтмана - "Z score model"): 

 

                                    Z = 1.2*X1+1.5*Х2+3.3*Х3+0.6*Х4+1.0*Х5 ,                       (13) 

 

где Z - показатель (коэффициент) Альтмана. 

В формуле Э.И.Альтмана используются пять переменных: 

X1 - отношение оборотного капитала к сумме активов организации 

X1 = ОК / СА  

Х2 - отношение нераспределенного дохода к сумме активов 

Х2 = НП / СА  

Хз - отношение прибыли до уплаты налогов к сумме активов 

Хз = ПР. / СА  

Х4 - отношение собственного капитала к общей сумме активов 

Х4 = СК / СА  

Х5 - отношение суммы продаж к сумме активов. 

Х5 = ВР / СА  

 

ОК - оборотный капитал, представляющий собой сумму средств оперативного 

финансирования повседневной деятельности компании. Вычисляется как разность 

быстрореализуемых активов А2 и краткосрочных обязательств П2. 

 

                               А2=стр.240+стр.270-стр.610+стр.650+стр.660(Форма №1), (14) 

 

где НР - нераспределенная прибыль - прибыль после вычета налогов (стр.190, 

Форма №2) 

       ПР. - прибыль до налогообложения (ПР. = стр.140 Форма №2) 

       СК - собственный капитал - это стоимость активов предприятия после выплаты 

всех внешних обязательств (пассивов), т.е. используемые активы минус долгосрочные 

обязательства (чистые активы): 

 

                                          СК=стр.300-стр.590, Форма №1                            (15) 

 

ВР - выручка, т.е. совокупный объем продаж за данный период (стр.010Форма №2). 

СА - сумма активов (стр.300 Форма №2). 

Степень близости организации к банкротству определяется по шкале (таблица 1) 
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      Таблица 4- Шкала Э.И.Альтмана 

                      Значение Z Вероятность банкротства 

менее 1.8 очень высокая 

от 1.81 до 2.7 высокая 

от 2.71 до 2.99 средняя 

от 3.0 низкая 

   

            2. Решение задач:  

            Задача 2.1  

Проанализируйте достаточность источников финансирования для формирования 

запасов ООО «Прометей». Если  известно, что  собственные  средства составляют  20 млн. 

руб., заемные средства  5 млн. руб., привлеченные средства – 0.1 млн. руб. 

            Решение:  

Достаточность средств будет рассчитываться  следующим образом  

 Коэф. достаточности средств = Собственные средства / Заемные средства, + 

Привлеченные средства                                                                                                          (16) 

Коэф. достаточности средств = 20 / 5 +0,1 = 3,92 .  

Как видим из расчетов  коэффициент выше единицы, что положительным является 

для объекта, собственные средства превышают   заемные и привлеченные  

              Задача 2.2   

  По балансу ООО «Актив» рассчитайте коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость данного предприятия на конец отчетного года. 

2.Сравните расчетные значения этих коэффициентов с нормативными. 

Если известны следующие показатели, собственные средства - 50 млн. руб.,  

краткосрочные обязательства – 0,5 млн. руб., долгосрочные обязательства – 0,1 млн. руб. 

Как изменится показатель финансовой  устойчивости, если предприятие  получит кредит 

на сумму 3 млн. руб.  

            Решение:  
Определим состояние  финансовой устойчивости, для этого  будем учитывать 

собственные, приравненные к ним средства, заемные и привлеченные средства  

Коэф. финн. устойчивости =  50 / 0,5 + 0,1 = 83,3  

Коэффициент  высокий, выше 1 превышение в сторону  собственных  средств  

Если предприятие получит кредит – 3,0 млн. руб., следовательно,   устойчивость 

составит  = 50 / 0,5 + 0,1 + 3 = 13,8 – устойчивость сохраняется, но как видим постепенно 

она может снизиться   за счет привлечения заемных средств. 

Задача 2.3   

На основе представленных данных постройте модель  Альтмана и сделайте вывод, 

о вероятности банкротства предприятий (организаций). Собственные  средства 

предприятия – 200 млн. руб., Активы предприятия – 105 млн. руб., в том числе  оборотные 

активы – 30 млн. руб. Прибыль до уплаты налогов -200 000 руб., выручка от реализации -

300 000 руб., нераспределенная  прибыль – 50000 руб. 

Решение:  

На основе представленной информации  рассчитаем следующие показатели, на 

основе представленной методики по определению модели Альтмана Z Альтмана - "Z score 

model:  

X1 = ОК / СА =30/ 105 =0,3 

Х2 = НП / СА = 0,05 / 105 =0,0004 

Х3 = ПР. / СА = 0,2 / 105 =0,002 

Х4 = СК / СА =200/105=1,90 
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Х5 = ВР / СА =0,3/ 105= 0,003 

Далее  подставим рассчитанные значения показателей в формулу  определения  Z 

Z = 1.2*0,3+1.5*0,0004+3.3*0,002+0.6*1,90+1.0*0,003 =0,36+0,0006 +0,0006+1.14+  

+0,003   =1,50                   

Значение менее 1,8 – вероятность банкротства  высокая. Следовательно,  

предприятию  необходимо проводить  процедуры по оздоровлению  своей деятельности   

            Решение типовых практических задач:  

            Задача 2.4 

Собственный капитал предприятия 10 000 тыс. руб., валюта баланса составляет 

20 000 тыс. руб. Коэффициент финансовой устойчивости имеет уровень: 

1.0,75 

2.0,6 

Определить, каков размер долгосрочных обязательств на балансе предприятия в каждом 

случае? 

             Задача 2.5 

             Теоретический вопрос: Какие показатели отражают финансовый результат 

деятельности предприятия? 

Задача 2.6   

Определите  вероятность банкротства хозяйствующего  субъекта, если известно  

прибыль предприятия  нераспределенная – 100 000 руб., выручка от реализации – 50000 

руб., прибыль нераспределенная – 5000 руб., активы предприятия – 350000руб., 

оборотные средства- 55000руб. При расчете  используйте возможные модели  Альтмана. 

Сделайте  выводы. 

Задача 2.7   

Рассчитайте уровень  банкротства хозяйствующего субъекта, если известно: у 

предприятия следующие показатели: необоротные активы  - 80000 руб., оборотные активы 

– 55000 руб. Прибыль до уплаты налогов- 100000руб., нераспределенная прибыль- 

30000руб. Сделайте  выводы о возможности оздоровления предприятия, к какой  группе  

по оценке  банкротства оно относится.  

 

3.Вопросы для самоконтроля:    

3.1Методика оценки реальных возможностей восстановления платежеспособности 

предприятий.  

3.2Методы предупреждения и прогнозирования  банкротства, основанные  на 

использовании финансовых коэффициентов.  

3.3Методика анализа неплатежеспособности предприятий. 

 

Литература: [9-12]. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

 

Тема: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель:  Изучение инструментов стратегического и тактического финансового оздоровления 

предприятий  

 

Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций для выполнения практических заданий  

2.Решение  практических задач  

3.Обсуждение вопросов для самоконтроля 
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           1. Методические рекомендации: 

Согласно Федеральному Закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

«Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности».  

В законе «О несостоятельности (банкротстве)» описаны четыре стадии 

банкротства, которые может пройти организация. 

1. Наблюдение. Арбитражный суд устанавливает наблюдение для того, чтобы 

обеспечить сохранность имущества компании-должника, проанализировать финансовое 

состояние организации, составить перечень требований кредиторов. 

2. Финансовое оздоровление. 

На этом этапе суд пытается восстановить платежеспособность организации, 

проводит мероприятия по ликвидации долгов. 

3. Внешнее управление. 

Это система радикальных мер по восстановлению платежеспособности должника. 

В рамках внешнего управления может происходить перепрофилирование производства, 

частичная продажа имущества, увеличение уставного капитала за счет взносов 

учредителей и т.п. 

4. Конкурсное производство открывается после официального признания 

организации банкротом. 

Основная его цель - удовлетворение требований кредиторов. Все имущество 

должника оценивается и распродается на торгах. 

Управление компанией в период банкротства переходит в руки арбитражного 

управляющего, которого назначает суд.  

На уровне предприятий, организаций финансовое оздоровление производится, как 

правило, в отношении неплатежеспособных предприятий. Основа для принятия решений в 

данной ситуации - полный финансовый анализ. 

 Существуют следующие процедуры финансового оздоровления: 

1) досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности должника, 

принимаемые собственником, учредителями, кредиторами и иными лицами в целях 

предупреждения банкротства; 

2) мировое соглашение - процедура достижения договоренности между должником 

и кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки причитающихся кредиторам 

платежей или скидки с долгов; 

3) наблюдение - процедура, применяемая к должнику арбитражным судом с 

момента принятия им заявления о признании должника банкротом в целях обеспечения 

сохранности его имущества и проведения анализа финансового состояния; наблюдение 

осуществляется назначаемым арбитражным судом временным управляющим; 

4) внешнее управление (судебная санация) - процедура, применяемая к должнику 

арбитражным судом в целях восстановления его платежеспособности, с передачей 

полномочий по управлению должником внешнему управляющему. Финансовое 

оздоровление - восстановительная процедура, которая вводится, если должник имеет 

возможность без проведения активных экономических мероприятий в течение 

определенного (достаточно длительного - не более 2 лет) времени расплачиваться с 

кредиторами. При этом действует руководство должника, полномочия которого 

ограничены необходимостью получать согласие на определенные сделки и действия у 

административного управляющего либо собрания кредиторов. 

Основными документами финансового оздоровления являются план финансового 

оздоровления (предусматривающий источники появления средств у должника) и график 

погашения задолженности (в котором указывается порядок удовлетворения каждого из 

включенных в реестр требований кредиторов). 
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Финансовое оздоровление может заканчиваться восстановлением 

платежеспособности, либо переходом к внешнему управлению, либо признанием 

должника банкротом и открытием конкурсного производства. В рамках финансового 

оздоровления должник осуществляет исполнение требований кредиторов на основании 

двух документов - плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. 

В соответствии с п.1 ст.84 Закона о банкротстве [1] план финансового 

оздоровления разрабатывается учредителями (участниками) юридического лица - 

корпорации либо собственником имущества унитарного предприятия, после чего 

утверждается собранием кредиторов. Закон о банкротстве содержит требования об 

утверждении плана финансового оздоровления арбитражным судом, в связи, с чем 

возникает вопрос о действиях суда либо иных заинтересованных лиц, обнаруживших в 

тексте этого документа положения, противоречащие законодательству. 

План финансового оздоровления должен предусматривать способы получения 

должником средств, необходимых для полного удовлетворения всех требований 

кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности. 

График в отличие от плана финансового оздоровления подлежит утверждению 

арбитражным судом и с этого момента порождает одностороннее обязательство должника 

погасить задолженность перед кредиторами в установленные сроки. Кроме того, 

определенные обязательства возникают у лиц, предоставивших обеспечение. Все эти лица 

подписывают график погашения задолженности. 

Закон о банкротстве регулирует порядок изменения графика, в том числе в случае, 

если возникает просрочка должника. 

              Перед процедурой финансового оздоровления  предприятий (организаций) 

необходимо тщательно  определить уровень подверженности  банкротству  или состояние 

предшествующее  банкротству  предприятий (организаций)  

             Для определения уровня и вероятности возникновения банкротства применяются 

различные модели оценки, самые распространенные модели (Альтмана), их существует 

несколько от самых простых до усложненных: это одна из самых простых и наглядных 

методик прогнозирования вероятности банкротства, при использовании которой 

необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент текущей 

ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах.  

 Рассмотрим  различные методики применения  Формулы  Альтмана: 

                                             Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК/П) ,                       (17) 

         где, Ктл - коэффициент текущей ликвидности; ЗК - заемный капитал; П. - пассивы. 

При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность 

наступления банкротства высока. 

Отметим, что во многих источниках формула приведена в виде: 

 

             Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П), что вполне возможно является 

следствием банальной опечатки. 

Также часто встречается формула вида: 

                              Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * Кзс,                                               (18) 

        где, Кзс - коэффициент капитализации, определяемый как отношение суммы 

долгосрочных и краткосрочных обязательств к собственному капиталу. 
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         Модель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке 

Данная модель была опубликована в 1983 году (Altman E.I. Corporate Financial 

Distress. – New York, John Wiley), этот модифицированный вариант пятифакторной 

модели Альтмана имеет вид: 

                                 Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,998Х5,                    (19) 

где Х4 = балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал 

(обязательства) 

Отметим что, во многих российских источниках формула приведена в следующем 

виде: 

       Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5,                                       (20) 

Если Z < 1,23 предприятие признается банкротом, при значении Z в диапазоне от 

1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще стабильным и 

финансово устойчивым компаниям. 

                                 Z-модель Альтмана для непроизводственных компаний 

В 1993 году Альтман, продолжая исследования, пересмотрел модель для 

непроизводственных компаний. (Altman, E., Corporate financial distress and bankruptcy. (3rd 

ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc). 

Из Z-счета Альтман исключает показатель Х5 = Sales / Total Assets, первые три 

переменные остаются неизменными, однако, весовые множители снова пересчитывается. 

Таким образом, формула Z-модели Альтман для непроизводственных компаний 

принимает вид: 

                                            Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4,                         (21) 

где, 

Х1 - Оборотный капитал / Активы (в зарубежных источниках Рабочий капитал / Активы, 

Working Capital / Total Assets). 

Х2 - Нераспределенная прибыль / Активы (Retained Earnings / Total Assets). 

Х3 - Прибыль до налогообложения / Активы или EBIT / Активы (Earnings Before Interest 

and Taxes / Total Assets). 

Х4 - Собственный капитал / Обязательства (Book Value of Equity / Total Liabilities) 

    В случае если значение Z: 

- Равно или менее 1,1 – ситуация критична, организация с высокой долей 

вероятности банкрот. 

- Значение показателя равно или превышает 2,6 – нестабильная ситуация, 

вероятность наступления банкротства организации невелика, но и не исключена. 

- Показатель находится в пределах диапазона от 1,10 до 2,6 – низкая вероятность 

банкротства организации. 

            2. Решение задач: 

            Задача 2.1 Определить  уровень банкротства предприятий (организаций) по 

формуле Альтмана, основанной на расчете коэффициента  текущей ликвидности, если 

известно:  у компании  денежные средства составляют – 50 млн. руб., запасы – 1 млн. руб., 

дебиторская задолженность – 0,1 млн. руб., готовая продукция – 0,5 млн. руб., 

краткосрочные обязательства компании – 0,8 млн. руб., долгосрочные обязательства- 0,3 

млн. руб., пассивы компании -  80 млн. руб. 

              Решение:  
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   Для данного условия  подходит для расчета модель Альтмана, на основе  уровня 

текущей ликвидности компании, подставим  показатели в формулу. 

Z = -0,3877-1,0736 * ( 50 +1 + 0,1 +0,5 / 0,8) + 0,579 * ( 0,3 + 0,8 / 80) = -0,3877-

1,0736 *51,725 + 0,579 *0,31 = -0,3877-55,53196 + 0,17949 = - 0,20821-55,53196= -55,74017 

Z < 0, следовательно вероятность банкротства низкая , компания  устойчива  

             Задача 2.2  

             Просчитайте  уровень банкротства, с учетом  моделей  Альтмана, если известны  

следующие  показатели: активы компании- 100 млн. руб., оборотные средства компании – 

50 млн. руб., нераспределенная прибыль, доход – 0,8 млн. руб., прибыль полученная до 

налогообложения – 0,3 млн. руб., собственный капитал  -15 млн. руб., обязательства 

компании – 0,5 млн. руб. Определите   уровень банкротства компании. 

              Решение:  

              Для расчета используем  модель Альтмана (1993 г.) для непроизводственных 

компаний, используя  формулу, рассчитаем  показатель:    

                                            

                                      Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4,                                     

 

                    Z=6,56*(50/100)+3,26*(0,8/100)+6,72*(0,3/100)+1,05*(15/0,5)=6,56*(0,5) 

+ 3,26*(0,008) + 6,72*(0,003) + 1,05*(30)=3,28 +0,02608+0,02016+31,5=34,82624 ͌ 34,83 ,  

рассчитанный показатель  выше диапазона от 1,10 до 2,6 – следовательно,  

наблюдается низкая вероятность банкротства организации. 

             Задача 2.3 

             Определите  показатели  финансовой устойчивости  и рентабельности  компании, 

если известны следующие показатели:  

             Основные средства компании – 200 тыс. руб., нематериальные активы компании – 

100 тыс. руб., запасы компании – 50 тыс. руб., готовая продукция компании – 80 тыс. руб., 

дебиторская задолженность - 20 тыс. руб. животные на выращивании и откормке – 100 

тыс. руб. Уставный капитал компании – 800 тыс. руб., дополнительный капитал компании 

– 80 тыс. руб. Долгосрочные  заемные средства – 40 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства – 55 тыс. руб. Прибыль компании – 150 тыс. руб.- за отчетный период. 

           Решение:  

           Для решения  задания определим показатель рентабельности (Р) компании (отдачи), 

сравнение доходов и расходов компании, в данном случае рентабельность  будет, 

определяется как отношение прибыли к активам компании, рассчитаем  рентабельность 

оборотного капитала и рентабельности необоротных средств компании  

 Рентабельность будет показывать, сколько прибыли приходится  на 1 ед. 

оборотных и необоротных средств           

Р.  оборотного капитала =150 / 50 +80 +20 +100 = 150 / 250 =0,6 

Р. необоротного капитала  =150/ 200+100=150 / 300 =0,5 

Показатели  рентабельности находятся  на достаточном уровне (более 0,35)  

Финансовая  устойчивость определяется как отношение  собственных средств 

компании  и заемных средств компании (Фу). 

Фу=800+80/ 40+55 =880/95=9,26 – собственные средства компании превышают 

заемные средства, следовательно, по данным показателям компания относится к группе 

устойчивых.  

           Решение типовых практических задач:  

           Задача 2.4 

           Определите  показатели финансовой устойчивости и рентабельности компании, 

если известны следующие показатели:  

           Основные  средства компании – 100 тыс. руб., нематериальные активы компании – 

50 тыс. руб., запасы компании – 25 тыс. руб., готовая продукция компании – 40 тыс. руб., 

дебиторская задолженность - 15 тыс. руб. Уставный капитал компании – 300 тыс. руб., 
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дополнительный капитал компании – 50 тыс. руб. Долгосрочные  заемные средства – 80 

тыс. руб., краткосрочные обязательства – 30 тыс. руб. 

               Задача 2.5   

   По представленным  в методических рекомендациях моделям  определения  

банкротства, определите уровень вероятности банкротства, сделайте предложения по 

оздоровлению  объектов, если известно: состояние  ресурсов компании  производственная 

кондитерская фабрика « Олимп» 

- необоротные активы – 100 млн. руб., оборотные активы – 20 млн. руб., уставный 

капитал компании – 350 млн. руб., краткосрочные обязательства – 0,5 млн. руб., 

долгосрочные обязательства – 0,3 млн. руб. Сделайте вывод про оздоровление, его 

возможность  

Задача 2.6    
Проанализируйте состояние финансовой устойчивости фирмы, если состояние 

собственных средств 100 млн.ед., заемные средства составляют 500 тыс. ед., предприятие  

занимается продажей  продукции – выручка составляет за период 800 тыс. руб. Оцените 

устойчивость предприятия. 

Задача 2.7   

Кондитерская фабрика,  получая ежегодно прибыль – 50 млн. руб., при 

собственных средствах – 10 млн. рублей, может ли получить инвестицию на  сумму  30 

млн. рублей, обоснуйте свой ответ. 

Задача 2.8 

 Какие документы подготавливаются для организации процедуры банкротства, 

какие передают в арбитражный суд. 

 

 3.Вопросы для самоконтроля: 

 3.1 Принципы   финансового оздоровления  предприятия 

 3.2 Участники процедуры финансового оздоровления  

 3.3 Институт финансового оздоровления предприятия  

 3.4 Этапы  финансового оздоровления  предприятий  
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