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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. 

Практикум по самостоятельной работе для студентов по дисциплине «Мониторинг 

банкротства предприятия (организации)» направления 38.03.01 предназначен для 

формирования знаний и навыков по самостоятельному изучению тем дисциплины, 

выполнению самостоятельной работы, с учетом  рассмотрения инструментов организации  

мониторинга банкротства деятельности предприятий (организаций).  

 Основные  задачи  практикума по самостоятельной работе:   

-  улучшение профессиональной подготовки бакалавров,  

-   формирование системы фундаментальных и профессиональных знаний.  

-  разработка  умений и навыков свободно применяемых в практической деятельности, 

- самостоятельное изучение  категорий, необходимых для дальнейшей практической 

деятельности. 

Условия выполнения: 

для выполнения самостоятельной  работы предлагается комплекс заданий: подготовка 

ответов  на вопросы для самостоятельного изучения, подготовка докладов  по дисциплине, 

решение  задач  для самостоятельного  изучения тем  дисциплины. 

Задания представлены по всем темам самостоятельной работы. Предложенные 

задания позволяют самостоятельно изучить определенные категории дисциплины, 

инструменты и методику  определения возможного банкротства предприятий (организаций). 

При выполнении студентам самостоятельной работы рекомендуется создать рабочую 

тетрадь для выполнения самостоятельной работы, (папку), передавать ее на проверку  

преподавателю, для оценивания выполнения этапов самостоятельной работы. В последние 

годы наряду с традиционными формами контроля – коллоквиумами, зачетами, экзаменами 

достаточно широко вводятся новые методы, то есть организация самостоятельной работы 

студентов производится на основе современных образовательных технологий. Одной из 

таких форм является тестирование, помогает преподавателю выявить структуру знаний 

студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, 

индивидуализировать процесс обучения, его различные формы, творческие задания, 

индивидуальные задания, выполнение докладов и рефератов  по темам исследования. 

Таким образом, практикум по самостоятельной работе позволяет  ознакомиться с 

методическими рекомендациями по изучению тем самостоятельной работы, выполнить  

индивидуальные задания  по теме, ответить на тесты по дисциплине, ознакомиться с  

литературой  по изучаемой тематике, выполнение  рефератов по теме исследования. 

 Практикум по самостоятельной работе позволяет освоить необходимый уровень 

знаний, согласно  разработанных компетенций, который в дальнейшем  студенты могут 
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применять в своей практической деятельности, с целью  освоения  анализа  деятельности 

предприятия (организации), определения уровня  финансовой устойчивости, ознакомление с 

оцениванием  вероятности банкротства предприятий (организаций), внедрение предложений 

по стабилизации работы предприятий (организаций), осуществление мероприятий по 

оздоровлению предприятий. 

При выполнении заданий по самостоятельной работе  учитываются следующие 

критерии оценивания:  

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

вопросы для самостоятельного изучения темы, решение  задач выполнено полностью и 

верно. 

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

касающиеся вопросов на теоретические вопросы  и при решении самостоятельных заданий. 

Оценка «удовлетворительно»- задание выполнено, присутствуют ошибки при 

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

для самостоятельного  изучения дисциплины.  

Оценка «неудовлетворительно» - задание выполнено неверно или не выполнено 

вообще.  

            Критерии  оценивания  позволяют  определить уровень усвоения студентами того или 

иного вида самостоятельно работы  и выставить  оценку, согласно показателей выполнения 

вида работ. 

В таблице 1 представлена тематика самостоятельной работы, содержание и 

количество часов.  

 

Таблица 1- Содержание и тематика  самостоятельной  работы студентов  

Тема 

 

Часы и содержание 

Часы Литература Содержание 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Становление и развитие 

института 

несостоятельности 

(банкротства) 

в рыночных условиях  

6 16 1,3,5 Изучение методических 

рекомендаций; 

Изучение литературы по 

теме;  

Подготовка ответов  

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения, самоконтроля; 

Предоставление 

определений 

экономических категорий; 

Выполнение  рефератов  

Субъекты 

несостоятельности 

(банкротства) 

6 20 1,8,9 Изучение методических 

рекомендаций; 

Изучение литературы по 

теме; 

Подготовка выступлений 

по теме; 

Выполнение рефератов;  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ответов  

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения, самоконтроля 

 

Характеристика 

процедур банкротства 

6 20 5,6,7,8 Изучение методических 

рекомендаций; 

Изучение литературы по 

теме; 

Тестирование 

Подготовка выступлений 

по теме; 

Выполнение рефератов; 

Подготовка ответов  

на вопросы  

для самостоятельного 

изучения, самоконтроля 

Система финансовых 

показателей 

в анализе 

потенциального 

банкротства  

6 20 8,9,10-12 Изучение методических 

рекомендаций; 

Изучение литературы по 

теме; 

Решение задач; 

 Подготовка ответов  

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения, самоконтроля 

Анализ угрозы 

банкротства  

 по российским и 

зарубежным методикам  

 

6 

 

20 9,10-12;13,14 Изучение методических 

рекомендаций; 

Изучение литературы по 

теме; 

Решение задач; 

Выполнение рефератов.; 

Подготовка 

 ответов на вопросы для 

самостоятельного 

изучения, самоконтроля 

 

Стратегия и тактика 

финансового 

оздоровления 

предприятия 

 

 

6 20 10,11,12,13,14  Изучение методических 

рекомендаций; 

Изучение литературы по 

теме; 

Составление глоссария;  

Выполнение рефератов; 

Подготовка ответов  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

на вопросы для 

самостоятельного 

 изучения, самоконтроля 

 

Подготовка  

к экзамену 

36 4   

Всего часов 72 116   

 

Так при выполнении заданий по самостоятельной работе  необходимо учитывать 

следующее, по каждой теме разработан блок заданий, являющий обязательным для 

выполнения, так студенты отвечают на все: индивидуальные задания, тесты, решают 

практические задачи, составляют все элементы глоссария, тематика рефератов является 

примерной, студент  может предложить для разработки свою индивидуальную тему 

реферата, по каждой из представленных  тематик рекомендуется написание  одного 

реферата, (студентам заочного отделения рекомендуется по каждой теме выполнить два 

реферата), аналогичным образом по каждой из тематик самостоятельной работы для 

подготовки  выступлений.  
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Тема 1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКРОТСТВА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Цель: Изучение системы становления  и развития института банкротства 

 

Ход работы:  

1. Ознакомление с методическими рекомендациями 

2. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

3. Предоставление определения экономических категорий 

4. Выполнение рефератов 

5. Ответы на вопросы для самоконтроля  

 

1.Методические рекомендации: 

 

Признание должника несостоятельным (банкротом) является на настоящий момент 

единственным законным способом прекращения (погашения) всех долгов организации, 

которая не может удовлетворить требования кредиторов (неплатежеспособность 

предприятия). Процедура банкротства является абсолютно легальной, то есть законной 

процедурой, которая направлена на цивилизованное решение вопросов выхода из бизнеса 

структуры, оказавшейся неспособной эффективно осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в том числе отвечать по своим долгам. 

Банкротство широко распространенная проблема,  с которой сталкиваются в процессе 

деятельности  индивидуальные предприниматели и юридические лица.  Множество 

предпринимателей ежегодно подвергаются банкротству в нашей стране. На данный момент 

весьма актуальны вопросы, связанные с процедурой банкротства и связано это с мировым 

финансовым кризисом, который, к сожалению, не обошел и нашу страну. По новому закону 

о банкротстве для юридического лица она должна быть не менее 100 тысяч рублей (для 

граждан - 10 тысяч рублей). Наличие вступившего в силу судебного решения в пользу 

кредитора; 

Невозможность взыскания долга в течение 30 дней, подтвержденная постановлением 

судебного пристава-исполнителя. 

Банкротство - это неотъемлемая составляющая рыночной экономики. Главный смысл 

этой процедуры - возрождение экономики, бизнеса, производства. С этой точки зрения  

процедура является не только неизбежной реальностью для большинства предприятий, но и 

очевидным благом. Банкротство - это средство защиты от кредиторов, возможность 

получить отсрочку по уплате долгов, провести реструктуризацию и обновить бизнес. 

 

2.Вопросы для самостоятельного изучения: 

2.1  Возникновение  категории неплатежеспособность 

2.2  Исторические факты, проявления  неплатежеспособности  

2.3  Появление института  банкротства 

2.4 Становление  системы  банкротства в РФ, исторический аспект  

2.5 Система определения финансовой неплатежеспособности 

2.6 Неплатежеспособность в условиях развития рынка 

2.7 Система  показателей оценки банкротства 

2.8 Институт  банкротства, составляющие, инструменты  

2.9  Управление показателями  банкротства 

 

3.Представьте определение экономической категории, связанной с системой  

банкротства  предприятий (организаций) 

Рекомендации  по выполнению:  
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Студентам предлагается сформулировать определения по тематике дисциплины, с целью 

ознакомления с различными финансовыми категориями, для изучения терминов, связанных с 

определением банкротства предприятий, его инструментов и методов,  формулировка  

категорий  позволяет изучить литературные источники и ознакомиться со значением тех 

или иных экономических категорий  по  определению банкротства организаций  

Например: 

Финансовая устойчивость – способность погашать свои долги и  формировать 

собственный капитал, достаточный  для погашения  задолженности  

Банкротство  - (это)___________________________________________________________ 

Неплатежеспособность_______________________________________________________ 

Ликвидность________________________________________________________________ 

Инструменты платежеспособности_____________________________________________ 

Финансовое состояние_______________________________________________________ 

Виды ликвидности__________________________________________________________ 

Факторы платежеспособности_________________________________________________ 

Документы для определения банкротства________________________________________ 

Рекомендации по выполнению: 

Реферат - это форма  самостоятельной  работы, которая позволяет ознакомиться с 

сущностью экономической категории, инструментами, методами управления этой  

категорией, реферат  позволяет  сформулировать выводы  и предложения, которые  могут  

в дальнейшем использоваться в практической  деятельности организаций  Реферат 

выполняется согласно требований по содержанию и оформлению  студенческих работ. При 

написании реферата должно соблюдаться следующие требование: раскрытие сущности 

проблемы исследования, взаимосвязь категории с другими экономическими категориями, 

методы и инструменты исследования категории, разработка мероприятий по 

эффективности управления исследуемой категорией.  Предлагаемый объем реферата – 12-

14 листов, шрифт Times New roman  (14), со структурными компонентами Введение, 

основная часть, выводы, литература. 

 

4.Выполнение  рефератов (примерная тематика):  

4.1  Финансовая ликвидность и устойчивость организации 

4.2  Факторы стабильности фирмы  

4.3  Причины снижения  финансовой активности 

4.4  Финансовая неустойчивость  

4.5  Выявление  банкротства организации 

4.6  Причины снижения платежеспособности 

4.7  Риск  снижения ликвидности 

4.8  Этапы исторического развития системы банкротства 

4.9. Мировое становление категории - банкротство 

4.10 Управление  платежеспособностью 

4.11 Управление ликвидностью 

4.12 Управление финансовыми активами фирмы  

4.13 Инвестиционная привлекательность фирмы  

4.14 Формирование  платежных активов компании 

4.15 Финансовое управление фирмой  

 

5. Вопросы для самоконтроля  

5.1 Сущность, особенности возникновения  категории - банкротство 

5.2 Институт банкротства предприятия 

5.3 Оценка банкротства в рыночных условиях 

5.4 Факторы  возникновения банкротства 

5.5 Система банкротства, ее особенности 
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5.6 Выявление банкротства фирмы по показателям финансового состояния 

5.7 Порядок определения банкротства 

5.8 Управление фирмой, оценка  платежеспособности 

5.9 Методика определения банкротства 

Рекомендации по выполнению: 

При выполнении данного задания студентам необходимо ознакомится с литературными 

источниками, с методическими рекомендациями, при ответы на вопросы для самоконтроля  

необходимо учитывать следующее, определить сущность категории, например, 

банкротство фирмы, определить исторический аспект определения банкротства фирмы, 

выявить взаимосвязь с другими различными категориями, отобразить методы 

осуществления операций выявления категории банкротства, ознакомится с участниками  

операции по банкротству, выявить финансовое состояние предприятия и показатели 

определения банкротства предприятия. 

 

Литература: [1,3,5]. 
 

 

 

Тема 2 СУБЪЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

 

Цель:  Изучение субъектов несостоятельности банкротства, их прав и обязанностей  

 

Ход работы:  

1.Ознакомление с методическими рекомендациями 

2.Подготовка  выступлений по тематике  

3.Выполнение рефератов 

4.Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

5.Ответы на вопросы для самоконтроля  

 

 1.Методические рекомендации: 

 

Рассмотрим  особенности  прав и обязанностей субъектов (участников) банкротства 

Право должника на подачу в арбитражный суд заявления о признании себя банкротом 

связано с наличием обстоятельств, которые свидетельствуют о его неспособности исполнить 

денежные обязательства в установленный срок. Таким образом, право должника фактически 

связывается с наличием у него обязанности исполнения по денежным обязательствам и 

предвидение им наступления невозможности их своевременного исполнения. Никаких 

ограничений по срокам неисполнения или размеру денежных обязательств для должника 

закон не устанавливает. Право должника обратиться в суд с заявлением о признании себя 

банкротом необходимо отличать от его обязанности совершить данное процессуальное 

действие. Статья 9 ФЗ о банкротстве от 26.10.2002 г. закрепляет случаи, когда руководитель 

должника или гражданин обязаны обратиться в суд с заявлением о признании себя 

банкротом. Неисполнение данной обязанности влечет за собой неблагоприятные 

последствия (субсидиарную ответственность по долгам предприятия). 

Конкурсные кредиторы - это 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 по авторским договорам, а также учредителей 

(участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. 

Уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации представлять в деле о банкротстве 

и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования 
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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 банкротства требования по денежным 

обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. К предпосылкам права конкурсного кредитора и уполномоченного органа на 

подачу заявления о признании должника банкротом относятся: 

- наличие прав требования по денежным обязательствам, которые в совокупности 

составляют не менее 100 тысяч рублей к должнику - юридическому лицу и не менее 10 тыс. 

рублей к должнику-гражданину; 

- право требования по денежным обязательствам должно быть подтверждено 

вступившим в законную силу судебным актом; 

- неисполнение должником денежного требования в течение 30 дней с момента 

предъявления к исполнению исполнительного документа в службу судебных приставов 

Для возникновения у конкурсного кредитора или уполномоченного органа права на 

подачу заявления о признании должника банкротом необходимо наличие всех трех 

специальных предпосылок в совокупности. Законом могут быть установлены в отношении 

отдельных видов должников иные предпосылки права на подачу заявления о признании их 

банкротами. Так, заявление о признании кредитной организации банкротом принимается 

только после отзыва Банком России у нее лицензии. 

Рекомендации по выполнению: 

Для правильного формирования выступления по представленной  тематике студентам 

предлагается: проводить работу по сбору материала  для выступления, подбор источников 

литературы, ознакомление с источниками, выбор  необходимых для подготовки  

выступления, выявление главной проблемы выступления, ее сути, особенностей 

установления, приемов и методов управления  категорией, самое основное в выступлении  

отобразить сущность и актуальность  определенных категорий  и разработки системы 

управления ими. 

 

2. Подготовить выступление  по тематике: 

2.1   Организация процедуры банкротства 

2.2   Законодательная база, регулируемая  функции участников  банкротства 

2.3   Система  несостоятельности процедуры банкротства 

2.4   Принципы  деятельности участников процедуры банкротства 

2.5   Методика процедуры банкротства 

2.6   Правовое регулирование  функций участников банкротства 

2.7   Система  финансовой  несостоятельности (банкротства) 

2.8   Функции конкурсного кредитора  

2.9   Функции должника  

2.10  Арбитражный суд, его деятельность в процедуре банкротства  

2.11. Система   законодательной базы, регулирование процедуры банкротства 

2.12  Изменение в законодательной базе по регулированию банкротства 

2.13  Уполномоченные органы в процедуре банкротства 

2.14  Деятельность уполномоченного органа в процедуре  банкротства 

2.15  Этапы осуществления процедуры банкротства 

2.16  Факторный анализ при оценке платежеспособности участников  

2.17  Уполномоченный управляющий – задачи, функции 

2.18  Механизм процедуры  банкротства. 

 

 3.Выполнение  рефератов (примерная тематика):  
3.1 Работа арбитражного суда при  ведении дела о банкротстве  

3.2 Конкурсные управляющие – функции  

3.3 Законодательные этапы определения банкротства 
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3.4  Нормативная база, ее становление, регулирование банкротства 

3.5  Стадии  банкротства 

3.6  Факторы, влияющие на процедуру банкротства 

3.7  Управление  оценкой предприятия 

3.8  Организация оценки предприятия  

3.9  Методы состоятельности  работы предприятия  

3.10 Информационная база  для развития нормотворчества о банкротстве. 

 

4. Вопросы для самостоятельного изучения:  

4.1 Участники операции банкротства 

4.2 Нормативная база регулирования обязанностей участников процедуры банкротства 

4.3 Должник-участник процедуры банкротства 

4.4 Кредитор, его функции 

4.5 Причины обращения в судебные органы при процедуре банкротства 

4.6 Принципы деятельности участников процесса банкротства 

Рекомендации по выполнению: 

Организация процедуры определения банкротства – это сложная юридически-

экономическая процедура, которая представляет собой совокупность участников данной 

процедуры, их функций, при проведении данной процедуры существует определенный 

порядок от момента ее организации, с соблюдением законодательства, до ее окончания. 

При процедуре банкротства применяется определенная законодательная база, которая 

регулирует определение  финансового состояния заемщика (системы проверки финансового 

состояния), критерии возможности отношения потенциального банкрота к той или иной 

группе платежеспособности. Сама процедура требует четкого использования 

информационной базы, нормотворчества и достоверной информации для анализа. 

 

5.Вопросы для самоконтроля  

4.1 Организация  деятельности участников процедуры банкротства 

4.2 Система понятия - арбитраж 

4.3 Функции арбитражного управляющего 

4.4 Историческое возникновения категории - должник 

4.5 Функции кредиторов, задачи, принципы 

4.6  Информационная составляющая для работы участников процедуры банкротства 

Рекомендации по выполнению: 

Банкротом считается лицо, которое, согласно своего неплатежеспособного финансового 

состояния не может во время погасить свои долги по отношению к другим участникам 

финансового процесса. Предшественником банкротства считается накопление 

задолженности, непогашенной задолженности, которая, накапливаясь, создает базу долга, 

возрастая,  которая  переходит в более высокий долг невозможный к погашению, таким 

образом, любая накопленная задолженность должна быть погашена, чтобы не усугублять 

ситуацию.  

 

Литература: [1,8,9]. 

 
 

 

Тема 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА   

 

Цель: Рассмотрение  вопросов по характеристики процедуры  банкротства предприятий 

(организаций)  

 

Ход работы:  
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1.Ознакомление с методическими рекомендациями 

2. Тестирование  

3.Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4.Выполнение  рефератов  

5.Ответы на вопросы для самоконтроля  

 

1.Методические рекомендации:  

 

Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед всеми 

кредиторами в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком погашения 

задолженности. 

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. Эта процедура вводится арбитражным судом на 

основании решения собрания кредиторов в случае установления реальной возможности 

восстановления платежеспособности должника. Максимальный срок внешнего управления 

также составляет 2 года. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия 

руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего 

управляющего; вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Мораторий 

распространяется на денежные обязательства и обязательные платежи, сроки, исполнения 

которых наступили до введения внешнего управления.  

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного производства 

может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть 

месяцев.  

Мировое соглашение заключается в письменной форме и может содержать положения 

о прекращении обязательств должника путем предоставления отступного, обмена 

требований на акции, облигации, новации обязательства, прощения долга и т.д. Мировое 

соглашение утверждается определением арбитражного суда, после чего производство по 

делу о банкротстве прекращается. Соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом 

в случае неисполнения или существенного нарушения должником его условий. 

 

2.Тестирование: 

Рекомендации по выполнению: 

При прохождении тестирования. студентам необходимо ознакомится с лекционным 

материалом по теме, изучить рекомендуемую литературу по тематике, при ответах на 

тестирование необходимо выбирать более точное и конкретное определение, включающее в 

себя суть вопроса, при проведении тестирования студенты ознакамливаются с 

критериями оценивания тестов. 

2.1   Термин  банкротство  переводится как  

            1.Несостоятельность 

            2.Возможность  существовать за счет долгов  

          3.Финансово оздоровление  

2.2   Показатель рентабельность означает  

1 Выгода, отдача 

2 Погашение  долга  

    3 Существование за счет собственных средств  

   2.3   При оценке  кредитоспособности  банкротства применяется методика: 
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1. Свободных активов  

            2.CAMEL 

            3. Текущих активов  

    2.4  Показатели  оборачиваемости при оценке банкротства отражают: 

1.  Возможность привлечения свободных  средств  

2.Возможность кругооборота  средств  

3. Возможность получения средств в кредит  

  2.5     Цель процедуры  наблюдения: 

1.Анализ финансового состояния  

             2.Сохранность имущества 

             3.Возможность осуществления инвестиций  

  2.6      Мониторинг  это: 

1.Система  наблюдений  

2.Система оценки и прогноза  

3.Система   неплатежеспособности  

  2.7      Финансовая неплатежеспособность: 

1.Невозможность погашения долгов  

2.Не доплата процентов  

3.Задолженность перед финансовыми органами  

 2.8        Финансовые активы: 

1.Форма собственности способствующая получению дохода  

2.Активы  только необоротные  

3.Активы только долгосрочные  

 2.9       Рентабельность вложений: 

1. Система вложения средств  

2. Система погашения задолженности 

3.  Финансовая отдача от вложений  

4.  Экономическая выгода  

 

   Таблица 2 - Критерии оценивания тестирования  

Оценка  Критерий  

Отлично   Верные ответы  на 9 вопросов  

Хорошо   Верные ответы  8,7 вопросов  

Удовлетворительно  Верные ответы  6,5 вопросов  

Неудовлетворительно  Менее 5 верных  ответов  

 

 3.Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Рекомендации по выполнению:   
При проведении подготовки к ответам на вопросы для самостоятельного изучения   

студентам предлагается  изучить  экономические и юридические аспекты  определения 

возможности признания предприятия банкротом, так  при выполнении выступления 

студентам предлагается ознакомиться с изменениями в законодательной базе по вопросам 

определения банкротства, внесенным изменениям в законодательство о банкротстве, 

предлагается изучить стадии  прохождения банкротства предприятий (организаций), 

особенностей осуществления этих стадий. Задание предлагается выполнять после 

ознакомления с литературными источниками по тематике. 

   3.1  Порядок проведения процедуры банкротства 

3.2   Основные  этапы определения банкротства 

3.3   Мероприятия по оценке процедуры банкротства 

3.4   Инструментарий определения финансовой независимости 

3.5   Этапы  оценки платежеспособности 
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3.6   Методы определения платежеспособности 

3.7   Показатели  оценки платежеспособности объекта  

3.8   Показатели  оценки ликвидности 

3.9   Модели определения банкротства 

3.10  Особенности процедуры - наблюдения 

3.11  Обращение  в арбитражный суд при банкротстве 

3.12  Инструменты выявления банкротства 

 

 4. Выполнение  рефератов (примерная тематика):  

  Рекомендации по выполнению: 

 При написании  рефератов студенту необходимо обратить внимание  на методику и 

процесс организации  признание фирмы (организации) банкротом, рассмотреть этапы  

оценки уровня состояния банкротства, этапы его осуществления, особое внимание 

рекомендуется уделить категории конкурсное производство – где, как, для чего оно 

осуществляется, акцентировать внимание  на законодательную базу и современное 

состояние осуществления, влияние современных условий хозяйствования и возможного 

мирового финансового кризиса. 

  4.1  Структура процедуры банкротства 

  4.2  Схема определения банкротства фирмы  

  4.3  Основные  принципы проведения процедуры банкротства 

  4.4  Методы коэффициентов при оценке банкротства 

  4.5  Правила проведения процедуры банкротства 

  4.6  Аудит при определении платежеспособности 

  4.7  Оценщики имущества 

  4.8  Организация    оценки имущества 

  4.9  Реализация изъятого имущества 

  4.10 Финансовый конкурс 

  4.11 Конкурсное производство 

  4.12 Участники конкурсного производства 

  4.13 Механизм конкурсного производства 

 

5.  Вопросы для самоконтроля: 

  5.1 Юридическая процедура банкротства 

  5.2 Организация документооборота при банкротстве 

  5.3 Ведение дела по банкротству фирмы  

  5.4 Затраты  по ведению дела по банкротству  

  5.5 Разновидности определения банкротства 

  Рекомендации по выполнению: 
  При ответах на вопросы для самоконтроля, для отображения сущности категории  

необходимо выделить следующие составляющие цель ответа на вопрос, определение 

категории, ее разновидностей, факторов влияющих на данную категорию, методов 

исследования операций  данной категории, участников процесса осуществления 

банкротства, выделение основных проблем возникающих при ведении дела о банкротстве. 

 

 

Литература: [5,6-8]. 
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Тема 4 СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В АНАЛИЗЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

БАНКРОТСТВА   

 

Цель: Ознакомление с системой финансовых показателей при анализе банкротства 

предприятий (организаций) 

 

Ход работы:  

1. Изучение методических рекомендаций  

2. Решение задач  

3. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4. Ответы на вопросы для самоконтроля 

 

1.Методические рекомендации:  

 

Общее количество финансовых коэффициентов, которые могут быть применены для 

анализа деятельности компании,— порядка двухсот. Обычно используется лишь небольшое 

число основных коэффициентов и показателей и соответственно основные выводы, которые 

на их основе можно сделать. С целью более упорядоченного рассмотрения и анализа 

финансовые показатели принято подразделять на группы, чаще всего, на группы, 

отражающие интересы определенных заинтересованных лиц (стейкхолдеров). К основным 

группам стейкхолдеров относятся: владельцы, руководство предприятия, кредиторы. При 

этом важно понимать, что деление условное и показатели для каждой группы могут 

использоваться различными заинтересованными сторонами. 

Рассмотрим несколько более подробно группы финансовых показателей. 

Показатели операционных издержек: 

Анализ операционных издержек позволяет рассмотреть относительную динамику 

долей различных видов издержек в структуре совокупных издержек предприятия и является 

дополнением операционного анализа. Эти показатели позволяют выяснить причину 

изменения показателей прибыльности компании. 

Показатели эффективного управления активами: 

Эти показатели позволяют определить, насколько эффективно менеджмент компании 

управляет активами, доверенными ему владельцами компании. По балансу можно судить о 

характере используемых компанией активов. При этом важно помнить, что данные 

показатели весьма приблизительны, т.к. в балансах большинства компаний самые разные 

активы, приобретенные в разное время, указываются по первоначальной стоимости. 

Следовательно, балансовая стоимость таких активов часто не имеет ничего общего с их 

рыночной стоимостью, это условие еще усугубляется в условиях инфляции и при 

повышении стоимости таких активов. 

Еще одно искажение текущего положения может быть связанно с диверсификацией 

видов деятельности компании, когда конкретные виды деятельности требуют привлечения 

определенного объема активов для получения относительно равного объема прибыли. 

Поэтому при анализе, желательно стремиться к разделению финансовых показателей по 

определенным видам деятельности компании или по видам продукции. 

Показатели ликвидности: 

Эти показатели позволяют оценить степень платежеспособности компании по 

краткосрочным долгам. Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущих 

задолженностей компании и ее оборотных средств, которые позволят обеспечить погашение 

этих задолженностей. 

Показатели прибыльности (рентабельности): 

Позволяют оценить эффективность использования менеджментом компании его 

активов. Эффективность работы определяется соотношением чистой прибыли, определяемой 

различными способами, с суммой активов, используемых для получения этой прибыли. 
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Данная группа показателей формируется в зависимости от акцента исследования 

эффективности. Следуя целям анализа, формируются компоненты показателя: величина 

прибыли (чистая, операционная, прибыль до выплаты налога) и величина актива или 

капитала, которые образуют эту прибыль. 

Показатели структуры капитала: 

С помощью этих показателей, возможно, проанализировать степень риска 

банкротства компании в связи с использованием заемных финансовых ресурсов. При 

увеличении доли заемного капитала увеличивается риск банкротства, т.к. возрастает объем 

обязательств компании. Данная группа коэффициентов интересует в первую очередь 

существующих и потенциальных кредиторов компании. Руководство и собственники 

оценивают компанию как непрерывно действующий хозяйствующий объект, у кредиторов 

двоякий подход. С одной стороны кредиторы заинтересованы в финансировании 

деятельности успешно работающей компании, развитие которой будет соответствовать 

ожиданиям; с другой стороны, кредиторы оценивают, насколько весомым будет требование 

о возмещении долга, если компания будет испытывать значительные затруднения при 

возвращении долгосрочного займа. 

Отдельную группу образуют финансовые показатели, характеризующие возможность 

компании по обслуживанию долга за счет средств, получаемых от текущих операций. 

Положительное или отрицательное воздействие финансового рычага возрастает 

пропорционально сумме заемного капитала, используемого компанией. Риск кредитора 

возрастает совместно с ростом риска собственников. 

Показатели обслуживания долга: 

Финансовый анализ основывается на данных баланса, который является 

бухгалтерской формой, отражающей финансовое состояние компании на определенный 

момент времени. Какой бы коэффициент из характеризующих структуру капитала не 

рассматривался, анализ доли заемного капитала, по сути, остается статистическим и не 

принимает во внимание динамику операционной деятельности компании и изменения ее 

экономической стоимости. Поэтому показатели обслуживания долга не дают полного 

представления о платежеспособности компании, а лишь показывают возможность компании 

оплачивать проценты и сумму основного долга в оговоренные сроки. 

Рыночные показатели: 

Эти показатели одни из наиболее интересных для собственников компаний и 

потенциальных инвесторов. В акционерной компании собственника — держателя акций — 

интересует прибыльность компании. Имеется в виду прибыль, полученная благодаря 

усилиям менеджмента компании, на средства, инвестированные собственниками. 

Собственников интересует влияние результатов деятельности компании на рыночную 

стоимость их акций, особенно свободно — обращающихся на рынке. Их интересует 

распределение принадлежащей им прибыли,: какая ее доля вновь инвестируется в компанию, 

а какая часть выплачивается им в качестве дивидендов. 

Главная аналитическая цель проведения анализа финансовых коэффициентов и 

показателей заключается в приобретении навыков принятия управленческих решений и 

понимания результативности ее работы. 

 

2.Решение задач: 

Задача 1 

Определите  коэффициент  оборачиваемости средств  организации  и сделайте  выводы о 

эффективности управления его  средствами, если известно: 

денежные средства- 1,8 млн. руб., запасы -0,5 млн. руб., готовая продукция -3,0 млн. руб., 

дебиторская задолженность- 0,3 млн. руб., выручка от реализации- 4,5 млн. руб. 

Пример  решения: 

Коэффициент  оборачиваемости средств, определяется как отношение суммы  выручки от 

реализации к величине оборотных  средств  
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Коэффициент  оборачиваемости средств = 4,5 /1,8 + 0,5 +3,0 + 0,3 =4,5 / 5,6 =0,8 

Вывод: коэффициент оборачиваемости менее  1 , значение выручки от реализации 4,5  

получено менее чем за 1 оборот, следовательно,  0, 8 оборота, это говорит  о невысоком 

количестве раз обращения за которые можно получить доход – что эффективно для 

организации. 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 2 

Определите коэффициент оборачиваемости средств, коэффициент загруженности 

средствами  организации  и сделайте  выводы о эффективности управления его  средствами, 

если известно: 

денежные средства- 0,8 млн. руб., запасы -0,45 млн. руб., готовая продукция -2,5 млн. руб., 

дебиторская задолженность- 0,03 млн. руб., выручка от реализации- 3,1 млн. руб. 

Задача 3 

Определите  коэффициент  оборачиваемости средств, коэффициент загруженности 

средствами  организации  и сделайте  выводы о эффективности управления его  средствами, 

если известно: 

денежные средства- 0,5 млн. руб., запасы -0,25 млн. руб., готовая продукция -2,0 млн. руб., 

дебиторская задолженность- 0,01 млн. руб., выручка от реализации- 1 млн. руб. 

Задача 4 

Определите  по   данным работы объекта показатели  рентабельности, если известно: 

За отчетный период  времени предприятие  сработало  со следующими показателями, 

прибыль предприятия – 80 млн. руб., затраты предприятия – 45 млн. руб., собственный 

капитал предприятия – 50 млн. руб., оборотные средства – 11 млн. руб., необоротные активы 

– 18 млн. руб. 

Пример   решения: 

Рассчитаем  общий показатель рентабельности – отношение прибыли к затратам (расходам)= 

80 / 45 =1,8 – показатель отдачи высокий  

Рентабельность собственных  средств – отношение прибыли к величине собственного 

капитала; рентабельность оборотных средств - отношение прибыли к оборотным средствам, 

рентабельность необоротных активов – отношение прибыли к необоротным активам. 

Рентабельность собственных средств =80/50=4,0 

Рентабельность оборотных средств =80/11=7,3 

Рентабельность  необоротных активов =80/18=4,4 

Вывод: показатели отдачи эффективности высокие, следовательно, финансовое состояние, 

согласно этих показателей устойчивое. 

Задача 5 

На основе  представленных данных  может ли предприятие получить заемные средства на 

«оздоровление», если присутствуют  следующие показатели:  собственные средства 

заемщика – 80 млн. руб., заемные средства (предполагаемые) -11 млн. руб., существующие  

заемные средства – 5 млн. руб., выручка от реализации – 10 млн. руб. 

Пример  решения: 

На основе приведенных данных определим показатель финансовой устойчивости – как 

отношение  собственных к заемным средствам, следовательно, 

показатель финансовой устойчивости = 80 / 11 + 5 = 5 – собственные  средства в 5 раз 

превышают заемные средства.  

Вывод: так же у предприятия  есть выручка от реализации 10 млн. руб., которая может 

отчасти покрыть заем на 5 млн. руб. 

Задача 6  

По данным предприятия   определите  состояние прибыльности или убыточности 

организации:  собственные средства компании – 10 млн. руб.,  заемные средства – 8 млн. 

руб., текущая прибыль компании – 15 млн. руб. 

Пример  решения: 
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На основе представленной информации, можно определить состояние прибыльности  или 

убыточности компании, как отношение  собственных средств к заемным средствам  

Прибыльность (убыточность) = прибыль / затраты компании = 15/ 0,8 =18,8 – показатель 

финансовой устойчивости  = 10/8=1,3 

Вывод: собственные и заемные средства достаточны для существования компании  

Задачи для самостоятельного решения:  

Задача 7  

По данным предприятия определите  состояние прибыльности или убыточности 

организации:  собственные средства компании – 12 млн. руб., выручка от реализации- 1,5 

млн. руб., затраты предприятия – 0,1 млн. руб., оборотные средства компании –2, 8 млн. руб., 

текущая прибыль компании – 5 млн. руб. 

Задача 8  

 На основе данных предприятия определите состояние прибыльности или убыточности 

организации:  собственные средства компании – 22 млн. руб., выручка от реализации- 1,8 

млн. руб., затраты предприятия – 0,6 млн. руб., оборотные средства компании –3,8 млн. руб., 

текущая прибыль компании – 3 млн. руб. 

 

3. Вопросы для самостоятельного изучения: 

3.1 Методика оценки финансового состояния  

3.2 Инструменты оценки финансового состояния  

3.3 Группы показателей финансовой устойчивости 

3.4 Группы показателей платежеспособности 

3.5 Группы  показателей прибыльности 

 

4.Вопросы для самоконтроля: 

4.1 Особенности применения методов анализа финансово- хозяйственной деятельности при 

определении  банкротства 

4.2 Рейтинговая оценка предприятия  

4.3 Оценка рентабельности 

4.4 Показатели доходности финансового объекта  

4.5 Информационная база для проведения анализа  

4.6 Формулировка выводов о финансовом состоянии объекта 

Рекомендации по выполнению: 
При ответах на данные вопросы студент должен ознакомится с литературой по теме, 

методическими рекомендациями, обратить внимание на то, что проведение анализа 

финансового состояния – это сложная требующая внимания работа, работа с 

отчетностью, с применением основных методов анализа, а так же существуют 

перспективные методы анализа, применение которых способствует более тщательному 

определению уровня финансового  состояния объекта. При проведении анализа должна 

соблюдаться четкость собранной информации, ее динамичное пополнение, к группам 

показателей основных можно отнести: показатели устойчивости, независимости, 

платежеспособности, доходности, рентабельности. 

 

 

Литература: [8,9,10-12]. 
 

 

Тема 5 АНАЛИЗ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА ПО РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ 

МЕТОДИКАМ  

 

Цель: Ознакомление с отечественными и зарубежными методиками определения 

банкротства предприятий 
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Ход работы:  

1.Изучение методических рекомендаций  

2. Решение задач  

3. Выполнение рефератов 

4. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

5. Ответы на вопросы для самоконтроля 

 

 1.Методические рекомендации: 

 

Четырехфакторная модель Таффлера (1977 г.) Данная модель, как отмечает Н.В. 

Кобозева основана на следующем подходе «при применении компьютерной техники на 

первой стадии вычисляются 80 отношений по данным обанкротившихся и 

платежеспособных компаний, затем, используя статистический метод, известный как анализ 

многомерного дискриминанта, можно построить модель платежеспособности, определяя 

частные соотношения, которые наилучшим образом выделяют в группы компаний и их 

коэффициенты». Как отмечает автор «такой выборочный подсчет соотношений является 

типичным для определения некоторых ключевых измерений деятельности компании, таких, 

как прибыльность, соответствие оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность, 

объединяя эти показатели и сводя их соответствующим образом воедино, модель 

платежеспособности воспроизводит точную картину финансового состояния предприятия».  

Модель оценки вероятности банкротства предложенная Таффлером, для анализа 

компаний, акции которых котируются на биржах, имеет следующий вид:  

 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4 ,                                                                     (1)    

 

где      Х1 — прибыль до уплаты налога / текущие обязательства;  

Х2 — текущие активы /общая сумма обязательств;  

Х3 — текущие обязательства/общая сумма активов;  

Х4 — выручка / сумма активов.  

Если величина Z-счета больше 0,3, это говорит о том, что у фирмы неплохие 

долгосрочные перспективы, если меньше 0,2, то банкротство более чем вероятно.  

Модель оценки вероятности банкротства Гордона Гордоном Л. В. Спрингейтом 

(Gordon LV Springate) в 1978 году, на основании модели Альтмана и пошагового 

дискриминантного анализа была разработана модель прогнозирования вероятности 

банкротства предприятия.  

В процессе разработки модели из 19 финансовых коэффициентов, считавшимися 

лучшими, Спрингейтом было отобрано четыре коэффициента, на основании которых была 

построена модель Спрингейта.  

Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта производится по формуле:  

 

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 ,                                                                     (2) 

 

где      Х1 — Оборотный капитал / Валюта баланса;  

Х2 — (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Валюта баланса;  

Х3 — Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства;  

Х4 — Выручка (нетто) от реализации / Валюта баланса.  

При Z < 0,862 компания является потенциальным банкротом.  

Четырехфакторная модель Иркутских ученых Четырехфакторная модель R, 

предложенная ученными государственной экономической академии, выглядит следующим 

образом:  
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R =8.38*K1 +K2 + 0.054*K3 +0.63*K4,                                                                        (3) 

 

 где К1 — Оборотные активы /  Общие активы;  

        К2 — Чистая прибыль отчетного периода/ Собственный капитал;  

        К3 — Выручка от продажи/ Общие активы;  

        К4— Чистая прибыль отчетного периода/ Операционные расходы (себестоимость 

проданных товаров, коммерческие расходы, управленческие расходы).  

Вероятность банкротства организации в соответствии со значением модели R определяется 

следующим образом: — значение R менее 0, вероятность банкротства максимальная  (90%-

100%); — 0-0,18, вероятность банкротства высокая (60-80%); — 0,18-0,32, вероятность 

банкротства средняя (35-50%); — 0,32-0,42, вероятность банкротства низкая (15-20%); — 

более 0,42, вероятность минимальная (до 10%). 

 

2. Решение задач 

Задача 1 

Используя модель Спрингейта, определите  финансовое  состояние компании  и вероятность 

наступления  банкротства, если  известно:  величина запасов – 0,3 млн. руб., дебиторская 

задолженность – 0,2 млн. руб., готовая продукция – 0,1 млн. руб., денежные активы – 0,5 

млн. руб., прибыль до налогообложения – 0,8 млн. руб., выручка  от реализации  - 1,0 млн. 

руб., проценты к уплате – 0,01 млн. руб., краткосрочные обязательства  0,02 млн. руб., 

валюта баланса  -  5 млн. руб. 

Пример решения: 

Применяя   данную модель, подсчитаем показатель Z =1,03 * 0,22   +  3,07 * 0,16 + 0,66 * 40+ 

0,4 * 0,2 =0,23 +0,49 + 26,4 + 0,2 =27,32  

При Z < 0,862 компания является потенциальным банкротом, рассчитанное значение выше, 

компания  стабильная  

Задачи для самостоятельного решения :  

Задача 2 

На основе  приведенных данных  рассчитайте  модели Спрингейта  и Таффлера, если  

известны показатели: величина запасов – 0,85 млн. руб., дебиторская задолженность – 0,32 

млн. руб., готовая продукция – 1,0 млн. руб., денежные активы – 2,5 млн. руб., прибыль до 

налогообложения –  3,5 млн. руб., выручка  от реализации  - 2,0 млн. руб., проценты к уплате 

– 0,05 млн. руб., краткосрочные обязательства  0,08 млн. руб., валюта баланса  -  8 млн. руб. 

Задача  3 

На основе  приведенных данных  рассчитайте  модель Иркутских  ученых, если  известны 

показатели:  собственные средства компании- 8 млн. руб., оборотные активы – 4 млн. руб. 

необоротные активы – 2 млн. руб., прибыль чистая – 1 млн. руб., выручка  от реализации – 5 

млн. руб., операционные расходы -3,5 млн. руб.  

Пример решения: 

Для расчета  используем методику иркутских ученых  

 

R =8.38*K1 +K2 + 0.054*K3 +0.63*K4,                                                                             (3) 

 

 где К1 — Оборотные активы /  Общие активы;  

       К2 — Чистая прибыль отчетного периода/ Собственный капитал;  

       К3 — Выручка от продажи/ Общие активы;  

       К4— Чистая прибыль отчетного периода/ Операционные расходы 

 

           R = 8,38 * 0,66   +   0,13 +   0,054 *  0,83   +  0,63 * 0,29 = 5,66 +0,04 +0,18 = 5,88 

 

По данным  модели вероятность банкротства – минимальная  

Задача для самостоятельного решения :  
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Задача 4 

На основе  приведенных данных рассчитайте  модель Иркутских ученых, если  известны 

показатели:  собственные средства компании- 5 млн. руб., оборотные активы – 0,8 млн. руб. 

необоротные активы – 1 млн. руб., прибыль до налогообложения – 2 млн. руб., выручка  от 

реализации – 3 млн. руб., операционные расходы - 1 млн. руб.  

 

3.Выполнение  рефератов (примерная тематика): 

 Рекомендации по выполнению: 

При выполнении  данных тем рефератов  студенту  необходимо повторить материал, 

касающейся применение модели «Альтмана», истории возникновения данной модели, 

мировых методов определения данной модели, использования в практической деятельности  

альтернатив  применения модели «Альтмана». При написании  реферата студентам 

рекомендуется  сравнить различные  модели «Альтмана», особенности их применения, 

факторы, влияющие на данные модели, при выполнении рефератов актуальным является 

отражение использование особенностей отечественных моделей прогнозирования 

банкротства их методов и инструментов. 

3.1    Общая  методика определения банкротства 

3.2    Формы  моделей «Альтамана» 

3.3    Альтернативы моделям « Альтмана » 

3.4    Определение уровня  оздоровления предприятия  

3.5    Метод коэффициентов  

3.6    Метод сравнения  

3.7    Метод альтернативы  

3.8    Применение  горизонтального метода анализа  

3.9    Применение вертикального метода анализа  

3.10  Применение факторного анализа  

3.11  Метод интервью при анализе хозяйственного состояния 

3.12  Построение  моделей определения банкротства 

3.13  Графический метод анализа финансового состояния  

 

4. Вопросы для самостоятельного изучения: 

4.1  Зарубежные методики- их специфика 

4.2  Инструменты зарубежных методик оценивания банкротства 

4.3  Описание особенностей моделей отечественных авторов 

4.4  Специфика различных моделей Альтмана 

 

5.Вопросы для самоконтроля: 

5.1  Чем отечественные методики отличаются от зарубежных 

5.2  Описание сущности моделей Альтмана 

5.3  На ваш взгляд , какие из методик более эффективны 

5.4  Как определить эффективность методики 

5.5  Результаты от применения различных методик  

Рекомендации по выполнению: 
При выполнении данных заданий студентам необходимо после ознакомления с 

рекомендациями и предлагаемой к изучению литературы , дополнительно найти материал 

про специфику различных видов методики , на практике суть их применения схожа , каждая 

из них для анализа применяет определенные показатели , которые отображают  

определение финансового состояния фирмы за определенный период , затем на основе 

разработанных критериев определяется принадлежность субъекта хозяйствования к какой 

либо из групп по платежеспособности. На основе проведенного анализа можно сделать 

вывод грозит ли предприятию банкротство или нет 
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Литература: [9,10-12, 13,14]. 

 

 

Тема 6 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель:  Изучение инструментов стратегического и тактического финансового оздоровления 

предприятий  

 

Ход работы:  

1. Изучение методических рекомендаций  

2. Составление глоссария по тематике  

3. Выполнение рефератов  

4. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

5. Ответы на вопросы для самоконтроля 

 

1.Методические рекомендации: 

 

Сущность финансового оздоровления состоит в том, что должник под контролем 

кредиторов и суда на основании особых документов - плана финансового оздоровления и 

графика погашения задолженности - осуществляет расчет с кредиторами. Очевидно, что для 

введения этой процедуры необходимо наличие доверия должнику со стороны кредиторов. 

Вопрос о введении финансового оздоровления решается на первом заседании 

арбитражного суда по делу о банкротстве, проводимом по окончании наблюдения. 

Рассматриваемая процедура вводится определением арбитражного суда при наличии 

следующих оснований: 

ходатайства собрания кредиторов. При этом предоставление обеспечения 

необязательно и суд не имеет права пойти против воли кредиторов; 

ходатайства любого лица, готового предоставить обеспечение исполнения должником 

графика погашения задолженности. Способ обеспечения может быть любым (кроме 

удержания, задатка, неустойки). Размер обеспечения должен превышать размер реестровых 

требований не менее чем на 20 %; 

ходатайства любого лица, готового представить в качестве обеспечения исполнения 

должником графика погашения задолженности банковскую гарантию. Сумма банковской 

гарантии должна не менее чем на 20 % превышать размер реестровых требований. 

Одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления суд 

утверждает административного управляющего. Введение финансового оздоровления влечет 

за собой определенные последствия: 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, срок исполнения которых наступил на дату введения финансового оздоровления, 

могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением порядка, установленного 

Законом о банкротстве; 

отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; 

аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения 

принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о 

банкротстве; 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 

взысканиям, за исключением исполнительных документов, выданных на основании 

вступивших в законную силу до даты введения финансового оздоровления решений о 

взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским 

договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, и возмещении морального вреда; 
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запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе 

доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей 

(участников), выкуп должником размещенных акций или выплата действительной стоимости 

доли (пая); 

запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам; 

не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета 

встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения 

требований кредиторов; 

не начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и иные 

финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей, возникших до даты введения финансового 

оздоровления. 

 

2. Составить глоссарий  по тематике: 

Рекомендации по выполнению: 

При составлении глоссария по дисциплине студентам предлагается изучить лекционный 

материал по дисциплине, внимательно изучить список рекомендуемой литературой, 

возможно использование электронных источников, что так же является актуальным, для 

составления глоссария, поиск и формирование материала позволять найти и сформировать 

четкое, конкретное определение различных категорий по банкротству, составление 

глоссария по дисциплине является элементом, связанным с запоминанием сущности тех или 

иных экономических категорий, в данном случае по банкротству. 

Например: Арбитраж – это разрешение спора при посредничестве  

Мониторинг _______________________________________________________________ 

Факторы банкротства________________________________________________________ 

Юридическая консультация___________________________________________________ 

Санация (предприятия)_______________________________________________________ 

Клиринг___________________________________________________________________ 

Диверсификация риска_______________________________________________________ 

Факторы  финансового риска__________________________________________________ 

Аннуитетный платеж_________________________________________________________ 

Финансовый консультант_____________________________________________________ 

Финансовый управляющий___________________________________________________ 

Кредитный  риск ____________________________________________________________ 

Система долгов______________________________________________________________ 

Формы оздоровления компании________________________________________________ 

Системный риск_____________________________________________________________ 

Управление долгом__________________________________________________________  

Финансовый крах____________________________________________________________ 

Ликвилность________________________________________________________________ 

Финансовая устойчивость_____________________________________________________ 

Риски платежа _______________________________________________________________ 

Страховой риск ______________________________________________________________ 

Модели (отечественные) банкротства____________________________________________ 

Фактор устойчивостикомпании_________________________________________________ 

 Баланс______________________________________________________________________ 

Активы______________________________________________________________________ 

Схема платежей_______________________________________________________________ 

Финансовая  несостоятельность__________________________________________________ 

Риск вложения компании_______________________________________________________ 

Регулирование  долга __________________________________________________________ 

Система погашения платежей___________________________________________________ 



25 
 

Управление процентными ставками______________________________________________ 

Арбитражер__________________________________________________________________ 

Арбитражный суд_____________________________________________________________ 

Исковое заявление_____________________________________________________________ 

3. Выполнение рефератов (примерная тематика):  

Рекомендации по выполнению: 

При выполнении данного реферата студентам необходимо акцентировать внимание на 

такие категории как возникновении санации (оздоровления) предприятий, организаций, 

предлагается представить принципы санационной деятельности, работу участников 

санационного производства, при написании рефератов предлагается студентам 

разработать  перспективы после осуществления оздоровительных методов для 

предприятия. 

 

3.1   История развития категории санация  

3.2   Формы санации 

3.3   Приемы проведения санации 

3.4   Методы   санации  

3.5   Участники процесса санация  

3.6   Механизм санации  

3.7   Доходы и расходы на санационные мероприятия  

3.8   Факторы  оздоровления предприятий  

3.9   Юридические аспект системы оздоровления  

3.10  Описание системы оздоровления предприятий  

3.11  Показатели оздоровления предприятия 

3.12  Мировой опыт проведения оздоровления  

3.14  Система санационного производства   

3.15  Инструменты и методы санации 

 

4.Вопросы для самостоятельного изучения : 

4.1 Исторические формы санационного производства 

4.2 Функции участников санации 

4.3 Ведение информации о ходе санации 

4.4 Документы , сбор при проведении санации 

4.5 Результат санационной деятельности 

 

5.Вопросы для самоконтроля : 

5.1 Роль системы оздоровления предприятия 

5.2 Группы мероприятий по оздоровлению 

5.3 Методы  оздоровления 

5.4 Участники санационного процесса 

5.5 Результат от оздоровления предприятия 

Рекомендации по выполнению: 

Оздоровление предприятия – это очень важная процедура , которая предоставляет 

предприятию шанс на дельнейшее существование и финансово- устойчивое существование , 

существуют определенные  методы по проведению оздоровления , например это может быть 

нахождение инвестора , который готов поддержать предприятие в тяжелый финансовый 

момент , предоставление средств для поддержания  субъекта , но любые санационные 

мероприятия  будут осуществляться только в случаях определения перспектив которые при 

оздоровлении может принести данный субъект хозяйствования. 

 

Литература: [10,11,12, 13, 14]. 
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