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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. Ежегодно в арбитражные суды поступает 

около  40  тысяч  заявлений  о  признании  организаций  несостоятельными 

(банкротами). 

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. 

Целью изучения дисциплины «Банкротство и санация предприятия» 

является формирование у студентов комплексного подхода к изучению 

несостоятельности (банкротства) предприятия, выработать умение пользования 

общими и специфическими инструментами анализа банкротства предприятий 

(организаций).  
Задачи 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. 

В соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)» 
дисциплина «Банкротство и санация предприятия» является дисциплиной по 
выбору. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 
экономического анализа», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий (организаций)» и др. Знания, приобретенные при освоении 
дисциплины «Банкротство и санация предприятия» будут использованы при 
изучении дальнейших специальных дисциплин, таких как «Диагностика и 
анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Антикризисное управление 
предприятием (организацией)» и в профессиональной деятельности 
выпускника 



5 

В результате изучения дисциплины «Банкротство и санация предприятия» 
студент должен  

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). 

Практикум к практическим занятиям по дисциплине «Банкротство и 

санация предприятия» 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 «Банкротство и 

санация предприятия» на практических занятиях студентами выполняются 
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следующие виды работ: устный опрос по всем темам дисциплины, рефераты по  

темам 1,5; решение практических задач по теме 3,4; 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;  

«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;  
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«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 

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 «Банкротство и санация предприятия» в 



8 

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 «Банкротство и санация предприятия» 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. 111 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 

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 «Банкротство и санация предприятия». При 
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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. Основные понятия, цели и задачи предупреждения банкротства 

организаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.02 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) юридическое 

лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и/или 

обязанности не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены (п. 2 ст. 3). 

Наличие признаков банкротства является необходимым, но отнюдь не 

достаточным условием для возбуждения дела о банкротстве организации. Дело 

о банкротстве может быть возбуждено и процедура банкротства введена только 

при наличии следующих условий, которые должны присутствовать 

одновременно. 

1. Должно быть подано заявление о банкротстве организации. Правом 

на подачу такого заявления обладают конкурсные кредиторы (другие 

предприятия и организации, в том числе кредитные, перед которыми должник 

имеет долги), уполномоченные органы (налоговые, таможенные органы, 

уполномоченные органы субъектов РФ и местного самоуправления), а также 

сам должник. Отметим, что законодательством предусмотрены ситуации (ст. 9 

Закона о банкротстве), когда подача заявления о банкротстве самим должником 

не является делом его выбора, а носит обязательный и безальтернативный 

характер. 

2. У организации есть признаки банкротства, предусмотренные для 

данной категории должников. 

3. Требования к должнику должны быть подтверждены (ст. 6 и 7 

Закона о банкротстве) вступившим в силу решением суда, арбитражного суда, 

третейского суда о взыскании с должника денежных средств (для конкурсных 

кредиторов, уполномоченного органа по денежным обязательствам), решением 

налогового, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных 

средств или иного имущества организации-должника либо вступившим в силу 

решением суда, арбитражного суда (для уполномоченных органов по 

обязательным платежам). 

4. Сумма требований составляет в совокупности не менее 100 000 руб. 

для большинства организаций (ст. 6) и 500 000 руб. — для стратегических 

организаций (п. 4 ст. 190) и субъектов естественных монополий (п. 3 ст. 197). 

5. Для уполномоченных органов по обязательным платежам есть 

дополнительное условие, которое заключается в том, что с даты вступления в 

законную силу решений налогового, таможенного органа о взыскании 

задолженности за счет денежных средств или иного имущества организации-

должника либо решений суда, арбитражного суда должно пройти не менее 30 

дней. 

Отметим следующее важное обстоятельство. В том случае, если 

заявление в арбитражный суд подает сам должник, то наличие признаков 
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банкротства и условий возбуждения дела не всегда обязательно. 

Если заявление руководителя организации-должника подается в 

обстоятельствах, когда удовлетворение требований одного (нескольких) 

кредитора приводит к невозможности удовлетворения требований других 

кредиторов (ст. 9 Закона о банкротстве), то законодательство не содержит 

указания на необходимость учитывать какие-то ограничения по сумме долга. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Пленума Высшего 

арбитражного суда РФ от 15.12.04 № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”» 

заявление руководителя должника принимается арбитражным судом вне 

зависимости от наличия или отсутствия решения органа, уполномоченного 

учредительными документами принимать решения о ликвидации организации. 

Таким образом, подача заявления должника в указанных обстоятельствах 

является полностью вопросом ответственности руководителя организации. 

В современном российском законодательстве понятие 

«несостоятельность» организации является синонимом понятия «банкротство». 

Отметим, что банкротом организация признается только при введении 

процедуры конкурсного производства. Другие процедуры — наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление проводятся в ходе так 

называемого рассмотрения дела о банкротстве и, в том числе, с целью 

недопущения банкротства организации должника. Другими словами, 

организация становится банкротом не тогда, когда в ее отношении 

начинают проводиться подготовительные и реабилитационные процедуры 

банкротства, а тогда, когда реабилитационные процедуры вводились, но 

не увенчались успехом или были признаны нецелесообразными и не 

вводились. 

В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве несостоятельность — это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

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; 
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– 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 

арбитражным судом. 

Сущностная характеристика банкротства субъектов хозяйствования 

представлена на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 – Сущностная характеристика банкротства субъектов 

хозяйствования 

 

Если у организации появились признаки банкротства, то ее руководитель 

должен сообщить об этом учредителям. Учредители в свою очередь обязаны 

принять меры, чтобы восстановить платежеспособность организации и не 

допустить ее банкротства. Такие меры называются досудебная санация. 

В рамках мер по предупреждению банкротства организации может быть 

предоставлена финансовая помощь. Ее могут предоставить учредители 

должника, кредиторы или третьи лица в размере, который необходим для 

погашения денежных обязательств и обязательных платежей и для 

восстановления платежеспособности должника. 

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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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. 

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 
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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. 

Редакцией Закона о банкротстве (Федеральный закон от 28.04.09 № 73-

ФЗ) дано определение понятия неплатежеспособности (ст. 2) как прекращение 

исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по 

уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных 

средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не 

доказано иное. 

Очевидно, что это тоже правовое понятие, которое в экономическом 

плане является слишком узким, и тогда, когда мы рассматриваем вопросы 

финансового оздоровления с учетом интересов организации и интересов ее 

собственников, не может нас полностью удовлетворить. 

Факт наличия просроченной задолженности или прекращения 

исполнения обязательств не говорит о финансово-экономическом потенциале 

организации, ее перспективах. На некоторую дату указанной задолженности 

нет, обязательства исполнены, но кризисные явления не ликвидированы и уже 

со следующего дня организация может снова начать накапливать долги. Так 

часто бывает при осуществлении санации в досудебном порядке методом 

одиночных вливаний денежных средств (например, бюджетных) в организацию 

для расчета по ее долгам. 

Мы будем понимать платежеспособность и неплатежеспособность как 

внутреннее присущее данной организации свойство финансового состояния, 

разделяя причины ухудшения и утраты платежеспособности на внутренние и 

внешние, объективные и субъективные. 

А там, где это возможно, будем использовать следующее определение 

неплатежеспособности: это свойство финансового состояния организации, 

при котором она не может в силу сложившихся финансово-экономических 

внутренних и внешних условий в текущем режиме отвечать по своим 

обязательствам (включая неденежные обязательства) в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Подчеркиваем, что отвечать по своим обязательствам полностью и в срок 

надо в текущем режиме, не от раза к разу, а регулярно и иметь такую 

возможность в обозримой перспективе. Соответственно, из данного 

определения вытекают следующие выводы. 

1. Указанное финансовое состояние — платежеспособности или 

неплатежеспособности — не зависит от используемых в законодательстве 

признаков банкротства, а признаки — всего лишь внешнее проявление данного 

состояния. 

2. Состояние неплатежеспособности наступает еще до того, как 

накоплены какие-либо долги, и является причиной появления и накопления 

долгов. 

3. Состояние платежеспособности является результатом действия 
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различных факторов — как негативных, так и позитивных, субъективного или 

объективного характера. 

Таким образом, дадим определение понятию финансовое оздоровление: 

это совокупность процедур, применяемых в отношении 

неплатежеспособных организаций в целях урегулирования накопленных 

долгов и восстановления способности в текущем режиме отвечать по 

своим обязательствам в полном объеме и в установленные сроки (текущей 

платежеспособности). 

Задачей финансового оздоровления является не только ликвидация 

факторов, вызвавших накопление долгов, но и создание условий для 

обеспечения текущей платежеспособности на будущие периоды. 

Отметим еще одно важное нововведение, принятое в редакции Закона о 

банкротстве от 28.04.09. В практику института банкротства наряду с 

используемым принципом неплатежеспособности вновь входит принцип 

неоплатности. Для этого в ст. 2 сформулировано понятие «недостаточность 

имущества» — превышение размера денежных обязательств и обязанностей 

по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества 

(активов) должника. 

Это понятие применяется пока только при формулировании 

обстоятельств, обязывающих руководителя должника подать заявление 

должника в арбитражный суд о своем банкротстве (ст. 9), при привлечении лиц 

к субсидиарной ответственности (ст. 10) и при оспаривании сделок должника 

(гл. 3.1 Закона о банкротстве). 

Прежде всего отметим, что долги организации — это денежный 

эквивалент неисполненных обязательств. 

Обязательства также являются очень важными понятиями для экономики 

финансового оздоровления и банкротства организаций. В юриспруденции есть 

раздел права, который называется «Обязательственное право». Положениям 

обязательственного права посвящен раздел 3 части первой ГК РФ. 

Обязательство — это гражданское правоотношение между двумя 

сторонами, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в 

пользу другой стороны (кредитора) определенные действия (передать 

имущество, выплатить деньги, выполнить работу, оказать услугу и т.п.) или, 

наоборот, воздержаться от определенного действия. 

В силу этого кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

обязательства. Отсюда возникает понятие «права требования», широко 

используемое в законодательстве о банкротстве. В Законе о банкротстве 

понятие «требования» часто используется как синоним долга, задолженности. 

Например «требования по обязательным платежам», «требования по денежным 

обязательствам», «передача прав требования». 

Рассмотрим положения обязательственного права, необходимые для 

изучения вопросов предупреждения банкротства и финансового оздоровления 

организаций. 

Возникновение обязательств. Обязательства возникают: 

• из договора (между хозяйствующими субъектами, трудового договора и 
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т.п.); 

• из самого наличия факта деятельности и собственности (налоги, взносы, 

сборы); 

• при причинении вреда имуществу, здоровью, жизни. 

Исполнение обязательств. Исполнение должно быть надлежащим, т.е. в 

установленный срок, в обусловленном месте и надлежащему лицу. 

Обеспечение обязательств. Исполнение обязательств может 

обеспечиваться (по сути, подстраховываться) следующим образом: 

• неустойкой (чаще всего в этом качестве выступают штрафные санкции 

— пени и штрафы); 

• залогом (кредитор имеет право на преимущественное удовлетворение 

своих требований за счет заранее определенного предмета залога); 

• удержанием (кредитор имеет право удерживать вещь, которую надо 

передать должнику); 

• поручительством (третье лицо обязуется удовлетворить требование за 

должника, сюда же относятся государственные и муниципальные гарантии); 

• банковской гарантией (третьим лицом — поручителем является банк); 

• задатком (по общему правилу если сторона, давшая задаток, не 

исполнила обязательство, то задаток она теряет; если не исполнила 

обязательства сторона, получившая задаток, то надо вернуть сумму вдвое 

большую, чем было получено). 

Уступка прав требования. В период существования обязательства в нем 

возможна перемена кредитора, т.е. обязанность должника что-то сделать или от 

чего-то воздержаться теперь обращена на другое лицо — нового кредитора. В 

соответствии с ГК РФ это может происходить: 

• на основании закона, 

• на основании сделки (продажа долга). 

Продажа долга в виде уступки прав требований должника является одним 

из мероприятий по восстановлению платежеспособности, установленных 

Законом о банкротстве для проведения процедуры внешнего управления (ст. 

112). Отметим, что не допускается уступка прав требования, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, например алименты, возмещение за 

нанесение вреда здоровью и т.п. 

Прекращение обязательств. Обязательства прекращаются: 

1) исполнением (только надлежащее исполнение (см. выше) прекращает 

обязательство); 

2) отступным (взамен исполнения обязательства выплачиваются деньги) 

— очевидно, в случае неденежных обязательств; 

3) зачетом (при наличии встречного требования однородного характера); 

4) совпадением должника и кредитора в одном лице (при правопреемстве, 

реорганизации) (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Пример совпадения кредитора и должника в одном лице 

 

5) новацией, т.е. заменой одного обязательства другим обязательством с 

другим предметом, сроками и способом исполнения. На данном способе 

прекращения обязательств основаны проведение реструктуризации 

задолженности и процедура мирового соглашения. Новация недопустима для 

обязательств, связанных с уплатой алиментов и возмещением за причинение 

вреда жизни или здоровью; 

6) прощением (можно простить и прекратить обязательство, если это не 

нарушает права других лиц) — часто применяется при заключении мирового 

соглашения (ст. 156 Закона о банкротстве); 

7) невозможностью исполнения, например вещь погибла в стихийном 

бедствии; 

8) изданием акта государственного органа — это тоже своего рода «форс-

мажор»; например, решением государства может быть запрещено конкретное 

действие, которое было разрешено раньше, и если должник его совершает в 

силу обязательства, то он нарушает правовую норму. Правда, в этом случае 

можно требовать от государства компенсации убытков; 

9) смертью физического лица — кредитора или должника, если 

обязательство было неразрывно связано с его личностью; 

10) ликвидацией юридического лица — должника или кредитора. 

Закон о банкротстве при формулировании признаков банкротства 

оперирует с понятиями «денежные обязательства» и «обязательные платежи». 

Последние также, по сути, являются обязательствами, выраженными в 

денежной форме, но по отношению к фискальной системе государства. Вместе 

с тем у организации часто возникают так называемые неденежные 

обязательства, исполнение которых требует, например, передачи ценностей в 

вещной форме или в форме ценных бумаг или требованием обязательства 

является воздержаться от какого-либо действия. 

Таким образом, для того чтобы иметь возможность отстаивать свои права 

по неденежным обязательствам в арбитражном суде вплоть до возбуждения 

дела о банкротстве, кредитор должен сначала взыскать через суд денежные 

средства вместо причитавшегося исполнения обязательства неденежным 

способом. 

В соответствии с ГК РФ (ст. 64) при ликвидации юридического лица вне 

процедур банкротства установлено четыре очереди погашения требований его 

кредиторов (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Очереди погашения требований кредиторов при ликвидации 

юридического лица вне процедур банкротства 

В соответствии с ГК РФ для 

организаций, ликвидируемых в 

добровольном порядке 

В соответствии с Законом о 

банкротстве для организаций, в 

отношении которых проводятся 

процедуры банкротства. 

Очередь Обязательства Очередь Обязательства 

1 По требованиям граждан, за 

причинение вреда жизни 

или здоровью, а также по 

требованиям о компенсации 

морального вреда 

1 По требованиям граждан, за 

причинение вреда жизни 

или здоровью, а также по 

требованиям о компенсации 

морального вреда 

2 По выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, 

работающих или 

работавших по трудовому 

договору, и по выплате 

вознаграждений по 

авторским договорам 

2 По выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, 

работающих или 

работавших по трудовому 

договору, и по выплате 

вознаграждений по 

авторским договорам 

3 По обязательным платежам 

в бюджет и во 

внебюджетные фонды 

3 3.1 По обязательствам, 

обеспеченным залогом 

4 По обязательствам перед 

другими кредиторами 

3.2 По обязательным платежам 

в бюджет и во 

внебюджетные фонды, по 

денежным обязательствам 

перед другими кредиторами 

3.3 По возмещению убытков в 

форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек 

(штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций 

 
Отметим еще одно важное изменение в Законе о банкротстве, введенное 

Федеральным законом РФ от 30.12.08 № 306-ФЗ. Это нововведение касается 
удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам. Текущими 
платежами являются денежные обязательства и обязательные платежи, 
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. 
Это могут быть различные обязательства перед совершенно разными лицами, и 
поскольку проведение процедур банкротства занимает иногда несколько лет, 
текущие обязательства могут составлять значительную часть долга 
организации. Законом о банкротстве очередность уплаты текущих платежей 
включает четыре очереди (ст. 134) (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 - Очередность уплаты текущих платежей 

Очередь по 
текущим 
платежам 

Состав требований по текущим платежам 

1 Требования по текущим платежам, связанные: 
• с судебными расходами по делу о банкротстве; 
• выплатой вознаграждения арбитражному управляющему; 
• оплатой деятельности лиц, привлечение которых 
предусмотрено законодательством РФ и осуществляется 
арбитражным управляющим для обеспечения исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

2 Требования по текущим платежам, связанные: 
• с оплатой труда лиц, работающих по трудовым договорам; 
• оплатой деятельности лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве 

3 Требования по коммунальным платежам, эксплуатационным 
платежам, необходимым для осуществления деятельности 
должника 

4 Требования по иным текущим платежам 

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной 

очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности. 

 

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

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

3. Признаки  банкротства  и  условия  возбуждения  дела  о  банкротстве.   

4. Несостоятельность  и  неплатежеспособность  организаций.  Правовые  

и экономические  аспекты. 

5. Обязательства,  задолженность,  требования.  

6. Возникновение,  исполнение,  прекращение,  обязательств.   

7. Управление обязательствами как основа предотвращения банкротства 

фирмы. 

 

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. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды экономических кризисов.  

2. Предпосылки возникновения банкротства. 

3. Кризис организации: его виды, фазы и последствия. 

4. Платежеспособность организации: сущность, причины ее потери. 

5. Неплатежеспособность: факторы и проблемы ее анализа на 

предприятии. 

 

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

2. Каковы социально-экономические предпосылки развития 

банкротства? 

3. Перечислите основные причины несостоятельности предприятий. 

4. Перечислите основные факторы, влияющие на возникновение 

несостоятельности (банкротства) предприятий. 

5. Дайте определение понятия «банкротства». 

6. Перечислите основные виды банкротства. 

7. Назовите основные условия, при которых возбуждается дело о 

банкротстве предприятий. 

8. Что такое долги организации? 

9. При каких обстоятельствах возникают обязательства организации? 

10. В каких случаях обязательства предприятия прекращаются? 

11. Какова очередность погашения требований при ликвидации 

организации и проведении процедур банкротства? 

12. Какова очередность уплаты текущих платежей в соответствии с 

Законом о банкротстве? 
 

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

 

Тема 2. Превентивное финансовое оздоровление организаций 

 

Угрозы имущественным интересам организации существуют в том 

случае, если имеет место возможность возбуждения в ее отношении дела о 

несостоятельности, в результате которого иные лица могут получить права по 

распоряжению имуществом этой организации. Дело о банкротстве не может 

быть возбуждено до тех пор, пока у организации нет признаков банкротства и 

не исполнены условия возбуждения дела о банкротстве. 

Поэтому самым действенным способом предупреждения банкротства 

является не допускать возникновения признаков банкротства. Рассмотрим 

характерную цепь событий, которая предшествует возбуждению дела о 

банкротстве любой организаций (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Последовательность событий, предшествующих 

возбуждению дела о банкротстве организации 

 

При банкротстве организации обычно происходят следующие события. 

Имеются в наличии или возникают финансовые проблемы, которые приводят к 

неудовлетворительному финансово-экономическому состоянию организации. 

Упомянутые финансовые проблемы могут быть связаны с утратой 

рентабельности деятельности, финансовой устойчивости, ликвидности. 

Результатом развития финансовых проблем становится потеря текущей 

платежеспособности, т.е. возможности в установленный срок в полном объеме 

отвечать по своим обязательствам перед кредиторами и государством. 

Утрата текущей платежеспособности неизбежно приводит к накоплению 

просроченной задолженности по денежным обязательствам и обязательным 

платежам, которая (задолженность), если не принимать своевременных мер, 

может достигнуть уровня признаков банкротства (задержка на 3 или 6 мес.). 

Принципиально важно только, чтобы долги не накапливались и 

погашались в срок. 

Одновременно с возникновением просроченной задолженности 

кредиторы получают основания для ее истребования, в том числе в судебном 

порядке и через механизмы искового производства, предусмотренные 

Арбитражно-процессуальным кодексом (АПК РФ), а налоговые органы — в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом (НК РФ). 

При отсутствии необходимых мер по предупреждению банкротства 

кредиторы могут получить подтверждение своих требований вступившими в 

силу решениями суда, арбитражного суда, третейского суда о взыскании с 

должника денежных средств (для конкурсных кредиторов, уполномоченного 

органа по денежным обязательствам), решением налогового, таможенного 

органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного 

имущества организации-должника либо вступившим в силу решением суда, 

арбитражного суда (для уполномоченных органов по обязательным платежам). 

При наличии указанных решений, если требования не удовлетворены, 

кредиторы и уполномоченные органы по денежным обязательствам получают 

право на подачу заявления в арбитражный суд о признании должника 

банкротом сразу, а уполномоченные органы по обязательным платежам — 
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через 30 дней. 

Это событие влечет за собой возникновение уже непосредственной 

угрозы потери собственниками своего имущества, поскольку процедура 

банкротства может завершиться тем, что имущество организации или его часть 

в целях удовлетворения требований кредиторов будут реализованы и перейдут 

в другие руки. В случае если собственником является государство, то возникает 

также угроза другим законным интересам государства, например обеспечения 

обороноспособности и безопасности, если дело о банкротстве возбуждено в 

отношении стратегической организации. 

Необходимо отметить, что все приведенные события взаимосвязаны и 

каждое предыдущее является необходимым условием для последующего. 

Рассмотрим эту цепь событий «с конца». 

Угроза имущественным и иным интересам организации и ее 

собственников в сфере несостоятельности не может реализоваться до тех пор, 

пока не возбуждено дело о банкротстве на основании заявления, поданного в 

арбитражный суд (событие 5). 

Данное заявление о признании должника банкротом в соответствии с 

Законом о банкротстве не может быть подано кредитором или 

уполномоченным органом до тех пор, пока конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы не проведут истребование задолженности в 

установленном порядке и соответствующие решения не вступят в законную 

силу. 

Истребование задолженности в исковом порядке для денежных 

обязательств или в порядке, установленным законодательством о налогах и 

сборах, по обязательным платежам (событие 4) не может произойти, если не 

накоплены просроченные долги как результат утраты текущей 

платежеспособности (событие 2). А подача заявления в арбитражный суд о 

признании должника банкротом (событие 5) не может произойти, если 

отсутствуют признаки банкротства (событие 3). 

Возникновение признаков банкротства (событие 3) при добросовестном и 

умелом ведении хозяйственной деятельности возникает как объективное 

следствие события 1 — неудовлетворительного финансового состояния. 

Исключение составляют случаи намеренного или случайного доведения 

задолженности до состояния признаков банкротства («забыли» оплатить, 

намеренно не заплатили и т.п.). 

Вместе с тем предыдущие события не являются достаточными условиями 

для последующих событий, т.е. наличие предыдущего события совсем не 

обязательно приведет к последующему в 100% случаев. Именно это 

обстоятельство позволяет ставить вопрос о предупреждении банкротства 

организации-должника и реализовывать соответствующую стратегию и тактику 

финансового оздоровления. 

Имея неудовлетворительное финансовое состояние, можно не допустить 

возникновения признаков банкротства, если своевременно принять 

необходимые меры по финансовому оздоровлению. 

Кредиторы могут не подать иски и заявления сразу же после наступления 
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соответствующих событий и истечения установленных сроков, что дает 

возможность должникам задействовать свои финансовые ресурсы и 

расплатиться по долгам, а также предпринять другие меры защиты своих 

интересов. 

Таким образом, можно разделить факторы возникновения угроз 

интересам организации и ее собственников на две основные группы. 

Первая группа касается ухудшения финансового состояния организаций 

в ходе проведения хозяйственной деятельности. Могут возникать проблемы, 

связанные с ликвидностью продукции на рынке, рентабельностью 

деятельности, ростом затрат и т.п.  

Отрицательный эффект от действия этих факторов накапливается обычно 

постепенно, не сразу. Главной угрозой в сфере банкротства от действия этой 

группы факторов является возможность появления просроченной 

задолженности перед кредиторами, для погашения которой отсутствуют 

достаточные финансовые ресурсы. 

Вторую группу факторов возникновения угроз имущественным 

интересам составляют конкретные события, действия участников 

хозяйственного оборота. В сфере банкротства это действия кредиторов и 

уполномоченных органов, которые желают истребовать задолженность 

различными методами, вплоть до возбуждения судебных процедур в 

отношении организации-должника. 

На основании рассмотренной последовательности событий, 

составляющих угрозы имущественным интересам организации и ее 

собственников, можно выделить различные режимы финансового оздоровления 

как процесса, который осуществляется в отношении организации (рисунок 2.2). 

Каждый из выделенных режимов имеет свои характерные черты, которые 

определяют возможности и особенности действий по предупреждению 

банкротства в этих режимах. 

На рисунке 2.2 режимы финансового оздоровления представлены в 

привязке к временным периодам. На оси времени, которая на рисунке идет 

слева направо, отмечены возможные события и обстоятельства в хозяйственной 

деятельности организации, начиная от возникновения финансовых проблем и 

заканчивая признанием арбитражным судом организации банкротом (на 

рисунке внизу). Дадим краткую характеристику всем режимам финансового 

оздоровления. 

Первый «слой» классификации — это классификация финансового 

оздоровления на сущностном уровне. Можно проводить финансовое 

оздоровление данной организации или выходить за рамки одной организации и 

понимать финансовое оздоровление как ликвидацию неплатежеспособности. В 

этом случае ликвидация неплатежеспособной организации в процедурах 

банкротства трактуется как форма финансового оздоровления экономической 

обстановки «вокруг» данной организации. 

Второй «слой» классификации использует стандартное разделение 

финансового оздоровления на режим, где дело о банкротстве не возбуждено, и 

режим проведения процедур, используемых в деле о банкротстве. 
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Рисунок 2.2 - Режимы финансового оздоровления 

 

В этом случае финансовое оздоровление разделяют на применение: 

• превентивных мер; 

• проведение процедур банкротства. 

В свою очередь, указанные меры и процедуры можно подвергнуть еще 

более детальному разделению (третий «слой»). Превентивные меры включают 

профилактику неплатежеспособности и предотвращение возбуждения дела о 

банкротстве, а проведение процедур банкротства разделяется по целям 

проведения процедур — либо подготовительные и реабилитационные, либо 

ликвидационные. 

Рассмотрим основные цели и условия проведения отдельных режимов 

финансового оздоровления. 

1. Профилактика неплатежеспособности — режим финансового 

оздоровления, который проводится с целью не допустить возникновения 

признаков банкротства путем заблаговременного выявления факторов 

ухудшения платежеспособности и применения мероприятий по снижению их 

влияния. 

Этот режим проводится и до того, как у организации возникают 
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финансовые проблемы, и после их возникновения, вплоть до утраты 

организацией текущей платежеспособности и возникновения признаков 

банкротства, установленных для этой категории организаций. 

2. Предотвращение возбуждения дела о банкротстве направлено на 

осуществление санации и реструктуризации неплатежеспособной организации 

еще до того, как в ее отношении будет возбуждено дело о банкротстве. 

Этот режим проводится при наличии у организации признаков 

банкротства. Подразумевается, что меры превентивного финансового 

оздоровления осуществляются не только в финансово-экономической сфере, но 

и в правовой и организационной сфере, вплоть до даты возбуждения дела о 

банкротстве организации в том случае, если указанные меры окажутся 

недостаточными. 

3. Проведение подготовительных и реабилитационных процедур 

банкротства — режим судебных процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, направленных на восстановление платежеспособности 

организации. Это процедуры наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления и мирового соглашения. 

Режим проводится от даты возбуждения дела о банкротстве до даты 

признания арбитражным судом организации-должника несостоятельной 

(банкротом) и открытия конкурсного производства в том случае, если 

восстановление платежеспособности было признано невозможным или не 

увенчалось успехом. 

Целью режимов 2 и 3 является восстановление платежеспособности. 

Но в режиме 2 это происходит во внесудебных процедурах, а в режиме 3 

— в процедурах судебных. 

4. Проведение ликвидационных процедур — специфический режим 

оздоровления, который относится к данной организации-должнику, своего рода 

оздоровление использования (распоряжения) имуществом этой организации 

путем его передачи (как имущественного комплекса в целом или по частям) 

другим собственникам. 

Как уже было сказано выше, этот режим тоже можно условно считать 

режимом финансового оздоровления, при котором целью является не 

восстановление платежеспособности, а ликвидация неплатежеспособности 

вместе с организацией — носителем этой неплатежеспособности. 

При этом имущество очищается от обременения долгами и переходит для 

использования в другие организации, что в целом является положительным для 

экономики. Вместе с тем очевидно, что такие возможности банкротства могут 

быть привлекательными для неправомерного использования 

недобросовестными лицами. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Финансовое  оздоровление  как  инструмент  защиты  имущественных 

интересов  организации  и  ее  собственников.   

2. Режимы  финансового оздоровления.   

3. Профилактика  неплатежеспособности - режим,  имеющий целью 
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предотвратить формирование признаков банкротства.  

4. Восстановление платежеспособности в случае, когда признаки 

банкротства сформировались с целью предотвращения возбуждения дела о 

банкротстве. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовое содержание процедур и методологическая база финансового 

оздоровления предприятия.  

2. Государственное регулирование процесса финансового оздоровления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое «финансовое оздоровление предприятий»? 

2. Что является действенным способом предупреждения банкротства? 

3. Перечислите последовательность событий, предшествующих 

возбуждению дела о банкротстве организации. 

4. К чему приводит утрата текущей платежеспособности? 

5. Охарактеризуйте необходимые меры по финансовому оздоровлению. 

6. Перечислите факторы возникновения угроз интересам организации и 

ее собственников. 

7. Перечислите режимы финансового оздоровления. 

8. Охарактеризуйте режим финансового оздоровления – профилактика 

неплатежеспособности. 

9. Охарактеризуйте режим финансового оздоровления – предотвращение 

возбуждения дела о банкротстве. 

10. Охарактеризуйте режим финансового оздоровления – проведение 

подготовительных и реабилитационных процедур банкротства. 

11. Охарактеризуйте режим финансового оздоровления – проведение 

ликвидационных процедур. 

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

 

Тема 3. Профилактика неплатежеспособности 

 

Профилактика неплатежеспособности представляет собой начальный 

режим превентивного финансового оздоровления, целью которого является 

недопущение формирования признаков банкротства, установленных для 

данной категории организаций (просроченной более 3 или 6 месяцев 

кредиторской задолженности) в результате возникновения каких-либо 

финансовых проблем. 

Просроченная кредиторская задолженность может образоваться в 

результате следующих обстоятельств. 

1. Ухудшение финансового состояния и вследствие этого объективная 

необходимость накапливать задолженность перед различными кредиторами для 

восполнения недостатка собственных источников образования ликвидных 

активов (подавляющее большинство случаев неплатежеспособности). 
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2. В процессе реформирования организации путем выделения из 

состава материнской компании дочерней компании или путем разделения 

материнской компании на дочерние компании, когда в соответствии с 

разделительным балансом обязательства поделены так, что дочерняя 

(материнская) компания получает уже просроченные обязательства, 

соответствующие признакам банкротства, без достаточного покрытия 

ликвидными активами (единичные случаи). 

3. В процессе реформирования путем объединения (слияние, 

присоединение), когда новая организация вместе с активами одной из 

объединяемых структур получает и просроченные обязательства, отвечающие 

признакам банкротства (несколько чаще, чем предыдущий случай, но обычно 

неплатежеспособность быстро преодолевается). 

4. Случайная просроченная задолженность, образовавшаяся по 

халатности, из-за отсутствия должного контроля, неквалифицированных 

действий менеджмента (также единичные случаи). 

5. Объективно образованная задолженность в связи с действием 

факторов сезонного характера, несвоевременной выплатой по госзаказам и т.п. 

(обычно такая причина неплатежеспособности носит временный характер). 

6. Преднамеренно образованная задолженность с целью нанесения 

ущерба кредиторам, своему предприятию. При развитии ситуации и 

возбуждении дела о банкротстве образование такой задолженности может быть 

впоследствии квалифицировано как преднамеренное создание 

неплатежеспособности, преднамеренное банкротство (тоже можно говорить о 

единичных случаях). 

В результате рассмотрения причин появления просроченной 

задолженности можно сделать вывод, что большинство из них поддаются 

контролю в организационном плане. Это задолженность, образованная в 

результате реформирования организации путем слияний и разделений, а также 

задолженность, возникшая в силу халатности и неквалифицированных 

действий. Задолженность, накапливаемая в силу преднамеренных действий 

лиц, имеющих возможности осуществлять управление организацией, является 

предметом рассмотрения особой экспертизы. 

Факторы хозяйственной жизни, которые влияют на ухудшение 

финансового состояния. 

1. Недостаток получаемой выручки и, наоборот, высокие значения 

себестоимости продукции, а также ошибки управления, которые к этому 

привели. 

2. Моральный и материальный износ основных средств и выпуск 

устаревшей продукции. 

3. Слишком высокий уровень коммерческих и управленческих расходов, 

не соответствующий уровню производства. 

4. Неполноценная загрузка производственных мощностей, неэффективное 

использование имущественного комплекса. 

5. Значительная зависимость от поставщиков, которые допускают 

задержки и неаккуратность поставок. Неаккуратность потребителей, задержки 
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оплаты, высокая задолженность покупателей. 

6. Недостаток квалифицированных кадров. 

Если причина — в кадровом дефиците на уровне высшего звена, то для 

исправления ситуации необходимо вмешательство собственников организации. 

Режим профилактики неплатежеспособности направлен на решение 

одной из главных задач менеджмента любой организации — не допустить 

возникновения неплатежеспособности. 

Целями проводимых превентивных мероприятий являются: 

1. Своевременно обнаружить негативные факторы хозяйственной 

деятельности организации, которые могут привести ее к 

неплатежеспособности. 

2. До наступления необратимых последствий из-за действия негативных 

факторов предпринять меры по недопущению развития ситуации до потери 

текущей платежеспособности и возникновения признаков банкротства. 

Способами осуществления профилактики несостоятельности является 

контроль финансово-экономической деятельности организации и 

своевременное вмешательство в ее проведение. 

Рассматриваемый режим профилактики неплатежеспособности в 

соответствии с рисунком 2.2 применяется при возникновении первых, 

начальных и еще не развитых факторов, негативно влияющих на 

платежеспособность, вплоть до появления просроченной задолженности и 

признаков банкротства. В нашей классификации фаз кризиса в отношении 

организации в этом режиме может проявляться кризис тенденций, но 

характерен преимущественно кризис финансовых результатов. 

Непосредственной угрозы возбуждения дела о банкротстве пока нет (так 

как отсутствуют признаки банкротства), но уже пришло время применять 

превентивные меры. Меры должны быть адекватны степени угрозы интересам 

организации. Вместе с тем отсутствие непосредственной угрозы указывает на 

наличие некоторого временного периода (лага), который необходимо 

эффективно использовать для ликвидации негативных факторов. 

Разрабатываемые мероприятия могут быть оформлены в виде плана 

(программы) финансового оздоровления организации  и могут затрагивать все 

стороны деятельности организации: 

• производственную; 

• снабженческо-сбытовую; 

• финансовую; 

• маркетинговую; 

• управленческую. 

Основной сферой применения превентивных мер финансового 

оздоровления является производственная сфера, остальные представляют собой 

обеспечивающие сферы. Проведение мероприятий по совершенствованию 

производства необходимо подкрепить соответствующими финансовыми 

возможностями и управленческими действиями. 

Для построения системы профилактики неплатежеспособности 

необходимо пройти следующие этапы. 
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1. Определить угрозы (риски), которые могут привести к 

неплатежеспособности организации. 

2. Вести в регулярном режиме отслеживание этих угроз. Для этого: 

• определить показатели, которые характеризуют угрозу количественно, 

для проведения регулярного контроля; 

• определить граничные рекомендуемые, допустимые, опасные и 

недопустимые (кризисные) значения указанных показателей; 

• периодически вычислять значения показателей и сравнивать их с 

граничными значениями для определения степени угрозы платежеспособности. 

3. Применять меры в финансово-экономической сфере для исправления 

ситуации при обнаружении опасных явлений и факторов кризиса. 

Первый и второй пункты приведенного перечня мероприятий являются 

задачами проведения антикризисного мониторинга, а все три вместе — 

антикризисного мониторинга и регулирования. Вопросы построения системы 

антикризисного мониторинга и регулирования более подробно будут 

рассмотрены ниже при описании режима предотвращения возбуждения дела о 

банкротстве. 

С целью определения угроз, которые могут привести к 

неплатежеспособности и возникновению признаков банкротства (этап 1 

построения системы), а также выявления показателей, которые могут данные 

угрозы характеризовать (этап 2), рассмотрим наиболее общие финансово-

экономические факторы, которые напрямую влияют на состояние 

платежеспособности. 

Снижение финансовых результатов (доходности, прибыльности, 

рентабельности) деятельности организации (факторы 1й группы) 

Считается, что для успешных организаций должно соблюдаться так 

называемое золотое правило: 

 

Тприб > Твыр > Такт           (3.1) 

 

где показатели являются соответственно темпами роста прибыли, 

выручки, стоимости активов. При выполнении этого правила в течение времени 

на рубль, вложенный в активы организации, формируется все больше доходов 

(выручки), а прибыль возрастает еще быстрее. Нарушение этого правила и 

формирует рассматриваемый фактор угрозы платежеспособности. 

Действие этого фактора на платежеспособность заключается в том, что 

снижение выручки приводит к тому, что все сложнее становится 

осуществлять расходы. Чем меньше денег приходит на расчетный счет 

организации, тем труднее платить по ее обязательствам и тем выше 

вероятность неплатежеспособности. 

Косвенными причинами снижения доходности могут быть утрата рынка 

сбыта, снижение спроса на продукцию, нерасторопность руководства и т.д. Это 

разные причины, приводящие к одному и тому же результату, который 

поддается измерению. В качестве показателя для оценки данного фактора 

может служить динамика изменения выручки организации за сравнимые 
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периоды, например среднемесячной выручки. 

Если затраты регулярно превышают доходы, деятельность организации 

становится убыточной. При этом проявляется еще одно действие 

рассматриваемого фактора на платежеспособность организации, которое 

заключается в том, что неизбежно наступает время, когда финансовых 

ресурсов не хватает для покрытия расходов. Необходимые платежи 

задерживаются или не осуществляются, что приводит к состоянию 

неплатежеспособности. 

Ухудшение ликвидности (востребованности рынком) продукции (а 

также товаров, работ, услуг) (факторы 2й группы) 

Факторы этой группы действуют на платежеспособность следующим 

образом: чем ниже ликвидность продукции организации, тем выше риск 

уменьшения ее денежных поступлений и тем больше затруднения в расчетах 

по долгам, а следовательно, тем выше риск возникновения 

неплатежеспособности. 

В качестве показателей, которые позволяют контролировать указанные 

факторы риска, можно использовать следующие показатели. 

1. Темпы изменения дебиторской задолженности (включая товары 

отгруженные), которые не должны быть выше темпов роста выручки. 

Если выручка увеличивается, дебиторская задолженность не должна 

опережать, а если выручка уменьшается, то отставать. 

2. Структура дебиторской задолженности. С течением времени не должно 

происходить значительных изменений этой структуры в сторону «утяжеления» 

долгосрочной дебиторской задолженности. 

3. Соотношение выручки, полученной денежными средствами, к общей 

сумме выручки. Для организаций, специфика деятельности которых не 

исключает неденежные формы расчета потребителей за ее продукцию, этот 

показатель также требуется контролировать. Динамика уменьшения данного 

показателя должна настораживать менеджмент организации. 

Рост зависимости хозяйственной деятельности организации от 

заемного капитала (факторы 3й группы) 

В качестве источников финансирования своей деятельности организации 

используют: 

• собственные средства в виде прибыли, амортизации, различных фондов, 

созданных организацией (отложенные средства); 

• привлеченные средства — прямые инвестиции собственников, 

поступления, например, от эмиссии акций; 

• заемные средства — кредиты и займы, а также неплатежи. 

Именно рост источников финансирования в виде заемных средств может 

повышать риск неплатежеспособности. 

Опасность рассматриваемых факторов 3-й группы и их действие на 

платежеспособность организации заключается в том, что если заемные 

средства увеличиваются сверх меры, то деятельность организации ставится 

в зависимость от поведения кредиторов и того, как они воспринимают, что 

их средства используются для финансирования деятельности некоторой 
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сторонней организации, особенно в случае задержек по обслуживанию долгов. 

Ухудшение ликвидности активов (факторы 4й группы) 

Погашение обязательств можно обеспечить за счет: 

а) текущей деятельности, которая покрывает затраты; 

б) за счет продажи имеющегося имущества организации. 

Чем больше имущество, которое можно продать легко и без осложнения 

хозяйственной деятельности, тем легче в случае необходимости рассчитаться 

по долгам. 

Действие факторов 4-й группы на платежеспособность заключается в 

том, что угрозу платежеспособности организации представляет «вымывание» 

из структуры активов тех активов, которые обладают большей 

ликвидностью, в «пользу» активов трудно- и низколиквидных. 

Неплатежеспособность возникает и увеличивается из-за того, что надо что-

то из имущества продать и расплатиться по долгам, а продать нечего. 

В общем случае диагностика представляет собой процесс оценки 

состояния объекта с помощью различных исследовательских процедур. 

Диагностика финансового состояния является составной частью любого 

режима финансового оздоровления, но для режима профилактики 

неплатежеспособности диагностика — это важнейшая процедура. 

Кроме того, система антикризисного мониторинга и регулирования в 

отношении любых организаций и их групп строится на основе применения 

определенных методов и принципов проведения диагностики финансового 

состояния. 

Цели диагностики в режиме профилактики неплатежеспособности 

отличаются от целей при проведении процедур банкротства. Так, главной 

целью является заблаговременное обнаружение кризисных явлений еще до 

того, как они стали необратимыми. Другими целями являются: 

• определить основные проблемы организации в финансово-

экономической сфере, так называемые узкие места, больные точки финансового 

состояния (например, по значению показателей ликвидности, устойчивости, 

рентабельности и т.п.); 

• оценить глубину проблемы, степень ее развития и влияния на ситуацию 

в целом (обычно по уровню отклонения рассчитанных показателей от 

рекомендуемых значений); 

• проанализировать динамику показателей за некоторый период времени 

для оценки тенденций изменения финансового состояния организации. 

Исходными данными для проведения диагностики финансового 

состояния являются документы бухгалтерской, статистической, налоговой 

отчетности, положения и особенности учетной политики организации. Иногда 

используются аудиторские заключения, отчеты оценщиков и другие материалы 

при их наличии. 

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 
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положении за отчетный период в установленной форме для принятия этими 

пользователями определенных деловых решений.  

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 

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 

3.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Структура бухгалтерского баланса 

 

В актив баланса включаются статьи, в которых объединены 

определенные элементы имущества организации по функциональному 

признаку. 

Активы по сроку использования подразделяются на (рисунок 3.2): 

– 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. 
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Краткосрочные обязательства 

(текущие пассивы) 
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Рисунок 3.2 - Структура актива баланса 

 

Пассивы организации (источники финансирования) по признаку 

принадлежности разделяются на собственный капитал и заемный капитал 

(рисунок 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Структура пассива баланса 

 

Еще один важный аспект анализа структуры баланса – это определение 

взаимосвязей между активом и пассивом баланса (рисунок 3.4), так как в 

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 

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 



34 

процессе производственной деятельности идет постоянная трансформация 

отдельных элементов актива и пассива баланса. Каждая группа пассива 

функционально связана с определенной частью актива баланса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - 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 
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). 

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 
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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. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания (таблица 3.1), с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам погашения и расположенными в порядке их возрастания (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - 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 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итог 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: 

 

А1>П1 

А2>П2 

А3>П3 

А4<П4 

(3.2) 
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Таблица 3.2 - 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 

 

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. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

показатели ликвидности (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 - 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 3.4). 

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. 

Задачами проведения анализа финансовой устойчивости являются: 

– оценка финансового состояния организации, ее экономической 

надежности, кредитоспособности, конкурентоспособности и вероятности 

банкротства; 
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– определение эффективности и стабильности ее деятельности в 

долгосрочной перспективе; 

– выявление наиболее эффективной стратегии для выработки 

управленческих решений. 

 

Таблица 3.4 - 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 

 

Финансовая устойчивость коммерческой организации – это ее 

способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
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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. 

Анализ финансовой устойчивости исходит из основной формулы баланса, 

устанавливающей сбалансированность показателей актива и пассива баланса, 

которая имеет следующий вид: 

 

АВ + АО = КС + ЗД + КЗР,     (3.3) 

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); 

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),    (3.4) 

 

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. 
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Далее можно сгруппировать активы организации по их участию в 

процессе производства, а пассивы – по участию в формировании оборотного 

капитала организации, получив следующую формулу (3.5): 

 

(АВ + ПЗ) + ДЗ = (КС + ПС) + ЗД + ЗС + КЗ,     (3.5) 

 

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, 
достаточно для погашения срочных обязательств, то можно говорить о той или 
иной степени финансовой устойчивости (платежеспособности) организации, 
которая характеризуется системой неравенств (3.6): 
 

(АВ+ПЗ)≤(КС+ПС)+ЗД+ЗС 
ДЗ≥КЗ 

(3.6) 

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 
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собственных и привлеченных средств и заемных средств организации после 
обеспечения этими средствами внеоборотных активов (3.7), т.е.: 
 

ПЗ ≤ (КС + ПС + ЗД + ЗС) – АВ,     (3.7) 

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 3.5). 

 

Таблица 3.5  - 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 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования (таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 - 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 
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Для характеристики финансовой ситуации коммерческой организации 

существует четыре типа финансовой устойчивости (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 - 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 

 

Абсолютная устойчивость финансового состояния встречается в 

настоящих условиях развития экономики России очень редко и показывает, что 

все запасы полностью, покрываются собственными оборотными средствами, 

т.е. организация совершенно не зависит от внешних кредиторов. Однако такую 

ситуацию нельзя рассматривать как идеальную, поскольку она означает, что 

руководство организации не умеет, не хочет или не имеет возможности 

использовать внешние источники финансирования основной деятельности. 

Нормальная устойчивость финансового состояния показывает, что 

организация для покрытия запасов и затрат успешно использует и комбинирует 

различные источники средств, как собственные, так и привлеченные. 

Неустойчивое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных средств. 

Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если 

величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных 

кредитов и заемных средств не превышает суммарной стоимости 

производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части 

запасов и затрат). 

Кризисное финансовое состояние – это состояние при котором 

организация находится на грани банкротства, так как денежные средства, 
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краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают 

даже ее кредиторской задолженности и просроченных ссуд. 

При неустойчивом и кризисном финансовом состоянии устойчивость 

может быть восстановлена оптимизацией структуры пассивов, а также путем 

обоснованного снижения уровня запасов и затрат. 

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 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Экономическое содержание Расчет показателя 

Рекомендуемые 

значения 

коэффициента 

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 

Коэффициент 

обеспеченности 

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 
маневренности 
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 
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организации. 
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности и 

признаков банкротства.  

2. Построение системы профилактики неплатежеспособности.  

3. Контроль финансово-экономической деятельности фирмы и 

своевременное вмешательство в ее проведение как основной способ реализации 

системы профилактики.  

4. Диагностика финансового состояния организаций.  

5. Система диагностики в целях проведения профилактики 

неплатежеспособности.  

6. Система финансовых показателей для выявления кризисных факторов.  

7. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния предприятия. 
8. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

9. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Фазы финансового кризиса фирмы. 
2. Правовое содержание процедур и методологическая база финансового 

оздоровления предприятия. 

3. Показатели деятельности должника, используемые для финансового 

анализа арбитражным управляющим. 

4. Методика анализа финансового состояния организации на предмет 

наличия (отсутствия) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 

 

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. 
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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. 

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 259940 
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ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 

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. 

 

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 
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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; 

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. 
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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): 

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 



48 

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 

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%); 
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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: 

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. 
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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.: 

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, 
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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. 

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: 
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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.): 

 

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 
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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 

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 0,17 0,15 
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средств 

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 

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, 
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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 

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 
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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 

 
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. 
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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 

 

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: 
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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 

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 9 
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 10 

 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 200 250 
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года 

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 11 

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.   

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 12 

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 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляет собой «профилактика неплатежеспособности»? 

2. В результате каких обстоятельств может образоваться просроченная 

кредиторская задолженность? 

3. Перечислите факторы хозяйственной жизни, которые влияют на 

ухудшение финансового состояния. 
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4. На что направлен режим профилактики неплатежеспособности? 

5. Назовите цели проводимых превентивных мероприятий. 

6. Назовите основную сферу применения превентивных мер 

финансового оздоровления организации. 

7. Перечислите этапы построения системы профилактики 

неплатежеспособности. 

8. Что представляет собой «диагностика»? 

9. Перечислите диагностики в режиме профилактики 

неплатежеспособности. 

10. Что включает в себя годовая бухгалтерская отчетность коммерческих 

организаций (кроме страховых и кредитных)? 

11. Охарактеризуйте типы финансовой устойчивости организации. 

12. Какие виды относительных показателей финансовой устойчивости 

выработаны экономической практикой? 

13. Охарактеризуйте группировку активов по степени ликвидности 

баланса и группировку пассивов по срочности погашения. 

14. Какие финансовые коэффициенты применяются для оценки 

ликвидности организации? 

 

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

 

Тема 4. Предотвращение возбуждения дела о банкротстве 

 

Режим предотвращения возбуждения дела о банкротстве организации 

применяется в отношении тех организаций, у которых уже есть признаки 

банкротства. Причем эти признаки в силу сложившихся обстоятельств 

существуют стабильно и являются фактом хозяйственной деятельности 

организации. 

В Законе о банкротстве присутствует глава 2, которая прямо так и 

называется — «Предупреждение банкротства». Однако в этой главе всего две 

статьи (ст. 30 и 31), хотя очевидно, что процесс предупреждения банкротства 

очень важен и требует глубокого внимания и проработки. 

Статья 30 посвящена мерам по предупреждению банкротства, однако, по 

сути, о мерах в этой статье ничего не говорится, а говорится о необходимости и 

обязанности их применять. 

В соответствии с п. 1 ст. 30 в случае возникновения признаков банк-

отства руководитель организации-должника обязан сообщить об этом 

учредителям (участникам) организации, а если это унитарное предприятие, то 

собственнику имущества предприятия. Не секрет, что в своем большинстве 

руководители игнорируют эту обязанность, не желая отвечать перед 

собственниками на естественный вопрос о том, как он (руководитель) допустил 

такое положение. 

В соответствии с п. 2 той же статьи своевременные меры по 

предупреждению банкротства должны предпринимать: 
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• учредители (участники) организации; 

• собственник имущества унитарного предприятия; 

• федеральные, региональные и местные органы исполнительной власти. 

Санация — это финансовая помощь в размере, достаточном для 

погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности должника. В первоначальной редакции 2002 г. статья 

называлась «Досудебная санация». Это название было не совсем корректным, 

поскольку оказание финансовой помощи для расчета по долгам возможно не 

только в досудебном порядке, но и в ходе судебных процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. 

Отмечая скудное количество положений Закона о банкротстве в 

отношении мер по предупреждению банкротства, добавим здесь сами 

некоторые тезисы и замечания, которые не противоречат законодательству. 

1. В Законе говорится о случае «возникновения признаков банкротства». 

Будем понимать под этим не случайную или эпизодически возникающую 

просроченную задолженность, а задолженность, ставшую хронической, — 

признаки банкротства, с которыми организация не может справиться 

самостоятельно. 

2. В ст. 30 (п. 3) говорится, что меры по восстановлению 

платежеспособности могут применяться до момента подачи в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом, что представляется неточностью 

или ошибкой редакторов Закона, так как очевидно, что после подачи заявления 

меры не только не должны прекращаться, а просто переходят в иную стадию. В 

частности, Законом о банкротстве предусмотрена возможность погашения 

задолженности, которая явилась причиной подачи заявления в арбитражный 

суд, после чего признаки банкротства исчезают и дело не может быть 

возбуждено. 

3. В обсуждаемой главе Закона о банкротстве говорится только о санации 

организации. Но известно, что этим не исчерпываются меры по 

предупреждению банкротства. В теории антикризисного управления 

прорабатываются широкие меры антикризисной реструктуризации, которая 

включает реформирование имущества, бизнеса, прав собственности, 

реструктуризацию задолженности и системы управления организации. Все эти 

меры направлены на то, чтобы улучшить финансово-экономическое состояние 

организаций и позволить им улучшить или восстановить текущую 

платежеспособность. Очевидно, что до введения процедур банкротства ничто 

не ограничивает возможности организации и ее собственников осуществлять 

меры, направленные на улучшение финансового состояния. После введения 

процедур тоже можно проводить такие меры, но некоторые из них требуют 

согласования с собранием кредиторов или арбитражным управляющим, 

которого назначает арбитражный суд. 

4. Предупреждение банкротства — это режим, где основная нагрузка по 

проведению мероприятий и поиску возможностей выхода из кризиса ложится 

на плечи самих организаций и их собственников. 

В некоторых случаях помощь можно получить от государственных 
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органов. С точки зрения организации и ее собственников, предупреждение 

банкротства — это режим предотвращения возбуждения дела о банкротстве 

5. Данный режим как достаточно длительный период времени, который 

может быть использован с целью защиты имущественных интересов 

собственников организации и для противодействия (в рамках правовых норм) 

возбуждению дела о банкротстве, возник только с принятием Закона о 

банкротстве 2002 г. До этого времени законодательство о банкротстве не 

обеспечивало реальной возможности предотвращения банкротства 

организаций, имеющих признаки банкротства. 

Дело о банкротстве не может быть возбуждено неожиданно для 

организации. В целях защиты интересов должника и его собственников в 

Законе о банкротстве предусмотрен значительный период времени, который 

может быть использован для проведения мероприятий по предупреждению 

банкротства. 

При возникновении признаков банкротства кредитор получал право на 

подачу заявления в арбитражный суд, и он оперативно, чтобы сохранить 

имущество от неправомерных действий должника, возбуждал дело о 

банкротстве. 

Профилактические меры для предупреждения банкротства проводить 

было можно, но основной их целью было стремление не допустить 

возникновения признаков банкротства. Если признаки возникали, спасти могло 

только срочное проведение санации в досудебном порядке. 

Однако и это не было гарантией потери собственности, так как у 

кредитора не было обязанности принять такое удовлетворение своих 

требований. Если кредитор использовал процедуру банкротства в целях 

завладения собственностью организации, то он мог отказаться от денег. 

В соответствии с Законом о банкротстве 2002 г. для возбуждения дела о 

банкротстве необходимо судебное доказывание обоснованности требований к 

должнику, что дает возможность избежать возбуждения дела по 

необоснованным требованиям, а также при наличии средств досудебной 

санации. 

Последовательность событий и период времени для конкурсных 

кредиторов (уполномоченных органов по денежным обязательствам) и для 

уполномоченных органов по обязательным платежам имеют свои особенности. 

Поэтому рассмотрим их по отдельности. 

1. Последовательность событий и период времени до возбуждения 

дела о банкротстве должника для конкурсных кредиторов 

(уполномоченных органов по денежным обязательствам) 

Отметим предварительно, что если в договоре, который нарушен, 

предусмотрен срок претензионного порядка истребования, например 30 дней, 

то арбитражный суд не будет принимать к производству иск (см. п. 1 ниже), 

пока не пройдет этот срок. 

Кроме того, по обычаям и традициям ведения бизнеса принято при 

возникновении просроченной задолженности сначала напомнить своему 

должнику о том, что он не исполнил взятые на себя обязательства. 
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Значительная часть всех претензий часто решается уже на этом уровне, не 

доводя до судебных разбирательств. 

Последовательность событий выглядит следующим образом (рисунок 

4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 - Последовательность событий при возбуждении дела о 

банкротстве по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

по денежным обязательствам 

 

1. Подача кредитором в арбитражный суд искового заявления об 

истребовании задолженности, срок уплаты которой наступил и просрочен. 

Исковое заявление принимается судом к рассмотрению только в том случае, 

если истец предоставляет доказательства уведомления должника о подаче этого 

иска в соответствии со ст. 125, п. 3, 126 Арбитражно-процессуального кодекса 

РФ (далее — АПК РФ). То есть организация-должник уже на этом этапе узнает 

о намерении кредитора истребовать задолженность в судебном порядке. Другие 

процессуальные действия, перечисленные ниже, также проходят с участием и 

информированием должника как стороны, участвующей в деле, и об их 

совершении. Поэтому, если дело закончится банкротством, то это не может 

быть для должника неожиданностью и должник заранее к этому должен быть 

готов. 
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2. Принятие искового заявления к производству арбитражным судом. В 

соответствие со ст. 127 АПК РФ вопрос решается судьей единолично в 5-

дневный срок. Отметим, что для подачи искового заявления не требуется 

выполнять условие возбуждения дела о банкротстве и, более того, 

просроченная задолженность не обязательно должна соответствовать 

признакам банкротства для данной категории организаций. 

3. Подготовка к судебному разбирательству. В соответствии со ст. 134 

АПК РФ эта подготовка должна быть завершена в срок до 2-х месяцев после 

поступления заявления в суд. Оканчивается этот период вынесением 

определения о назначении дела к разбирательству. 

4. Судебное разбирательство. По общему правилу (ст. 152 АПК РФ) дело 

должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции и решение 

принято в срок, не превышающий 1-го месяца со дня вынесения определения 

суда о назначении дела к судебному разбирательству. 

5. Решение арбитражного суда первой инстанции в соответствии со ст. 

180 АПК РФ вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия, если не подана апелляционная жалоба. С даты вступления в силу 

решения суда у кредитора и уполномоченного органа по денежным 

обязательствам возникает право подать в арбитражный суд заявление о 

банкротстве должника (в соответствии с редакцией Закона о банкротстве от 

30.12.08). 

6. Принятие арбитражным судом заявления кредитора о банкротстве 

должника. На основании п. 2 ст. 42 срок вынесения определения о принятии 

заявления составляет 5 дней с даты поступления заявления в арбитражный суд. 

7. Введение наблюдения. Наблюдение вводится по результатам 

рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику. Судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления (включая обоснованность 

требований заявителя) проводится не менее чем через 15 и не более чем через 

30 дней с даты вынесения определения о принятии заявления (п. 6 ст. 42). Для 

возбуждения дела о банкротстве требуется наличие признаков банкротства и 

условий возбуждения дела о банкротстве. 

Отметим, что после вступления в силу решения арбитражного суда (п. 5) 

кредитор необязательно должен подавать заявление о банкротстве своего 

должника. Это всего лишь возможность, причем для кредитора не самая 

выгодная. Процедура длится долго и не гарантирует возврата долга в полном 

объеме. Если кредитор желает получить от должника деньги, то быстрее их 

получить через исполнительное производство (см. рисунок 4.1). Для этого в 

арбитражном суде необходимо получить исполнительный документ и 

направить его в службу судебных приставов-исполнителей для реализации 

судебного решения.  

Таким образом, от подачи искового заявления до возбуждения дела о 

банкротстве организации: 

• минимальный срок составляет 49 дней, т.е. более 1,5 мес.; 

• максимальный срок составляет 160 дней, т.е. более 5 мес. 

Минимальный срок представляется не вполне реальным, так как при его 
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вычислении было принято, что все действия по пп. 2, 3, 4 и 6 будут 

осуществлены в срок 1 день каждое. Тем не менее даже в этом случае у 

должника остается больше 1,5 мес. на то, чтобы предпринять меры по 

недопущению возбуждения дела о банкротстве. Реальные сроки составляют 

несколько месяцев. 

Кроме того, на всех стадиях процесса организация-должник имеет 

возможности еще больше увеличивать период перед возбуждением дела о 

банкротстве: 

• оспаривая принятые судом решения в апелляционной и кассационной 

инстанциях; 

• активно вмешиваясь в принятие решений, предъявляя свои доводы и 

доказательства; 

• предъявляя встречные иски и используя другие законные способы 

защиты своих прав и интересов. 

Очевидно, что имеющихся сроков вполне достаточно для того, чтобы 

оплатить долги и ликвидировать признаки и условия возбуждения дела о 

банкротстве, если для этого есть желание и возможности. Это ставит довольно 

действенный барьер для совершения рейдерских захватов привлекательных 

организаций посредством института банкротства. Если организация все же 

проходит указанный выше путь от 1-го и до 7-го пунктов, то либо она не 

согласна и оспаривает предъявляемые к ней требования, либо она и ее 

собственники действительно не обладают необходимыми ресурсами и 

возможностями для предотвращения банкротства. 

2. Последовательность событий и период времени возбуждения дела о 

банкротстве должника для уполномоченных органов по обязательным 

платежам 

Для случая подачи заявления уполномоченным органом по обязательным 

платежам, а это налоговые органы, последовательность и сроки выглядят 

следующим образом (рисунок  4.2). 

1. Неуплата организацией обязательных платежей — налога или сбора. 

Это событие является налоговым правонарушением, которое регулируется 

соответствующими положениями Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ). 

2. Направление налоговым органом требования об уплате налога. 

В соответствии с п. 1 ст. 70 НК РФ требование должно быть направлено 

не позднее 3-х месяцев со дня выявления недоимки. 

3. В требовании, указанном выше, в п. 2, в соответствии с п. 4 ст. 69 НК 

РФ должен быть указан срок уплаты налога, который по общему правилу 

составляет 10 дней с даты получения указанного требования. 

Дата получения на основании той же статьи 69 НК РФ определяется в 

зависимости от способа направления требования организации и может быть 

отодвинута еще на срок до 6 дней, если требование направляется по почте 

заказным письмом. 

4. Если организация не исполнила требование, то принимается решение о 

взыскании недоимки за счет денежных средств на счетах должника. В 

соответствии с п. 3 ст. 46 НК РФ решение о взыскании принимается после 
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истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее 

2-х месяцев после истечения указанного срока. 

Это решение в течение 6 дней доводится до организации-должника. 

 

 
Рисунок 4.2 - Последовательность событий при возбуждении дела о 

банкротстве по заявлению уполномоченного органа по обязательным платежам 

 

5. Принятое решение направляется в банк, где открыты счета должника. 

Пунктом 4 ст. 46 НК РФ установлено, что поручение налогового органа на 

перечисление сумм налога в бюджетную систему Российской Федерации 

направляется в банк в течение 1 месяца со дня принятия решения о взыскании 

и подлежит безусловному исполнению банком. 

6. Поручение налогового органа исполняется банком не позднее 1-го 

операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, 

если взыскание налога производится с рублевых счетов, и не позднее 2-х 

операционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов 
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(п. 6 ст. 46 НК РФ). 

7. При отсутствии средств на счетах организации или при их 

недостаточности налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет иного 

имущества организации-должника и вынести соответствующее решение. 

Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика 

(налогового агента) — организации или индивидуального предпринимателя 

принимается в течение 1 года после истечения срока исполнения требования об 

уплате налога (п. 1 ст. 47 НК РФ). 

8. Возникновение у уполномоченного органа права на подачу заявления о 

банкротстве должника в арбитражный суд — 30 дней в соответствии со ст. 6 и 

7 Закона о банкротстве. 

Далее сроки и события аналогичны срокам и событиям, рассмотренным 

выше для конкурсных кредиторов. 

9. Принятие арбитражным судом заявления кредитора о банкротстве 

должника. На основании п. 2 ст. 42 срок вынесения определения о принятии 

заявления составляет 5 дней с даты поступления заявления в арбитражный суд. 

10. Введение наблюдения. Наблюдение вводится по результатам 

рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику. Судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления (включая обоснованность 

требований заявителя) проводится (п. 6 ст. 42) не менее чем через 15 и не более 

чем через 30 дней с даты вынесения определения о принятии заявления. Для 

возбуждения дела о банкротстве требуется наличие признаков банкротства и 

условий возбуждения дела о банкротстве. 

До вступления в силу редакции Закона о банкротстве от 30.12.08 

условием подачи заявления уполномоченного органа было наличие решения о 

взыскании налога за счет имущества должника. Вступившая в силу новая 

редакция Закона о банкротстве несколько упрощает порядок. Теперь для начала 

отсчета 30-дневного срока (п. 8) достаточно решения о взыскании недоимки за 

счет денежных средств (п. 4).  

Это не мешает уполномоченному органу продолжать свои попытки 

истребовать задолженность путем обращения взыскания на имущество, вынося 

решения указанные в п. 7. Здесь же необходимо отметить, что решение о 

подаче заявления уполномоченного органа в арбитражный суд о банкротстве 

неплательщика может «созреть» сразу, после того как на счетах организации не 

нашлось достаточно средств, а может только после совершения различных 

попыток получить деньги в ходе других «небанкротных» процедур. Таким 

образом, новая редакция Закона о банкротстве (от 30.12.08) расширила 

возможности уполномоченного органа и сократила минимальные сроки 

возбуждения дела о банкротстве. 

От даты неуплаты налога или сбора до возбуждения дела о банкротстве 

организации: 

• минимальный срок составляет 61 день, т.е. более 2 мес.; 

• максимальный срок составляет 627 дней, т.е. более 1,5 года. 

Рассмотрение сроков возбуждения дела будет неполным, если не 

включить сюда сроки возбуждения дела о банкротстве по заявлению самого 
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должника. 

3. Последовательность событий и период времени возбуждения дела о 

банкротстве по заявлению должника 

1. Возникли обстоятельства, на основании которых должник вправе 

подать заявление о банкротстве (ст. 8 Закона о банкротстве). Такое право 

возникает у организации в случае предвидения банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что она не в состоянии 

будет исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок. 

2. Возникли обстоятельства, при которых должник обязан подавать 

заявление в арбитражный суд. Эти обстоятельства перечислены в ст. 9 Закона о 

банкротстве, из которых отметим здесь случай, когда удовлетворение 

требований одного или нескольких кредиторов сделает невозможным 

удовлетворение требований других кредиторов, а также случай, когда 

обращение взыскания на имущество должника (в ходе исполнительного 

производства) сделает невозможным или существенно затруднит деятельность 

организации. 

В случае 1 сроки подачи заявления не регламентируются. Должник сам 

вправе выбрать время подачи заявления. Но, если возникли обстоятельства по 

п. 2, должник должен подать заявление в срок не позднее 1 месяца (ст. 9). 

При составлении заявления должник должен дать обоснование 

обстоятельств, которые вынудили его подать заявление в арбитражный суд. 

3. В отношении должника вводится процедура наблюдения путем 

рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления (ст. 48Закона о 

банкротстве) не менее чем через 15 и не более чем через 30 дней с даты 

вынесения определения о принятии заявления к производству (п. 6 ст. 42). 

Есть некоторые дополнительные причины, по которым организация-

должник может быть заинтересована в том, чтобы, самостоятельно, не 

вмешивая кредиторов, подавать заявление о банкротстве. Одной из 

побудительных причин является желание самостоятельно подобрать 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих (СРО АУ), из 

числа членов которой будет назначен арбитражный управляющий. 

Роль арбитражного управляющего при проведении процедуры 

наблюдения весьма значительна, и организация может быть заинтересована в 

сотрудничестве с СРО для обеспечения нетенденциозного проведения 

процедуры банкротства. 

В соответствии со ст. 47 (п. 1) Налогового кодекса РФ взыскание налога 

за счет имущества должника также производится путем направления 

соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю. 

Но даже в этом случае, когда кредиторы не заинтересованы в 

возбуждении дела о банкротстве должника, не планируют возбуждать дело о 

банкротстве своего должника и не подают заявление в арбитражный суд, для 

организации-должника эти действия все же могут быть причиной 

возбуждения дела о банкротстве, но уже по заявлению, которое подает 

руководитель организации. 
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В Законе о банкротстве, в ст. 9, установлена обязанность руководителя 

организации подать в арбитражный суд заявление о банкротстве своей 

организации, если обращение взыскания на имущество существенно осложнит 

или сделает невозможной хозяйственную деятельность организации. Кроме 

того, в той же статье упомянуты обстоятельства, которые могут быть косвенно 

связаны с обращением взыскания на имущество. Даже если обращение 

взыскания и реализация части имущества не осложняют хозяйственную 

деятельность, могут возникнуть обстоятельства, когда проведенное погашение 

долга по требованиям одного кредитора (истца) приведет к невозможности 

удовлетворения требований других кредиторов, что тоже вызывает обязанность 

руководителя подать в арбитражный суд заявление о банкротстве. 

Добавим также, что в Законе о банкротстве присутствует ст. 8, в которой 

установлено право руководителя организации на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о банкротстве в предвидении банкротства, т.е. при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности исполнить 

денежные обязательства и уплатить обязательные платежи в установленные 

сроки. 

Из сказанного очевидно, что обстоятельства, связанные с обращением 

взыскания на имущество организации, образуют целый комплекс экономико-

правовых проблем, которые, по нашему мнению, пока не нашли своего 

адекватного решения в теории и практике антикризисного управления. 

В силу обязанностей и прав, установленных для руководителя 

организации Законом о банкротстве, в случае обращения взыскания на 

имущество руководитель должен провести анализ ситуации и принять одно из 

следующих решений. 

1. Подать заявление должника в арбитражный суд о банкротстве 

организации в силу обязанности, установленной ст. 9 Закона о банкротстве, 

если обращение взыскания на имущество делает невозможной или существенно 

осложняет деятельность организации или последствием удовлетворения 

искового требования будет невозможность удовлетворить требования других 

кредиторов. 

2. Подать заявление должника в арбитражный суд о банкротстве 

организации, используя право, установленное ст. 8 Закона о банкротстве, т.е. в 

предвидении банкротства. 

3. Не совершать действия, упомянутые в пп. 1 и 2, так как обращение 

взыскания на имущество не влияет на возможности осуществления 

производственной деятельности и/или выполнения обязательств перед 

кредиторами. 

Руководитель не может отказаться от принятия и реализации одного из 

этих решений, так как неправильное поведение в период обращения взыскания 

на имущество может быть впоследствии квалифицировано как совершение 

правонарушения или даже преступления в экономической сфере. 

Например, в соответствии с п. 5 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ) неподача заявления при 

обстоятельствах, предусмотренных ст. 9 Закона о банкротстве, влечет 
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наложение административного штрафа на руководителя в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до двух лет. 

Если заявление не подано, когда экономические обстоятельства этого 

требовали, то судебный пристав-исполнитель проводит продажу 

арестованного имущества с целью удовлетворения иска кредитора. В этом 

случае может оказаться, что произошло погашение требований одного 

кредитора в ущерб другим. В дальнейшем это может быть квалифицировано 

как деяние, предусмотренное п. 2 ст. 196 (преднамеренное банкротство) 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), т.е. как бездействие, 

заведомо влекущее неспособность юридического лица в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если это бездействие 

причинило крупный ущерб. За это УК РФ предусмотрено наказание штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев либо без такового. 

Если крупный ущерб не установлен, то в соответствии с п. 2 ст. 14.12 

КоАП РФ такие действия наказываются наложением административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

или дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. 

С другой стороны, если заявление подано, а оснований к этому не 

было, то в ходе проведения процедуры банкротства может быть установлено, 

что банкротство фиктивное, что подпадает под п. 1 ст. 14.12 КоАП РФ (влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до трех лет), а в случае причинения крупного ущерба подпадает по действие ст. 

197 УК РФ и наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

Как видим, руководитель организации в случае обращения взыскания на 

имущество должен пройти по достаточно тонкой грани между двумя сторонами 

нарушения законодательства и принять четко обоснованное решение. 

Подача заявления в арбитражный суд руководителем организации-

должника о банкротстве, до того как обращение взыскания на имущество 

перешло в стадию продажи этого имущества, позволяет остановить процессы 

реализации активов и, таким образом, дает возможность защитить бизнес 

организации при временных трудностях. 

Вместе с тем из рассмотренных выше возможных последствий обращения 

взыскания на имущество становится ясно, что с точки зрения предотвращения 

несостоятельности возникновение такой ситуации, когда руководитель 
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организации должен сам подавать заявление о банкротстве, так же 

нежелательно, как и допустить обращения в суд конкурсных кредиторов. 

Задача предотвращения банкротства организаций решается не только для 

защиты интересов отдельных организаций и их собственников, но и в случае, 

когда организаций — объектов защиты много. Например, государство в 

соответствии со ст. 191 Закона о банкротстве создает систему предотвращения 

банкротства стратегических организаций в целях защиты интересов по 

обеспечению безопасности и обороноспособности страны, а также других 

стратегических интересов. Кроме того, государство как собственник 

заинтересовано в том, чтобы организации, куда вложены его средства, а именно 

федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) и акционерные 

общества (АО) с участием государства, работали эффективно и не подвергались 

риску отчуждения имущества в процедурах банкротства. 

Данные вопросы решаются в рамках создания системы антикризисного 

мониторинга и регулирования (САМР). 

Область применения САМР: 

1. Холдинговые структуры, которые, заинтересованы в том, чтобы быть 

в курсе угроз в сфере банкротства в отношении группы своих дочерних и 

зависимых организаций (ДЗО). Холдинговые структуры заинтересованы в 

создании такой системы для защиты имущественных интересов их 

собственников. Организация работы возлагается на управляющую компанию. 

2. Министерства и ведомства, обеспечивающие реализацию единой 

государственной политики в разных сферах экономики, в ведении которых 

находятся соответствующие организации, — в отношении подведомственных 

организаций. 

3. Правительство РФ — в отношении группы предприятий и 

организаций, отнесенных к категории стратегических. 

4. Учредители (участники) организаций, собственники имущества 

унитарных предприятий — в отношении отдельных организаций и 

предприятий. 

Организации, в отношении которых осуществляются действия по 

предотвращению банкротства, будем называть объектами мониторинга и 

регулирования. 

САМР — это упорядоченная система сбора, обработки и анализа данных 

о финансовом состоянии и платежеспособности объектов и принятии мер, 

направленных на предупреждение их банкротства. 

Задачами системы являются: 

1. Своевременное обнаружение негативных факторов финансового 

состояния организаций (объектов). 

2. Формирование полной и достоверной информации о текущем 

положении и динамике финансового состояния и платежеспособности 

объектов. 

3. Оценка угрозы банкротства. 

4. Оперативное реагирование на наличие негативных факторов — 

применение мер по финансовому оздоровлению, адекватных угрозе. 
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5. Контроль результатов и эффективности применяемых мер финансового 

оздоровления. 

Из содержания предыдущих разделов этой книги следует, что при 

проведении предупреждения банкротства существуют два периода (см. рисунок 

4.3), которые соответствуют возникновению различных негативных 

обстоятельств в деятельности организации-должника. 

 
Рисунок 4.3 - События и периоды при возбуждении дела о банкротстве 

организации 

Период 1 — от возникновения финансовых проблем организации до 

возникновения признаков банкротства. 

Период 2 — от начала истребования долгов кредиторами через 

механизмы претензионного и искового характера до проведения процедур 

банкротства. 

При этом при негативном развитии ситуации сроки возможного 

реагирования сокращаются, а риск несения потерь, в том числе риск 

банкротства, возрастает (рисунок 4.4). 

Отсюда следует очевидный вывод: чем раньше начинать применять меры 

по предупреждению банкротства, тем выгоднее. Лучше до того, как кредиторы, 

включая налоговые органы, начали действия по истребованию задолженности 

(т.е. в первый период). 

Таким образом, работа системы предупреждения банкротства 

организаций должна основываться на следующих положениях. 

1. Между временем возникновения финансовых проблем организации, 
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признаков банкротства и датой признания организации банкротом проходит 

значительный период времени (который измеряется месяцами), и за это время 

можно успеть адекватно отреагировать почти в любой ситуации. 

 

 
Рисунок 4.4 - Соответствие риска банкротства и возможных сроков 

реагирования 

 

2. Организации-должники обладают всей исчерпывающей информацией, 

которая позволяет оценить степень угрозы банкротства и возможные сроки для 

проведения мер предупреждения банкротства (важно, чтобы они эту 

информацию не скрывали от своих «вышестоящих органов»). 

3. Меры для предупреждения банкротства могут быть заранее 

разработаны в зависимости от степени угрозы банкротства и в нужное время 

применены. 

В первом периоде (см. рисунок 4.3) применяются общие меры 

финансового оздоровления, такие как повышение эффективности работы, 

реструктуризация долгов, реорганизация активов, реструктуризация капитала и 

т.д. 

Для второго периода характерно использование мер, направленных на 

недопущение банкротства, включая финансовую санацию, достижение 

соглашений с кредиторами, защиту имущественных интересов в суде, 

проведение реабилитационных процедур банкротства. 

Структурная схема системы по предупреждению банкротства включает 

(рисунок 4.5): 

• проведение мониторинга; 

• оценку ситуации и разделение объектов по группам риска; 

• применение мер, разработанных для разных групп риска. 
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Рисунок 4.5 - Структурная схема САМР 

 

Отметим, что САМР является системой с обратной связью, что позволяет 

осуществлять текущий контроль эффективности применяемых мер. 

Мониторинг проводится путем сбора и обработки информации об 

организациях: 

• финансово-экономической (на основе бухгалтерской отчетности); 

• событийной (на основе данных о наличии негативных фактов и 

событий). 

По результатам анализа полученных данных проводится оценка степени 

угрозы несостоятельности организаций. На основании этой оценки все 

организации разбиваются на «группы риска». В отношении каждой такой 

группы в соответствии со степенью угрозы должны разрабатываться и 

применяться меры реагирования, направленные на ликвидацию обнаруженной 

угрозы. 

Расчет финансовых показателей характеризующих платежеспособность, 

является достаточно стандартным мероприятием, которое всегда применяется в 

любых системах антикризисного мониторинга. Для этого надо проводить 

регулярный сбор финансовой (бухгалтерской) информации и вычисление 

финансовых коэффициентов. 

Однако система, рассматриваемая нами, обладает существенными 

отличиями от применяемых стандартных систем мониторинга. 

Помимо обычных индикаторов — показателей финансового состояния, 

для оценки рисков банкротства используются дополнительные индикаторы 

негативных событий и фактов «жизни» организации: 
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• наличие просроченной задолженности перед кредиторами и 

государством; 

• наличие предъявленных требований налогового органа о погашении 

задолженности; 

• наличие исковых заявлений кредиторов о взыскании задолженности в 

арбитражный суд; 

• решения налоговых органов о взыскании задолженности за счет 

денежных средств; 

• решения налоговых органов о взыскании задолженности за счет иного 

имущества организации; 

• аресты имущества организации; 

• наличие заявления о признании организации банкротом; 

• введенная процедура банкротства. 

Оценка угрозы банкротства на основе анализа таких сведений позволяет 

четко классифицировать организации по группам риска. 

Целью проведения классификации является объединение в одну группу 

организаций, имеющих сходные уровни угрозы несостоятельности, для того 

чтобы унифицировать разработку и применение мер по предупреждению 

банкротства. Это, в свою очередь, позволяет заранее разработать типовые меры 

исправления ситуации, оперативно их применить, что снижает сроки 

реагирования и повышает эффективность реагирования. 

Классификация должна проводиться на основании результатов анализа 

финансового состояния объектов, сведений о событиях и обстоятельствах их 

хозяйственной деятельности в сфере несостоятельности. 

Предлагается следующая классификация объектов мониторинга по 

группам риска. 

Группа 1 — платежеспособные организации. 

Группа 2 — неплатежеспособные организации. 

Группа 3 — неплатежеспособные организации, имеющие признаки 

банкротства, установленные законодательством для данной категории 

организаций. 

Группа 4 — организации, которым предъявлены требования налогового 

(таможенного) органа, а также организации, которыми получены исковые 

заявления кредиторов о взыскании задолженности за счет имущества 

организации, если требования удовлетворяют условиям возбуждения дела о 

банкротстве. 

Группа 5 — организации, в отношении которых приняты решения 

налогового (таможенного) органа о взыскании задолженности за счет денежных 

средств или иного имущества организации либо вступило в силу решение суда, 

арбитражного суда, третейского суда, подтверждающее требования кредиторов 

или уполномоченных органов по денежным обязательствам, если требования 

удовлетворяют условиям возбуждения дела о банкротстве. К группе 5 

относятся также организации, у которых возникли обстоятельства, 

обязывающие руководителя подать в арбитражный суд заявление должника о 

своем банкротстве. 
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Группа 6 — организации, в отношении которых (кредиторами или самой 

организацией-должником) подано заявление в арбитражный суд о возбуждении 

дела о банкротстве, но процедура банкротства пока не введена. 

Группа 7 — организации, в отношении которых арбитражным судом 

введена одна из процедур банкротства. 

Классификация организаций по группам 1 и 2 проводится на основании 

результатов расчета показателей: 

• степени платежеспособности по текущим обязательствам; 

• коэффициента текущей ликвидности. 

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше 

или равна 3 мес. (6 мес. для организаций, являющихся субъектами естественной 

монополии или стратегическими) и (или) коэффициент текущей ликвидности 

больше или равен единице, то данная организация относится к группе 1. 

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 3 

мес. (6 мес. для организаций, являющихся субъектами естественной монополии 

или стратегическими) и коэффициент текущей ликвидности меньше единицы, 

то данный объект учета относится к группе 2. 

Признаками отнесения организаций к группе 2, по сути, является 

невозможность для u1086 организации покрыть свои текущие обязательства как 

за счет основной деятельности, так и за счет оборотных активов, реализация 

которых не осложняет основной деятельности. 

Классификация организаций по группам 3, 4, 5, 6 и 7 осуществляется на 

основании сведений о негативных событиях и обстоятельствах деятельности 

организации. В случае если организация имеет признаки, на основании которых 

она может быть отнесена более чем к одной группе, данную организацию надо 

классифицировать в группу с большим порядковым номером. 

Приведенная структурная схема САМР включает как необходимую 

составную часть разработку и применение мер по предотвращению 

банкротства. Меры, о которых идет речь, представляют собой различные 

воздействия на организацию, ее внешнюю и внутреннюю среду. Применяемые 

меры имеют различную степень воздействия. Некоторые воздействуют сразу, 

коренным образом меняя ситуацию. Эффект от других мер может проявляться 

только в некоторой отдаленной перспективе. Выбор тех или иных мер зависит 

от конкретной ситуации, от сложности положения, от имеющегося времени на 

проведение антикризисных мероприятий. 

Можно рассматривать все возможные меры по предотвращению 

банкротства, классифицируя их на «сильные — слабые» (по воздействию на 

факторы кризиса) и «быстрые — медленные» (рисунок 4.6). 

Рассмотрим основные методические подходы для предотвращения 

банкротства организаций различных групп риска. Данные методические 

подходы разработаны для применения собственниками организаций, а также 

лицами и органами, осуществляющими полномочия собственников. Например, 

головными организациями холдингов, органами исполнительной власти в 

отношении своих подведомственных организаций. 
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Рисунок 4.6 - Классификация мер по предотвращению банкротства 

 

Группа риска 1 — платежеспособные организации. Организации данной 

группы обладают необходимыми ресурсами для того, чтобы отвечать по своим 

обязательствам вовремя и в полном объеме. Такие организации не нуждаются в 

применении каких-либо специальных мер или финансовой помощи. В 

отношении этой категории организаций необходимо просто продолжать 

вести мониторинг. 

Группа риска 2 — неплатежеспособные организации. Эти организации 

уже не обладают достаточными ресурсами для обеспечения своей 

платежеспособности. Однако они еще не накопили задолженность, 

соответствующую признакам банкротства. Угроза банкротства существует, но 

пока еще в далекой перспективе. К числу основных мероприятий по 

предупреждению банкротства необходимо отнести разработку программы 

(плана) финансового оздоровления (мероприятия, которые могут быть 

включены в программу), его выполнение и контроль со стороны 

заинтересованных лиц и органов. 

Группа риска 3 — неплатежеспособные организации, имеющие признаки 

банкротства. Хотя непосредственная угроза возбуждения дела о банкротстве 

пока отсутствует, из-за того что кредиторы и уполномоченные органы еще не 

начали действовать в направлении истребования долга, эти организации уже 

нуждаются в проведении достаточно серьезных мероприятий по 

восстановлению платежеспособности. Целесообразно, чтобы для них были 

разработаны и осуществлены меры финансового оздоровления аналогично 

группе 2, но мероприятий, осуществляемых собственными силами, может быть 

недостаточно для предотвращения банкротства и может понадобиться внешняя 

помощь со стороны собственников, со стороны государственных органов. Если 

организация является исполнителем госзаказа и ее финансовые проблемы 

вызваны его несвоевременной оплатой, то во многом ее финансовое 
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оздоровление зависит от возможности максимально быстро покрыть долг 

государства. Для стратегических организаций возможно применение 

предусмотренной Законом о банкротстве реструктуризации задолженности 

организации перед фискальной системой государства. 

Внешние вышестоящие инстанции могут также содействовать 

достижению соглашения организации-должника с коммерческими кредиторами 

о реструктуризации задолженности перед ними, в том числе путем 

предоставления государственных гарантий. 

Группа риска 4 — неплатежеспособные организации, кредиторы которых 

начинают осуществлять действия, предшествующие возбуждению дела о 

банкротстве (т.е. коммерческие кредиторы подают иски в суд, 

налоговые (таможенные) органы предъявляют требования). Для этой 

группы могут применяться все меры, рекомендованные для предыдущей 

группы 3. Но этого может быть недостаточно и может потребоваться 

проведение санации, т.е. погашение долга организации по тем требованиям, 

которые являют непосредственную угрозу возбуждения дела. 

Легче будет на данном периоде расплатиться с одним кредитором, 

который ведет себя активно и требует погашения долга, чем довести дело до 

процедур банкротства, когда для выхода из процедур потребуется 

расплачиваться уже со всеми кредиторами. 

Группа риска 5 — неплатежеспособные организации, кредиторы которых 

уже прошли стадию искового производства и потенциально готовы к подаче 

заявления о банкротстве организации-должника (вступили в силу судебные 

решения, подтверждающие требования к должнику, или налоговый 

(таможенный) орган вынес решение о взыскании задолженности за счет 

денежных средств или иного имущества должника).  

Группа риска 6 — организации, в отношении которых подано заявление 

о банкротстве. Если заявление подано, а процедура еще не введена, то можно 

успеть, оплатив долги перед кредитором-заявителем, формально ликвидировать 

признаки банкротства, и процедура банкротства не будет введена по заявлению 

этого кредитора. Результата также можно достичь только посредством санации 

— выделения финансовой помощи. 

Группа риска 7 — организации, в отношении которых введена одна из 

процедур банкротства. В этом случае проводить защиту интересов организации 

и ее собственников удается только с использованием возможностей, которые 

предоставляет законодательство о банкротстве. 
Основным показателем, характеризующим наличие реальной возможности 

у предприятия восстановить (либо утратить) свою платежеспособность в 
течение определенного периода, является коэффициент восстановления 
(утраты) платежеспособности. 

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 
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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    (4.1) 

 

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. 

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 
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установлению неудовлетворительной структуры баланса. Согласно данному 

документу, формула расчета коэффициента следующая: 

 

Куп = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / К1норм,   (4.2) 

 

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. 

Коэффициент утраты платежеспособности, как и схожий, по смыслу 

коэффициент восстановления платежеспособности, нельзя считать достаточно 

надежным показателем. Это связано с тем, что расчет основан на прогнозе 

изменения показателя текущей ликвидности всего по двум точкам – на начало и 

конец отчетного периода. Более надежный результат дает линейный тренд по 

данным за 4 и более периода. Такая технология прогнозирования финансового 

состояния, например, используется в программе "Ваш финансовый аналитик". 

Прямым следствием утраты платежеспособности и невозможности ее 

восстановления является наступление финансовой несостоятельности 

организации. 

Существует два подхода к прогнозированию банкротства: 

прогнозирование с помощью финансовых коэффициентов и прогнозирование с 

помощью сравнительного анализа характеристик предприятий. Для того чтобы 

решить, какой метод дает наиболее адекватные оценки состояния предприятия, 

необходимо понимать, в каких условиях тот или иной метод можно 

использовать. 
В мировой практике для прогнозирования устойчивости предприятия и 

оценки вероятности банкротства используются разные экономико-

математические модели.  
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.  

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/current_ratio.html
http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/analysis/coefficient_of_solvency_restitution.html
http://www.audit-it.ru/finanaliz/
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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.  
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 .    (4.3)  

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.  
Для повышения точности расчета показателей, характеризующих 

эффективность функционирования предприятия, необходимо использовать 

большее количество переменных.  
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В 1968 г. Е. Альтманом была предложена пятифакторная модель про- 

гнозирования — модель «Altman Z-score».  
При построении индекса кредитоспособности Альтман исследовал 66 

предприятий, половина которых обанкротилась в период между 1946 и 1965 гг., 

а половина работала успешно, и 22 аналитических коэффициента, которые 

могли быть полезны для прогнозирования возможного банкротства. Из этих 

показателей он отобрал пять наиболее значимых и построил многофакторное 

регрессионное уравнение.  
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 ,   (4.4)  

 

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 

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 
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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.  
Опыт использования указанных моделей в ряде стран США, Канаде, 

Бразилии, Японии показал, что спрогнозировать вероятность банкротства с 

помощью пятифакторной модели за 1 год можно с точностью до 90 %, за 2 — 

до 70 %, за 3 — до 50 %.  
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,    (4.5) 

 

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.  
Например, PAS-коэффициент, равный 50, указывает на то, что 

деятельность компании оценивается удовлетворительно, тогда как PAS-

коэффициент, равный 10, свидетельствует о том, что лишь 10 % компаний 

находятся в худшем положении (неудовлетворительная ситуация).  
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Итак, подсчитав Z-коэффициент для компании, можно затем 

трансформировать абсолютную меру финансового положения в относительную 

меру финансовой деятельности. Другими словами, если Z-коэффициент может 

свидетельствовать о том, что компания находится в рискованном положении, 

то PAS-коэффициент отражает историческую тенденцию и текущую 

деятельность на перспективу. Сильной стороной такого подхода является его 

способность сочетать ключевые характеристики отчета о прибылях и убытках и 

баланса в единое представительное соотношение.  
Так, компания, получающая большие прибыли, но слабая с точки зрения 

баланса, может быть сопоставлена с менее прибыльной, баланс которой 

уравновешен. Таким образом, рассчитав PAS-коэффициент, можно быстро 

оценить финансовый риск, связанный с данной компанией, и соответственно 

варьировать условия сделки. В сущности, подход основан на принципе, что 

целое более ценно, чем сумма его составляющих. Дополнительной 

особенностью этого подхода является использование «рейтинга риска» для 

дальнейшего выявления скрытого риска. Этот рейтинг статистически 

определяется, если только компания имеет отрицательный Z-коэффициент, и 

вычисляется на основе тренда Z-коэффициента, величины отрицательного Z-

коэффициента и числа лет, в течение которых компания находилась в 

рискованном финансовом положении.  
Используя пятибалльную шкалу, в которой 1 указывает на «риск, но 

незначительную вероятность немедленного бедствия», а 5 означает 

«абсолютную невозможность сохранения прежнего состояния», менеджер 

оперирует готовыми средствами для оценки общего баланса рисков, связанных 

с кредитами клиента.  
Модель Спрингейта записывается таким образом:  
 

Z = 1.3 × A + 3,07 × B + 0,66 ×C + 0,4 × D,    (4.6) 

 

 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 ,    (4.7)  

 

где     К1 — оборотный капитал/активы;  
К2 — чистая прибыль/собственный капитал;  
К3 — выручка от реализации/активы;  
К4 — чистая прибыль/интегральные затраты.  
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Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением 

модели R определяется по шкале, приведенной в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – 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) 

 

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 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 

значения не допускаются.  

Каждому фактору каждой стадии присваивают определенное количество 

баллов и рассчитывают агрегированный показатель А-счет (таблица 4.2).  

Методика корректировки прогнозирования банкротства с учетом 

специфики отраслей основана на делении всех предприятий по классам 

кредитоспособности.  
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Таблица 4.2 – 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. 

 

В соответствии с методикой ученых Казанского технологического 

университета распределение предприятий по классам кредитоспособности 

может быть представлено таким образом:  
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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.  

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:  
— 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 
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анализ разделов и отдельных статей актива баланса с привлечением данных 

оперативной отчетности.  
Анализ структуры пассивов предприятия. Оценка структуры пассива 

баланса позволяет установить возможную причину финансовой 

неустойчивости организации, приведшей к неплатежеспособности. Это может 

быть нерационально высокая доля заемных средств в источниках 

финансирования хозяйственной деятельности.  
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. Предупреждение банкротства и санация в законодательстве о 

банкротстве. 

2. Период времени, предоставляемый законодательством для проведения 

предупреждения банкротства. 

3. Истребование задолженности через механизмы исполнительного 

производства. 

4. Разработка системы антикризисного мониторинга и регулирования. 

5. Общая методология применения мероприятий по предотвращению 

банкротства организаций. 

 

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 

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. 
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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 

 

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: 
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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 самостоятельного изучения: 

1. Система анализа и мониторинга неплатежеспособного состояния, 

организация последующей работы с неплатежеспособными организациями. 

2. Особенности проведения анализа платежеспособности и процедур 

банкротства экономически и социально-значимых организаций. 

3. Анализ причин ухудшения финансового состояния организации 

(типовой классификатор). 

4. 3арубежный опыт прогнозирования банкротства организаций. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом оцениваются реальные возможности восстановления 

платежеспособности предприятий.  

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 5. Разработка стратегии и тактики финансового оздоровления 

предприятия 

 

 

Признание предприятия неплатежеспособным, с установленным 

диагнозом о вероятном в каком-то временном периоде факта банкротства, 

является основанием к реализации процедур финансового оздоровления. 

Методы финансового оздоровления разрабатываются для конкретного 

предприятия и зависят от сложившейся на предприятии ситуации и, прежде 

всего, от глубины и стадии экономического (финансового) кризиса.  

Определить на какой стадии кризиса или несостоятельности находится 

предприятие возможно посредством оценки финансово-экономического 

состояния. В зависимости от выбранного варианта может быть проведено 

оперативное диагностирование или же более полное исследование с 

выявлением причин возникновения кризиса. Но независимо от того какой 

вариант был применен по результатам анализа кризисная ситуация на 

предприятии может быть представлена: 

– как стадия финансовой неустойчивости, проявляющаяся в 

рассогласовании финансовых потоков и ухудшении структуры баланса; 

– скрытая стадия банкротства (несостоятельности), проявляющаяся не 

только в рассогласовании финансовых потоков и ухудшении структуры 

баланса, но и в росте обязательств, возникновении хронической 

неплатежеспособности, которая сопровождается снижением производственного 

и рыночного потенциала предприятия и наличием признаков социального 

банкротства. 

В зависимости от стадии несостоятельности или неустойчивости меры по 
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финансовому оздоровлению могут носить как добровольный, так и 

принудительный характер. Добровольный характер мероприятия носят в том 

случае, когда решение о введение мер финансового оздоровления рассмотрено, 

принято и осуществляется на уровне предприятия. Принудительный характер, в 

том случае, когда меры по финансовому оздоровлению введены на 

предприятии по определению арбитражного суда с назначением 

административного управляющего, т. е. в рамках процедуры признания 

предприятия-должника банкротом. Цель введения процедуры финансового 

оздоровления заключается в том, чтобы дать предприятию возможность 

восстановить способность отвечать по своим обязательствам. 

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); 

– 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 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Алгоритм выбора методов финансового оздоровления предприятия 

 

1. Общие методы финансового оздоровления 
Общие методы финансового оздоровления формируются на основе 

предварительной оценки финансового состояния предприятия. Особенность 

данных мер заключается в том, что они могут применяться как на предприятии, 

находящемся в условиях кризиса, так и в условиях благополучного 

функционирования с целью сохранения достигнутых результатов или их 

улучшения. 
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2. Оперативные методы финансового оздоровления 

Если по результатам предварительной оценки финансового состояния 

выявлены внешние признаки несостоятельности (неудовлетворительные 

результаты коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами и коэффициента тяжести просроченных 

обязательств), то с целью устранения внешних факторов несостоятельности 

(банкротства) необходимо довести эти коэффициенты до нормативных 

(рекомендуемых) значений. С этой целью реализуются оперативные методы 

финансового оздоровления. 

Основная задача этих методов – восстановление платежеспособности 

посредством: совершенствования платежного календаря (документа, 

отражающего движение денежных средств по срокам их поступления и 

использования); регулирование уровня незавершенного производства; перевод 

низкооборотных активов (неликвидных) в высокооборотные (ликвидные); 

реструктуризация кредиторской задолженности; реструктуризация дебиторской 

задолженности. 

3. Локальные методы финансового оздоровления 
В случае если результаты предварительной оценки финансового 

состояния предприятия неудовлетворительны, имеются внешние признаки 

несостоятельности и отмечена неэффективность управления деятельностью 

предприятия, то при данных обстоятельствах к предыдущим методам 

финансового оздоровления необходимо дополнительно включить разработку и 

реализацию локальных методов финансового оздоровления. 

4. Долгосрочные методы финансового оздоровления 
В случае если результаты предварительной оценки финансового 

состояния оказываются по прежнему не удовлетворительными, предприятие 

имеет внешние признаки несостоятельности, подтверждена неэффективность 

управления деятельностью предприятия и отмечены неудовлетворительные 

результаты по группе показателей, характеризующих производственный и 

рыночный потенциал должно быть принято решение о выполнении полного 

комплекса финансового оздоровления, т. е. к ранее названным необходимо 

дополнительно проведение и долгосрочных методов финансового 

оздоровления. 

Долгосрочные методы финансового оздоровления направлены на 

привлечение дополнительных инвестиций с целью создания стабильной 

финансовой базы предприятия. 

Цель их проведения заключается в обеспечении устойчивого 

финансового положения предприятия в долгосрочной перспективе более 1,5 

лет, за счет создания оптимальной структуры баланса и финансовых 

результатов, устойчивости финансовой системы предприятия к 

неблагоприятным внешним воздействиям. 

Долгосрочными методами финансового оздоровления являются: 

активный маркетинг с целью поиска перспективной рыночной ниши, поиск 

стратегических инвестиций, смена активов под новую продукцию. 
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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 условиях экономического (финансового) кризиса главная сфера 

реализации антикризисных мероприятий 

– это финансовые отношения, финансовые ресурсы и конечные 

финансовые результаты. Поэтому на первый план в реализации антикризисных 

мероприятий по финансовому оздоровлению выдвигается финансовый 

менеджмент, а в кризис-группе и на местах – менеджер по управлению 

финансами, его интуиция и опыт. 

Финансовый менеджмент представляет собой процесс управления 

денежным оборотом, фондами, денежными средствами и финансовыми ресурсами 

предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

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, 
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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; 

– 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. 

Формы финансового оздоровления несостоятельного предприятия 

представлены на рисунке 5.2. 

По результатам анализа должна быть выработана финансовая стратегия и 

составлен бизнес-план финансового оздоровления организации путем 

комплексного использования внутренних и внешних резервов. 

К внешним источникам привлечения средств в оборот относят факторинг, 

лизинг, привлечение кредитов под прибыльные проекты, выпуск новых акций и 

облигаций, государственные субсидии. 

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. 
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Рисунок 5.2 – Формы финансового оздоровления несостоятельного 

предприятия 

  

Начальным этапом финансового оздоровления любой организации 

предприятия является формирование концепции предотвращения кризиса (или 

вывода предприятия из кризиса) и разработка политики финансового 

оздоровления. Для более глубокого рассмотрения данного вопроса 

целесообразно уточнить некоторые термины. 
 Под концепцией финансового оздоровления понимается идея, 
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которая, может стать основой улучшения положения организации(например, 

диверсификация деятельности или уход с рынка данной продукции). 
 Под политикой финансового оздоровления, как правило, 

понимают систему взглядов собственников и руководителей на систему 

конкретных мер, направленных на преодоление кризиса и ликвидацию его 

последствий. Политика финансового оздоровления вытекает из выбра 

концепции. При этом политика финансового оздоровления подразделяется на 

стратегию и тактику. 
 Стратегия финансового оздоровления определяет долгосрочные 

цели и относительно долговременные мероприятия по стабилизации и разви-

тию организации. 
 Тактика финансового оздоровления направлена на разработку сис-

темы быстрых мер, позволяющих в короткие сроки "купировать болезнь", не 

дать кризису развиваться и углубляться. Тактика финансового оздоровления 

разрабатывается в рамках выбранной концепции и стратегии, однако может 

влиять на них: если первые результаты тактических мер не оправдывают 

ожидании возможно, требуется корректировка стратегии и концепции 

оздоровления.                                              
 Понятно, что стратегия и тактика финансового оздоровления кон-

кретного предприятия являются производными от его финансово-

экономического состояния, однако во всех случаях последовательность вывода 

предприятия из кризисной ситуации предполагает следующие блоки (этапы) 

работ. 
 1. Сбор информации по центрам повышенной опасности. Как 

правило, к ним относятся материальное обеспечение, производство, сбыт, фи-

нансы. Реже к точкам повышенной опасности в России относят кадровый 

потенциал, институциональную структуру предприятия и ее соответствие 

поставленным целям. 
 2. Оценка финансово-экономического положения предприятия, вы-

явление проблемных видов деятельности и участков работы, по возможности 

блокирование и ликвидация объективных условий, в которых вероятен кризис.  
 3. Анализ причин отклонения от нормального развития, включая 

изучение как внутренних факторов, так и макросреды, оказывающей влияние 

на финансово-экономическое состояние субъекта хозяйствования (конъюнк-

тура рынков сбыта, динамика рыночных цен, налоговые выплаты, валютные 

курсы и т. д.). Хотя предприятие может лишь очень ограниченно влиять на 

макросреду, анализ ее воздействия или возможности адаптации к ней 

необходим. Это объясняется тем, что и после проведения эффективных с точки 

зрения внутреннего состояния фирмы мероприятий налоги, невыгодная 

динамика валютного курса, другие факторы макросреды могут поглощать все 

доходы и затруднять финансовое оздоровление предприятия. На данном этапе 

предпринимается попытка ликвидации уже существующих объективных 

признаков кризиса, недопущение их "раскрутки", если не сработало 

"блокирование" на предыдущем этапе. 
 4.Выбор стратегии и тактики финансового оздоровления, исходя 
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из специфики состояния фирмы, ее потенциала и ресурсов, выявленных с 

помощью рассмотренных первых трех этапов. 
 5.Реализация первоочередных мероприятий по финансовому 

оздоровлению, нейтрализующих качественные изменения в результате кризиса 

или не допускающих их в принципе. Оценка результатов проведенных меро-

приятий. Выявление причин неудач (как внутренних, так и внешних), а также 

наиболее перспективных направлений. Корректировка политики. 
6. Прогнозирование будущих кризисных явлений. Прогнозирование 

возможно как на основе экспертных оценок, так и по финансовой отчетности. 

Как правило, используются комбинации этих методов. 
Стратегия и тактика финансового оздоровления обычно предполагают 

проведение реструктуризации предприятия в два этапа: 
• оперативной, включающей меры, дающие быстрые результаты, на-

правленные на те участки работы, которые наиболее отзывчивы на 

корректирующие мероприятия; 

• стратегической, предполагающей глубинные преобразования, обес-

печивающие долговременное устойчивое развитие, запас прочности при 

колебаниях внешней конъюнктуры и нарушение равновесия по внутренним для 

предприятия причинам. 
 Оперативная реструктуризация в зависимости от проблем кон-

кретного предприятия может включать какую-либо комбинацию следующих 

мер:   
• усиление маркетинговой деятельности на предприятии, поиск более 

дешевого или качественного сырья, расширение географии продаж; 
• разработка более гибких схем получения сырья и сбыта готовой 

продукции; 
• выбор оптимальной номенклатуры и объема производства для снижения 

издержек; 
• ликвидация нерентабельных производств; 
• улучшение системы планирования за счет внедрения бюджетирования; 
• управление ценой готовой продукций (снижение цены или ее повы-

шение с учетом соотношения "цена — качество"; 
• улучшение использования оборудования, площадей; 
• улучшение качества продукции; 
• управление затратами, разработка программы снижения себестоимости; 
• продажа легко реализуемых активов (в том числе внеоборотных), сдача 

в аренду части активов, их консервация (консервация позволяет временно 

освободиться от налога на имущество и амортизационных отчислений), 

передача в залог, списание неиспользуемых активов; 
• безвозмездная передача незавершенного строительства в государст-

венную (муниципальную) собственность; 
• замена задолженности на права собственности, передача пакета акций 

для "расшивки" неплатежей. При этом может быть использована и цепочка 

"предприятие — государство" и наоборот "государство — предприятие"; 
• сокращение избыточного персонала; 
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• улучшение управления дебиторской задолженностью; 
• обеспечение расчетов в срок; 
• реструктуризация кредиторской задолженности (рассрочка, продажа, 

обмен); 
• поиск новых партнеров в бизнесе; 
• реструктуризация системы управления, внедрение элементов кон-

троллинга. 
Успешное проведение оперативной реструктуризация создает пред-

посылки для стратегической реструктуризации. Основой стратегической 

реструктуризации каждого конкретного предприятия являются ответы на 

вопросы, позволяющие сформировать концепцию финансового оздоровления: 
• какой вид деятельности наиболее перспективен; 
• следует ли расширять данный вид бизнеса или уйти из него; 
• имеет ли смысл заниматься инновациями в рамках имеющегося бизнеса 

или следует войти в новый бизнес и т. д. 
 На основе ответов на данные вопросы формируется стратегия буду-

щей деятельности для финансового оздоровления: 
 а)  все направления деятельности фирмы остаются прежними; 
 б)  фирма диверсифицирует деятельность, частично меняется управ-

ление и т. д.; 
 в)  деятельность фирмы меняется полностью. 
 В соответствии с выбранным путем развития возможны следующие 

меры стратегической реструктуризации для финансового оздоровления 

предприятия: 
• дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия, часть 

из них подводится под банкротство; 
• слияние, поглощение, вхождение в холдинг; 
• ввод новых мощностей, освоение новых технологий; 
• реализация медленно- и труднореализуемых активов, эффективность 

использования которых мала (включая ценные бумаги); 
• приобретение, аренда, лизинг нового высокопроизводительного обо-

рудования; 
• создание рыночной инфраструктуры, обеспечивающей сбыт; 
• переподготовка кадров, наем нового персонала; 
• реструктуризация системы управления, внедрение системы 

контроллинга; 
• поиск новых источников капитала, привлечение средств на долгосроч-

ной основе; 
• поиск новых источников вложения капитала и обеспечение их эффек-

тивного использования; 
• оптимизация основных производственных, организационных и финан-

совых структур; 
• создание необходимой информационной системы. 
Можно также выделить группу мер, имеющих черты как оперативной, 

так и стратегической реструктуризации. В зависимости от обстоятельств эти 
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меры могут осуществляться как быстро, так и медленно, давать быстрые 

результаты или обладать эффектом замедленного действия. Примером таких 

мер могут служить: 
• управление ассортиментом: выделение продукции, выпуск которой 

абсолютно убыточен и бесперспективен; продукции, имеющей рынок сбыта, но 

производство которой убыточно; продукции, рентабельность которой 

снижается; 
• перепрофилирование, диверсификация сфер деятельности; 
• освобождение от объектов социальной и непроизводственной сферы; 
• реструктуризация уставного капитала: изменение структуры собст-

венников — привлечение новых акционеров (может иметь негативные 

последствия для существующих акционеров из-за распыления прав 

собственности) или внесение дополнительных взносов в уставный капитал 

существующими акционерами; 
• финансовая реструктуризация (изменение структуры и цены капитала). 
 

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. 

5. Выработка стратегии, оборонительной и наступательной тактики 

финансового оздоровления организации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Контроль и ревизия в антикризисном управлении. 

2. Анализ как источник выработки стратегии дальнейшего развития 

организации. Требования, предъявляемые к анализу деятельности и состоянию 

предприятия – должника. 

3. Совершенствование структуры и организации управления в целях 

финансового оздоровления деятельности организации. Моделирование 

распределения управленческих работ по функциям. 

 

Тематика рефератов: 

1. Бизнес-план финансового оздоровления организации. 

2. Зарубежный опыт планирования финансового оздоровления 

предприятий (опыт фирмы «Маккинзи»). 

3. Программа антикризисного финансового оздоровления организации. 

4. Основные подходы финансового оздоровления зарубежных 

предприятий. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова цель проведения процедуры финансового оздоровления? 
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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. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают: 

а) уполномоченные органы 

б) должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

в) должник и уполномоченные органы 

 

2. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 

совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, 

индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах 

третьих лиц, − это: 

а) фиктивное банкротство 

б) неправомерные действия при банкротстве 

в) преднамеренное банкротство 

 

3. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях: 

а) обеспечения продажи имущества на торгах 

б) обеспечения сохранности имущества должника 

в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов 

и проведения их первого собрания 

 

4. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к 

должнику: 

а) в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью 

осуществления финансового оздоровления 

б) признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов 

в) для заключения мирового соглашения 

 

5. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности 

б) обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его 

финансового состояния 

в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности 

 

6. Внешнее управление − процедур банкротства, применяемая к 

должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности 

б) обеспечения сохранности его имущества 
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в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности 

 

7. Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может обратиться в суд с 

заявлением о признании должника банкротом.  

а) кредиторы;  

б) уполномоченные органы;  

в) работники должника;  

г) сам должник.  

 

8. Закончите предложение. Дело о банкротстве рассматривает….  

а) третейский суд;  

б) Верховный суд РФ;  

в) арбитражный суд;  

г) суд общей юрисдикции. 

 

9. Какие процедуры банкротства не применяются в отношении должника-

предпринимателя?  

а) наблюдение;  

б) конкурсное производство;  

в) мировое соглашение;  

г) финансовое оздоровление.  

 

10. На какой срок вводится процедура наблюдения?  

а) более, чем на один год;  

б) на семь месяцев;  

в) от трех до пяти месяцев;  

г) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в суде.  

 

11. Какой управляющий назначается для проведения процедуры 

наблюдения?  

а) административный;  

б) временный;  

в) внешний;  

г) конкурсный.  

 

12. Срок финансового оздоровления:  

а) не может превышать полтора года;  

б) не может превышать одного года;  

в) не более двух лет;  

г) может быть продлен арбитражным судом но любой срок.  

 

13. Какая процедура банкротства применяется к должнику а целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с утвержденным графиком?  
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а) наблюдение;  

б) финансовое оздоровление;  

в) мировое соглашение  

г) конкурсное производство.  

 

14. На время проведения финансового оздоровления арбитражный суд 

назначает:  

а) административного управляющего;  

б) временного управляющего;  

в) конкурсного управляющего;  

г) внешнего управляющего.  

 

15. Своим происхождением понятие банкротство обязано:  

а) Франции;  

б) России;  

в) Италии;  

г) Испании.  

 

16. Укажите признаки банкротства, характерные для индивидуальных 

предпринимателей.  

а) сумма долга составляет не менее 50 тысяч рублей;  

б) просрочка в уплате долго составляет три месяца;  

в) срок выполнения денежного обязательство составляет полгода;  

г) сумма долга превышает 10 тысяч рублей. 

 

17. Причинами банкротства могут стать: 

а) просчеты руководителей;  

б) низкая заработная плата рабочих;  

в) использование новейших технологий;  

г) низкий уровень менеджмента.  

 

18. В каком порядке распределяется между кредиторами конечная 

конкурсная масса? 

а) судебные расходы 

б) обязательные платежи в бюджет 

в) вознаграждение арбитражному управляющему 

г) коммунальные платежи, долги по заработной плате  

 

19. Арбитражный суд признал индивидуального предпринимателя Титова 

Дмитрия банкротом. В течение какого времени после этого Титов не может 

быть вновь зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя? 

а) шести месяцев;  

б) полутора лет ;  

в) двух лет;  

г) пяти лет.  
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20. Выберите неверный вариант. Арбитражный управляющий:  

а) должен иметь стаж руководящей работы не менее двух лет;  

б) обязательно должен иметь юридическое образование;  

в) должен сдать теоретический экзамен по программе подготовки 

арбитражных управляющих;  

г) должен быть заинтересованным лицом либо должника, либо 

кредитора.  

 

21. Финансовое оздоровление — это:  

а) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;  

б) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности;  

в) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях привлечения 

к субсидиарной ответственности третьих лиц.  

 

22. К расходам, связанным с проведением процедур банкротства, можно 

отнести:  

а) расходы на созыв и проведение собраний кредиторов;  

б) заработная плата главного бухгалтера;  

в) расходы на уведомление кредиторов о возбуждении дела о 

банкротстве.  

 

23. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:  

а) обязательства по оплате труда, выплате пособий и вознаграждений; 

требования граждан, пред которыми должник несет ответственность по 

причине вреда их жизни и здоровью; 

б) требования конкурсных кредиторов; обязательства по оплате труда, 

выплате пособий и вознаграждений; обязательства, связанные с рассмотрением 

дела о несостоятельности;  

в) обязательства, связанные с рассмотрением дела о несостоятельности; 

обязательства по оплате труда, выплате пособий и вознаграждений; 

обязательства по платежам в бюджеты различных уровней и внебюджетные 

фонды; требования конкурсных кредиторов 

 

24. Процедура ликвидации предприятия начинается с:  

а) составления пояснительной записки;  

б) аудиторской проверки;  

в) инвентаризации.  

 

25. Целью промежуточного ликвидационного баланса является:  

а) раскрытие информации об итогах конкурсного производства, в том 

числе об удовлетворенных и отставших без удовлетворения требованиях 

кредиторов;  

б) определение страховой стоимости предприятия; 
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 в) определение ликвидационной стоимости предприятия. 

 

26. Продажа предприятия должника может быть осуществлена во время:  

а) внешнего управления, конкурсного производства; 

 б) финансового оздоровления, конкурсного производства;  

в) наблюдения, внешнего управления. 

 

27. Итог актива окончательного ликвидационного баланса равен:  

а) нулю, что свидетельствует о полном удовлетворении требований 

кредиторов; 

 б) нулю, что свидетельствует об отсутствии каких-либо средств у 

организации-банкрота;  

в) выявленному имуществу, способному дать реальные денежные 

средства для покрытия долгов предприятия-должника.  

 

28. Если на расчетном счете организации недостаточно денежных 

средств, то в первую очередь погашаются обязательства:  

а) перед бухгалтером;  

б) перед внебюджетными фондами в виде уплаты единого социального 

налога; 

 в) по исполнительным документам в возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, включая выплату алиментов. 

 

29. В бухгалтерском учете задолженность организаций заемщика 

заимодавцу по полученным займам и кредитам подразделяется на:  

а) краткосрочную;  

б) долгосрочную;  

в) краткосрочную и долгосрочную. 

 

30. Как должна поступить организация в ситуации исчисления 

первоначальной стоимости нематериальных активов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами?  

а) принять такие активы в оценке, согласованной с ее участниками; 

 б) оценить их экспертным путем при условии, что экспертом выступает 

физическое лицо, имеющее лицензию на данный вид предпринимательской 

деятельности и практический стаж работы в этой области не менее 3 лет;  

в) первоначальная стоимость таких активов определяется в оценке, 

сложившейся на соответствующих мировых рынках, которая публикуется в 

специальных прейскурантах.  

 

31. Как исчисляется стоимость деловой репутации (цены фирмы)? 

 а) в сумме ее кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками на дату покупки имущественного комплекса;  
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б) в сумме разницы между стоимостью активов организации и ее 

обязательств;  

в) в виде разницы между покупной ценой организации (ее 

имущественного комплекса) и стоимостью ее активов и обязательств по 

бухгалтерскому балансу. 

 

32. Могут ли быть направлены средства резервного капитала на 

погашение убытка за отчетный год:  

а) нет;  

б) да, при получении решения общего собрания акционеров; в) да, если 

данная процедура предусмотрена учетной политикой организации. 

 

33. Задачей аудита кризисного предприятия является:  

а) проверка достоверности финансовых показателей;  

б) обоснованность антикризисной стратегии управления предприятием; 

 в) и то, и другое.  

 

34. Этапами аудита кризисного предприятия являются:  

а) планирование аудита; диагностика состояния объекта исследования; 

подготовка к проведению аудита; составление аудиторского заключения; 

контроль выполнения антикризисных мероприятий;  

б) разработка антикризисной программы; подготовка к проведению 

аудита; планирование аудита; составление аудиторского заключения; 

диагностика состояния объекта исследования;  

в) подготовка к проведению аудита; планирование аудита; диагностика 

состояния объекта исследования; разработка антикризисной программы; 

контроль выполнения антикризисных мероприятий; составление аудиторского 

заключения.  

 

35. Финансовый анализ несостоятельного предприятия: 

 а) горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; 

б) расчет финансовых коэффициентов;  

в) верно все вышеперечисленные.  

 

36. Источником информации о величине чистых активов предприятия 

является:  

а) бухгалтерский баланс (форма № 1);  

б) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);  

в) отчет о движении денежных средств (форма № 4).  

 

37. Источником информации о составе дебиторской и кредиторской 

задолженности является:  

а) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);  

б) отчет о движении денежных средств (форма № 4);  

в) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).  
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38. Финансовая устойчивость предприятия оценивается с использованием 

одного из следующих показателей:  

а) коэффициент текущей ликвидности;  

б) коэффициент концентрации собственного капитала;  

в) коэффициент оборачиваемости средств. 

 

39. Предприятие ликвидно, если:  

а) сумма ликвидных активов не превышает сумму платежных 

обязательств;  

б) сумма платежных обязательств меньше суммы ликвидных средств;  

в) сумма ликвидных средств равна сумме платежных обязательств.  

 

40. Ликвидность предприятия — это:  

а) продолжительность времени трансформации активов в денежные 

средства;  

б) наличие оборотных активов в размере, достаточном для покрытия 

краткосрочных обязательств;  

в) способность активов преобразовываться в денежные средства.  

 

41. Кредиторская задолженность — это задолженность:  

а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 

 б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 

 в) ни то, ни другое.  

 

42. Дебиторская задолженность — это задолженность:  

а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 

 б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам;  

в) отраженная на забалансовых счетах.  

 

43. Характеристикой нормальной финансовой устойчивости компании 

является следующее соотношение:  

а) запасы и затраты меньше нормальных источников их формирования, 

но больше чистого оборотного капитала;  

б) запасы и затраты больше нормальных источников их финансирования, 

но меньше чистого оборотного капитала;  

в) ни то, ни другое.  

 

44. Оценка имущества в ликвидационном балансе осуществляется по:  

а) восстановительной стоимости;  

б) ликвидационной стоимости;  

в) рыночной стоимости.  

 

45. Внутренними критериями неудовлетворительной структуры баланса 

являются:  

а) коэффициент финансовой устойчивости;  
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б) коэффициент оборачиваемости активов; 

в) коэффициент обеспеченности оборотными средствами. 

 

46. К показателям эффективности использования ресурсов относят:  

а) рентабельность продаж;  

б) коэффициент быстрой ликвидности;  

в) оборачиваемость активов.  

 

47. К коэффициентам деловой активности относятся:  

а) коэффициент оборачиваемости активов;  

б) коэффициент текущей ликвидности; 

 в) коэффициент финансовой независимости. 

 

48. Структура баланса может быть признана неудовлетворительной, если 

коэффициент текущей ликвидности имеет значение:  

а) меньше 3,0;  

б) меньше 5,0;  

в) меньше 2,0.  

 

49. В рамках пятифакторной модели Альтмана высокую вероятность 

банкротства (для открытых АО) означает величина Z:  

а) равная 2,68;  

б) ниже 1,81;  

в) в диапазоне 1,81—2,68.  

 

50. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности и 

увеличение остатков текущих активов в балансе приведет: 

 а) к притоку денежных средств;  

б) к оттоку денежных средств;  

в) величина денежных средств не изменится. 
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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. Общая характеристика субъектов несостоятельности (банкротства).  

4. Классификация субъектов несостоятельности (банкротства). Права и 

обязанности сторон. 

5. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния предприятия.  

6. Содержание, цели и задачи экономического анализа на разных 

стадиях банкротства. 

7. Анализ ликвидности баланса. 

8. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  

9. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

10. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании финансовых коэффициентов.  

11. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании сравнительного анализа.  

12. Методика анализа неплатежеспособных предприятий. 

13. Понятие и сущность процедуры финансового оздоровления 

предприятия.  

14. Концепция, политика, стратегия и тактика финансового оздоровления.   
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15. Комплекс мероприятий финансового оздоровления предприятия.  

16. Оперативная и стратегическая реструктуризация предприятия для его 

финансового оздоровления.  

17. Банкротство как деструктурирующая, чрезвычайная мера выхода из 

кризиса, способ вывода части денег из неэффективного бизнеса. 

18. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

19. Финансовое оздоровление как инструмент защиты имущественных 

интересов организации и ее собственников. 

20. Режимы финансового оздоровления. 

21. Профилактика неплатежеспособности - режим, имеющий целью 

предотвратить формирование признаков банкротства. 

22. Восстановление платежеспособности в случае, когда признаки 

банкротства сформировались с целью предотвращения возбуждения дела о 

банкротстве. 

23. Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности 

и признаков банкротства. 

24. Построение системы профилактики неплатежеспособности. 

25. Контроль финансово-экономической деятельности фирмы и 

своевременное вмешательство в ее проведение как основной способ реализации 

системы профилактики. 

26. Предупреждение банкротства и санация в законодательстве о 

банкротстве. 

27. Период времени, предоставляемый законодательством для проведения 

предупреждения банкротства. 

28. Различия и сходства при инициации дела о банкротстве со стороны 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. 

29. Истребование задолженности через механизмы исполнительного 

производства как альтернатива возбуждения дела о банкротстве. 

30. Разработка системы антикризисного мониторинга и регулирования. 

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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