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Введение 

 

 

Современные экономические условия характеризуются тем, что 

отечественные предприятия и фирмы функционируют в условиях кризиса, 

ставшего имманентным свойством современной рыночной (конкурентной) 

хозяйственной среды. Менеджмент фирм все чаще сталкивается с 

необходимостью решать задачи противодействия негативным факторам 

экономической деятельности. Возрастают риски неплатежеспособности и 

возбуждения дела о банкротстве. Поэтому в настоящее время особую 

актуальность приобретает проблематика предупреждения банкротства фирм и 

компаний, а также осуществления профилактических мероприятий, целью 

которых должно стать недопущение неплатежеспособности. Главное, что 

должны знать все специалисты, работающие в области антикризисного 

управления и предупреждения банкротства заключается в том, что основным 

дефицитом является не недостаток финансовых ресурсов, а дефицит времени. 

Чтобы иметь возможность эффективно противостоять кризисным явлениям 

менеджмент организаций должен быть готов применить доступные и заранее 

проработанные мероприятия, а также использовать все имеющиеся 

инструменты. 

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении знаний, 

необходимых для сбора информации по данным нормативно-законодательных 

актов бухгалтерской отчетности, позволяющих проанализировать информацию 

и использовать ее для принятия управленческих решений; использование 

отечественных и зарубежных методик диагностики возможного банкротства.  

Задачи учебной дисциплины:  

 изучить нормативно-правовую базу банкротства в России;  

 рассмотреть понятийный аппарат о сущности несостоятельности 

банкротств;  

 охарактеризовать внутренние и внешние причины банкротства;  

 дать оценку использования зарубежных методик диагностики 

банкротства;  

 сравнительный анализ отечественных методик диагностики 

банкротства;  

 рассмотреть особенности комплексного диагностического анализа 

финансовой несостоятельности. 

«Анализ и диагностика банкротства» является дисциплиной, 

углубляющей ранее полученные знания в области учета, анализа и управления, 

придающим практическую направленность и системность изученным 

предметам.  

Освоение курса «Анализ и диагностика банкротства» позволит 

сформировать у студентов комплексный подход к изучению несостоятельности 
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(банкротства) предприятий, выработать умение и навыки пользования 

специфическими инструментами учета и анализа банкротства в условиях 

кризиса, закрепить полученные теоретические знания по данной проблеме.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Анализ и 

диагностика банкротства» будут использованы при изучении дальнейших 

специальных дисциплин, таких как «Экономическая безопасность в системе 

национальной безопасности», «Антикризисное управление предприятием 

(организацией)», «Диагностика и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» и др. 

После изучения данной дисциплины студенты должны:  

ЗНАТЬ: законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность предприятия; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих  субъектов  на микро- и макроуровне; систему формирования 

отчетной информации (состав и содержание), чтобы адекватно оценить 

финансовое состояние на разных стадиях банкротства; отечественные и 

зарубежные методики анализа банкротства; методику и технику формирования 

учетно-аналитической информации для проведения финансового анализа на 

разных стадиях банкротства. 

УМЕТЬ: пользоваться методологией и конкретными методиками 

экономического анализа,  проводить диагностику финансового состояния 

современных предприятий,  проводить анализ и оценку источников 

информации для проведения экономических расчетов; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  прогнозировать 

динамику основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; нализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

применить различные методики диагностики возможного банкротства, 

предлагать способы решения проблем с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий. 

ВЛАДЕТЬ: самостоятельным проведением анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия различных организационно-правовых 

форм; разработкой и обоснованием социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методикой их 

расчета; проведением аналитических исследований, необходимых для 

обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов; методами 

проведения процедур банкротства; методикой финансового оздоровления и 

восстановления  платежеспособности предприятий; методами диагностики и 

анализа деятельности предприятия в период несостоятельности (банкротства). 
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 Практикум к практическим занятиям по дисциплине «Анализ и 

диагностика банкротства» предназначен для оказания существенной помощи 

студентам в процессе подготовки к практическим занятиям и овладения 

практическими навыками решения конкретных задач, призван обеспечить 

более высокий уровень усвоения материала, и являются частью методического 

обеспечения учебного процесса. 

Согласно фонда оценочных средств дисциплины «Анализ и диагностика 

банкротства» на практических занятиях студентами выполняются следующие 

виды работ: устный опрос по всем темам дисциплины, рефераты по  темам 

1,2,3,6; решение практических задач по темам 4,5; тестирование по дисциплине 

в целом.  

Критерии оценивания устных вопросов: 

 «отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных 

проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не прослеживается 

логическая последовательность и связность изложения, а также временные 

параметры и требования к объёму текста вопроса, недостаточная аргументация 

своего решения;  

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 

материалом. 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативен, обоснован выбор литературных источников, 

материал изложен логично, аргументированно, объективно, оформление 

реферата соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ; 

- «незачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть материала 

заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, 

оформление реферата не соответствует Положению о порядке оформления 

студенческих работ. 

Критерии оценивания практических задач: 

«отлично» – правильное решение задачи, подробная аргументация 

своего решения;  
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«хорошо» – правильное решение задачи, достаточная аргументация 

своего решения;  

«удовлетворительно» – частично правильное решение задачи, 

недостаточная аргументация своего решения;  

«неудовлетворительно» – неправильное решение задачи. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты  с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема 

заданных тестовых вопросов. 

Критерии оценивания знаний студентов при проведении 

промежуточной аттестации (экзамена): 

Ответы студентов на экзамене оцениваются по четырехбалльной 

системе оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

Ответ оценивается на «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил 

учебный материал рабочей программы дисциплины, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 

практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает 

ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает 

существенных неточностей при ответах, умеет грамотно применять 

теоретические знания на практике, а также владеет необходимыми навыками 

решения практических задач.  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент освоил только 

основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности 

и некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил 

отдельных разделов учебного материала рабочей программы учебной 

дисциплины, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой 

частью учебного процесса в вузе. Благодаря самостоятельной работе студент 
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более глубоко овладевает учебным материалом, расширяет свой кругозор, 

развивает навыки самостоятельного рассуждения и аналитического мышления, 

обработки статистических данных и обоснования экономических решений. 

Вследствие этого в целом повышается общий уровень интеллектуального 

развития курсанта и его практической подготовки. 

Задачей практикума по самостоятельной работе является помощь 

обучающимся в систематизации и закреплении теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплине «Анализ и диагностика банкротства» в 

соответствии с требования рабочей программы дисциплины, а также в 

выполнении контрольной работы. 

Контрольная работа представляет собой промежуточный способ 

проверки выборочных знаний обучающегося в письменной форме. Так как 

специфика заочной формы обучения заключается в основном в 

самостоятельном овладении теоретическим материалом и практическими 

навыками по соответствующим дисциплинам, то выполнение контрольной 

работы является важным средством самостоятельного изучения теоретических 

вопросов курса «Финансовый менеджмент» и наработки навыков выполнения 

практических заданий. Она позволяет преподавателю дать предварительную 

оценку уровня подготовки и знаний обучающегося по учебной дисциплине. 

Учебным планом направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» заочной формы обучения предусмотрено выполнение 

одной контрольной работы, включающей два теоретических вопроса и два 

практических задания. Выбор варианта контрольной работы осуществляется с 

помощью таблицы 1 на с. 83 данного практикума. 

Выполнение практических заданий предполагает обязательное 

ознакомление с основными теоретико-методическими положениями курса и 

рассмотрение методики обработки экономической информации без чего 

невозможно решение соответствующих задач. Выполнение конкретного 

практического задания предусматривает предварительное изучение теории 

соответствующего вопроса. В связи с чем, изложению хода решения задачи 

должны предшествовать определения базовых понятий теоретического 

вопроса, рассмотрение которого и предполагается на примере этого задания. 

Выполнение практической части контрольной работы необходимо 

сопровождать пояснениями и выводами.  

Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в его актуальной редакции, представленной на официальном 

сайте университета. 

Контрольная работа должна завершаться списком использованной 

литературы. 

Объем основной части  контрольной работы (кроме титульного листа, 

списка литературы и приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 
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страниц. Контрольная работа выполняется на стандартных листах  формата А4 

машинописным (компьютерным) способом или в рукописном варианте на 

одной стороне листа формата А4. Образец титульного листа представлен в 

приложении А. 

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения 

конспекта лекций по дисциплине «Анализ и диагностика банкротства». При 

возникновении вопросов следует обратиться за консультацией к ведущему 

преподавателю на кафедру экономики.  

Контрольная работа, подписанная автором, с пронумерованными 

страницами и правильно заполненным титульным листом (Приложение А) 

сдается на кафедру в скрепленном виде (например, в скоросшивателе). После 

проверки преподавателем контрольная работа может быть:  

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены 

достаточно полно, а также выполнена практическая часть без существенных 

замечаний;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической 

частях работы выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом 

случае на отдельных листах выполняются доработки и вшиваются в начало 

работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не Ваш вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется 

повторно с учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на 

защиту контрольной  работы представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой 

или определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам, 

изложенным в контрольной работе. 
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Тема 1. Становление и развитие института несостоятельности 

(банкротства) в рыночных условиях 

 

Переход России к рыночной экономике привел к кардинальным 

изменениям финансово-хозяйственной деятельности. Важным элементом 

рыночной системы хозяйствования является конкуренция и банкротство 

неконкурентоспособных организаций. 

В настоящее время значительно возросла роль института банкротства, так 

как без применения конкурсного права невозможно справедливое 

распределение средств должника. 

Под конкурсным правом подразумевают систему норм, регулирующих 

отношения в области несостоятельности (банкротства), т. е. отношения между 

должником, не исполняющим свои обязательства, его кредиторами и третьими 

лицами. 

Институт несостоятельности – комплексный правовой институт, 

включающий в себя нормы гражданского, уголовного, административного, 

финансового, трудового и других отраслей права. Институт несостоятельности 

(банкротства) служит определенным стимулом эффективной работы 

предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические 

интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка. 

Основным нормативным документом в данной области является ФЗ № 

127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», в ред. от 

06.12.2011 г., который призван способствовать решению следующих задач: 

– во-первых, оздоровлению экономики путем избавления от 

неэффективных предприятий; 
– во-вторых, Закон должен защищать интересы кредиторов. Создание 

в стране благоприятного инвестиционного климата является важной 

проблемой, требующей ряда законодательных мер, в том числе и 

совершенствования законодательства о банкротстве; 

– в-третьих, Закон должен способствовать восстановлению 

финансовой устойчивости, платежеспособности предприятий, оказавшихся 

в сложном положении, но жизнеспособных и перспективных. 

В широком смысле слова банкротство трактуется как неспособность 

должника устойчиво выполнять принятые на себя финансовые обязательства. 

Термин «банкрот» (итал. banco – скамья, контора, банк и rotto – сломать, 

закрывать заведение) означает дословно сломать скамью, на которой сидел 

коммерсант, ведущий торговую или финансовую деятельность. Отказ платить 

по своим долговым обязательствам приводил к тому, что его скамью ломали. 

Это обстоятельство служило сигналом прекращения деятельности коммерсанта 

и предупреждением остальных. 

В соответствии с Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», банкротство - это неспособность должника полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Неспособность 

должника удовлетворить требования кредитора должна быть признана 
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арбитражным судом. 

При этом под денежным обязательством понимается обязанность 

должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ основанию. 

Сущностная характеристика банкротства субъектов хозяйствования 

представлена на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 – Сущностная характеристика банкротства субъектов 

хозяйствования 

 

Виды несостоятельности субъектов хозяйствования представлены на 

рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Виды несостоятельности субъектов хозяйствования 

 

В первом случае государство должно оказывать помощь предприятиям по 

выходу из кризисной ситуации. Злоумышленное банкротство уголовно 

наказуемо. 

юридические процедуры, с помощью которых можно временно 

приостановить деятельность физического лица или предприятия в 

случае банкротства 

определение ответственности для осуществления (или 

неосуществления) необходимых шагов в экономическом, 

финансовом, юридическом, социальном и политическом плане 

рассмотрение ситуации, в которой физическое лицо или предприятие 

объявляется несостоятельным 
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Наиболее распространенным является третий вид банкротства. 

"Неосторожное" банкротство наступает, как правило, постепенно. Для того, 

чтобы вовремя предугадать и предотвратить его, необходимо систематически 

проводить анализ финансового состояния, который позволит обнаружить его 

"болевые" точки и принять конкретные меры по финансовому оздоровлению 

экономики предприятия. 

Помимо этого, выделяют также преднамеренное и фиктивное 

банкротство. 

Преднамеренное (умышленное) банкротство, которое характеризуется 

преднамеренным созданием руководителями и собственниками организации 

состояния ее неплатежеспособности, нанесением ей экономического вреда в 

личных интересах и интересах третьих лиц. Например, распоряжения о 

внесении ложных сведений в учетные документы, договора о предоставлении 

льготных (беспроцентных, безвозвратных) займов своим знакомым или 

родственникам, оформление сделок купли-продажи, заключенных на заведомо 

невыгодных условиях и т. д. Целью таких сделок является уклонение от уплаты 

налогов, а также сокрытие имущества от конфискации. 

Фиктивное банкротство – заведомо ложное публичное объявление 

руководителем (учредителем) о несостоятельности организации. Цель этого 

заявления – ввести в заблуждение кредиторов, получив отсрочку или рассрочку 

платежей, уменьшение долгов или возможность их неуплаты. 

Следует помнить, что термины «несостоятельность» и «банкротство» 

нередко используют как синонимы. Однако ряд ученых считает, что эти 

термины следует различать. 

Несостоятельность – это неплатежеспособность, т.е. ситуация, когда 

должник не исполняет свои обязательства своевременно и надлежащим 

образом. Такая несостоятельная организация становится банкротом. 

Банкротство же – это неплатежеспособность, признанная судом. 

В развитии российского конкурсного права выделяют три этапа: 

– дореволюционное конкурсное право; 

– конкурсное право советского периода (существовало в период 

НЭПа); 

– современное конкурсное право (с 1992 г.). 

19.11.1992 г. был принят первый Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» (критерий несостоятельности – неоплатность), 

затем закон от 8.01.1998 г. № 6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

изменил критерий несостоятельности – им стала неплатежеспособность. 

Новый Федеральный Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 

принятый Государственной Думой 27 сентября 2002 г., был подписан 

Президентом РФ 26 октября 2002г. и введен в действие по истечении тридцати 

дней со дня его официального опубликования. Данный ФЗ РФ олицетворяет 

собой третий этап развития правового регулирования отношений, связанных с 

несостоятельностью (банкротством) организаций и граждан-участников 

имущественного оборота. 

Прежняя редакция российского Закона о банкротстве была крайне 
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противоречивой, и, по сути, способствовала созданию в России настоящей 

индустрии заказных банкротств. 

ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

призван способствовать решению трех задач: 

– во-первых, оздоровлению экономики путем избавления от 

неэффективных предприятий; 
– во-вторых, Закон должен защищать интересы кредиторов. Создание 

в стране благоприятного инвестиционного климата является важной 

проблемой, требующей ряда законодательных мер, в том числе и 

совершенствования законодательства о банкротстве; 

– в-третьих, Закон должен способствовать восстановлению 

финансовой устойчивости, платежеспособности предприятий, оказавшихся 

в сложном положении, но жизнеспособных и перспективных. 

Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в 

окружающей среде. Причины кризиса могут быть различными. Они делятся на 

объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и 

реструктуризации, субъективные, отражающие ошибки и недостатки в 

управлении, а также природные. Экономические кризисы отражают острые 

противоречия в экономике страны или экономическом состоянии отдельного 

предприятия. 

Это кризисы производства и реализации товара, взаимоотношений 

экономических агентов, кризисы неплатежей, потери конкурентных 

преимуществ, банкротства и пр. 

Кризисы бывают регулярными (циклическими или периодическими), 

которые повторяются с определенной закономерностью, и нерегулярными 

(промежуточные, частичные, отраслевые и структурные). 

Промежуточный кризис не дает начало новому циклу, а прерывает на 

некоторое течение фазы подъема или оживления. 

Частичный кризис охватывает не всю экономику, а какую-либо сферу 

общественного воспроизводства. 

Отраслевой кризис охватывает одну из отраслей народного хозяйства 

(банковский). 

Структурный кризис является следствием нарушения закона 

пропорционального развития общественного производства (сырьевой, 

энергетический, продовольственный). 

Внешние причины для возникновения и развития кризиса существуют 

всегда. К ним относятся войны, революции и политические потрясения, темпы 

роста населения и его миграция, возрастание темпов НТП, дающее экономике 

импульс для движения, и т.п. 

Внешние факторы влияют на изменение инвестиций, которые, в свою 

очередь, воздействуют на объем производства, занятость и цены. 

Выделяют основные причины возникновения кризисных ситуаций 

на предприятиях (рисунок 1.3). 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об 
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утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа» было определено, что в анализ деятельности должника должен быть 

включен анализ как внешних, так и внутренних условий деятельности 

должника и рынков, на которых она осуществляется. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Основные причины возникновения кризисных ситуаций на 

предприятиях 

 

Основное внимание при этом уделяется влиянию государственной 

денежно-кредитной политики; особенностям государственного регулирования 

отрасли должника; сезонным факторам и их влиянию на деятельность 

должника; необходимости осуществления природоохранных мероприятий; 

особенностям региона деятельности; существующим торговым ограничениям. 

Анализ внутренних условий деятельности включает в себя: 

– анализ экономической политики и организационно-производственной 

структуры должника (основные направления деятельности, виды выпускаемой 

продукции, объемы производства); 

– состав основного и вспомогательного производства; 

– загрузку производственных мощностей; 

– объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; 

– объекты, не завершенные строительством; 

– подразделения предприятия и структуру управления предприятием; 

– численность работников, ФОТ, среднюю заработную плату; 

– дочерние и зависимые общества; 

– характеристику учетной политики должника, в том числе анализ 

учетной политики для целей налогообложения; 

– характеристику систем документооборота, внутреннего контроля, 

страхования. 

Различают четыре основных типа кризиса убыточных предприятий: 

неэффективное управление внутренними факторами микросреды 

предприятия 

использование предприятием стратегии, которая не адаптирована к 

внешним факторам макросреды 

несовершенство финансовой, денежной, налоговой систем, 

нормативной и законодательной базы, высокий уровень инфляции 
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кризис сбыта, кризис издержек, финансовый кризис, кризис менеджмента. 

Любое предприятие, являющееся юридическим лицом, не может 

существовать вечно. 

Ликвидация может произойти на любой стадии жизненного цикла 

предприятия. Причины для ликвидации предприятия могут быть как внешние, 

так и внутренние (рисунок 1.4).  
 

 
Рисунок 1.4 – Основные причины для ликвидации предприятия 

 

Банкротство является, как правило, следствием совместного действия 

внутренних и внешних факторов. В развитых странах с рыночной экономикой, 

устойчивой экономической и политической системой разорения субъектов 

хозяйствования на 1/3 связано с внешними факторами и на 2/3 с внутренними. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие и признаки банкротства. 

2. История развития института несостоятельности (банкротства) в России. 

Причины для ликвидации предприятия 

Внешние Внутренние 

усиление международной 
конкуренции в связи с развитием 
научно - технического процесса 

политические (политическая 
нестабильность общества, 
внешнеэкономическая политика 
государства, разрыв экономических 
связей, потеря рынков сбыта, 
изменение условий экспорта и 
импорта, несовершенство 
законодательства в области 
хозяйственного права, 
антимонопольной политики и прочих 
проявлений регулирующей функции 
государства) 

демографические (численность, 
состав народонаселения, культурный 
уклад общества, определяющие 
размер и структуру потребностей и 
платежеспособный спрос населения 
на те или иные виды товаров и услуг) 

дефицит собственного 
оборотного капитала как 
следствие неэффективности 
производственно-коммерческой 
деятельности 

низкий уровень техники, 
технологии и организации 
производства 

создание сверхнормативных 
остатков незавершенного 
производства, производственных 
запасов, готовых продукции, в 
связи с чем происходит 
затоваривание, замедляется 
оборачиваемость капитала и 
образуется его дефицит (это 
заставляет предприятие залезать в 
долги и может быть причиной 
банкротства) 

экономические (кризисное 
состояние экономики страны, общий 
спад производства, инфляция, 
нестабильность финансовой системы, 
рост цен на ресурсы, изменение 
конъюнктуры рынка, 
неплатежеспособность и банкротство 
партнеров) 

привлечение заемных средств 
в оборот предприятия на 
невыгодных условиях 

быстрое и неконтролируемое 
расширение хозяйственной 
деятельности, в результате чего 
запасы, затраты и дебиторская 
задолженность растут быстрее 
объема продаж 
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3. Виды экономических кризисов. 

4. Предпосылки возникновения банкротства. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. История возникновения и развитие института банкротства за рубежом.  

2. История возникновения и развитие института банкротства в России.  

3. Современное состояние нормативного регулирования процесса 

банкротства в России.  

4. Социально-экономические предпосылки банкротства.  

5. Меры досудебного предупреждения несостоятельности (банкротства) 

предприятий (организаций).  

6. Роль информационной базы в анализе угрозы банкротства 

предприятий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова история возникновения института банкротства в России? 

2. Каковы социально-экономические предпосылки развития 

банкротства? 

3. Что означает понятие «кризис»? 

4. Перечислите основные виды кризисов. 

5. Перечислите основные причины несостоятельности предприятий. 

6. Перечислите основные факторы, влияющие на возникновение 

несостоятельности (банкротства) предприятий. 

7. Дайте определение понятия «банкротства». 

8. Перечислите основные виды банкротства. 

9. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

несостоятельность (банкротство) в Российской Федерации. 

10. Перечислите основные отличия законов о несостоятельности 

(банкротстве) 1992 г., 1998 г., 2002 г. 

 

Литература: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,19,21,22,24]. 
 

 

Тема 2. Субъекты несостоятельности (банкротства) 

 

Несостоятельность и неплатежеспособность относятся к явлениям, 

которые характеризуют положение хозяйствующих субъектов, оказавшихся в 

крайне неблагополучной ситуации. Юридическая сущность банкротства 

заключается в том, что хозяйствующий субъект не в состоянии исполнить 

возложенные на себя денежные обязательства по стечению не способствующих 

успешности обстоятельств. 

В действующем законодательстве детально описаны субъекты дела о 

банкротстве, даются разъяснения и индивидуальная характеристика участников 

процедуры, устанавливаются их права и обязанности, регламентируется 
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правовое положение. 

В их число входят:  

 должником может стать любое юридическое лицо. Его 

несостоятельность заключается в неспособности реализовать своевременно 

требования по обязательствам, выставленные кредиторами и уплатить 

обязательные платежи в бюджет и социальные фонды;  

 кредитор - это лицо, который имеет право истребовать выполнение 

имущественных обязательств у должника;  

 арбитражный управляющий, назначаемый для осуществления 

процедуры, например, временный или конкурсный управляющий;  

 уполномоченный орган по требованиям, составленным по 

обязательным платежам. В нем определены особенности банкротства 

отдельных видов субъектов, в число которых входят градообразующие 

предприятия, кредитные организации, сельскохозяйственные образования, 

субъекты естественных монополий и организации застройщиков.  

В деле по их банкротству участниками процедуры являются:  

 органы самоуправления регионального и местного значения;  

 органы федерального значения, приводящие в исполнение указания 

властей и соответствующего субъекта Федерации;  

 лицо, уполномоченное за проведение финансового оздоровления. 

К каждому субъекту отдельной категории применяются 

индивидуальные меры, учитывающие их особое положение, специфику сферы 

деятельности, характер принадлежащего им имущества и последствия 

банкротства. 

Государство будет считаться равноправным участником всей 

процедуры. У уполномоченных органов всех уровней появляется возможность 

принимать деятельное участие в собрании, проводимом кредиторами и других 

процедурах банкротства с правом голоса. 

Нужно отметить, что законом не предусматривается удовлетворение 

требований в первую очередь по налогам и иным платежам, принадлежащим к 

категории обязательных. 

В тоже время законодательная база о несостоятельности становится 

одной из самых динамично совершенствующихся. В нее вносятся поправки, 

продиктованные постоянно изменяющимися условиями экономики страны, 

способствующие формированию наиболее эффективной и справедливой 

модели процедуры банкротства. 

Классификация субъектов несостоятельности (банкротства)  

КРЕДИТОРЫ  

В Федеративном законе приводится классификация участников дела о 

банкротстве, которая позволяет отчетливо уяснить их роль в процедуре.  

По его указаниям положение кредитора при проведении процедуры 

банкротства будет зависеть от характера правоотношений, служащих 

основанием образования требований, которые кредитор предъявляет должнику.  

По нормам закона кредиторы разделены на группы по критериям, к 
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которым относятся:  

 занимаемый статус — конкурсный и внеконкурсный кредитор;  

 степень участия в процедуре – активные и пассивные кредиторы;  

 проявляемая инициатива – кредитор-заявитель и кредитор, не 

имеющий права обращения с исковым заявлением;  

 очередность удовлетворения требований – кредиторы первой и 

последующих очередей.  

К конкурсным кредиторам относят лиц, имеющих определенные 

требования к должнику, связанных с денежными обязательствами и 

обязанностями. Помимо тех, кто представляет уполномоченные органы, 

граждан, которым должник обязан выплатить денежные средства за 

причиненный их жизни или здоровью ущерб, моральный вред.  

Внеконкурсными или пассивными кредиторами являются учредители, 

которые лишены права предъявления требований к должнику в деле, 

открытому из-за его банкротства. 

Предъявляемые кредиторами требования, подлежат удовлетворению 

согласно очередности, установленной законом «О несостоятельности». Исходя 

из него, кредиторы делятся на очередников и не очередников, требования 

которых удовлетворяются в зависимости от возможностей должника.  

В свою очередь кредиторов, входящих в число неочередников делят 

на:  

 лиц, которым выплата задолженностей производится без очереди, 

например, выплата гражданину за причиненный его здоровью ущерб;  

 кредиторов, кому средства возмещаются после погашения всех 

имеющихся задолженностей. К ним относятся учредители юридического лица, 

кредиторы третьей и последующих очередей, предъявившие свои претензии 

после того, как был закрыт реестр требований.  

Классификация кредиторов осуществлена для определения объема их 

полномочий и степени влияния на судьбу должника в дальнейшем.  

Чтобы представить и защитить интересы кредиторов созывается 

собрание кредиторов, из их числа избирается комитет кредиторов. Данные 

действия совершаются после того, как суд по арбитражу вынесет свое решение 

об открытии дела по банкротству юридического лица. На собрании кредиторов 

могут принимать участие конкурсные кредиторы с правом голоса, 

уполномоченные государственные органы, пассивные кредиторы, 

представители должника и его учредители.  

Основной задачей комитета кредиторов является осуществление 

контроля, над деятельностью арбитражного управляющего. 

 Он реализовывает полномочия, которые ему предоставляет собрание 

кредиторов. 

ДОЛЖНИКИ 

Под должником подразумевается сторона, имеющая денежные 

обязательства, которая обязана возместить денежные средства кредитору в 

сроки, установленные законом.  
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В процедурах несостоятельности должнику отводится одна из ключевых 

ролей в законодательных актах, который наделяется широким спектром 

методов, защищающих его от недобросовестных кредиторов. Однако он 

ограничивается в возможностях, позволяющих уклонится от исполнения своих 

обязательств.  

Должники согласно нормам законодательных актов делятся:  

 юридическое лицо, подлежащие ликвидации вследствие отсутствия 

средств на погашение задолженностей кроме государственных учреждений;  

 физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП;  

 руководитель фермерского хозяйства, занимающийся хозяйственной 

деятельностью не образовывая юридическое лицо, но признанный 

предпринимателем. 

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Арбитражный управляющий  - это главное лицо в рассмотрении дел о 

банкротстве. Именно действиями арбитражного управляющего обеспечивается 

юридическое и организационное исполнение процедур Закона «О банкротстве», 

и часто, количество долгов, которые сможет получить кредитор.  

Арбитражных управляющих классифицируют в зависимости от их 

функций на четыре вида. Данная классификация приведена в 127-ФЗ «О 

банкротстве».  

Тип 1. Временный управляющий - лицо назначается с целью 

наблюдения и проведения мероприятий по сохранению имущества должника и 

других обязанностей;  

Тип 2. Административный управляющий  - осуществляет 

экономическое оздоровление организации;  

Тип 3. Внешний управляющий  - осуществляет внешний менеджмент;  

Тип 4. Конкурсный управляющий  - занимается конкурсным 

производством.  

Арбитражным управляющим может быть назначено физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

обладающее специальными знаниями и не являющееся заинтересованным 

лицом в отношении должника и кредитора. 

Арбитражный управляющий может быть отстранен от исполнения своих 

обязанностей и по другим, предусмотренным в Законе о банкротстве, 

основаниям. Так, Закон указывает на возможность отстранения арбитражного 

управляющего от исполнения обязанностей в случае причинения убытков 

должнику или кредиторам.  

Действующий закон о банкротстве предоставляет право арбитражному 

управляющему подать заявление в арбитражный суд о досрочном прекращении 

своих полномочий без указания причин освобождения.  

Для осуществления своих функций в период наблюдения временный 

управляющий наделяется определенными правами и обязанностями. 

Временный управляющий вправе: 

-предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, а также требования о применении 

http://arbir.ru/articles/a_2760.htm
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последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или 

исполненных должником с нарушением требований, установленных статьями 

63 и 64 Закона о банкротстве; 

-заявлять возражения относительно требований кредиторов в случаях, 

предусмотренных Законом о банкротстве; 

-принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по 

проверке обоснованности представленных возражений должника относительно 

заявленных требований кредитора; 

-обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии 

дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том 

числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки, не 

предусмотренные пунктом 2 статьи 64 Закона о банкротстве; 

-обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 

руководителя должника от должности; 

-получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности 

должника; 

-осуществлять иные, установленные Законом о банкротстве, полномочия. 

Закон о банкротстве возлагает на временного управляющего и 

определенные обязанности. В период проведения процедуры наблюдения 

временный управляющий обязан: 

-принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

-проводить анализ финансового состояния должника; 

-выявлять кредиторов должника; 

-вести реестр требований кредиторов, когда ему это поручено; 

-уведомлять кредиторов о введении наблюдения; 

-созывать и проводить первое собрание кредиторов. 

Анализ финансового состояния должника проводится в целях 

определения достаточности имущества должника для покрытия судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, 

а также возможности или невозможности восстановления платежеспособности 

должника. 

Конкурсные кредиторы в отличие от других кредиторов наделяются 

действующими нормами большими объемами правомочий, такими как:  

 принимают непосредственное участие в проведении процедуры 

банкротства;  

 обладают правом обращения в арбитражный суд с иском;  

 на собраниях имеют право участвовать в голосовании, где 

обсуждаются вопросы о хозяйственной деятельности должника.  

Кредитор обязан оформить иск в соответствии с общими правилами, 

установленными законом.  

В его содержание включается:  

 реквизиты арбитражного суда, куда предоставляется иск;  

 официальные данные должника, его кредитора, включая юридический 

адрес;  
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 объем требований, предъявленных кредитором;  

 величина процентных начислений, штрафов, пеней.  

Вдобавок кредитор должен обосновать свои требования и представить 

доказательства, документы, удостоверяющие признания должником указанных 

претензий.  

Если кредиторов у должника несколько, то они имеют право свести 

требования в одно заявление.  

Но на нем необходимо поставить подписи всем кредиторам. Конкурсный 

кредитор располагает правом, позволяющим ему подать заявление по 

истечению месяца со дня, когда должнику был предъявлен исполнительный 

лист судебного пристава.  

Собрание кредиторов обладает исключительными правами, которые 

заключены:  

 в принятии решений о введении и изменении сроков осуществления 

отдельных этапов процедуры, о направлении обращения в арбитражный суд, 

чтобы он открыл конкурсное производство;  

 в формировании требований, которым должны соответствовать 

кандидатуры арбитражных управляющих;  

 в одобрении плана работы, представленного внешнем управляющим и 

введении изменений в него, мероприятий по санации, схемы, по которой 

проводится возмещение долгов;  

 в подборе кандидатуры реестродержателя, саморегулирующей 

организации, из членов которого избираются управляющие;  

 в ратификации решения для заключения мирового соглашения;  

 в констатировании резолюции о создании комитета кредиторов, 

установлении количества участников, избрании членов в его состав, 

завершении его деятельности до положенного срока.  

Должник имеет право подать в арбитражный суд исковое заявление о 

банкротстве в добровольном порядке, вследствие чего может быть 

возбуждено дело о банкротстве.  

Основанием служит невыполнение денежных обязательств и 

неисполнение обязанностей, связанных с оплатой обязательных платежей в 

социальные фонды и налоговую службу. 

В обязанности должника входит подача иска в арбитражный суд, 

если:  

 возмещение требований кредиторов влечет за собой невозможность 

исполнения должником в полном объеме обязательств, обязанностей, которые 

на него возложены в результате гражданского оборота, обусловленного 

договорами;  

 общим собранием учредителей или руководящим органом было 

решено о подаче в суд по арбитражу заявления, чтобы его официально 

признали несостоятельным с последующим закрытием и прекращением 

хозяйственной деятельности;  

 дальнейшая экономическая деятельность становится невозможной или 
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осложняется вследствие обращения о наложении взыскания на его имущество;  

 в других ситуациях, например, если в ходе ликвидации должника 

определена невозможность полного погашения задолженностей кредиторам.  

Правильное распределение ролей и выполнение каждой из них своих 

обязанностей способствует скорейшему прохождению процедур. Удастся ли 

уладить конфликт и погасить задолженности – зависит от внешних и 

внутренних обстоятельств предприятия. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Общая характеристика субъектов несостоятельности (банкротства). 

2. Классификация субъектов несостоятельности (банкротства). 

3. Права и обязанности сторон. 

 

Тематика рефератов: 

1. Сущность и порядок введения внешнего управления на предприятиях.  

2. Мораторий на удовлетворение требовательности кредиторов при 

внешнем управлении.  

3. Условия введения конкурсного производства и порядок формирования 

конкурсной массы.  

4. Сущность и порядок проведения ликвидационных процедур. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите субъектов несостоятельности (банкротства). 

2. Какие группы кредиторов Вы знаете? 

3. На какие виды подразделяются должники согласно нормам 

законодательных актов? 

4. Перечислите права и обязанности сторон. 
 

Литература: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13]. 
 

 

Тема 3. Характеристика процедур банкротства 

 

Производство по делу о банкротстве согласно Федеральному закону от 

26.10. 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возбуждается 

арбитражным судом на основании заявления о признании должника банкротом 

с перечнем необходимых документов, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. Помимо этого к заявлению 

должника прилагаются документы, подтверждающие: 

 наличие задолженности, а также неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме; 

 иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника: 

 список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой 

кредиторской и дебиторской задолженностей и указанием почтовых адресов 

кредиторов и должников заявителя; 
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 бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие 

его документы, документы о составе и стоимости имущества должника-

гражданина; 

 решение собственника имущества должника - унитарного предприятия 

или учредителей (участников) должника - юридического лица об обращении 

должника в арбитражный суд с заявлением должника при наличии такого 

решения;  

 протокол собрания работников должника, на котором избран 

представитель работников должника для участия в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве, если указанное собрание проведено до подачи заявления 

должника;  

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического 

лица применяются следующие процедуры банкротства: 

 наблюдение; 

 внешнее управление; 

 конкурсное производство; 

 мировое соглашение; 

 иные процедуры банкротства, предусмотренные Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Наблюдение 

При разбирательстве дела о банкротстве арбитражным судом вводится 

процедура наблюдения в отношении предприятия-должника. 

Смысл установления данной дополнительной процедуры состоит в том, 

что на момент принятия арбитражным судом к производству заявления о 

банкротстве должника еще не ясно, является ли он фактически 

несостоятельным (то есть в состоянии ли он удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в полном объеме). Поэтому введение 

наблюдения и ограничение полномочий его руководителя позволят определить 

состояние платежеспособности должника, сохранить его имущество и кроме 

этого является разумным компромиссом между соблюдением интересов 

предприятия-должника и кредиторов. 

Наблюдение - одна из процедур банкротства, применяемая к должнику с 

момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом до момента, определяемого в соответствии с Законом о банкротстве 

(принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

открытии конкурсного производства, или введения внешнего управления, или 

утверждения мирового соглашения, или отказа в признании должника 

банкротом), в целях обеспечения сохранности имущества должника и 

проведения анализа финансового состояния. Указанная процедура вводится 

арбитражным судом на 3 месяца с момента принятия им заявления о 

банкротстве.  
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Цель наблюдения за должником – обеспечить сохранность имущества 

должника, с одной стороны, и принять решение в отношении должника- с 

другой. 

При введении наблюдения арбитражный суд принимает решение о 

назначении временного управляющего. При этом руководитель и 

администрация должника продолжают осуществлять свои полномочия с 

ограничениями по сделкам, связанным с передачей недвижимого имущества в 

аренду, залог, с распоряжением имуществом, балансовая стоимость которого 

более 10% стоимости активов должника, с получением и выдачей кредитов и 

займов. Арбитражный суд вправе отстранить руководителя должника от 

должности и возложить исполнение обязанностей руководителя на временного 

управляющего. 

В арбитражном суде на основании постановления собрания кредиторов 

принимается соответствующее решение: или о признании должника банкротом, 

или о ведении внешнего управления, или об утверждении мирового 

соглашения. С этого момента наблюдение прекращается. 

Внешнее управление 

Осуществление процедуры внешнего управления возлагается на 

внешнего управляющего, кандидатура которого предлагается арбитражному 

суду собранием кредиторов. Им может оказаться и временный управляющий, 

который был назначен арбитражным судом на период наблюдения. 

Руководитель организации - должника отстраняется от выполнения своих 

обязанностей. Полномочия всех органов юридического лица переходят к 

внешнему управляющему, в том числе и полномочия по распоряжению 

имуществом должника. Однако крупные сделки - сделки с недвижимостью и 

сделки с иным имуществом, стоимость которого превышает 20 процентов 

балансовой стоимости активов должника, - внешний управляющий сможет 

заключить только с согласия собрания (комитета) кредиторов, если иное не 

будет предусмотрено планом внешнего управления. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании решения 

собрания кредиторов на срок не более чем восемнадцать месяцев, который 

может быть продлен не более чем на шесть месяцев. 

Целью внешнего управления являются меры по восстановлению 

платежеспособности должника с передачей полномочий по управлению 

внешнему управляющему. Поэтому с момента введения внешнего управления: 

 руководитель должника отстраняется от должности, а управление его 

делами возлагается на внешнего управляющего: 

 прекращаются полномочия органов управления должника и 

собственника имущества должника, которые в течение трех дней с момента 

назначения внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу ему 

бухгалтерской и другой документации, печати, ценностей; 

 снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований 

кредиторов; 

 вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и обязательным платежам должника. 
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Обязанностью внешнего управляющего является разработка в течение 

месяца после назначения плана внешнего управления и представление его на 

утверждение собрания кредиторов. Целью плана является разработка в 

определенный срок мер по восстановлению платежеспособности должника, 

связанных с ликвидацией признаков банкротства.  

В план внешнего управления могут быть включены следующие 

меры: 

 перепрофилирование производства; 

 закрытие нерентабельных производств; 

 получение дебиторской задолженности; 

 продажа части имущества должника; 

 уступка прав требования должника; 

 исполнение обязательств должника собственником его имущества либо 

третьими лицами; 

 продажа предприятия должника;  

 другие меры по восстановлению платежеспособности должника. 

Внешнее управление завершается отчетом внешнего управляющего, 

выносимым на собрание кредиторов не позднее чем за 15 дней до 

окончания срока. В должно содержаться одно из предложений: 

 о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением 

платежеспособности должника; 

 о продлении установленного срока внешнего управления; 

 о прекращении внешнего управления; 

 об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом; 

 об открытии конкурсного производства. 

После окончания внешнего управления полномочия внешнего 

управляющего прекращаются с момента назначения или нового руководителя 

должника, или конкурсного управляющего. 

Конкурсное производство 

Конкурсное производство - одна из процедур банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

Открытие конкурсного производства означает, что срок исполнения всех 

денежных обязательств должника будет считаться наступившим, прекратится 

начисление неустоек, финансовых санкции и процентов по всем видам 

задолженности должника; все требования к должнику, включая требования 

налоговых органов, могут быть предъявлены только в рамках конкурсного 

производства. 

Для осуществления конкурсного производства арбитражный суд 

назначает конкурсного управляющего из числа кандидатов, которые будут 

предложены собранием кредиторов. 

Конкурсное производство осуществляет конкурсный управляющий, 

одной из главных функций которого и возглавляемой им ликвидационной 
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комиссии является оценка имущества должника на момент открытия 

конкурсного производства, а также выявленного имущества в ходе конкурсного 

производства и формирование конкурсной массы для последующей реализации 

имущества с целью удовлетворения требований кредиторов согласно 

установленной законодательством очередности. Открывается оно на срок до 

одного года с возможностью продления еще на шесть месяцев, а иногда и 

более. Последствия открытия конкурсного производства могут быть 

следующие: 

 сроки исполнения всех денежных обязательств должника, а также 

отсроченных обязательных платежей должника считаются наступившими; 

 прекращается начисление неустоек, процентов и иных финансовых 

санкций по всем видам задолженности должника; 

 отменяются конфиденциальный характер и коммерческая тайна в 

отношении сведений о финансовом состоянии должника; 

 снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения им; 

 все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках 

конкурсного производства; 

 иные последствия. 

В данной ситуации арбитражный суд может назначить одного или 

нескольких конкурсных управляющих, действующих до вынесения 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства и 

ликвидации должника. Конкурсный управляющий выполняет следующие 

функции: 

 принимает и ведет имущество должника, проводит его инвентаризацию 

и оценку; 

 анализирует финансовое состояние должника: 

 предъявляет к третьим лицам, имеющим задолженность перед 

должником, требования о ее взыскании: 

 принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат 

имущества должника, находящегося у третьих лиц; 

 принимает иные меры. 

Мировое соглашение 

На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение. 

Решение о заключении мирового соглашения от имени конкурсных 

кредиторов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов 

о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от 

общего числа конкурсных кредиторов и считается принятым при условии, если 

за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества должника. 

Обязательным условием мирового соглашения является то, что оно может 

быть заключено после погашения задолженности по требованиям кредиторов 

первой и второй очереди. 
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Мировое соглашение может содержать следующие условия: 

 об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств должника; 

 об уступке прав требований должника; 

 об исполнении прав требований должника; 

 об исполнении обязательств должника третьими лицами; 

 о скидке с долгов; 

 об удовлетворении требований кредиторов иными способами. 

Мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом, о чем 

указывается в определении арбитражного суда о прекращении производства по 

делу о банкротстве. Арбитражный суд может расторгнуть мировое соглашение 

при неисполнении должником его условий в отношении не менее одной трети 

требований кредиторов. 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены 

следующие меры по восстановлению платежеспособности должника: 

 перепрофилирование производства; 

 закрытие нерентабельных производств; 

 взыскание дебиторской задолженности; 

 продажа части имущества должника; 

 уступка прав требования должника; 

 исполнение обязательств должника собственником имущества 

должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника 

либо третьим лицом или третьими лицами; 

 увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 

третьих лиц; 

 размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

 продажа предприятия должника; 

 замещение активов должника; 

 иные меры по восстановлению платежеспособности должника. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Общая характеристика процедур банкротства  

2. Наблюдение 

3. Внешнее управление 

4. Конкурсное производство  

5. Мировое соглашение 

6. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

 

Тематика рефератов: 

1. Продажа имущества предприятия-должника и расчета с кредиторами 

при ликвидации предприятия.  

2. План внешнего управления и отчет по его выполнению.  

3. Мировое соглашение и учет операций погашения требований 

кредиторов.  

4. Сущность и порядок проведения реорганизации предприятий-
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должников. 

5. Порядок согласования вступительной отчетности реорганизуемого 

юридического лица в форме слияния и присоединения.  

6. Порядок формирования разделительных балансов при реорганизации 

юридического лица в форме выделения и разделения.  

7. Состав документации, порядок ее оформления при возбуждении 

арбитражного процесса о признании предприятия несостоятельности.  

8. Определение признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каким органом возбуждается производство по делу о банкротстве? 

2. Перечислите основные процедуры банкротства. 

3. Раскройте сущность процедуры «наблюдение». 

4. Какова цель наблюдения за должником? 

5. Раскройте сущность процедуры «внешнее управление». 

6. Какова цель внешнего управления? 

7. Какие меры включаются в план внешнего управления? 

8. Раскройте сущность процедуры «конкурсное производство». 

9. Каковы последствия открытия конкурсного производства? 

10. Раскройте сущность процедуры «мировое соглашение». 

11. Каковы меры по восстановлению платежеспособности должника? 
 

Литература: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13]. 

 

 

Тема 4. Анализ финансового состояния должника 

 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это совокупность форм 

отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью 

представления пользователем обобщенной информации о финансовом 

положении и деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом 

положении за отчетный период в установленной форме для принятия этими 

пользователями определенных деловых решений.  

Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), 

приложений к ним и пояснительной, а также аудиторского заключения, 

подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если 

она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение 

предприятия по состоянию на отчетную дату. В бухгалтерском балансе активы 

и обязательства представляются с подразделением в зависимости от срока 

обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и 

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения 

(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или 
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продолжительность операционного цикла не превышает 12 месяцев. Все 

остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей – актива и пассива (рисунок 

4.1). 

В актив баланса включаются статьи, в которых объединены 

определенные элементы имущества организации по функциональному 

признаку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Структура бухгалтерского баланса 

 

Активы по сроку использования подразделяются на (рисунок 4.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Структура актива баланса 

Бухгалтерский баланс 

Актив (имущество организации) Пассив (источники финансирования) 

Внеоборотные активы 

(постоянные активы) 

Оборотные активы (текущие 

активы) 

Капитал и резервы 

(собственный капитал) 
Заемный капитал 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

(текущие пассивы) 

Внеоборотные активы 

(иммобилизованные средства) 

Актив баланса 

Оборотные активы  

(мобильные средства) 

Нематериальные активы 

Основные средства 

Незавершенное строительство 

Запасы и затраты 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Денежные средства 
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– внеоборотные или постоянные активы – ресурсы, приобретенные для 

долгосрочного использования (основные средства, нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые вложения и др.); 

– оборотные или текущие активы или оборотные средства – ресурсы, 

приобретенные с целью их использования в течение обычного 

производственного цикла организации или одного года. К ним относят: 

производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, 

свободные денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, величину 

дебиторской задолженности и прочие оборотные активы. 

В Российской Федерации актив баланса строится в порядке возрастающей 

ликвидности средств, т.е. в порядке возрастания скорости превращения активов 

в процессе хозяйственного оборота в денежную форму. 

Так, в разделе I актива баланса показано имущество, которое практически 

до конца своего существования сохраняет первоначальную форму. 

Ликвидность, т.е. подвижность этого имущества в хозяйственном обороте, 

самая низкая. В разделе II актива баланса показаны такие элементы имущества 

организации, которые в течение отчетного периода многократно меняют свою 

форму. Подвижность этих элементов актива баланса, т.е. ликвидность, выше, 

чем элементов раздела I баланса. Ликвидность же денежных средств равна 

единице, т.е. они абсолютно ликвидны. 

Пассивы организации (источники финансирования) по признаку 

принадлежности разделяются на собственный капитал и заемный капитал 

(рисунок 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 - Структура пассива баланса 

Заемный капитал  

(внешние обязательства) 

Пассив баланса 

Капитал и резервы 

(собственный капитал) 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Целевое финансирование 

и поступление 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

 

Кредиторская 

задолженность 
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Собственный капитал включает уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал и нераспределенную прибыль. 

Заемный капитал разделяется на долгосрочные обязательства (более 1 

года) и краткосрочные обязательства (до 1 года) или текущие пассивы. 

С точки зрения возможности «безопасного» использования в течение 

длительного срока (в основном для финансирования постоянных активов) 

долгосрочные обязательства приравниваются к собственному капиталу и 

составляют вместе с ним инвестированный капитал. 

Внешние обязательства представляют собой юридические права 

инвесторов, кредиторов на имущество организации. С экономической точки 

зрения внешние обязательства – это источник формирования активов 

организации, а с юридической – это долг организации перед третьими лицами. 

Статьи пассива баланса группируются по степени срочности погашения 

(возврата) обязательств в порядке ее возрастания. Первое место занимает 

уставный капитал как наиболее постоянная часть баланса. За ним следуют 

остальные статьи. 

Таким образом, актив баланса дает информацию об общей сумме 

капитала организации и его размещении (основной, оборотный), а пассив – об 

общей сумме капитала и его составе по источникам (собственный, заемный). 

Еще один важный аспект анализа структуры баланса – это определение 

взаимосвязей между активом и пассивом баланса (рисунок 4.4), так как в 

процессе производственной деятельности идет постоянная трансформация 

отдельных элементов актива и пассива баланса. Каждая группа пассива 

функционально связана с определенной частью актива баланса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Взаимосвязи между активом и пассивом баланса 

 

Считается, что у нормально функционирующей организации оборотные 

активы должны превышать краткосрочные пассивы, т.е. часть текущих активов 

погашает краткосрочные пассивы, другая часть погашает долгосрочные 

Актив Пассив  

Собственный капитал 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Внеоборотные  

активы  

Оборотные  

активы 
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обязательства, оставшаяся идет на пополнение собственного капитала. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является наиболее информативной 

формой для анализа и оценки финансового состояния организации. 

Отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) 
содержит сведения о текущих финансовых результатах деятельности 

организации за отчетный период. В отчете показаны величины прибыли 

(убытка) до налогообложения и слагаемые этого показателя: валовая прибыль;  

прибыль (убыток) от продаж; прочие доходы и расходы. 

В форме представлены также выручка от продажи продукции, работ, 

услуг, себестоимость проданной продукции (работ, услуг), коммерческие 

расходы, управленческие расходы, сумма налога на прибыль и 

нераспределенная прибыль. 

Форма «Отчет о движении капитала» показывает структуру 

собственного капитала организации, представленную в динамике. 

Форма «Отчет о движении денежных средств» отражает остатки 

денежных средств на начало и конец года, а также потоки денежных средств 

(поступление и расходование). 

Расшифровка наиболее важных статей баланса показана в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, которые состоят из 

следующих разделов: движение заемных средств, дебиторская и кредиторская 

задолженность, амортизируемое имущество, движение средств финансовых 

инвестиций и финансовых вложений, затраты произведенные организацией, 

расшифровка отдельных прибылей и убытков, социальные показатели. 

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 

убытках дают возможность проанализировать изменение величины:  

амортизируемого имущества (нематериальных активов, основных средств);  

доходных вложений в материальные ценности;  отдельных видов финансовых 

вложений;  дебиторской и кредиторской задолженности;  структуру и динамику 

расходов по обычным видам деятельности;  расходов на НИОКР и освоение 

природных ресурсов; выданных и полученных обеспечений, а также средств 

целевого финансирования и бюджетных кредитов. 

Потребность в анализе ликвидности баланса коммерческой организации 

возникает с необходимостью оценки ее кредитоспособности. 

Ликвидность организации – это способность организации своевременно 

исполнять обязательства по всем видам платежей. Иначе говоря, организация 

считается ликвидной, если она в состоянии выполнить свои краткосрочные 

обязательства, реализуя текущие активы. 

В ходе анализа ликвидности решаются следующие задачи: 

– оценка достаточности средств для покрытия обязательств, сроки 

которых истекают в соответствующие периоды; 

– определение суммы ликвидных средств и проверка их достаточности 

для выполнения срочных обязательств; 

– оценка ликвидности и платежеспособности организации на основе ряда 

показателей. 

Организация может быть ликвидной в той или иной степени, поскольку в 
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состав текущих активов входят самые разнородные оборотные средства, среди 

которых имеются как легко реализуемые, так и труднореализуемые. 

Ликвидность активов – это способность активов трансформироваться в 

денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью 

временного периода, в течение которого эта трансформация может быть 

осуществлена. Чем короче период трансформации, тем выше ликвидность 

активов. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания (таблица 4.1), с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам погашения и расположенными в порядке их возрастания (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.1 - Группировка активов по степени ликвидности баланса 

Группа актива Виды актива 

А1 – наиболее ликвидные 

активы 

– денежные средства 

– краткосрочные финансовые вложения 

А2 – быстрореализуемые 

активы 

– краткосрочная дебиторская задолженность 

– прочие активы 

А3 – медленно реализуемые 

активы 

– запасы за вычетом расходов будущих 

периодов 

– долгосрочная дебиторская задолженность 

– НДС 

А4 – труднореализуемые 

активы 
– внеоборотные активы 

 

Таблица 4.2 - Группировка пассивов по срочности погашения 

Группа пассива Виды пассива 

П1 – наиболее срочные 

обязательства 

– кредиторская задолженность 

– расчеты по дивидендам 

– прочие краткосрочные обязательства 

– ссуды, не погашенные в срок 

П2 – краткосрочные 

пассивы 

– краткосрочные заемные кредиты банков 

– прочие займы, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты 

П3 – долгосрочные 

пассивы 

– долгосрочные заемные кредиты 

– прочие долгосрочные пассивы 

П4 – постоянные пассивы – капитал и резервы 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итог 

приведенных групп по активу и пассиву. 



34 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: 

 

А1>П1 

А2>П2 

А3>П3 

А4<П4 

(4.1) 

 

Выполнения первых трех неравенств влечет выполнение и четвертого 

неравенства, поэтому существенным является сопоставления итогов первых 

трех групп по активу и пассиву.  

Четвертое неравенство носит балансирующий характер и в то же время 

оно имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличие на 

предприятии собственных оборотных средств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность 

баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. При этом 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется по другой группе, 

хотя имеет место лишь по стоимости величины, поскольку в реальной 

платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более 

ликвидные. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

показатели ликвидности (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 - Показатели ликвидности 

Наименование 

показателя 

Способ 

расчета 
Пояснения 

Текущая 

ликвидность 

ТЛ = (А1 + 

А2) – (П1 + 

П2) 

Характеризует платежеспособность или 

неплатежеспособность организации на 

ближайший период времени 

Перспективная 

ликвидность 

ПЛ = А3 – 

П3 

Прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей 

 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности 

организации кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет 

коэффициентов ликвидности (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

ликвидности организации 

Показатель 
Экономическое 

содержание 

Расчет 

показателя 

Рекомендуемые 

значения 

Общий показатель 

ликвидности 

Показывает отношение 

суммы всех ликвидных 

средств к сумме всех 

платежных обязательств 

L1 = (А1 + 

0,5А2 + 

0,3А3)/(П1 + 

0,5П2 + 0,3П3) 

Значение 

коэффициента 

должно быть 

больше или равно 1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Показывает, какую часть 

кредиторской 

задолженности 

организация может 

погасить немедленно 

L2 = А1/(П1 + 

П2) 

Значение 

коэффициента не 

должно опускаться 

ниже 0,1–0,7 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Показывает, насколько 

ликвидные средства 

организации покрывают 

его краткосрочную 

задолженность 

L3 = (А1 + 

А2)/(П1 + П2) 

Рекомендуемое 

значение 

коэффициента от 0,7 

до 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Показывает, какая часть 

текущих обязательств 

покрывается текущими 

активами 

L4 = (A1 + A2 + 

A3)/(П1 + П2) 

Рекомендуемое 

значение 

коэффициента от 1 

до 2 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующег

о капитала 

Показывает, какая часть 

функционирующего 

капитала обездвижена в 

производственных запасах 

L5 = 

А3/(оборотные 

активы – 

текущие 

обязательства) 

Показатель 

динамики должен 

снижаться 

Доля оборотных 

средств в активах 

Характеризует наличие 

оборотных средств во всех 

активах организации в 

процентах 

L6 = оборотные 

активы/валюта 

баланса 

Коэффициент 

должен быть равен 

или больше 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Характеризует наличие 

собственных оборотных 

средств у организации, 

необходимых для ее 

текущей деятельности 

L7 = (3 раздел 

пассива – 1 

раздел 

актива)/2 

раздел актива 

Коэффициент 

должен быть 

больше или равен 

0,1 

 

Цель расчета – оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных в 

техническом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения 

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены организацией в предстоящем периоде. 

Таким образом, анализируя ликвидность баланса коммерческой 

организации необходимо сопоставить активы, сгруппированные по степени их 
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ликвидности и пассивы, сгруппированные по срокам погашения, а также 

рассчитать показатели ликвидности и ряд коэффициентов, характеризующих 

общую, абсолютную, быструю и текущую ликвидность организации. 

Одной из характеристик стабильного положения организации служит ее 

финансовая устойчивость. 

Задачами проведения анализа финансовой устойчивости являются: 

– оценка финансового состояния организации, ее экономической 

надежности, кредитоспособности, конкурентоспособности и вероятности 

банкротства; 

– определение эффективности и стабильности ее деятельности в 

долгосрочной перспективе; 

– выявление наиболее эффективной стратегии для выработки 

управленческих решений. 

Финансовая устойчивость коммерческой организации – это ее 

способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов, способность отвечать по своим долгам за счет имеющихся 

у нее собственных ресурсов и привлеченных заемных средств, а также 

развиваться на основе роста прибыли и сохранения платежеспособности и 

кредитоспособности. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости организации от внешних источников финансирования и структуру 

используемого организациям капитала с позиции его платежеспособности и 

финансовой стабильности развития. Эти показатели позволяют оценить степень 

защищенности инвесторов и кредиторов, так как отражают способность 

организации погасить долгосрочные обязательства. 

Анализ финансовой устойчивости исходит из основной формулы баланса, 

устанавливающей сбалансированность показателей актива и пассива баланса, 

которая имеет следующий вид: 

 

АВ + АО = КС + ЗД + КЗР,     (4.2) 

где 

АВ – 
внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса); 

АО 

– 

оборотные активы (итог раздела II актива баланса), в состав которых 

входят производственные запасы (ПЗ) и денежные средства в наличной, 

безналичной формах и расчетах в форме дебиторской задолженности 

(ДЗ); 

КС – 
капитал и резервы организации, т. е. собственный капитал организации 

(итог раздела III пассива баланса организации); 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог раздела IV 

пассива баланса организации); 
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КЗР 

– 

краткосрочные кредиты и займы, взятые организацией, которые, как 

правило, используются на покрытие недостатка оборотных средств 

организации (ЗС), кредиторская задолженность организации, по которой 

оно должно расплатиться практически немедленно (КЗ) и прочие средства 

в расчетах (ПС) (итог раздела V пассива баланса организации). 

С учетом всех подразделов баланса данную формулу можно представить 

в следующем виде (4.3): 

 

АВ + (ПЗ + ДЗ) = КС + ЗД + (ЗС + КЗ + ПС),    (4.3) 

 

где 

АВ – 

 

 

внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса); 

ПЗ – производственные запасы; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КС – 
капитал и резервы организации, т. е. собственный капитал организации 

(итог раздела III пассива баланса организации); 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог раздела IV 

пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ПС – прочие средства в расчетах. 

Далее можно сгруппировать активы организации по их участию в 

процессе производства, а пассивы – по участию в формировании оборотного 

капитала организации, получив следующую формулу (4.4): 

 

(АВ + ПЗ) + ДЗ = (КС + ПС) + ЗД + ЗС + КЗ,     (4.4) 

где  

АВ + ПЗ - 

 

внеоборотные и оборотные производственные фонды; 

ДЗ – оборотные средства в обращении; 

КС + ПС – 

собственный и приравненный к нему капитал организации, как 

правило, используемый на покрытие недостатка оборотных 

средств организации; 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог 

раздела IV пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 
В том случае, если внеоборотные и оборотные производственные 

средства организации погашаются за счет собственного и приравненного к 
нему капитала с возможным привлечением долгосрочных и краткосрочных 
кредитов, а денежных средств организации, находящихся в расчетах, 



38 

достаточно для погашения срочных обязательств, то можно говорить о той или 
иной степени финансовой устойчивости (платежеспособности) организации, 
которая характеризуется системой неравенств (4.5): 
 

(АВ+ПЗ)≤(КС+ПС)+ЗД+ЗС 
ДЗ≥КЗ 

(4.5) 

где  
АВ + ПЗ – 

 
внеоборотные и оборотные производственные фонды; 

КС + ПС – 
собственный и приравненный к нему капитал организации, как 
правило, используемый на покрытие недостатка оборотных 
средств организации; 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог 
раздела IV пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

ДЗ – оборотные средства в обращении; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 
При этом выполнение одного из неравенств автоматически влечет за 

собой выполнение и другого, поэтому при определении финансовой 
устойчивости организации обычно исходят из первого неравенства, 
преобразовав его исходя из того, что в первую очередь организация должна 
обеспечить капиталом имеющиеся у него внеоборотные активы. Другими 
словами, величина запасов организации не должна превышать суммы 
собственных и привлеченных средств и заемных средств организации после 
обеспечения этими средствами внеоборотных активов (4.6), т.е.: 
 

ПЗ ≤ (КС + ПС + ЗД + ЗС) – АВ,     (4.6) 

где  
ПЗ – 

производственные запасы; 

КС – 
капитал и резервы организации, т. е. собственный капитал 
организации (итог раздела III пассива баланса организации); 

ПС – прочие средства в расчетах; 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог раздела 
IV пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

АВ – внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса). 

Выполнение этого неравенства является основным условием 

платежеспособности организации, так как в этом случае денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты покроют 

краткосрочную задолженность организации. 

 

Для характеристики источников формирования запасов определяют три 

основных показателя (таблица 4.5). 
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Таблица 4.5  - Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя Методика расчета 

Собственные оборотные средства СОС = СС – ВА 

Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат 
СД = СОС + ДК 

Общая величина источников формирования запасов и 

затрат 
ОИ = СД + КЗС 

 

Одним из них является показатель наличия собственных оборотных 

средств (СОС), который определяется как разница между капиталом и 

резервами (раздел III пассива баланса) и внеоборотными активами (раздел I 

актива баланса). Этот показатель характеризует чистый оборотный капитал. 

Его увеличение по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о 

дальнейшем развитии деятельности коммерческой организации. Вторым 

абсолютным показателем финансовой устойчивости организации является 

показатель наличия собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СД), определяемый путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов. Третьим 

абсолютным показателем финансовой устойчивости организации является 

показатель, характеризующий общую величину основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ), он определяется путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму краткосрочных заемных средств. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования (таблица 4.6).  

 

Таблица 4.6 - Показатели обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

Наименование показателя 
Методика 

расчета 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств ΔСОС = СОС – З 

Излишек или недостаток собственных оборотных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат 

∆СД = СД – З 

Излишек или недостаток общей величины основных 

источников для формирования запасов и затрат 
ΔОИ = ОИ – З 

 

Для характеристики финансовой ситуации коммерческой организации 

существует четыре типа финансовой устойчивости (таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 - Типы финансовой устойчивости организации 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Показатели Используемые 

источники 

покрытия затрат 

Характеристика 
ΔСОС ΔСД ΔОИ 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 > = 0 > = 0 > = 0 

Собственные 

оборотные 

средства 

Высокая 

платежеспособность. 

Организация не зависит от 

кредитов 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 < 0 > = 0 > = 0 

Собственные 

оборотные 

средства и 

долгосрочные 

кредиты 

Нормальная 

платежеспособность. 

Эффективное использование 

заемных средств. Высокая 

доходность 

производственной 

деятельности 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 < 0 < 0 > = 0 

Собственные 

оборотные 

средства плюс 

долгосрочные и 

краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение 

платежеспособности. 

Необходимость привлечения 

дополнительных источников. 

Возможность улучшения 

ситуации 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

 < 0 < 0 < 0 - 

Неплатежеспособность 

организации, грань 

банкротства 

 

Для анализа финансовой устойчивости помимо абсолютных показателей 

финансовой устойчивости рассчитывают также относительные показатели. 

Относительные показатели отражают эффективность использования основных 

и оборотных средств. Экономический смысл и порядок расчета коэффициентов 

финансовой устойчивости приведен в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 
Экономическое 

содержание 

Расчет 

показателя 

Рекомендуемые 

значения 

коэффициента 

1 2 3 4 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Характеризует степень 

обеспеченности 

организации 

собственными 

оборотными средствами, 

необходимую для 

финансовой устойчивости 

Косс = (III раздел 

П –  

–I раздел А)/II 

раздел А 

Косс > 0,1 
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 3 4 

Коэффициент 

обеспеченност

и 

материальных 

запасов 

собственными 

средствами 

Показывает, в какой 

степени материальные 

запасы покрыты 

собственными и не 

нуждаются в привлечении 

заемных. На основании 

данного коэффициента 

структура баланса 

признается 

удовлетворительной или 

нет, а сама организация – 

платежеспособной 

Кмз = (III раздел П 

–  

–I раздел А)/З 

(стр.210 А) 

Кмз = от 0,6 

до 0,8 

Коэффициент 
маневренност
и 
собственного 
капитала 

Показывает долю 
собственных оборотных 
средств в собственном 
капитале 

Км = (III раздел П 
–  
–I раздел А)/III 
раздел П 

Км > 0,5 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

Показывает долю 
собственного капитала во 
всех источниках 
формирования имущества. 
Характеризует зависимость 
организации от внешних 
займов 

Кфн = III раздел 
П/ВБ (стр. 300А) 

Кфн ≥ 0,5 

Коэффициент 
риска 

Характеризует соотношение 
собственного и заемного 
капитала 

Кр = (IV раздел П 
+ V раздел П)/III 
раздел П 

Кр < 1 

Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

Характеризует удельный 
вес чистых оборотных 
средств в сумме актива 
баланса 

Кпб = (II раздел А 
– V раздел П)/ВБ 

Кр > 0 

 
Таким образом, для характеристики финансовой устойчивости 

организации рассчитывается система абсолютных и относительных 
показателей, с помощью которых определяется тип финансовой устойчивости 
организации. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния предприятия 
2. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
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Примеры решения задач 

 

Задача № 1 

Величина текущих обязательств предприятия (сумма итогов второго и 

третьего разделов баланса) на конец отчетного периода – 2350 тыс. руб., 

текущие обязательства – 1680 тыс. руб. Каким должна быть прибыль 

предприятия в следующие шесть месяцев, чтобы достигнуть нормативного 

значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии, что сумма 

текущих обязательств не вырастет? 

Решение: 

Коэффициент покрытия показывает платежные возможности 

предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с 

дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и в случае 

необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. 

В настоящее время данный показатель составляет: 

Кп=ОА/ТО=2350/1680=1,3988, 

где ОА – оборотные активы; 

ТО – текущие обязательства. 

Величина прибыли (П), необходимая для достижения указанной 

величины коэффициента покрытия, определяется из равенства: 

Кп=(ОА+П)/ТО, 

2=(2350+П)/1680, 

П=1010 тыс. руб. 

 

Задача № 2 

Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по 

устойчивости страхового фонда. 

Исходные данные: 

страховая компания А имеет доход 41,0 млн. руб. 

сумма средств в запасных фондах на конец отчётного 

периода 
166,0 млн. руб. 

сумма расходов 124,6 млн. руб. 

расходы на ведение дела 4,6 млн. руб. 

страховая компания Б имеет доход 257,6 млн. руб. 

сумма средств в запасных фондах на конец отчётного 

периода 
95,5 млн. руб. 

сумма расходов 279,5 млн. руб. 

расходы на ведение дела 7,0 млн. руб. 

 

Решение: 

Коэффициент финансовой устойчивости: 

 по данным компании А = 1,602; 

 по данным компании Б = 1,232. 
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Полученные результаты говорят о том, что в компании А доходы и 

средства в запасных фондах превышают расходы на 60,2%, а в компании Б этот 

показатель составляет 23,2%. 

Нормальным состоянием финансовой устойчивости страховой 

организации следует считать, если коэффициент устойчивости страхового 

фонда больше 1, т.е. когда сумма доходов с учетом остатка средств в запасных 

фондах превышает все расходы страховщика. Таким образом, страховая 

компания А обладает большей финансовой устойчивостью. 

 

 

Задача № 3 

 

Известны данные бухгалтерского баланса страховой компании К (тыс. 

руб.): 

Показатели 
Значение 

показателей 

Дебиторская задолженность по операциям страхования 357480 

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 717114 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 
773 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 
259940 

Запасы 42068 

Денежные средства 230951 

Итог баланса по разделу «Капитал и резервы» 1397025 

Нераспределенная прибыль отчетного года 357480 

Итог баланса по разделу «Обязательства» 247033 

Валюта баланса 11336307 

 

Определить коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности). 

 

 

Решение: 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных 

средств к обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0,935. 

Этот коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств 

компания покрывает денежными средствами. Рекомендуемое значение – 

больше 0,2. 
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Задача № 4 

Известны данные бухгалтерского баланса страховой компании К (тыс. 

руб.): 

Показатели 
Значение 

показателей 

Дебиторская задолженность по операциям страхования 357480 

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 717114 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 
773 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 
259940 

Запасы 42068 

Денежные средства 230951 

Итог баланса по разделу «Капитал и резервы» 1397025 

Нераспределенная прибыль отчетного года 357480 

Итог баланса по разделу «Обязательства» 247033 

Валюта баланса 11336307 

 

Определить: коэффициент текущей ликвидности. 

Решение: 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 

обеспеченность страховой компании оборотными средствами для погашения 

краткосрочных обязательств в течение текущего года. Таким образом, для 

расчета коэффициента текущей ликвидности сумму оборотных активов следует 

разделить на сумму обязательств. 

Величина коэффициента текущей ликвидности = 6,5. По норме 

коэффициент текущей ликвидности должен быть не менее 2,0. Таким образом, 

коэффициент текущей ликвидности баланса отражает достаточность оборотных 

средств у страховой организации, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств. 

 

Задача  5  

Определите сумму собственного капитала фирмы, если известно что 

сумма внеоборотных средств фирмы составляет – 1800553 тыс. руб., сумма 

долгосрочных обязательств – 108826 тыс. руб., краткосрочных обязательств – 

1040136 тыс. руб., а сумма оборотных активов – 1015034 тыс. руб. 

Решение: 

Данная задача решается с учетом основных балансовых соотношений: 

1) сумма актива (хозяйственных средств предприятия) равна сумме 

пассива (источников хозяйственных средств), т.е. 

А=П; 

2) актив состоит из внеоборотных (ВА) и оборотных активов (ОА), т.е. 

А=ВА+ОА; 
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3) пассив состоит из собственного (СК) и заемного капитала. В свою 

очередь заемный капитал представляет собой сумму долгосрочных (ДО) и 

краткосрочных обязательств (КО) предприятия: 

П=СК+ДО+КО. 

Из условия известно: ВА=1800553 тыс. руб., ОА=1015034 тыс. руб. 

А=1800553+1015034=2815587 тыс. руб. 

Следовательно, П=2815587 тыс. руб. 

Из условия также известно: ДО=108826 тыс. руб., КО=1040136 тыс. руб. 

Тогда сумма собственного капитала равна: 

СК=П-ДО-КО=2815587-108826-1040136=1666625 тыс. руб. 

 

Задача 6 

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; 

краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская 

задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; 

нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 тыс. 

руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка 

– 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. Определите коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности. 

 

Решение: 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается как 

отношение наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. 

Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью и 

краткосрочным кредитом банка: 

Кал=(ДС+КФВ)/(КЗ+КК), 

где ДС – денежные средства, 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

КЗ – кредиторская задолженность, 

КК – краткосрочный кредит. 

Кал=(70+28)/(106+95)=0,488. 

Рекомендуемое ограничение – не менее 0,2. Нормативное значение 

означает требование, что предприятие должно быть в состоянии оплатить не 

менее 20% срочных обязательств. Анализируемое предприятие в состоянии это 

сделать. 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл): 

Ксл=(ДС+КФВ+ДЗ)/(КЗ+КК), 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Ксл=(70+28+130)/(106+95)=1,134. 

Значение данного показателя должно составлять не менее 0,80. Норматив 

соблюдается. Если предприятие задействует наличные средства и полностью 

рассчитается с дебиторами, то этих средств будет в 1,134 раза больше 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 
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Ктл=(ДС+КФВ+ДЗ+ПЗ)/(КЗ+КК), 

где ПЗ – производственные запасы. 

Ктл=(70+28+130+155)/(106+95)=1,905. 

Рекомендуемое ограничение – не менее 2. Если значение данного 

показателя формируется на уровне менее 1, то это означает наличие реальной 

угрозы банкротства предприятия. В данном случае стоимость оборотных 

активов, которые можно использовать для покрытия краткосрочных 

обязательств, в 1,905 раза больше суммы краткосрочных обязательств. 

Вывод: предприятие следует признать платежеспособным. 

 

Задача 7 

Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия на 

основе финансовых показателей. 

Исходные данные: 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Собственный капитал, тыс. ден. ед. 8375,7 9706,0 9323,5 

2. Баланс, тыс. ден. ед. 9117,5 10131,0 9857,3 

3. Остаточная стоимость основных фондов, тыс. ден. ед. 4141,4 4129,4 3899,6 

4. Оборотные активы, тыс. ден. ед. 4919,9 5362,4 5696,0 

5. Текущие обязательства, тыс. ден. ед. 741,8 425,0 533,8 

6. Денежные средства в национальной валюте, тыс. ден. ед. 322,8 1770,9 3422,0 

7. Денежные средства в иностранной валюте, тыс. ден. ед. 7,5 7,4 263,3 

8. Производственные запасы, тыс. ден. ед. 2143,0 1627,1 1420,4 

9. Животные на выращивании и откорме, тыс. ден. ед. 87,8 139,4 202,0 

10. Незавершенное производство, тыс. ден. ед. 205,3 38,8 36,5 

11. Готовая продукция, тыс. ден. ед. 357,4 572,2 87,4 

12. Товары, тыс. ден. ед. 8,0 10,2 7,5 

 

Решение: 

1. Показатели финансовой устойчивости 

1.1. Коэффициент автономии (коэффициент финансовой автономии, 

независимости, концентрации собственного капитала) характеризует долю 

собственных средств предприятия (собственного капитала) в общей сумме 

средств, авансированных в его деятельность. 

В 2011 г. этот показатель равен: 

Кавт=8375,7/9117,5=0,919; 

в 2012 г.: 

авт=9706,0/10131,0=0,958; 

в 2013 г.: 

Кавт=9323,5/9857,3=0,946. 

Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, 

стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие. На 

практике установлено, что общая сумма задолженности не должна превышать 

сумму собственных источников финансирования, то есть источники 

финансирования предприятия (общая сумма капитала) должна быть хотя бы 
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наполовину сформированы за счет собственных средств. Таким образом, 

критическое значение коэффициента автономии – 0,5, границы – 0,5-1. 

Относительно целесообразности привлечения заемных средств в 

зарубежной практике существуют разные мнения, наиболее распространенным 

среди которых является следующее: коэффициент концентрации собственного 

капитала должен быть достаточно высок, нижняя граница – 0,6 (60%). Такая 

ситуация характерна на предприятий США. В то же время, подобный норматив 

для японских компаний установлен на уровне 20%. Это объясняется тем, что 

инвестиции в этих странах имеют разную природу: в США основной поток 

инвестиций приходит от населения, в Японии – от банков. В связи с этим 

высокая концентрация заемного капитала свидетельствует о высокой степени 

доверия к корпорации со мтороны банков, а следовательно, и о финансовой 

надежности. Низкое значение указанного показателя свидетельствует о 

невозможности получить кредит, что является определенным 

предостережением для потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Коэффициент автономии является краеугольным камнем анализа деловой 

активности совместных, малых, средних, акционерных и прочих предприятий, 

поскольку характеризует интересы учредителей, владельцев акций и 

кредиторов. 

1.2. Удельный вес оборотных активов в стоимости имущества 

предприятия: 

в 2011 г.: 

Уоб=4919,9/9117,5=0,540 (54,0%); 

в 2012 г.: 

Уоб=5362,4/10131,0=0,529 (52,9%); 

в 2013 г.: 

Уоб=5696,0/9857,3=0,578 (57,8%). 

Исходя из полученных значений данного показателя, можно сделать 

вывод о том, что структура активов предприятия является достаточно 

мобильной. 

1.3. «Плечо рычага» рассчитывается как отношение заемного капитала к 

собственному капиталу: 

в 2011 г.: 

(9117,5-8375,7)/8375,7=0,089; 

в 2012 г.: 

(10131,0-9706,0)/10131,0=0,042; 

в 2013 г.: 

(9857,3-9323,5)/9323,5=0,059. 

Значения данного показателя говорят о том, что предприятие является 

финансово независимым от кредиторов. В частности, в 2010 г. на 1 ден. ед. 

собственного капитала приходится 5,9 коп. заемных средств. 

2. Показатели платежеспособности. 

2.1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

текущей задолженности предприятия может быть погашена немедленно на дату 

составления отчетности: 
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в 2011 г.: 

Кал=(322,8+7,5)/741,8=0,445; 

в 2012 г.: 

Кал=(1770,9+7,4)/425,0=4,184; 

в 2013 г.: 

Кал=(3422,0+263,3)/533,8=6,904. 

2.2. Коэффициент общей ликвидности (в зарубежных источниках данный 

коэффициент называется коэффициентом текущей ликвидности) показывает, в 

какой степени имеющиеся оборотные активы достаточны для удовлетворения 

текущих обязательств. Логика, стоящая за расчетом данного коэффициента, 

заключается в том, что оборотные активы должны быть полностью переведены 

в денежные средства в течение одного года, а текущие обязательства также 

необходимо оплатить в течение года. 

Согласно общепринятым стандартам, считается, что этот коэффициент 

должен находиться в пределах от единицы до двух. Нижняя граница 

обусловлена тем, что оборотных средств должно быть по меньшей мере 

достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания 

окажется под угрозой банкротства. Превышение краткосрочных средств над 

обязательствами более чем в два (три) раза считается также нежелательным, 

поскольку может свидетельствовать о нарушении структуры капитала, а также 

о нерациональном вложении средств и неэффективном их вложении. 

Данный коэффициент применяется в том случае, когда необходимо 

оценить изменения финансовой ситуации на предприятии с точки зрения 

ликвидности, а также при выборе наиболее надежного партнера из множества 

потенциальных партнеров на основе отчетности. 

Для роста коэффициента общей ликвидности и обеспечения минимально 

необходимой его величины требуется: 

 обеспечить прибыльность деятельности предприятия и ее рост; 

 соблюдать финансовое правило: финансирование инвестиционной 

программы (вложений в необоротные активы) за сет долгосрочных, а не 

краткосрочных кредитов; 

 стремиться к разумной минимизации запасов, незавершенного 

производства, т.е. наименее ликвидных оборотных активов. 

Значение данного показателя составляет: 

в 2011 г.: 

Кол=4919,9/741,8=6,632; 

в 2012 г.: 

Кол=5362,4/425,0=12,617; 

в 2013 г.: 

Кол=5696,0/533,8=10,671. 

Величина данного коэффициента зависит от оборачиваемости оборотных 

средств, длительности производственного цикла, структуры запасов и затрат, 

отраслевых и иных особенностей предприятия и ряда других факторов. 

2.3. Доля денежных средств в оборотных активах: 

в 2011 г.: 
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Д=(322,8+7,5)/4919,9=0,067 (6,7%); 

в 2012 г.: 

Д=(1770,9+7,4)/5362,4=0,332 (33,2%); 

в 2013 г.: 

Д=(3422,0+263,3)/5696,0=0,647 (64,7%). 

У предприятию достаточно денежных средств для обеспечения 

бесперебойной работы предприятия. Однако полученные значения 

свидетельствует о том, что денежные активы предприятия могут 

использоваться недостаточно эффективно, поскольку «заморожены» на счетах 

предприятия. 

 

Задача 8 

Активы предприятия составляют 115 млн. руб., выручка от продаж – 196 

млн. руб., рентабельность продаж – 14,5%. Определите рентабельность активов. 

 

Решение: 

 

Рентабельность продаж определяется по формуле: 

Рпр=П*100/В, 

где П – прибыль, млн. руб.; 

В – выручка от продаж, млн. руб. 

Из этой формулы выражаем величину прибыли: 

П=В*Рпр/100=196*14,5/100=28,42 млн. руб. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле: 

Ра=П*100/А, 

где А – среднегодовая стоимость активов предприятия, млн. руб. 

Ра=28,42*100/115,00=24,71%. 

Таким образом, 1 руб. активов предприятия дает прибыль в размере 24,71 

коп. в год. 

 

 

Задача 9 

Определите рентабельность активов и источников собственных средств 

фирмы, если прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на 

начало года составляла 36090 тыс. рублей, в том числе собственный капитал 

фирмы 12070 тыс. рублей, на конец года валюта баланса составила 39800 тыс. 

рублей, в том числе собственный капитал фирмы 13100 тыс. руб. 

 

Решение: 

 

Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. 
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Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. 

Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Рентабельность активов – относительный показатель эффективности 

деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на 

общую величину активов организации за период. Один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

способность активов компании порождать прибыль. 

Для расчета рентабельности активов используют следующую формулу: 

Ра=П/А, 

где П – прибыль, руб., 

А – среднегодовая величина активов, руб. 

Активы (валюта баланса) на начало года составляли 36090 тыс. руб., на 

конец года – 39800 тыс. руб. Следовательно, среднегодовая величина активов 

равна: 

А=(36090+39800)/2=37945 тыс. руб. 

Рентабельность активов равна: 

Ра=1800/37945=0,047 (4,7%). 

Рентабельность собственного капитала – относительный показатель 

эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной 

за период, на собственный капитал организации. Это один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли. 

Для расчета рентабельности собственного капитала используют 

следующую формулу: 

Рск=П/СК, 

где П – прибыль, руб., 

СК – среднегодовая величина собственного капитала, руб. 

Собственный капитал на начало года составлял 12070 тыс. руб., на конец 

года – 13100 тыс. руб. Следовательно, среднегодовая величина собственного 

капитала равна: 

СК=(12070+13100)/2=12585 тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала равна: 

Рск=1800/12585=0,143 (14,3%). 

Таким образом, 1 руб. средств, вложенных в имущество (активы) 

предприятия обеспечивает получение прибыли в размере 4,7 коп.; а 1 руб. 

средств, сложенных в собственный капитал, обеспечивают получение прибыли 

в размере 14,3 коп. 

 

Задача 10 

 

Предприятие имеет на балансе оборотные активы в следующих суммах 

(тыс. ден. ед.): 
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Материальные оборотные активы 60 

Дебиторская задолженность 70 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 6 

Краткосрочные обязательства 100 

Допустим, отсутствуют: 

1. Излишек и недостаток оборотных средств. 

2. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность. 

Достаточен ли уровень платежеспособности предприятия? 

 

Решение: 

 

Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является 

его платежеспособность. Предприятие считается платежеспособным, если 

имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

активные расчеты покрывают его краткосрочные обязательства. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются три 

относительных показателя ликвидности, различающиеся набором ликвидных 

средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 

Наиболее жестким критерием платежеспособности является коэффициент 

абсолютной ликвидности, который определяется отношением наиболее 

ликвидных активов к текущим обязательствам. Этот коэффициент показывает, 

какую часть краткосрочной задолженности фирма может погасить в ближайшее 

время. Величина этого показателя не должна быть ниже 0,2. 

Коэффициент критической ликвидности (другое название – 

промежуточный коэффициент покрытия) отражает платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Промежуточный коэффициент покрытия характеризует ожидаемую 

платежеспособность предприятия на период, равный средней 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. Этот 

показатель должен формироваться на уровне минимум 0,7 – 0,8, так как только 

тогда он подтверждает возможность выполнения предприятием требуемых 

обязательств. Низкий уровень рассматриваемого показателя при высоком 

уровне общей ликвидности свидетельствует о значительном замораживании 

средств в резервах. И наоборот, высокий уровень может означать чрезмерное 

накопление средств на денежных счетах. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) 

показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не 

только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации 

продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных 

оборотных средств (запасов). Коэффициент текущей ликвидности 

характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный 

средней продолжительности одного оборота всех ОБС. На практике 

предполагается, что значение этого показателя должно быть на уровне двух или 

выше, так как тогда он составляет реальное обеспечение оплаты кредиторской 
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задолженности. Величина показателя ниже 1 составляет реальную угрозу 

финансовому состоянию фирмы. 

Расчет показателей платежеспособности представлен в таблице: 

Показатели 
Нормативное 

значение 
Расчет 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0,2 0,060 (6/100) 

Коэффициент критической 

ликвидности 
>0,7-0,8 0,760 ((6+70)/100) 

Коэффициент текущей ликвидности 2,0 
1,360 

((6+70+60)/100) 

В пределах нормы находится значение коэффициента критической 

ликвидности. С целью устранения риска финансовых затруднений в будущем 

предприятию следует уделить внимание состоянию абсолютной и текущей 

ликвидности. 

 

Задача 11 

На что указывают изменения в коэффициентах, представленных в 

таблице? 

Название коэффициента 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 
0,85 0,90 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 
0,17 0,15 

Коэффициент маневренности собственных средств 0,35 0,38 

Коэффициент накопления амортизации 0,37 0,30 

Коэффициент реальной стоимости основных и 

материальных оборотных средств в имуществе 

предприятия 

0,55 0,49 

Решение: 

1. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала: 

Кз/с=ЗК/СК, 

где ЗК - заемный капитал; 

СК - собственный капитал. 

Данный коэффициент показывает величину заемных средств, 

приходящихся на каждую ден. ед. собственных средств, вложенных в активы 

предприятия. Нормативное значение – не более 1. 

Согласно условию на начало периода на 1 ден. ед. собственного капитала 

приходится 0,85 ден. ед. заемного капитала, на конец периода эта величина 

равна уже 0,90. Значение коэффициента находится в пределах нормы, тем не 
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менее вызывает опасения из-за риска потери контроля над предприятием при 

сохранении имеющейся тенденции. 

2. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 

Кдп=ДП/ЗК, 

где ДП - долгосрочные пассивы. 

Данный коэффициент показывает, насколько интенсивно предприятие 

использует заемные средства для обновления и расширения производства. Если 

капиталовложения, осуществляемые за счет кредитования, приводят к 

существенному росту величины баланса, то использование долгосрочных 

кредитов целесообразно. 

Величина данного показателя сократилась с 0,17 до 0,15. Это 

свидетельствует о том, что предприятие постепенно выплачивает заемные 

средства, привлеченные на долгосрочной основе. 

3. Коэффициент маневренности собственных средств: 

Км=СОС/СК, 

где СОС - собственные оборотные средства; 

СК - собственный капитал. 

Этот коэффициент показывает, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение этого 

показателя может существенно изменяться в зависимости от вида деятельности 

предприятия и структуры его активов, в том числе оборотных активов. 

Значение коэффициента маневренности собственных средств 

увеличивается с 0,35 до 0,38. Это свидетельствует о том, что предприятие 

сформирует более мобильную структуру активов. 

4. Коэффициент накопления амортизации: 

Кна=И/ПС, 

где И - накопленная сумма износа; 

ПС - первоначальная балансовая стоимость основных средств. 

Коэффициент показывает, в какой степени профинансированы за счет 

износа замена и обновление основных средств. 

Коэффициент накопления амортизации сократился с 0,37 до 0,30. Это 

говорит о снижении степени износа производственной базы оборудования 

предприятия. 

5. Коэффициент реальной стоимости имущества: 

Крси=С/ВБ, 

где С - суммарная стоимость основных средств, сырья, незавершенного 

производства и МБП; 

ВБ - валюта баланса. 

Коэффициент реальной стоимости имущества рассчитывается как частное 

от деление суммарной стоимости основных средств, запасов сырья и 

материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 

незавершенного производства на общую стоимость имущества предприятия 

(валюту баланса). Перечисленные элементы активов, включаемые в числитель 

коэффициента – это существу средства производства, необходимые для 
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осуществления основной деятельности, т. е. производственный потенциал 

предприятия. Следовательно, коэффициент отражает долю в составе активов 

имущества, обеспечивающего основную деятельность предприятия. Этот 

коэффициент имеет ограниченное применение и может отражать реальную 

ситуацию лишь на предприятиях производственных отраслей, причем разных 

отраслях он будет существенно отличаться. 

Коэффициент реальной стоимости имущества сократился с 0,55 до 0,49, 

что свидетельствует о негативном изменении в структуре хозяйственных 

средств предприятия. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Используя данные таблицы, рассчитать ликвидность предприятия и 

сопоставить ее с нормативной. 

Таблица – Анализ ликвидности предприятия, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы 250 Собственный капитал 550 

Оборотные активы 700 Краткосрочные 

обязательства 

400 

Итого 950 Итого 950 

 

Задача 2 

На основании нижеприведенных данных (тыс. руб.) определите 

коэффициент устойчивости экономического роста предприятия: чистая 

прибыль — 1500; прибыль для выплаты дивидендов — 500; чистая реализация 

продукции — 3000; средняя стоимость активов — 25000; заёмный капитал — 

10000; собственный капитал — 15000. 

Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. 

Оценить финансовую устойчивость предприятия. 

Наименование показателя 
на 

01.01.2013 

на 

01.04.2013 

на 

01.07.2013 

Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576 

Долгосрочные обязательства, ден. 

ед. 
0 0 0 

Текущие обязательства, ден. ед. 12977657 14746046 15141807 

Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334 

Производственные запасы, ден. ед. 317871 319616 346366 

Незавершенное производство, ден. 

ед. 
219979 220958 306443 

Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035 
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Задача 3 
Необходимо оценить финансовую устойчивость предприятий при 

следующих данных (тыс. руб.): 
Показатели Предприятие №1 Предприятие №2 

Капитал и резервы 24768 43050 

Заёмные средства 1810 5219 

Оборотные активы 4264 13927 

Внеоборотные активы 22314 38947 

Собственные оборотные средства 2454 4103 

Долгосрочные пассивы 500 2000 

Сумма основных средств, запасов сырья и материалов, 

незавершённого производства  
25310 48947 

В том числе:   

материальные запасы 12300 24800 

стоимость активов 26578 52874 

 

Задача 4 

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; 

краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская 

задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; 

нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 тыс. 

руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка 

– 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. Определите коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности. 

 

Задача 5 

Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия на 

основе финансовых показателей. 

Исходные данные: 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Собственный капитал, тыс. ден. ед. 8375,7 9706,0 9323,5 

2. Баланс, тыс. ден. ед. 9117,5 10131,0 9857,3 

3. Остаточная стоимость основных фондов, тыс. ден. ед. 4141,4 4129,4 3899,6 

4. Оборотные активы, тыс. ден. ед. 4919,9 5362,4 5696,0 

5. Текущие обязательства, тыс. ден. ед. 741,8 425,0 533,8 

6. Денежные средства в национальной валюте, тыс. ден. ед. 322,8 1770,9 3422,0 

7. Денежные средства в иностранной валюте, тыс. ден. ед. 7,5 7,4 263,3 

8. Производственные запасы, тыс. ден. ед. 2143,0 1627,1 1420,4 

9. Животные на выращивании и откорме, тыс. ден. ед. 87,8 139,4 202,0 

10. Незавершенное производство, тыс. ден. ед. 205,3 38,8 36,5 

11. Готовая продукция, тыс. ден. ед. 357,4 572,2 87,4 

12. Товары, тыс. ден. ед. 8,0 10,2 7,5 
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Задача 6 

Оценить платежеспособность предприятия в динамике при значениях 

показателей, применив графический способ финансового анализа: 

Показатели 
Значение,  тыс. руб. 

на начало периода на конец периода 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 13500 16600 

Запасы и НДС 4500 6700 

сырье и материалы и НДС 2000 4000 

затраты в незавершенном 

производстве, 
1200 2000 

расходы будущих периодов 100 200 

готовая продукция 700 300 

НДС 500 200 

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 15000 18000 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4500 4500 

Краткосрочные займы и кредиты 1000 1500 

 

Задача 7 

Оценить динамику текущей ликвидности предприятия, применив 

графический способ финансового анализа, если оно имеет следующие 

финансовые показатели: 

Показатели 
Значение, млн. руб. 

на начало периода на конец периода 

Дебиторская задолженность менее года 250 255 

Краткосрочные финансовые вложения 65 6 

Денежные средства: 3 25 

Прочие оборотные активы 10 35 

Краткосрочные займы и кредиты 90 60 

Кредиторская задолженность 220 450 

Прочие краткосрочные обязательства 36 116 

 

 

 

 

Задача 8 

Выбрать лучшее, с точки зрения ликвидности, предприятие табличным 

способом финансового анализа, при следующих показателях работы 

предприятий: 
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Показатели 
Значение, в млн. руб. 

Предприятие1. Предприятие 2. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 600 800 

Долгосрочные финансовые вложения 20 30 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 930 545 

Запасы и НДС 400 130 

расходы будущих периодов 10 10 

Дебиторская задолженность более года 100 75 

Дебиторская задолженность менее года 200 200 

Краткосрочные финансовые вложения 75 50 

Денежные средства 25 30 

Прочие оборотные активы 130 60 

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 900 750 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 80 90 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
550 505 

Займы и кредиты 100 30 

Кредиторская задолженность 300 275 

Прочие краткосрочные обязательства 150 200 

 

Задача 9 

Используя данные таблицы, оценить финансовое состояние предприятия на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Таблица - Анализ финансового состояния предприятия на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы 300 Собственный капитал 400 

Оборотные активы 600 Краткосрочные обязательства 500 

Итого 900 Итого 900 

 

Задача  10 

Объем реализации продукции – 150 млн. 

Затраты на реализованную продукцию – 100 млн. 

Рентабельность продукции (по чистой прибыли) – 15% 

Рентабельность активов – 6% 

Рентабельность капитала – 12% 

Рассчитать период оборачиваемости авансированного и собственного 

капитала. 
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Задача 11 

Составить отчет о прибылях и убытках компании, если известно, что 

фирма реализовала в отчетном периоде  250 тыс. единиц продукции  по цене  10 

долл. за единицу; затраты на выплату заработной платы и покупку материалов 

составили  1560 тыс. долл.;  коммерческие и административные расходы 

составили  11 тыс. долл.; прочие расходы 7 тыс. долл.; ставка налога на 

прибыль 20 % от прибыли; амортизационный фонд за отчетный период 

составил 20 тыс. долл.; проценты за кредит в текущем периоде составили  40 

тыс. долл. Кроме того, известно, что компания выпустила  2000 

привилегированных акций  номиналом  300 долл.  и ставкой дивидендов  20 %. 

 

Задача 12 

 В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбрана текущая ликвидность баланса, и предприятие 

имеет следующие показатели: 

Показатели 
Значение, млн. руб. 

на начало периода на конец периода 

Дебиторская задолженность более 

года 
35 15 

Дебиторская задолженность менее 

года 
200 250 

Краткосрочные финансовые вложения 40 3 

Денежные средства 3 25 

Прочие оборотные активы 10 25 

Краткосрочные займы и кредиты 8 12 

Кредиторская задолженность 250 285 

Прочие краткосрочные пассивы 18 22 

Предложения. 

1. Покупка двух станков нового поколения за счет привлеченного 

долгосрочного кредита по цене 10 млн. руб. 

2. Продажа пятидесяти старых станков по цене 2 млн.руб. за каждый. 

3. Продажа всей дебиторской задолженности со сроком погашения более 

года за 80% ее стоимости. 

 

Задача 13 

По данным таблицы охарактеризовать тенденцию изменения 

ликвидности, если за 2001 год остаток текущих обязательств сократился на 7% 

по сравнению с предыдущим годом, а величина текущих активов сократилась 

на 50 тыс.руб.   
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показатели 
Значение, тыс. руб. 

На 01.01.2000 На 01.01.2001 На 01.01.2002 

1. величина текущих 

обязательств 
1200 1500 1395 

2. чистый рабочий капитал 800 700 650 

 

 

Задача 14 

По данным таблицы определить: величину чистого оборотного капитала; 

коэффициенты ликвидности. Сделать выводы. 

показатели Тыс.руб. 

1.запасы сырья и материалов 50,0 

2. денежные средства 10,0 

3.дебиторская задолженность 15,0 

4. расходы будущих периодов 9,0 

В т.ч. – краткосрочные 5,0 

- долгосрочные 4,0 

5. краткосрочные кредиты 12,0 

6. краткосрочные обязательства 8,0 

 

 
Задача 15 

Выручка от реализации 5 млн.руб. 

Соотношение выручки и собственных оборотных средств – 2:1 

Соотношение внеоборотных и оборотных средств – 3:1 

Коэффициент текущей ликвидности = 4 

Определить: 1. величину текущих обязательств, 2. величину 

внеоборотных активов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя годовая бухгалтерская отчетность коммерческих 

организаций (кроме страховых и кредитных)? 

2. Охарактеризуйте типы финансовой устойчивости организации. 

3. Какие виды относительных показателей финансовой устойчивости 

выработаны экономической практикой? 

4. Охарактеризуйте группировку активов по степени ликвидности баланса 

и группировку пассивов по срочности погашения. 

5. Какие финансовые коэффициенты применяются для оценки 

ликвидности организации? 

 

Литература: [1,3,5,9,11]. 
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Тема 5. Диагностика вероятности утраты платежеспособности 
предприятия 

 

Согласно Методическим положениям по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, 

утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р) основанием для 

признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия - неплатежеспособным является выполнение одного из 

следующих условий: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0.1. 

В том случае, если хотя бы один из данных коэффициентов имеет значение 

менее указанных выше, рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности за период, установленный равным 6 месяцам. 

В том случае, если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 

2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или равен 

0.1, рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за период, 

установленный равным 3 месяцам. 

Коэффициент восстановления платежеспособности определяется по 

формуле (5.1) как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к 

его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности 

определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей 

ликвидности на конец отчетного периода и изменение значения этого 

коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на 

период восстановления платежеспособности, установленный равным 6 

месяцам. 

 

Кз=(К1ф + 6/Т (К1ф - К1н))/2    (5.1) 

 

где  К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности (К1);  

К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного 

периода;  

К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, 

 К1норм = 2;  

6 - период восстановления платежеспособности в месяцах;  

Т - отчетный период в месяцах. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий 

значение больше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, 

свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить 

свою платежеспособность. 
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Коэффициент утраты платежеспособности определяется по формуле (5.2) 

как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его 

установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности 

определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей 

ликвидности на конец отчетного периода и изменение значения этого 

коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на 

период утраты платежеспособности, установленный равным 3 месяцам. 

Коэффициент утраты платежеспособности (Куп) утвержден в 

Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса. Согласно данному 

документу, формула расчета коэффициента следующая: 

 

Куп = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / К1норм,   (5.2) 

 

где   К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности (К1); 

К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;  

К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

К1норм = 2;  

3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах;  

Т - отчетный период в месяцах. 

Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это 

свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить 

платежеспособность, это критическое значение. Т.е. при сложившейся с начала 

отчетного года динамики коэффициента текущей ликвидности через 3 месяца 

его значение может опуститься ниже 2, став неудовлетворительным. 

Наиболее распространенными моделями оценки вероятности банкротства 

являются:  
1) модели оценки вероятности банкротства, предложенные Альтманом;  
2) прогнозная модель Таффлера;  
3) РAS-коэффициент;  
4) R-модель прогноза риска банкротства.  
Рассмотрим основные преимущества и недостатки этих моделей.  
В зарубежной практике используют модели прогнозирования банкрот- 

ства, наиболее известными из которых являются модель Альтмана и модель 

Спрингейта.  
Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства 

считается двухфакторная модель, предложенная известным западным 

экономистом Е. Альтманом.  
Она базируется на двух ключевых показателях: текущей ликвидности и 

доле заемных средств, от которых зависит вероятность банкротства 

предприятия. Эти показатели умножают на весовые значения коэффициентов, 

найденные эмпирическим путем, и получают результаты, состоящие из 

некоторой постоянной величины (const), также полученной тем же опытно-

статистическим способом.  

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/current_ratio.html
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Если результат Z оказывается отрицательным, вероятность банкротства 

небольшая. Положительное значение указывает на высокую вероятность 

банкротства. В американской практике используются такие весовые значения 

коэффициентов: — для показателя общей ликвидности (покрытия) (КОЛ): -

1,0736; — для показателя удельного веса заемных средств в пассивах 

предприятия (КЗ): + 0,0579; — постоянная величина: –0,3877.  
Отсюда формула расчета Z принимает следующий вид:  

 

Z = −0,3877 − 1,0736 × КОЛ + 0,0579 × КЗ .    (5.3)  

 
Исследуя функционирование различных хозяйствующих систем, чаще 

ограничиваются использованием простой функции.  
Для предприятий, у которых Z = 0, вероятность банкротства составляет 50 

%. Если Z < 0, то вероятность банкротства менее 50 % и далее уменьшается по 

мере уменьшения Z. Если Z > 0, то вероятность банкротства больше 50 % и 

увеличивается с увеличением Z. Ошибка ΔZ = ±0,65.  

Преимущества данной модели — в ее простоте и возможности 

применения в условиях ограниченного объема информации о предприятии. Для 

получения более точного прогноза американская практика рекомендует 

принимать во внимание уровень и тенденцию изменения рентабельности 

реализованной продукции, поскольку данный показатель существенным 

образом влияет на финансовую устойчивость предприятия. Это позволяет 

одновременно сравнивать показатель риска банкротства Z и уровень 

рентабельности продажи продукции. Если первый показатель находится в 

безопасных границах и уровень рентабельности продукции довольно высокий, 

то вероятность банкротства очень незначительна. В западной практике широко 

используются многофакторные модели, предложенные Е. Альтманом. 

Особенностью и в то же время ограничением применения этих моделей 

является необходимость рыночной оценки акционерного капитала.  
Таким образом, индекс Альтмана представляет собой функцию от 

некоторых показателей, которые характеризуют экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за отчетный период. В общем виде 

значение Z-показателя имеет вид:  
 

Z = 1,2 × K1 + 1,4 × K2 + 3,3 × K3 + 0,6 × K4 + 0,99 × K5 ,   (5.4)  

 

где  К1— оборотный капитал/сумма активов;  
К2 — нераспределенная прибыль/сумма активов;  
К3 — операционная прибыль/сумма активов;  
К4 — рыночная стоимость акций/сумма задолженности;  
К5 — выручка/сумма активов.  
Индекс кредитоспособности, построенный с помощью аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа, позволяет в первом 
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приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов 

и не банкротов.  
Если значения Z < 1,8, то вероятность банкротства очень высока.  
Если значения Z = 1,81–2,7, то вероятность банкротства высока.  
Если значения Z = 2,71–2,99, то банкротство возможно.  
Если значения Z = 3,0, вероятность банкротства очень низка.  
Точность прогнозирования банкротства по этой модели составляет 95 %. 

Z-коэффициент имеет общий серьезный недостаток — по сути, его можно 

использовать лишь для относительно больших компаний, у которых 

котируются свои акции на биржах. Именно для таких компаний можно 

получить объективную рыночную оценку собственного капитала.  
Семифакторная модель, разработанная Е. Альтманом в 1977 г., позволяет 

прогнозировать банкротство на горизонте пяти лет с точностью до 70 % и 

включает следующие показатели: рентабельность активов; динамику прибыли; 

коэффициент покрытия (ликвидности); коэффициент автономии; совокупные 

активы.  
Преимущества этой модели заключаются в максимальной точности. 

Однако ее применение затруднено из-за недостатка информации (необходимы 

данные аналитического учета, которых нет у внешних пользователей). В 

украинской практике делались многочисленные попытки использования Z-

счета Альтмана для оценки платежеспособности и диагностики банкротства, 

использовалась компьютерная модель прогнозирования диагностики 

банкротства. Однако отличия во внешних факторах, которые влияют на 

функционирование предприятия (мера развития фондового рынка, слабое 

развитие вторичного рынка ценных бумаг, налоговое законодательство, 

нормативное обеспечение бухгалтерского учета), а в итоге на экономические 

показатели, которые используются в модели Альтмана, искажают 

вероятностные оценки.  
Известны другие подобные критерии. Так, британский ученый Таффлер 

(Taffler) предложил в 1977 г. четырехфакторную прогнозную модель, при 

разработке которой использовал следующий подход.  
При использовании 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, по которым наилучшим образом выделяют 

две группы компаний и их коэффициенты. Такой выборочный подсчет 

соотношений является типичным для определения некоторых ключевых 

измерений деятельности корпорации, таких как прибыльность, соответствие 

оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность.  
Типичная модель для анализа компаний, акции которых котируются на 

биржах, имеет следующий вид:  
 

Z = 0,53 × X1 + 0,13 × X2 + 0,18 × X3 + 0,16 × X4,    (5.5) 
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где     Х1 — операционная прибыль/краткосрочные обязательства;  
Х2 — оборотные активы/сумма обязательств;  
Х3 — краткосрочные обязательства/сумма активов;  
Х4 — выручка/сумма активов.  
Если величина Z-счета больше 0,3, это свидетельствует, что у фирмы не- 

плохие долгосрочные перспективы, а если меньше 0,2, то банкротство более 

чем вероятно.  
Для усиления прогнозирующей роли моделей можно трансформировать 

Z-коэффициент в PAS-коэффициент (Perfomans Analysys Score) — 

коэффициент, позволяющий отслеживать деятельность компании во времени. 

Изучая PAS-коэффициент как выше, так и ниже критического уровня, легко 

определить моменты упадка и возрождения компании.  
PAS-коэффициент — это относительный уровень деятельности компании, 

выведенный на основе ее Z-коэффициента за определенный год и выраженный 

в процентах от 1 до 100.  
Модель Спрингейта записывается таким образом:  
 

Z = 1.3 × A + 3,07 × B + 0,66 ×C + 0,4 × D,    (5.6) 

 

 где   А — рабочий капитал/общая стоимость активов;  
В — прибыль до налогообложения/общая стоимость активов;  
С — прибыль до налогообложения/краткосрочные обязательства;  
D — объем продаж/общая стоимость активов.  
Если значение Z меньше 0,862, то предприятие является потенциальным 

банкротом с вероятностью 92 %.  
Для стран с рыночной экономикой используют четырехфакторную 

модель прогноза риска банкротства (модель R), которая имеет следующий 

вид:  
R = 8,38 × К1 + К2 + 0,054 × К3 + 0,63 × К4 ,    (5.7)  

 

где     К1 — оборотный капитал/активы;  
К2 — чистая прибыль/собственный капитал;  
К3 — выручка от реализации/активы;  
К4 — чистая прибыль/интегральные затраты.  

Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением 

модели R определяется по шкале, приведенной в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Критерии оценки вероятности банкротства по четырехфакторной 

модели прогноза риска банкротства (модели R) 
Значение R Вероятность банкротства, % 

Меньше 0 Максимальная (90-100) 

0-0,18 Высокая 

0,18-0,32 Средняя (35-50) 

0,35-0,42 Низкая  

Более 0,42 Минимальная (до 10) 
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К очевидным достоинствам данной модели можно отнести то, что 

механизм ее разработки и все основные этапы расчетов довольно просты и 

могут быть детально объяснены и обоснованы. Но необходимо заметить, что 

при проведении оценки склонности предприятия к банкротству и при расчете 

коэффициентов вероятности банкротства нужно учитывать отраслевые 

особенности предприятий. Поэтому при проведении более точной оценки 

вероятности банкротства нужно разработать и пользоваться отраслевыми 

коэффициентами.  

Вторая группой методов прогнозирования банкротства являются методы, 

основанные на использовании сравнительного анализа. Ориентация на какой-

либо один критерий, даже весьма привлекательный с позиции теории, на 

практике не всегда оправдана.  
Рассмотрим некоторые качественные прогнозные методики:  
1) методика В. В. Ковалева;  
2) метод Аргенти (А-счета);  
3) методика корректировки прогноза банкротства с учетом отраслевых 

особенностей предприятия.  
В качестве примера можно привести рекомендации Комитета по 

обобщению практики аудита (Великобритания), содержащие перечень 
критических показателей для оценки возможного банкротства предприятия. 

 В. В. Ковалев, основываясь на разработках западных аудиторских фирм 
и преломляя эти разработки к отечественной специфике бизнеса, предложил 
следующую двухуровневую систему показателей.  

К первой группе относятся критерии и показатели, неблагоприятные 
текущие значения или динамика изменения которых свидетельствуют о 
возможных в будущем значительных финансовых осложнениях, в том числе и 
банкротстве.  

К ним относятся: 
 — значительные потери, которые повторяются в основной 

производственной деятельности;  
— превышение некоторого критического уровня просроченной 

кредиторской задолженности;  
— чрезмерное использование краткосрочного заемного средства как 

источника финансирования долгосрочных вложений;   
— стойко низкие значения коэффициентов ликвидности;  
— хронический недостаток обратного средства;  
— стойкая частица заемного средства, которое увеличивается к опасной 

границе в общей сумме источников средства;  
— неправильная реинвестиционная политика;  
— превышение размеров заемных средств над установленными 

лимитами;  
— хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, 

кредиторами и акционерами (относительно своевременности возврата займов, 
выплаты процентов и дивидендов);  

— высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности; — 
наличие сверхнормативных товарных и производственных запасов; 

 — ухудшение отношений с учреждениями банковской системы;  
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— использование (вынужденное) новых источников финансовых 
ресурсов относительно невыгодных условий;  

— применение в производственном процессе оснащения, сроки 
эксплуатации которого уже вышли;  

— потенциальные потери долгосрочных контрактов;  
— неблагоприятные изменения в портфеле заказов. 
Во вторую группу входят критерии и показатели, неблагоприятные 

значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое 
состояние как критическое.  

К ним относятся:  
— потеря ключевых сотрудников аппарата управления;  
— вынужденные остановки, а также нарушения производственно- 

технологического процесса;  
— недостаточная диверсификация деятельности предприятия, т. е. 

чрезмерная зависимость финансовых результатов от какого-либо одного 
конкретного проекта, типа оснащения, вида активов и др.;  

— участие предприятия в судебных разбирательствах с 
непредусмотренным исходом;  

— потеря ключевых контрагентов;  
— недооценка технического и технологического обновления 

предприятия; 
 — неэффективные долгосрочные соглашения;  
— политический риск, связанный с предприятием вообще или его 

ключевыми подразделениями.  

Что касается критических значений этих критериев, то они должны быть 

детализированы по областям, а их разработка может быть выполнена после 

накопления определенных статистических данных. Одной из стадий 

банкротства предприятия является финансовая неустойчивость.  

В соответствии с методикой Аргенти (А-счет) исследования начинаются 

из предположений, что:  

— идет процесс, который ведет к банкротству;  

— процесс этот для своего завершения требует несколько лет;  
— процесс может быть разделен на три части:  

1. Недостатки. Компании, которые скатываются к банкротству, годами 

демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического бан- 

кротства.  

2. Ошибки. Вследствие накопления этих недостатков компания может 

со- вершить ошибку, которая приводит к банкротству.  

3. Симптомы. Сделанные компанией ошибки начинают проявлять все 

известные симптомы приближающейся неплатежеспособности: ухудшения 

показателей (скрытое с помощью «творческих» расчетов), признаки недостатка 

денег.  

Эти симптомы проявляются в последние два или три года процесса, 

который при- водит к банкротству и часто растягивается на срок от пяти до 

десяти лет. При расчете Счета конкретной компании необходимо ставить или 

количество баллов в соответствии с Аргенти, или 0 — промежуточные 
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значения не допускаются. Каждому фактору каждой стадии присваивают 

определенное количество баллов и рассчитывают агрегированный показатель 

А-счет (таблица 5.2).  

Таблица 5.2 – Метод А-счета 

Показатели 
Ваш 

балл 

Балл согласно 

Аргенти 

НЕДОСТАТКИ 

Директор-автократ  8 

Председатель совета директоров также является директором  4 

Пассивность совета директоров  2 

Внутренние противоречия в совете директоров  2 

Слабый финансовый директор  2 

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и 

низшего звена  

 1 

Недостатки системы учета:   

   отсутствие бюджетного контроля  3 

   отсутствие прогноза денежных потоков  3 

   отсутствие системы управленческого учета затрат  3 

Вялая реакция на изменения (появление новых продуктов, 

технологий, рынков, методов организации труда и т. д.) 

 15 

Максимально возможная сумма баллов   43 

«Проходной балл»   10 

Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным 

ошибкам 

ОШИБКИ 

Слишком высокая доля заемного капитала  15 

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста 

бизнеса 

 15 

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает 

фирму серьезной опасности) 

 15 

Максимально возможная сумма баллов   45 

«Проходной балл»   15 

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается 

определенному риску 

СИМПТОМЫ 

Ухудшение финансовых показателей  3 

Использование «творческого бухучета»  3 

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение 
качества, падение «боевого духа» сотрудников, снижение доли 

рынка) 

 3 

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, 

отставки) 

 3 

Максимально возможная сумма баллов  12 

Максимально возможный А-счет   100 

«Проходной балл»  25 

Большинство успешных компаний  5-18 

Компании, испытывающие серьезные затруднения  35-70 

Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение ближайших 

пяти лет. Чем больше А-счет, тем скорее это может произойти. 
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В соответствии с методикой ученых Казанского технологического 

университета распределение предприятий по классам кредитоспособности 

может быть представлено таким образом:  

к первому классу кредитоспособности относят фирмы, имеющие хорошее 

финансовое состояние (финансовые показатели выше среднеотраслевых, с 

минимальным риском невозврата кредита);  

ко второму — предприятия с удовлетворительным финансовым 

состоянием (с показателями на уровне среднеотраслевых, с нормальным 

риском невозврата кредита);  

к третьему классу — компании с неудовлетворительным финансовым 

состоянием, имеющие показатели на уровне ниже среднеотраслевых, с 

повышенным риском непогашения кредита.  

Поскольку, с одной стороны, для предприятий разных отраслей 

применяются различные показатели ликвидности, а с другой — специфика 

отраслей предполагает использование для каждой из них свои критериальные 

уровни даже по одинаковым показателям, то рассчитываются индивидуальные 

значения показателей. В случае диверсификации деятельности предприятие 

отнесено к той группе, деятельность в которой занимает наибольший удельный 

вес.  

Таким образом, наиболее «популярными» являются методы оценки, 

основанные на анализе финансовых коэффициентов. Это связано, прежде всего, 

с тем, что сравнительные методы предусматривают широкое использование 

экспертизы, а отечественные предприятия или не имеют свободных денег для 

подобных исследований, или не хотят показывать свое реальное положение. 

Анализ неплатежеспособности предприятий можно представить 

последовательностью таких этапов:  
1. Анализ финансовых результатов деятельности 

неплатежеспособного предприятия предполагает оценку финансовых 

результатов деятельности предприятия и направлений использования 

полученной прибыли («Отчет о прибылях и убытках»). В том случае, если 

предприятие убыточно, из этого следует, что у предприятия отсутствует 

источник пополнения собственных средств, необходимых для ведения 

нормальной хозяйственной деятельности. Если же хозяйственная деятельность 

предприятия прибыльна, то необходимо оценить пропорции, в которых часть 

прибыли направляется на платежи в бюджет, отчисления в резервные фонды, в 

фонды накопления и потребления. При этом наличие значительных отчислений 

в фонды потребления можно рассматривать как резерв собственных средств, 

необходимый для пополнения оборотных активов.  
2. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия 

предусматривает анализ динамики валюты баланса.  
Оценка активов предприятия. Активы предприятия и их структура 

анализируются как с точки зрения их участия в производстве, так и оценки 

ликвидности.  
Изменение структуры активов предприятия в пользу увеличения доли 

оборотных средств может свидетельствовать о:  
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— формировании более мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств предприятия;  
— отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей 

товаров, работ и услуг предприятия, дочерних фирм и прочих дебиторов, т. е. о 

фактической иммобилизации этой части оборотных средств из 

производственного процесса;  
— сворачивании производственной базы; сокращении объемов 

реализации, нарушении ритмичности производства и, как следствие этого, 

появлении сверхнормативных запасов сырья и материалов, готовой продукции, 

заделов незавершенного производства. Это, естественно, вызывает рост 

соответствующих расходов предприятия, что подтверждает изменение 

показателей формы 2 «Отчет о финансовых результатах»;  
— искажении реальной оценки основных фондов вследствие 

существующего порядка их бухгалтерского учета. Для оценки причин 

изменения пропорций в структуре активов необходимо провести детальный 

анализ разделов и отдельных статей актива баланса с привлечением данных 

оперативной отчетности.  
3. Оценка связи неплатежеспособности предприятия с 

задолженностью государства перед ним. Ряд предприятий оказывается 

неплатежеспособным в связи с задолженностью государства, поэтому в первую 

очередь выполняется анализ зависимости неплатежеспособности предприятия 

«по вине» государства: (оплата госзаказа, размещенного на предприятии). В 

случае признания структуры баланса неудовлетворительной, а пред- приятия — 

неплатежеспособным проводится анализ зависимости неплатеже- способности 

предприятия от задолженности государства перед ним. С этой целью 

суммарный объем кредиторской задолженности корректируется на величину, 

равную платежам по обслуживанию задолженности государства перед 

предприятием.  
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Методика оценки реальных возможностей восстановления 

платежеспособности предприятий. 

2. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании финансовых коэффициентов. 

3. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании сравнительного анализа. 

4. Методика анализа неплатежеспособных предприятий. 

 

Рекомендации для решения задач 

 

Модели, построенные на основе стохастического факторного 

анализа, к которым принадлежат общеизвестные Z-модели зарубежных и 

отечественных авторов (Э. Альтмана, Р. Тафлера. Р. Лиса. Фулмера, Г. В. 

Савицкой, Сайфулина и Кадыкова, В. А. Пареной и И. А. Долгалева) основаны 

на разделении всей совокупности исследуемых организаций путем 
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моделирования классифицирующей функции в виде корреляционной модели на 

два класса, подлежащие банкротству и способные его избежать 

Задача здесь состоит в том, чтобы найти эффективное (с точки зрения 

точности результатов прогноза) эмпирическое уравнение определенней 

дискриминантной границы, разделяющей используемую систему показателей 

на то их сочетание, при котором предприятие обанкротится, и то, при котором 

банкротство предприятию не грозит. 

Таблица - Дискриминантные факторные модели 

Название 

Итоговый 

коэффициент 

вероятности 

банкротства 

Условные обозначения 

Дифференциация по 

уровням вероятности 

банкротства 

1. Модель 

Альтмана 

Z-счет = 1,2 x К1 + 

1,4 x К2 + 3,3 x К3 

+ 0,6 x К4 + 1,0 x 

К5 

Z – дискриминантная функция, числовые 

значения которой диагностируют наличие 

кризисной ситуации; 

К1 - доля чистого оборотного капитала во всех 

активах организации; 

К2 - отношение накопленной прибыли к 

активам; 

К3 - рентабельность активов; 

К4 - доля уставного капитала в общей сумме 

активов (валюте баланса); 

К5 - оборачиваемость активов 

Z < 1,8- очень 

высокая; 

1,8 < Z < 2,7 - 

высокая; 

2,8 < Z 

<2,9невысокая; 

Z >= 3 - очень малая 

2. Модель 

Лиса 

Z = 0,063X1 + 

0,092X2 + 0,057X3 

+ 0,001X4 

X1 - отношение оборотного капитала к сумме 

активов; 

X2 - отношение прибыли от продаж к сумме 

активов; 

X3 - отношение нераспределенной прибыли к 

сумме активов; 

X4 - отношение собственного капитала к 

заемному капиталу 

Предельное значение 

Z >= 0,037 

3. Модель 

Таффлера 

Z = 0,53X1 + 

0,13X2 + 0,18X3 + 

0,16X4 

X1 - отношение прибыли от продаж к сумме 

краткосрочных обязательств; 

X2 - отношение оборотного капитала к сумме 

обязательств; 

X3 - отношение краткосрочных обязательств к 

сумме активов; 

X4 - отношение выручки от продаж к сумме 

активов 

При Z > 0,3 у 

организации неплохие 

долгосрочные 

перспективы. 

При Z < 0,2 высокая 

вероятность 

банкротства 

4. Модель 

Иркутской 

ГЭА 

ZИ = 8,38К1 + К2 

+ 0,054К3 + 

0,63К4 

К1 - соотношения собственного оборотного 

капитала с активами; 

К2 - соотношение чистой прибыли с 

собственным капиталом; 

К3 - соотношение выручки от реализации с 

активами; 

К4 - соотношение чистой прибыли с 

себестоимостью произведенной продукции 

ZИ < 0 – вероятность 

банкротства 

максимальная (90 - 

100%); 

0 < ZИ < 0,18 - 

высокая (60 - 80%); 

0,18 < ZИ < 0,32 - 

средняя (35 - 50%); 

0,32 < ZИ < 0,42 - 

низкая (15 - 20%); 

ZИ > 0,42 - 

минимальная (до 

10%) 

5. 

Пятифакторна

я модель 

Сайфулина и 

Кадыкова 

R = 2К0 + 0,1К1 + 

0,08К2 + 0,45К3 + 

К4 

К0 - коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; 

К1 - коэффициент текущей ликвидности; 

К2 - коэффициент оборачиваемости активов; 

К3 - рентабельность реализации продукции; 

К4 - рентабельность собственного капитала 

Финансовое 

состояние 

организации с 

рейтинговым числом 

менее 1 

характеризуется как 

неудовлетворительное 



71 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Оценить на основе Z-счёта Альтмана вероятность банкротства 

предприятия при следующих данных отчётного года (тыс. руб.): общая сумма 

активов — 31650; оборотные средства — 6240; нераспределенная прибыль: 

отчётного года — 1200; прошлых лет — 500; реализация продукции по 

отпускным ценам — 12000;  в том числе подакцизная продукция (акциз — 35 

%) - 3000;  полная себестоимость товарной продукции — 8000; 

внереализационные доходы — 1500; краткосрочные обязательства — 800; 

акционерный капитал — 1240. 

 

Задача 2 

По данным оценить вероятность банкротства организации, используя 

оригинальную пятифакторную модель Э.Альтмана. 

Внеоборотные активы,. 750 тыс. руб 

Оборотные активы, 3710 тыс. руб.  

Непокрытый убыток, 300 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения,. 700 тыс. руб 

Выручка от продажи, 5830 тыс. руб.  

Рыночная стоимость акций,. 250 тыс. руб 

 

Задача 3 

По исходным данным, представленным в таблице, рассчитать значения 

финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности, считая, что период восстановления 

платежеспособности равен 6 месяцам, а его утраты – 3 месяцам. 

Продолжительность отчетного периода принять равной 12 месяцам. 

Показатели Значения показателей 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 1800 1700 

Оборотные активы, тыс. руб. 3000 3130 

Капитал и резервы (собственный 

капитал), тыс. руб. 

1980 2160 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. 

руб. 

360 180 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2460 2490 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом оцениваются реальные возможности восстановления 

платежеспособности предприятий.  
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2. Каковы методы предупреждения и прогнозирования банкротства, 

основанные на использовании финансовых коэффициентов? 

3. Какие методы предупреждения и прогнозирования банкротства, 

основанные на использовании сравнительного анализа, Вам известны? 

4. В чем состоит методика анализа неплатежеспособных предприятий? 

5. Каковы особенности метода А-счета? 

6. Охарактеризуйте модели оценки вероятности банкротства, 

предложенные Альтманом. 

7. Какова специфика прогнозной модели Таффлера?  

8. Поясните суть методики РAS-коэффициента.  

9. В чем состоит R-модель прогноза риска банкротства?  

10. Какова особенность прогнозной методики В. В. Ковалева? 

 
Литература: [1,2,3,5,7,9,11]. 

 

 

Тема 6. Финансовое оздоровление предприятий 

 

Финансовое оздоровление – это добровольная или принудительная 

процедура, проводимая на микроуровне предприятия, с целью восполнения 

регулярного недостатка денежных средств для осуществления его текущей 

деятельности, восстановления платежеспособности предприятия и погашения 

обязательств. 

Критериями выбора методов финансового оздоровления могут 

выступить следующие группы показателей: 

1-я группа. Показатели, характеризующие внешние признаки 

несостоятельности: 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

– коэффициент тяжести просроченных обязательств. 

При наличии у предприятия внешних признаков несостоятельности, 

следует применять общие и оперативные методы оздоровления. 

2-я группа. Показатели, характеризующие эффективность управления 

предприятием: 

– рентабельность продукции: 

– рентабельность активов; 

– рентабельность собственного капитала; 

– наличие убытков. 

К предприятию-должнику, имеющему неудовлетворительные показатели 

второй группы, применяются локальные мероприятия по улучшению 

финансового состояния. 

3-я группа. Показатели, характеризующие производственный и 

рыночный потенциал: 

– состояния производства и реализации продукции (объем произведенной 

и реализуемой продукции, ее конкурентоспособность); 
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– состояния и использования производственных ресурсов (численность, 

производительность труда, фондоотдача, коэффициент износа основных 

фондов, структура оборотных активов, оборачиваемость оборотных активов). 

Полный комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению 

предприятия включает реализацию общих, оперативных, локальных и 

долгосрочных методов. Алгоритм выбора методов финансового оздоровления 

предприятия представлен на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Алгоритм выбора методов финансового оздоровления предприятия 
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Огромную роль в преодолении кризисных проявлений на микроуровне 

предприятия играют деловые качества как отдельного менеджера, так и группы 

менеджеров, объединенных в специальную команду «кризис-группу». 

Функции отдельного менеджера и кризис-группы различны. 

Приоритетное положение в условиях кризиса занимает команда 

антикризисного реагирования, так как именно она является основным 

генератором идей по выработке управленческих решений направленных на 

локализацию кризиса. Отдельные менеджеры на местах становятся 

проводником предлагаемых мероприятий в трудовой коллектив, и поэтому их 

основными качествами становятся организаторские способности. 

В системе проблем, решаемых финансовым менеджментом, можно 

выделить: 

– состояние источников финансирования (целесообразность привлечения 

заемных средств и эффективность использования собственных); 

– капитальные вложения и оценка их эффективности; 

– управление оборотным капиталом (оптимальный размер оборотного 

капитала и его структура); 

– финансовое планирование. 

Функции финансового менеджера заключаются: 

– в обеспечении сбалансированности материальных ресурсов и капитала в 

каждый конкретный отрезок времени; 

– эффективном управлении денежным оборотом предприятия; 

– формировании фондов денежных средств, в том числе определении 

перспективных направлений по выбору источников финансирования; 

– принятии долгосрочных инвестиционных решений и целесообразном 

использовании финансовых ресурсов. 

В обязанности административного управляющего входят: 

– ведение реестра требований кредиторов и созыв собрания кредиторов; 

– рассмотрение и предоставление результатов отчета о ходе выполнения 

плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности 

собранию кредиторов (комитету кредиторов); 

– осуществление контроля за своевременным исполнением текущих 

требований кредиторов, за ходом выполнения плана финансового 

оздоровления, в том числе графика погашения задолженности; 

– исполнение иных, предусмотренных Федеральным законом, 

обязанностей. 

Административный управляющий имеет право: 

– требовать от руководителя должника информацию о текущей деятельности 

должника и принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения; 

– согласовывать сделки и решения должника, предоставлять информацию 

кредиторам об указанных сделках и о решениях; 

– обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 

руководителя либо принятия дополнительных мер по обеспечению сохранности 

имущества должника, а также об отмене таких мер; 
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– предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о 

признании недействительными сделок и решений, а также о применении 

последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или 

исполненных должником с нарушением требований настоящего Федерального 

закона. 

В целях предотвращения банкротства, восстановления устойчивого 

финансового состояния необходима разработка комплекса экономических, 

финансовых, технических, организационных мер, которые должны составить 

основу программы финансового оздоровления организации, которая включает 

следующие разделы: 

1) типовую программу реформы предприятия; 

2) снабженческо-сбытовую политику; 

3) разработку ценовой политики; 

4) финансовую политику; 

5) инвестиционную политику; 

6) кадровую политику предприятия. 

Одним из основных радикальных направлений финансового оздо-

ровления является поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности 

производства и достижению безубыточной деятельности: 

1) более полное использование производственной мощности; 

2) повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг; 

3) снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

4) рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

5) сокращение непроизводительных потерь и расходов. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие и сущность процедуры финансового оздоровления 

предприятия. 

2. Комплекс мероприятий финансового оздоровления предприятия. 

3. Роль менеджера в реализации мероприятий по финансовому 

оздоровлению предприятия. 

4. Пути финансового оздоровления предприятий. 

 

Тематика рефератов: 

1. Концепция, политика, стратегия и тактика финансового оздоровления.  

2. Оперативная и стратегическая реструктуризация предприятия для его 

финансового оздоровления. 

3. Моделирование деятельности предприятия в кризисной ситуации. 

4. Ранняя диагностика и профилактика кризиса. 

5.  Мониторинг финансового состояния предприятия как условие 

прогнозирования возможности кризиса.  

6. Бюджетирование как инструмент оперативного управления.  

7. Использование гибких бюджетов для анализа отклонений и контроля 
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затрат.  

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Какова цель проведения процедуры финансового оздоровления? 

2. Назовите методы финансового оздоровления. 

3. Какими критериями оперирует менеджер при выборе методов 

финансового оздоровления? 

4. Какие мероприятия реализуются в рамках общих (оперативных, 

локальных и долгосрочных) методов финансового оздоровления? 

5. Назовите основные проблемы, решаемые финансовым менеджментом в 

условиях финансового оздоровления. 

6. Кому передаются полномочия по принятию окончательных решений 

финансового характера в случае принудительной процедуры финансового 

оздоровления? 

 
Литература: [3,5,7,9,11,14,16]. 
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Тесты для самоконтроля 

 

 
1. Когда был принят действующий сегодня федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротства)»:  

а) 18 февраля 1998 г.; 

 б) 26 октября 2002 г.; 

 в) 31 марта 1992 г. 

 

 2. Внешний признак несостоятельности (банкротства) – это:  

а) убытки;  

б) превышение размеров заемного капитала над размером собственного 

капитал; 

 в) неспособность обеспечить выполнения требований кредиторов в 

течение трех месяцев с момента наступления сроков их использования.  

 

3. В Арбитражный суд с заявлением признание должника банкротом 

могут обратиться: 

 а) должник; 

 б) налоговые органы;  

в) конкурсный кредитор;  

г) уполномоченные органы;  

д) все перечисленные органы;  

е) все органы, кроме налоговых.  

 

4. Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в 

случаях: 

 а) восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего 

управления; 

 б) заключения мирового соглашения; 

 в) в обоих случаях одновременно.  

 

5. Предприятие должника может объявить о своем банкротстве и 

добровольной ликвидации: 

 а) с согласия кредиторов;  

б) без согласия кредиторов;  

в) по определению арбитражного суда. 

 

6. Структуру баланса предприятия оценивают на основе коэффициента:  

а) рентабельности всего капитала;  

б) оборачиваемости активов баланса; 

 в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами.  

 

7. Платежеспособность организации характеризуется:  
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а) уровнем финансовой независимости; 

 б) степенью ликвидности оборотных активов, свидетельствующих о 

финансовых возможностях покрыть все обязательства всеми активами; 

 в) наличием наиболее ликвидных активов для покрытия срочных 

обязательств.  

 

8. Для анализа долгосрочной платежеспособности рассчитывается:  

а) платежный баланс предприятия;  

б) финансовые коэффициенты платежеспособности;  

в) эффект финансового рычага.  

 

9. Для изучения и анализа деятельности предприятия–должника вводится:  

а) процедура наблюдения;  

б) внешнее управление;  

в) конкурсное производство.  

 

10. По федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок 

конкурсного производства:  

а) не может превышать один год; 

 б) не может превышать полтора года;  

в) может быть продлен арбитражным судом на любой срок без 

соответствующего обжалования.  

 

11. Цель процедуры наблюдения: 

 а) обеспечение сохранности имущества;  

б) проведение анализа финансового анализа должника; 

 в) составление реестра требований кредиторов. 

 

12. Нормативное значение коэффициента финансовой независимости 

(автономии) должно соответствовать выражению:  

а) К а ≤ 0,5;  

б) К а ≥ 0,7;  

в) К а ≤ 0,1.  

 

13. Коэффициент финансирования (платежеспособности) рассчитывается 

по формуле:  

а) собственный капитал делится на заемный капитал;  

б) заемный капитал делится на собственный капитал;  

в) собственный капитал делится на внеоборотные активы.  

 

14. Какое решение не вправе принять руководство организации при 

введении наблюдении:  

а) о реорганизации предприятия; 

 б) о создание филиалов и представительств;  

в) о выплате дивидендов;  
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г) о размещение облигаций и эмиссии ценных бумаг;  

д) о внесение изменений в структуру и в штатное расписание 

организации;  

е) приобретении основных средств производства. 

 

 15. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления:  

а) не более чем на один год;  

б) не более чем на два года;  

в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в 

арбитражном суде.  

 

16. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами характеризуется:  

а) наличие собственных оборотных средств;  

б) финансовую устойчивость; 

 в) обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности. 

 

17. Чистый оборотный капитал – это:  

а) оборотные активы;  

б) краткосрочные обязательства; 

 в) оборотные активы за минусом краткосрочных обязательств.  

 

18. Кризисное состояние организации имеет место, когда:  

а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала;  

б) произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного 

капитала; 

 в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности меньше наиболее срочных обязательств.  

 

19. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются: 

 а) по первоначальной стоимости;  

б) по восстановительной стоимости; 

в) по остаточной стоимости.  

 

20. У организации отсутствуют собственные оборотные средства, если 

собственный капитал: 

 а) превышает внеоборотные активы; 

 б) меньше внеоборотных активов;  

в) равен внеоборотным активам.  

 

21. Бухгалтерская запись Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» – Кредит счета 51 «Расчетный счета» означает:  

а) поступление ссуды от других организаций;  

б) погашение краткосрочного займа, полученного от другой организации;  
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в) оплату приобретенных акций;  

г) возврат кредита банку.  

 

22. Максимальный срок, на который вводится наблюдение, составляет: 

 а) 3 месяца;  

б) 7 месяцев;  

в) 9 месяцев. 

 

23. В процессе финансового оздоровления предприятием управляет: 

 а) директор предприятия;  

б) директор и главный бухгалтер предприятия; 

 в) арбитражный управляющий.  

 

24. Предприятие признается банкротом: 

 а) конституционным судом;  

б) арбитражным судом;  

в) судом общей юрисдикции.  

 

25. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются: 

 а) комитетом кредиторов; 

 б) арбитражным судом;  

в) арбитражным управляющим.  

 

26. Под налогооблагаемой прибылью понимается:  

а) прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета от всех 

операций за отчетный период;  

б) разница между выручкой (нетто) от продажи продукции (работ, услуг, 

товаров) и себестоимостью проданной продукции (работ, услуг, товаров);  

в) прибыль, исчисленная по правилам ведения бухгалтерского учета и 

скорректированная на величину показателей, применяемых при 

налогообложении.  

 

27. Погашение требований кредиторов отражается записью:  

а) Дебет 99 «Прибыль и убытки», Кредит 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»;  

б) Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»;  

в) Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит 51 

«Расчетные счета»  

 

28. Промежуточный ликвидационный баланс составляется: 

 а) после окончания срока предъявления требований кредиторов;  

б) до начала предъявления требований кредиторов; 

в) после погашения требований кредиторов.  
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29. Продажа предприятия–должника может быть осуществлена на стадии:  

а) финансового оздоровления; 

 б) наблюдения;  

в) внешнего управления или конкурсного производства.  

 

30. В случае продажи предприятия в ходе процедур банкротства как 

единого имущественного комплекса применяется счет:  

а) 91 «Прочие доходы и расходы» с выделением отдельного субсчета 

«Продажи предприятия (бизнеса)»; 

 б) 90 «Продажа»;  

в) специальный счет «Продажа предприятия (бизнеса)». 

 

31. Какие сроки установлены законом для передачи документации и 

имущества должника в ведение арбитражного управляющего:  

а) три дня;  

б) один месяц;  

в) две недели.  

 

32. Диагностика банкротства основана на применении:  

а) анализа обширной системы критериев и признаков;  

б) ограниченного круга показателей;  

в) интегральных показателей, анализа обширной системы критериев и 

признаков, ограниченного круга показателей. 

 

33. Во избежание банкротства предприятие должно:  

а) мобилизовать свои ресурсы на решения задач выхода из кризиса; 

 б) продать часть своих ресурсов;  

в) уменьшить штат сотрудников.  

 

34. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует:  

а) готовность предприятия ликвидировать краткосрочную задолженность;  

б) сколько денежных единиц оборотных средств приходится на каждую 

единицу краткосрочных обязательств; 

в) зависимость предприятия от долгосрочных обязательств. 

 

35. В случае банкротства имеет место неравенство:  

а) Активы < Обязательства; 

б) Активы > Обязательства; 

 в) Активы Обязательства.  

 

36. Если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника 

его оборотными активами меньше единицы, то признаки фиктивного 

банкротства: 

 а) усматриваются; 

 б) очевидны;  
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в) отсутствуют.  

 

37. Денежные средства должника, поступающие в ходе конкурсного 

производства, зачисляются: 

 а) на расчетный счет основного кредитора; 

 б) на основной счет должника;  

в) на разные счета должника, известные и действующие на момент 

открытия конкурсного производства.  

 

38. Кандидатура арбитражного управляющего утверждается:  

а) директором предприятия–должника; 

 б) кредитором, собранием кредиторов, комитетом кредиторов 

предприятия–должника; 

 в) арбитражным судом. 

 

39. Внешний управляющий распоряжается имуществом предприятия– 

должника:  

а) самостоятельно; 

 б) с разрешения собственника имущества;  

в) с разрешения органов управления предприятия–должника.  

 

40. К отчету внешнего управляющего прилагается:  

а) заявление кредиторов;  

б) реестр требований кредиторов на дату составления отчета;  

в) реестр требований уполномоченных органов. 
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Задания по выполнению контрольной работы 

 
 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по  сумме трех 

последних цифр зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки -  

3647, то Ваш вариант № 17 (6+4+7=17). Если же сумма трех последних цифр 

превышает 20, то Ваш вариант будет получен как сумма цифр десятков и 

единиц полученного числа. Например, если номер зачетной книжки 3998, то 

Ваш вариант № 8 (9+9+8=26, 26>20, 2+6=8).  

 

Таблица вариантов заданий контрольной работы 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера 

теоретических 

вопросов 

1, 21 2, 22 3,23 4,24 5,25 6,26 7,27 8,28 9,29 10,30 

 

Номер варианта 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номера 

теоретических 

вопросов 

11,9 12,6 13,7 14,2 15,1 16,3 17,5 18,4 19,10 20,8 

 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Содержание закона о банкротстве, критерии банкротства, права и 

обязанности арбитражных управляющих, участники дела о банкротстве. 

2. Понятие и признаки банкротства.  

3. История развития института несостоятельности (банкротства) в 

России.  

4. Виды экономических кризисов.  

5. Предпосылки возникновения банкротства. 

6. Общая характеристика субъектов несостоятельности (банкротства).  

7. Классификация субъектов несостоятельности (банкротства). Права и 

обязанности сторон. 

8. Общая характеристика процедур банкротства.  

9. Наблюдение. Внешнее управление.  

10. Конкурсное производство.  

11. Мировое соглашение.  

12. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

13. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния предприятия.  

14. Содержание, цели и задачи экономического анализа на разных 

стадиях банкротства. 

15. Анализ ликвидности баланса. 

16. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  
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17. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

18. Кредитоспособность предприятия.  

19. Прогнозирование возможности банкротства.   

20. Оценка качества управления финансовыми потоками:  анализ деловой 

активности, анализ рентабельности и рыночной позиции предприятия, анализ 

движения денежных средств. 

21. Методика оценки реальных возможностей восстановления 

платежеспособности предприятий.  

22. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании финансовых коэффициентов.  

23. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании сравнительного анализа.  

24. Методика анализа неплатежеспособных предприятий. 

25. Понятие и сущность процедуры финансового оздоровления 

предприятия.  

26. Концепция, политика, стратегия и тактика финансового оздоровления.   

27. Комплекс мероприятий финансового оздоровления предприятия.  

28. Оперативная и стратегическая реструктуризация предприятия для его 

финансового оздоровления.  

29. Банкротство как деструктурирующая, чрезвычайная мера выхода из 

кризиса, способ вывода части денег из неэффективного бизнеса. 

30. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

По данным сайта раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/ дайте 

оценку вероятности угрозы банкротства акционерного общества в динамике (то 

есть не менее чем за 3 года) по приведенным ниже методикам. 

Предприятие выбирается таким образом, чтобы первая буква фирменного 

наименования предприятия соответствовала первой букве Вашей фамилии 

(именно фирменного наименования, а не той части названия, что указывает на 

организационную форму хозяйствования). 

Например, студент с Фамилией Паниковский может выбрать предприятие 

Публичное акционерное общество «Пятигорсктехника». 

 

Практическое задание 1. Оцените вероятность банкротства с 

использованием рейтинговой методики Г.В. Савицкой. Данные представить в 

вид таблицы 1. Охарактеризовать степень финансового риска на отчетные даты 

и в динамике за три года. 

 

 

http://disclosure.skrin.ru/
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Таблица 1 - Обобщающая оценка финансовой устойчивости предприятия на 

основе методики Г.В. Савицкой 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 

Факт 
Кол-во 

баллов 
Факт 

Кол-во 

баллов 
Факт 

Кол-во 

баллов 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

      

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

      

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

      

Коэффициент 

автономии 

      

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

оборотными 

средствами 

      

Коэффициент 

обеспечения 

собственным 

капиталом 

      

Итого       

 

Таблица 2 – Группировка предприятий по критериям оценки финансового 

состояния 

Показатели 

Граница классов согласно критериям 

1 класс 

(балл) 

2 класс 

(балл) 

3 класс 

(балл) 

4 класс 

(балл) 

5 класс 

(балл) 

6 класс 

(балл) 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

<=0,25 

(20) 

0,2 

(16) 

0,15 

(12) 

0,1 

(8) 

0,05 

(4) 

<0,05 

(0) 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

<=10 

(18) 

0,9 

(15) 

0,8 

(12) 

0,7 

(9) 

0,6 

(6) 

<0,5 

(0) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

<=20 

(16,5) 

1,9-1,7 

(13-12) 

1,6-1,4 

(10,5-7,5) 

1,3-1,1 

(6-3) 

1,0 

(1,5) 

<0,5 

(0) 

Коэффициент 

автономии 

<=0,6 

(17) 

0,59-0,54 

(15-10) 

0,53-0,43 

(11,4-7,4) 

0,42-0,41 

(6,6-1,1) 

0,4 

(1) 

<0,4 

(0) 

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

оборотными 

средствами 

<=0,5 

(13) 

0,4 

(12) 

0,3 

(9) 

0,2 

(6) 

0,1 

(3) 

<0,1 

(0) 

Коэффициент 

обеспечения 

собственным 

капиталом 

<=1 

(15) 

0,9 

(12) 

0,8 

(9) 

0,79 

(6) 

0,6 

(3) 

<0,5 

(0) 

Минимальное 

значение границ 
100 85-64 63,9-36,9 41,6-28,3 1 0 
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Практическое задание 2. Оценить вероятность банкротства с 

использованием факторных моделей. Результаты расчетов оформить в виде 

таблиц 3-5. Обобщить полученные результаты по всем рассмотренным моделям 

и сделать вывод о вероятности наступления банкротства для анализируемого 

предприятия в перспективе. 

Таблица 3 - Расчет Z - счета по двухфакторной модели Альтмана 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Оборотные активы    

Краткосрочные 

пассивы 

   

Заемные средства    

Общие пассивы    

Коэффициент 

текущей ликвидности 

   

Отношение заемных 

средств к общим 

пассивам 

   

Z - счет    

 

Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства 

считается двухфакторная модель, предложенная известным западным 

экономистом Е. Альтманом.  
Она базируется на двух ключевых показателях: текущей ликвидности и 

доле заемных средств, от которых зависит вероятность банкротства 

предприятия. Эти показатели умножают на весовые значения коэффициентов, 

найденные эмпирическим путем, и получают результаты, состоящие из 

некоторой постоянной величины (const), также полученной тем же опытно-

статистическим способом.  
Если результат Z оказывается отрицательным, вероятность банкротства 

небольшая. Положительное значение указывает на высокую вероятность 

банкротства. В американской практике используются такие весовые значения 

коэффициентов: — для показателя общей ликвидности (покрытия) (КОЛ): -

1,0736; — для показателя удельного веса заемных средств в пассивах 

предприятия (КЗ): + 0,0579; — постоянная величина: –0,3877.  
Отсюда формула расчета Z принимает следующий вид:  

 

Z = −0,3877 − 1,0736 × КОЛ + 0,0579 × КЗ .    (1)  

 
Исследуя функционирование различных хозяйствующих систем, чаще 

ограничиваются использованием простой функции.  
Для предприятий, у которых Z = 0, вероятность банкротства составляет 50 

%. Если Z < 0, то вероятность банкротства менее 50 % и далее уменьшается по 

мере уменьшения Z. Если Z > 0, то вероятность банкротства больше 50 % и 

увеличивается с увеличением Z. Ошибка ΔZ = ±0,65.  
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Таблица 4 – Расчет  Z - счета по четырехфакторной модели Таффлера 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Прибыль до 

налогообложения 

   

Выручка    

Оборотные активы    

Сумма всех активов    

Краткосрочные 

обязательства 

   

Сумма обязательств    

Х1    

Х2    

Х3    

Х4    

Z -счет    

 

Британский ученый Таффлер (Taffler) предложил в 1977 г. 

четырехфакторную прогнозную модель, при разработке которой использовал 

следующий подход.  
При использовании 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, по которым наилучшим образом выделяют 

две группы компаний и их коэффициенты. Такой выборочный подсчет 

соотношений является типичным для определения некоторых ключевых 

измерений деятельности корпорации, таких как прибыльность, соответствие 

оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность.  
Типичная модель для анализа компаний, акции которых котируются на 

биржах, имеет следующий вид:  
 

Z = 0,53 × X1 + 0,13 × X2 + 0,18 × X3 + 0,16 × X4,    (2) 

 
где     Х1 — операционная прибыль/краткосрочные обязательства;  

Х2 — оборотные активы/сумма обязательств;  
Х3 — краткосрочные обязательства/сумма активов;  
Х4 — выручка/сумма активов.  
Если величина Z-счета больше 0,3, это свидетельствует, что у фирмы не- 

плохие долгосрочные перспективы, а если меньше 0,2, то банкротство более 

чем вероятно.  
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Таблица 5 - Обобщающая оценка вероятности банкротства на основе методики 

кредитного скоринга (модель Д. Дюпона) 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 

Факт 
Кол-во 

баллов 
Факт 

Кол-во 

баллов 
Факт 

Кол-во 

баллов 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, % 

      

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

      

Коэффициент 

автономии 

      

 

Таблица 6 - Группировка предприятий на классы по уровню 

платёжеспособности 
Показатели Граница классов согласно критериям 

1 класс 

(балл) 

2 класс 

(балл) 

3 класс 

(балл) 

4 класс 

(балл) 

5 класс 

(балл) 

Рентабельность 

совокупного капитала, % 

<=30 

(50) 

29,9-20 

(49,9-35) 

19,9-10 

(34,9-20) 

9,9-1 

(19,9-5) 

<1 

(0) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

<=20 

(30) 

1,99-1,7 

(29,9-20) 

1,69-1,4 

(19,9-10) 

1,3-1,1 

(9,9-1) 

<1 

(0) 

Коэффициент автономии 
<=0,7 

(20) 

0,69-0,45 

(19,3-10) 

0,44-0,3 

(9,9-3) 

0,29-0,2 

(5-1) 

<0,2 

(0) 

Границы классов 100 99-65 64-35 34-5 0 
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