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ВВЕДЕНИЕ 

Угроза банкротства в настоящее время стала реальной 

для многих предприятий. И в связи с этим для них главная 

задача состоит в том, чтобы восстановить свою платежеспо-

собность и избежать ликвидации предприятия. Важным мо-

ментом в предупреждении кризисных ситуаций на предприя-

тии является диагностика финансового состояния. Чем слож-

нее экономическое положение организации, тем качественнее 

должен быть финансовый анализ.  

Учебное пособие «Финансовый анализ в условиях банк-

ротства» позволит обучающимся понять особенность и необ-

ходимость проведения анализа данных финансовой отчетно-

сти организаций и предприятий различных отраслей эконо-

мики. Для своевременного выявления признаков кризисного 

состояния дел в организации и своевременной защиты пред-

приятия от возможного банкротства финансовый анализ 

должен носить постоянный и системный характер. Поэтому 

руководители предприятий, менеджеры должны на основе 

результатов проведенного финансового анализа уметь свое-

временно определить неблагоприятное финансовое положе-

ние предприятий-контрагентов и при необходимости вос-

пользоваться своим правом, в судебном порядке применить 

процедуры банкротства к должнику, а при угрозе банкрот-

ства принять необходимые меры его финансового оздоровле-

ния. Информационной базой анализа служат данные бухгал-

терского учета организации.  

Целью издания учебного пособия является формирова-

ние у обучающихся теоретических знаний в области анализа 

финансовой отчетности предприятия, развитие способностей к 

финансовому планированию и принятие решений в области 

антикризисного управления в организации. 
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Курс дисциплины «Финансовый анализ в условиях 

банкротства» объединяет совокупность методов и подходов, 

позволяющих на базе теории финансового анализа своевре-

менно оценить деятельность организации и разработать ком-

плекс мер по предотвращению негативных последствий. 

Для закрепления полученных знаний в учебном пособии 

используется дидактический материал в виде вопросов для 

самопроверки и итоговое тестовое задание по всем изучен-

ным темам. 
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1. ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА  

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.  

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ БАНКРОТСТВА 

 

При осуществлении рыночной трансформации эконо-

мики серьезное внимание уделяется проблемам экономиче-

ской несостоятельности, банкротства субъектов предприни-

мательской деятельности. Однако часто банкротство упро-

щенно понимают как нечто ужасное, катастрофу, приводя-

щую к ликвидации предприятия, только к негативным соци-

ально-экономическим последствиям. На самом деле в стра-

нах с развитой экономикой именно так происходит далеко не 

всегда, что доказывает история развития данного института и 

практика его использования в различных странах. 

Институт банкротства возник из отношений должника и 

его кредиторов, основан на этих отношениях, но в процессе 

своего развития перерос этот уровень и не может в настоящее 

время рассматриваться только с экономической или правовой 

точки зрения, изолированно от социальных, политических, 

организационных, нравственных проблем. 

Историю развития взаимоотношений должника и креди-

торов можно проследить со времен рабовладельческих госу-

дарств, когда к неспособному выполнить свои обязательства 

должнику применялись такие наказания, как физическое 

насилие, посадка в долговую яму, изгнание из общины, об-

ращение в рабство. 

В первобытном обществе социальные отношения под-

держивались с помощью обычаев, религиозных представле-

ний, общих принципов доброго и правильного, что не ис-

ключало властного характера этих норм и принуждения к 

следованию им. В случае нежелания подчиняться этим пра-
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вилам, в том числе и нравственной норме «взял – отдай», 

нарушитель подвергался избиению, изгнанию из общины или 

смерти. 

По мере развития торговли, усложнения экономических 

связей в качестве самостоятельного элемента системы взаи-

моотношений должников и кредиторов в области коммерче-

ской деятельности выделился институт банкротства, который 

начал достаточно часто использоваться в отношении купцов 

и торговцев. Одними из первых начинают регулировать эти 

отношения английские статуты «о купцах» 1283 и 1285 г., а с 

XVI в. специальным законом вводится норма о пропорцио-

нальном разделении имущества должника между его креди-

торами, которая стала применяться не только к купцам, но и 

ко всем должникам. В то же время продолжают применяться 

и крайне жестокие физические наказания вплоть до смертной 

казни, обусловленные религиозно-моралистическим подхо-

дом к преступлениям. 

В связи с резким увеличением масштабов явления 

начинают различать неосторожное, несчастное банкротство 

(в отношении которого чаще используется понятие несостоя-

тельности) и злонамеренное банкротство. К примеру, уже 

«Русской Правдой» в таких случаях были предусмотрены 

различные санкции. 

На территории республики Беларусь, до включения ее в 

состав Российской империи, отношения должника и креди-

торов регулировались нормами статусов Великого Княже-

ства Литовского 1529, 1566 и 1588 годов, которые достаточ-

но четко и подробно, на высоком уровне правовой культуры 

рассматривали нюансы этих отношений. 

Институт банкротства в период позднего феодализма и 

становления капитализма служил преимущественно целям 
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экономической справедливости, защиты интересов кредито-

ров и вывода с рынка неэффективных предпринимателей 

(предприятий). Его основой стало конкурсное производство, 

предусматривающее рассмотрение дела в суде, отстранение 

должника от управления своим имуществом и назначение 

для этого специального лица, формирование конкурсной 

массы за счет имущества должника и распределение ее со-

размерно требованиям кредиторов в соответствии с опреде-

ленной очередностью. 

По мере возникновения крупных корпораций, измене-

ния их природы под воздействием научно-технической рево-

люции, взаимопроникновения отраслей и экономик различ-

ных стран, нарастания процессов глобализации, бурного раз-

вития финансовых рынков  отношения должника и кредито-

ров стали затрагивать не только их интересы, но и интересы 

государства, местных органов власти, больших групп людей, 

работающих на предприятиях должника, его контрагентов. 

Очевидно, что крах небольшого предприятия, снабжение сы-

рьем и сбыт продукции которого осуществляется на террито-

рии в радиусе 150 километров, имеющего несколько десятков 

занятых (а таких предприятий в середине XIX века было око-

ло 90%), влечет совершенно иные последствия. По мере раз-

вития экономики возникло банкротство транснациональных 

корпораций, которых в 1999 г. насчитывалось более 63 тысяч 

с 822 тысячами зарубежных филиалов, 45 миллионами заня-

тых в них и 10-процентной долей в мировом производстве. В 

последние годы резко возросли стоимостные масштабы 

банкротств, что можно проследить на примере 45 крупней-

ших банкротств в США за период с 1970 - 2002 год. Стои-

мость активов только компаний открытого типа, признанных 

в США банкротами с реорганизацией в 2002 г., составила 
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381,9 миллиарда долларов. В ХХ веке трансформировалось и 

само капиталистическое государство, которое теперь вынуж-

дено уделять гораздо большее, чем прежде, внимание соци-

альным аспектам жизнедеятельности общества. 

В основу современного подхода положено представле-

ние о том, что, с точки зрения общества, в целом, прежде все-

го необходимо попытаться сохранить функционирующую 

компанию, а не удовлетворить претензии кредиторов путем 

распродажи ее имущества. 

До настоящего времени в мире присутствовали две ос-

новные модели банкротства: англо-саксонская, преимуще-

ственно прокредиторская, направленная на возврат долгов 

кредиторам, и американская, преимущественно продолжни-

ковская, направленная на финансовое оздоровление компа-

нии. Однако в последние десятилетия, как отмечают многие 

исследователи, наблюдается их сближение в направлении со-

хранения бизнеса с целью достижения стабилизации соци-

ально-экономической ситуации на разных уровнях общества. 

Это подтверждает и исследование, проведенное под эгидой 

Конференции по торговле и развитию ООН (UNCTAD), ко-

торое показало, что практически во всех странах мира ис-

пользуется такая процедура банкротства, как ликвидация 

компании посредством распродажи ее имущества и распре-

деления вырученных сумм между кредиторами. Однако воз-

никающие при этом проблемы обусловили переход большин-

ства стран к реализации медлительных реорганизационных 

схем вместо ликвидационных процедур. 

В результате развития системы регулирования отноше-

ний должников и кредиторов в странах с развитой рыночной 

экономикой к настоящему времени сформировался институт 

банкротства, обладающий следующими характеристиками: 
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 приоритет интересов общества перед интересами 

должника или отдельных кредиторов; 

 сбалансированность защиты интересов кредиторов, 

должника, работников и иных заинтересованных лиц; 

 ориентация на предоставление компании возможности 

дальнейшего осуществления деятельности в целях сохране-

ния рабочих мест и защиты инвестиций, а не на ее ликвида-

цию; 

 защита и обеспечение повышения стоимости активов 

должника; 

 использование института банкротства в отношении 

как юридических лиц, к которым применяются процедуры 

реорганизации и ликвидации, так и физических лиц, которые 

после реструктуризации задолженности освобождаются от 

долгов. 

До настоящего времени в отечественной науке и прак-

тике не выработан устойчивый понятийный аппарат в отно-

шении явления банкротства, которое часто отождествляют с 

несостоятельностью или неплатежеспособностью, а иногда 

даже и убыточностью. В законодательстве Российской Феде-

рации понятия экономической несостоятельности и банкрот-

ства используются как синонимы, обозначающие признан-

ную судом неспособность должника в полном объеме удо-

влетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам, по невозможности уплаты обязательных платежей. 

Существуют различные подходы к дифференциации по-

нятий банкротства и несостоятельности. 

Ряд исследователей, рассматривающих данную проблему 

с позиций права, считают необходимым разделить эти поня-

тия по принципу отнесения к различным отраслям права: 

банкротство - к уголовному, а несостоятельность - к частно-
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му праву. Хотя в настоящее время в России существует уго-

ловная ответственность за ряд преступлений, связанных с 

банкротством (ложное и преднамеренное банкротство, со-

крытие банкротства, срыв возмещения убытков кредитору), 

необходимо, по мнению некоторых из них, криминализиро-

вать и неосторожное банкротство, т.к. оно является не менее 

опасным посягательством на чужие имущественные права и 

интересы, а их экономические последствия одинаковы.  Оче-

видно, что из-за существования такой объективной законо-

мерности рыночной экономики, как цикличность и кризисы в 

развитии, риск предпринимательской деятельности, возмож-

ность разорения самого предпринимателя или его контраген-

тов являются естественной, внутренне присущей рыночной 

системе чертой, что не должно повлечь за собой уголовного 

преследования при отсутствии злого умысла предпринимате-

ля (должностных лиц предприятия). 

Рассматривая проблему банкротства, с экономической 

точки зрения, необходимо исходить из анализа обстоятель-

ств, возникновение которых приводит предприятие к неспо-

собности оплатить долговые обязательства. В этом отноше-

нии представляется целесообразным выделить неплатеже-

способность временную и устойчивую, относительную и аб-

солютную. 

Временная неплатежеспособность, т.е. неспособность 

должника выполнить обязательства в определенное время, 

тогда как деятельность предприятия и его активы могут поз-

волить сделать это позже, как нам представляется, не может 

служить основанием для банкротства субъекта предпринима-

тельской деятельности. Гражданское право и многовековая 

практика его применения выработали множество способов 

обеспечения обязательств (использование неустойки, залога, 

поручительства, гарантии и др.), возможность перевода дол-

га, перехода прав требования долга и т.д., поэтому временные 
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проблемы с платежеспособностью вполне могут быть реше-

ны в рамках обязательственного права, без использования та-

кого специфического, длительного по действию и дорогосто-

ящего института, как банкротство. 

Устойчивая неплатежеспособность, длящаяся в течение 

некоторого продолжительного периода времени, свидетель-

ствует о хронических проблемах в ведении бизнеса, невоз-

можности урегулирования долгов обычными способами. В 

данном случае можно вести речь о возможности банкротства 

предприятия. 

При относительной неплатежеспособности стоимость 

имущества должника превышает сумму его обязательств, при 

абсолютной - ситуация обратная. Абсолютная неплатежеспо-

собность, известная также как неоплатность или сверхзадол-

женность, использовалась ранее в различных странах в каче-

стве основного или дополнительного признака банкротства. 

В настоящее время в Германии, Франции, России и многих 

других странах критерий неоплатности используется в каче-

стве субсидиарного или самостоятельного, наряду с критери-

ем неплатежеспособности, признака банкротства. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте определение терминов «несостоятельность» и «банк-

ротство». 

2. Назовите основные различия «банкротства» и «несостоятель-

ность». 

3. Каким проблемам экономической несостоятельности уделяет-

ся особое внимание? 

4. Какие модели банкротства функционируют в настоящее время? 

5. В чем заключаются основные характеристики системы регу-

лирования должников и кредиторов? 

6. Какова подлинная цель института банкротства граждан? 

7. Какая модель правового регулирования является наиболее 

приемлемой для России? 

8. Основные причины банкротства предприятия в современных 

условиях. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНА 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 
 

В настоящее время определение понятия несостоятель-

ности (банкротства) сформулировано в Федеральном законе 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» (далее  Закон о несостоятельности (банкротстве)). 

В нем понятие несостоятельности трактуется как признание 

арбитражным судом или объявленная должником неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанности по уплате обязательных платежей. 

Под денежным обязательством понимается обязанность 

должника платить кредитору определенную денежную сумму 

по гражданско-правовому договору и по иным основаниям, 

предусмотренным ГК РФ. 

К обязательным платежам относятся налоги, сборы и 

иные обязательства, взносы в бюджет соответствующего 

уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

В Законе о несостоятельности (банкротстве) конкретно 

указаны виды обязательств, неисполнение которых ведет к 

возникновению задолженности перед кредиторами. К ним 

следует относить: 

 задолженность за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги; 

 суммы займов с учетом процентов, подлежащих упла-

те должником. 

В величину задолженности не включают суммы долга, 

образовавшиеся в связи с неисполнением должником обяза-

тельств по выплате сумм гражданам за причинение вреда их 

жизни и здоровью, а также по уплате авторского вознаграж-
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дения. В размер денежных обязательств не входят также обя-

зательства перед учредителями (участниками) должника  

юридического лица, вытекающие из такого участия. 

Критерии неплатежеспособности должника  юридиче-

ского лица – формулируются следующим образом: 

1) неисполнение обязанности по уплате указанных 

выше сумм платежей в течение трех месяцев со дня наступ-

ления даты платежа; 

2) дело о банкротстве может быть возбуждено арбит-

ражным судом, если требование к должнику  юридическому 

лицу в совокупности составляет не менее 100 тыс. руб. 

Из этих условий следует, что организация признается 

несостоятельной, если ее имущества, в том числе и денежных 

средств, не хватает для погашения требований всех кредито-

ров в полном объеме. 

В Законе о несостоятельности (банкротстве) предусмот-

рена возможность добровольного объявления должника о 

своем банкротстве и ликвидации. При этом должны быть вы-

полнены три обязательных условия: 

1) наличие у организации-должника признаков банк-

ротства; 

2) принятие решения о ликвидации имущества долж-

ника  унитарного предприятия собственниками или орга-

ном, уполномоченным на это учредительными документами 

должника; 

3) наличие письменного согласия всех кредиторов. 

Законом о несостоятельности (банкротстве) предусмат-

ривается не только право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом, но, в опреде-

ленных случаях, устанавливается обязанность произвести та-

кие действия в конкретные сроки. Перечень ситуаций, в ко-
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торых должник (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) обязан направить в суд заявление, содер-

жится в ст. 9 Закона о несостоятельности (банкротстве): 

 когда удовлетворение требований одного или не-

скольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 

денежных обязательств должника в полном объеме перед 

другими кредиторами; 

 когда органом должника, уполномоченным в соот-

ветствии с учредительными документами должника на при-

нятие решения о ликвидации должника, принято решение об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

 когда органом, уполномоченным собственником 

имущества должника  унитарного предприятия, принято 

решение об обращении в арбитражный суд с заявлением 

должника. 

Обязанность обращения в суд лежит на руководителе 

должника, в случае, когда при проведении ликвидации юри-

дического лица установлена невозможность удовлетворения 

требований кредиторов в полном объеме. 

Срок для обязательной подачи заявления устанавлива-

ется должнику в один месяц со дня возникновения соответ-

ствующих обязательств. 

В Законе о несостоятельности (банкротстве) определены 

правовые последствия для руководителя должника в случае 

неисполнения им обязанности по подаче заявления в арбит-

ражный суд. 

Если такое заявление не подано или нарушен срок его 

подачи, установленный законом, руководитель должника, а 

также члены ликвидационной комиссии несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам должника. 
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Статья 70 Закона о несостоятельности (банкротстве) 

устанавливает цели проведения анализа финансового состоя-

ния должника. Оцениваются возможность или невозмож-

ность восстановления его платежеспособности, достаточ-

ность имущества должника для покрытия судебных расходов, 

расходов на выплату вознаграждения арбитражным управ-

ляющим. 

Меры по восстановлению платежеспособности должни-

ка перечислены в ст. 85 Закона о несостоятельности (банк-

ротстве). Они могут быть следующими: 

 перепрофилирование производства; 

 закрытие нерентабельных производств; 

 ликвидация дебиторской задолженности; 

 продажа части имущества должника; 

 уступка прав требования должника; 

 продажа предприятия (бизнеса) должника; 

 иные способы восстановления платежеспособно-

сти. 

Несостоятельность организации, как правило, наступает 

после периода финансовых затруднений. В этот период также 

составляют балансы организации, отчеты о финансовых ре-

зультатах, другие формы. 

Законами о банкротстве 1998 г. и 2002 г. установлен 

следующий признак банкротства: «юридическое лицо счита-

ется не способным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обяза-

тельства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». 

Рассмотрим некоторые основные понятия, касающиеся 

банкротства предприятия: 
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 несостоятельность (банкротство)  признанная ар-

битражным судом или объявленная должником неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей; 

 денежное обязательство  обязанность должника 

уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовой сделке и (или) по иному предусмот-

ренному ГК РФ основанию; 

 обязательные платежи  налоги, сборы и иные обя-

зательные взносы в бюджет соответствующего уровня и во 

внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые 

определяются законодательством РФ; 

 руководитель должника  единоличный исполни-

тельный орган юридического лица или руководитель колле-

гиального исполнительного органа, а также иное лицо, осу-

ществляющее в соответствии с федеральным законом дея-

тельность от имени юридического лица без доверенности; 

 кредиторы  лица, имеющие по отношению к 

должнику права требования по денежным обязательствам и 

иным обязательствам об уплате обязательных платежей, о 

выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работаю-

щих по трудовому договору; 

 досудебная санация  меры по восстановлению 

платежеспособности должника, принимаемые собственником 

имущества должника  унитарного предприятия, учредите-

лями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства и др. 

В законе о банкротстве определен состав участников 

процедур банкротства. Это арбитражный суд, арбитражные 

управляющие, собственник (учредитель) должника, руково-
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дитель должника, представитель работников должника, кре-

диторы и уполномоченные органы. 

Интересы кредиторов в деле о банкротстве представляет 

собрание кредиторов. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Раскройте термин «денежное обязательство».  

2. Назовите виды банкротства и дайте их характеристику. 

3. Охарактеризуйте нормативное регулирование учета и анализа 

банкротства предприятий. 

4. Назовите внешние и внутренние факторы, оказывающим вли-

яние на финансовое развитие предприятия. 

5. В чем состоят основные задачи анализа и учета банкротства 

предприятия? 

6. Перечислите основные меры по восстановлению платежеспо-

собности должника. 

7. При каких условиях арбитражным судом рассматриваются 

дела о банкротстве юридических лиц? 

8. Дайте определение неплатежеспособности предприятия. 

9. Какие меры должны принимать учредители (участники) 

предприятия должника при его финансовом кризисе в первую оче-

редь? 

10. На каком этапе между должником и кредитором может быть 

заключено мировое соглашение? 

11. Кто не имеет права инициировать созыв собрания кредито-

ров-предприятия-должника? 
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3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА  

И ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА 

Диагностика банкротства применяется на разных этапах 

кризисных явлений, а её результаты не всегда говорят о целе-

сообразности досудебной санации. Это значит, что в ряде 

случаев выгоднее закрыть предприятие, ведь именно этот 

шаг позволит сохранить ликвидность капиталов и исполнить 

обязательства. 

Собственник, проигнорировавший инструмент диагно-

стики, может до последнего пытаться удержать фирму на 

плаву, а в это время финансовые активы потеряют всякую 

ценность. Не обладая соответствующим опытом, он также 

рискует пропустить факторы, вызвавшие кризис. 

В ходе диагностики специалистами изучаются: 

 признаки банкротства, говорящие о наличии кризиса; 

 внешние и внутренние факторы, ставшие причиной 

кризиса; 

 конкретные риски банкротства и их масштабы. 

К итогам финансового, управленческого или экономи-

ческого анализа вероятности банкротства организации при-

меняются математические модели. Антикризисные управля-

ющие используют коэффициенты ликвидности, конкуренто-

способности и платёжеспособности предприятия. Чтобы из-

бежать выявленных подводных камней, разрабатывается оп-

тимальная программа, даются заключения. 

В соответствии с п.1 ст. 70 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», целью проведения анализа финансового со-

стояния должника является определение возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности долж-

ника, определение стоимости принадлежащего должнику 
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имущества для покрытия судебных расходов, расходов на 

выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

Кроме того, целью проведения анализа финансового состоя-

ния является определение признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства. 

Важнейшим этапом процедуры наблюдения является 

анализ финансового состояния должника, который проводит-

ся в соответствии с «Правилами проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа», утвержденными По-

становлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367. 

Настоящие Правила определяют принципы и условия прове-

дения финансового анализа арбитражным управляющим, а 

также состав сведений, используемых арбитражным управ-

ляющим при его проведении. 

Кроме того, при проведении анализа финансового со-

стояния должника могут быть приняты во внимание отдель-

ные положения следующих нормативных документов: 

 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. №855 «Об утверждении Временных правил проверки 

арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства»; 

 Приказ Федеральной службы России по финансо-

вому оздоровлению и банкротству от 23 января 2001 года 

№16 об утверждении «Методических рекомендаций по про-

ведению анализа финансового состояния организаций». 

При финансовом анализе арбитражный управляющий 

проверяет финансовое состояние должника на дату проведе-

ния анализа, его финансовую, хозяйственную и инвестици-

онную деятельность, положение на товарных и иных рынках. 

Документы, содержащие анализ финансового состояния 

должника, представляются арбитражным управляющим: 
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 собранию (комитету) кредиторов; 

 в арбитражный суд, в производстве которого нахо-

дится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, в 

порядке, установленном Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве)», а также саморегулируемой органи-

зации арбитражных управляющих, членом которой он явля-

ется, при проведении проверки его деятельности. 

Финансовый анализ проводится арбитражным управля-

ющим в целях: 

а) подготовки предложения о возможности (невоз-

можности) восстановления платежеспособности должника и 

обоснования целесообразности введения в отношении долж-

ника соответствующей процедуры банкротства; 

б) определения возможности покрытия за счет иму-

щества должника судебных расходов; 

в) подготовки плана внешнего управления; 

г) подготовки предложения об обращении в суд с хо-

датайством о прекращении процедуры финансового оздоров-

ления (внешнего управления) и переходе к конкурсному про-

изводству; 

д) подготовки предложения об обращении в суд с хо-

датайством о прекращении конкурсного производства и пе-

реходе к внешнему управлению. 

При проведении финансового анализа арбитражным 

управляющим (временным управляющим), используются ре-

зультаты ежегодной инвентаризации, проводимой должни-

ком. Внешний (конкурсный) управляющий использует ре-

зультаты инвентаризации, которую он проводит при приня-

тии в управление (ведение) имущества должника. Админи-

стративный управляющий использует результаты инвентари-

зации, проводимой должником в ходе процедуры финансово-

го оздоровления, независимо от того, принимал ли он в ней 

участие. 
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Финансовый анализ проводится на основании: 

а) статистической, бухгалтерской и налоговой отчет-

ностей, регистров бухгалтерского и налогового учета, а также 

(при наличии) материалов аудиторской проверки и отчетов 

оценщиков; 

б) учредительных документов, протоколов общих со-

браний участников организации, заседаний совета директо-

ров, реестра акционеров, договоров, планов, смет, калькуля-

ций; 

в) положения об учетной политике, в том числе учет-

ной политике для целей налогообложения, рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и орга-

низационной и производственной структур; 

г) отчетности филиалов, дочерних и зависимых хо-

зяйственных обществ, структурных подразделений; 

д) материалов налоговых проверок и судебных про-

цессов; 

е) нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность должника. 

При проведении финансового анализа арбитражный 

управляющий должен руководствоваться принципами полно-

ты и достоверности, в соответствии с которыми: 

 в документах, содержащих анализ финансового со-

стояния должника, указываются все данные, необходимые 

для оценки его платежеспособности; 

 в ходе финансового анализа используются доку-

ментально подтвержденные данные; 

 все заключения и выводы основываются на расче-

тах и реальных фактах. 

При проведении финансового анализа арбитражным 

управляющим проверяется соответствие деятельности долж-
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ника нормативным правовым актам, ее регламентирующим. 

Информация о выявленных нарушениях указывается в доку-

ментах, содержащих анализ финансового состояния должни-

ка. 

К документам, содержащим анализ финансового состо-

яния должника, прикладываются копии материалов, исполь-

зование которых предусмотрено Постановлением Правитель-

ства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анали-

за». 

Целью анализа, проводимого арбитражным управляю-

щим, является оценка финансовых результатов и финансово-

го состояния деятельности предприятия на основе данных 

отчетности, а также оценка перспектив развития предприятия 

в будущем. По сути дела, это есть экономическая диагности-

ка хозяйственной деятельности, в ходе которой необходимо 

получить и подвергнуть анализу сравнительно небольшое 

число экономических коэффициентов, отражающих финан-

совое состояние, изменений в структуре активов и пассивов, 

в расчетах с дебиторами и кредиторами, изменение прибылей 

и убытков предприятия. 

Методика анализа финансового состояния включает 

следующие блоки анализа: 

 общая оценка финансового состояния предприятия 

и его изменения за два отчетных периода; 

 анализ платежеспособности должника; 

 анализ финансовой устойчивости должника; 

 анализ деловой активности должника. 

Преимущество методов анализа финансового состояния 

и определение коэффициентов финансово-хозяйственной де-

ятельности должника заключается в простоте расчетов и до-
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ступности информации. Недостатки  в сложности верной 

интерпретации полученных результатов, поскольку практи-

чески отсутствует база сравнения полученных значений по-

казателей с наиболее характерными и типичными значения-

ми для предприятий соответствующей отрасли, региона. 

Анализ финансового состояния следует проводить по-

этапно, начиная с экспресс-анализа, который позволяет вы-

явить узкие места в работе предприятий. 

Методика проведения экспресс-анализа заключается в 

чтении баланса. При чтении баланса выясняют характер из-

менения за отчетный период сумм по отдельным статьям и 

разделам. Сравнительный анализ динамики отдельных статей 

баланса предприятия (особенно производственных запасов и 

незавершенного производства; дебиторской и кредиторской 

задолженностей) позволяет уловить характерные несбалан-

сированности в работе предприятия. Например, резкое коле-

бание статей дебиторской задолженности служит тревожным 

симптомом: неосмотрительная кредитная политика предпри-

ятия по отношению к покупателям, неразборчивый выбор 

партнеров, неплатежеспособность или банкротство потреби-

телей, неумеренно высокие темпы наращивания объема про-

даж. Значительный рост кредиторской задолженности может 

свидетельствовать о финансовых трудностях, неблагоприят-

ной политике со стороны кредиторов и поставщиков. 

В общем виде методика экспресс-анализа предусматри-

вает анализ ресурсов и их структуры, результатов хозяй-

ственной деятельности, эффективности использования соб-

ственных и заемных средств. Главная цель анализа  отбор 

небольшого количества наиболее существенных и сравни-

тельно несложных в исчислении показателей и постоянное 

отслеживание их динамики. 

В общем случае, арбитражному управляющему необхо-

димо определить и проанализировать ряд показателей, кото-
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рые затем могут быть использованы для расчета коэффици-

ентов финансово-хозяйственной деятельности должника. 

Между тем экспресс-анализ выявляет, но не указывает 

пути решения проблемы неплатежеспособности конкретного 

предприятия. Для этого необходим комплексный анализ си-

туации, иначе говоря, обоснование принятия решения о сана-

ции не означает выбора конкретных методов его оздоровле-

ния. Это лишь диагностика критического состояния, за кото-

рым одно из вероятных последствий  банкротство. 

В рамках конкретного предприятия, которое по резуль-

татам экспресс-анализа попадает в группу наиболее кризис-

ного финансового состояния, необходим более детальный, 

углубленный анализ, направленный на выявление причин 

возникновения платежного кризиса, возможности и необхо-

димости поиска путей выхода из критической зоны, либо, в 

случае нецелесообразности деятельности, введения процеду-

ры конкурсного производства. 

Анализ активов проводится в целях оценки эффектив-

ности их использования, выявления внутрихозяйственных 

резервов обеспечения восстановления платежеспособности, 

оценки ликвидности активов, степени их участия в хозяй-

ственном обороте, выявления имущества и имущественных 

прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, 

оценки возможности возврата отчужденного имущества, вне-

сенного в качестве финансовых вложений.  

Анализ активов производится по группам статей балан-

са должника и состоит из анализа внеоборотных и оборотных 

активов. 

Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ 

нематериальных активов, основных средств, незавершенного 

строительства, доходных вложений в материальные ценно-
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сти, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеобо-

ротных активов. 

Анализ оборотных активов включает в себя анализ запа-

сов, налога на добавленную стоимость, дебиторской задол-

женности, краткосрочных финансовых вложений, прочих 

оборотных активов. 

По результатам анализа всех групп активов в докумен-

тах, содержащих анализ финансового состояния должника, 

постатейно указываются поквартальные изменения их соста-

ва (приобретение, выбытие, списание, создание) и балансо-

вой стоимости в течение не менее чем 2-летнего периода, 

предшествовавшего возбуждению производства по делу о 

банкротстве, и периода проведения в отношении должника 

процедур банкротства, и их доля в совокупных активах на 

соответствующие отчетные даты. 

По результатам анализа активов в документах, содер-

жащих анализ финансового состояния должника, указывают-

ся следующие показатели, используемые для определения 

возможности восстановления его платежеспособности: 

а) балансовая стоимость активов, принимающих уча-

стие в производственном процессе, при выбытии которых не-

возможна основная деятельность должника (первая группа); 

б) налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям, а также активы, реализация которых затруд-

нительна (вторая группа); 

в) балансовая стоимость имущества, которое может 

быть реализовано для расчетов с кредиторами, а также по-

крытия судебных расходов и расходов на выплату возна-

граждения арбитражному управляющему (третья группа), 

определяемая путем вычитания из стоимости совокупных ак-

тивов (итог баланса должника) суммы активов первой и вто-

рой групп. 
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Анализ пассивов проводится в целях выявления внутри-

хозяйственных резервов обеспечения восстановления плате-

жеспособности, выявления обязательств, которые могут быть 

оспорены или прекращены, выявления возможности прове-

дения реструктуризации сроков исполнения обязательств. 

Анализ пассивов проводится по группам статей баланса 

должника и состоит из анализа капитала, резервов, долго-

срочных и краткосрочных обязательств. 

По результатам анализа капитала и резервов в докумен-

тах, содержащих анализ финансового состояния должника, 

указываются сведения о размере и правильности формирова-

ния уставного капитала, добавочного капитала, резервного 

капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирова-

ния и поступлений, размере нераспределенной прибыли или 

непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году. 

По результатам анализа долгосрочных и краткосрочных 

обязательств в документах, содержащих анализ финансового 

состояния должника, указываются: 

а) поквартальные изменения состава и величины обя-

зательств в течение не менее чем 2-летнего периода, предше-

ствовавшего возбуждению производства по делу о банкрот-

стве, периода проведения в отношении должника процедур 

банкротства и их доля в совокупных пассивах на соответ-

ствующие отчетные даты; 

б) обоснованность обязательств, в том числе обосно-

ванность задолженности по обязательным платежам; 

в) обоснованность деления обязательств на основной 

долг и санкции; 

г) обязательства, возникновение которых может быть 

оспорено; 

д) обязательства, исполнение которых возможно 

осуществить в рассрочку; 
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е) возможность реструктуризации обязательств по 

срокам исполнения путем заключения соответствующего со-

глашения с кредиторами. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. В каких целях проводится финансовый анализ арбитражным 

управляющим? 

2. Какие источники информации применяются для анализа фи-

нансового состояния арбитражным управляющим? 

3. Какие показатели используются государственными методи-

ками для анализа вероятности банкротства? 

4. С чем связан риск банкротства? 

5. В каких целях к должнику применяется процедура банкрот-

ства – финансовое оздоровление? 

6. В каком порядке распределяется между кредиторами конеч-

ная конкурентная масса? 

7. Какой суд рассматривает дело о банкротстве?  
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4.  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Есть достаточно много авторских работ, посвященных 

анализу бухгалтерского баланса российских организаций и 

предприятий. В этих трудах рассматриваются основные 

направления анализа баланса, который составляется в соот-

ветствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта 

(далее  РСБУ). 

Объективно общей целью анализа баланса является вы-

явление и раскрытие информации о финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта и перспективах его развития, не-

обходимой для принятия решений заинтересованных пользо-

вателей отчетности. Для этого проводятся: 

 анализ и оценка имущественного положения рассмат-

риваемого предприятия; 

 анализ ликвидности отдельных групп активов; 

 анализ состава и структуры источников формирования 

активов; 

 характеристика обеспеченности обязательств актива-

ми; 

 оценка взаимосвязи отдельных групп активов и пасси-

вов и способности генерировать денежные средства. 

На первом этапе анализа для общей характеристики 

средств предприятия необходимо изучить их динамику, из-

менения в их составе и структуре. Для этого необходимо 

провести горизонтальный и вертикальный анализы активов 

предприятия. 

Горизонтальный анализ показывает произошедшие из-

менения в абсолютных и относительных суммах статей акти-

ва баланса путем их сопоставления на начало и конец отчет-

ного периода. 
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Вертикальный анализ дает возможность узнать долю 

каждой статьи в общей валюте баланса, что, в свою очередь, 

позволяет определить значимость изменения по каждому ак-

тиву. 

Основным источником информации для заполнения 

таблицы служит форма «Бухгалтерский баланс» (Приложе-

ние 1). 

В ходе анализа необходимо сопоставить данные по ва-

люте баланса на начало и конец отчетного периода. При этом 

уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за 

отчетный период свидетельствует о сокращении организаци-

ей хозяйственного оборота, что может привести к ее финан-

совой неустойчивости. Установление факта сворачивания хо-

зяйственной деятельности требует тщательного анализа его 

причин (сокращение платежеспособного спроса на товары, 

работы и услуги данной организации, ограничение доступа на 

рынки необходимого сырья, материалов и полуфабрикатов, 

постепенное включение в активный хозяйственный оборот 

дочерних организаций за счет материнской компании и т.д.). 

Анализируя увеличение валюты баланса за отчетный 

период, необходимо учитывать влияние переоценки основ-

ных средств незавершенного строительства и неустановлен-

ного оборудования, когда увеличение их стоимости не связа-

но с развитием производственной деятельности. Наиболее 

сложно учесть влияние инфляционных процессов, однако без 

этого затруднительно сделать однозначный вывод о том, яв-

ляется ли увеличение валюты баланса следствием только 

лишь удорожания готовой продукции под воздействием ро-

ста цен на сырье и материалы, либо оно указывает и на рас-

ширение хозяйственной деятельности организации. При 

наличии устойчивой базы расширения хозяйственного обо-
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рота организации причины ее финансовой неустойчивости 

следует искать в нерациональности проводимой кредитно-

финансовой политики, включая и использование получаемой 

прибыли, в ошибках при определении ценовой стратегии и т.д. 

Оценка динамики имущества предприятия производится 

путем расчета темпов роста по каждой статье актива баланса. 

Вторым этапом оценки имущественного положения ор-

ганизации является расчет следующих коэффициентов и по-

казателей: 

 сумма хозяйственных средств, находящаяся в распо-

ряжении организации, дает обобщенную оценку стоимости 

активов, числящихся на балансе предприятия. Рост данного 

показателя свидетельствует о наращивании имущественного 

потенциала организации; 

 доля активной части основных средств. Рост данного 

показателя обычно расценивается как благоприятная тенден-

ция; 

 удельный вес накопленной амортизации в первона-

чальной стоимости основных средств. Показатель характери-

зует долю стоимости основных средств, остающуюся к спи-

санию на затраты в последующих периодах. Значение зави-

сит от принятой методики начисления амортизации. Однако 

значение показателя более 50 % считается нежелательным; 

 коэффициент обновления показывает, какую часть от 

имеющихся на конец отчетного периода основных средствах 

составляют введенные основные средства; 

 коэффициент выбытия дает информацию о том, какую 

часть от имеющихся на начало отчетного периода основных 

средств составляют выбывшие основные средства. 

Большое значение в оценке качества анализа баланса 

имеет понимание хозяйственно-экономических условий ана-
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лизируемого предприятия и целей его развития, использова-

ние информации о принципах учета и формирования отчет-

ности (учетная политика), а также владение методикой эко-

номического анализа бухгалтерского баланса. Экономиче-

ский анализ проводится с использованием данных бухгалтер-

ского баланса и приложений к нему, дополнительной инфор-

мации о состоянии экономики бизнеса и отрасли, к которой 

относится анализируемое предприятие. 

Предварительно оценивается надежность информации, 

проводится изучение информации и общей экономической ин-

терпретации показателей бухгалтерского баланса. На этом эта-

пе подлежит оценке риск, связанный с использованием имею-

щейся информации, делаются общие выводы относительно ос-

новных показателей, характеризующих величину оборотных и 

внеоборотных активов, собственного и заемного капиталов, 

выявляются основные тенденции поведения показателей, вы-

бираются направления детализации (углубления) анализа. 

Затем проводится экспресс-анализ текущего финансово-

го состояния, который предусматривает расчет финансовых 

коэффициентов и интерпретацию полученных результатов с 

позиции оценки текущей и долгосрочной платежеспособно-

сти, способности к сохранению и наращению капитала. При 

этом анализ нацелен на то, чтобы обратить внимание руко-

водства организации, кредитного инспектора или другого 

лица, принимающего решения, на принципиальные моменты, 

характеризующие финансовое состояние организации, а так-

же сформулировать ключевые вопросы и основные пробле-

мы, которые необходимо выявить в процессе дальнейшего 

более глубокого анализа. 

По результатам экспресс-анализа заинтересованные 

внешние пользователи аналитической информации могут 
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оценить степень риска принятия решений о целесообразности 

деловых отношений с данным партнером. 

Как известно, предварительная оценка финансового со-

стояния организации осуществляется на основании данных 

бухгалтерского баланса. При этом профессиональный анализ 

бухгалтерской отчетности сопровождается использованием и 

внешней информации, которая необходима для оценки влия-

ния на обоснованные решения, принятые по результатам ана-

лиза (например, зависимость от уровня инфляции, процент-

ных ставок по кредитным ресурсам и др.). Поэтому внешнюю 

информацию учитывают уже на стадии предварительного 

анализа, что позволяет избежать ошибочных выводов отно-

сительно динамики ключевых финансовых показателей, 

например, чистых активов организации, рентабельности ка-

питала и др. Данные внутренней и внешней информации поз-

воляют провести углубленный анализ. 

Углубленный анализ проводят специалисты, которые 

имеют доступ к внутренней информации, и на основе деталь-

ного ее исследования могут объективно оценить причины 

возникших проблем. Например, можно выявить одну из при-

чин снижения рентабельности вложения капитала в активы - 

снижение эффективности одного из сегментов бизнеса. При 

этом необходимо выяснить, за счет каких статей расходов, 

видов продукции, центров ответственности произошли уста-

новленные негативные изменения, и предусмотреть возмож-

ные в данном случае действия руководства (комплекс меро-

приятий). 

Прогнозный анализ позволяет оценить влияние как 

прошлых событий и сложившихся тенденций, так и вновь 

принимаемых решений, которые могут повлиять на способ-

ность предприятия сохранять финансовую устойчивость. Во 

всех ситуациях обоснованность принимаемых решений будет 
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в немалой степени определяться достоверностью информа-

ции бухгалтерской отчетности. 

Общий анализ бухгалтерского баланса, с учетом изме-

нения его структуры в динамике, позволяет оценить модель 

развития организации на базе соотношения темпов роста ак-

тивов, выручки от продаж и чистой прибыли. 

Модель развития организации показывает, что темпы 

роста чистой прибыли должны опережать темпы роста объе-

ма реализации товаров (работ, услуг) в связи с тем, что при-

быль рассчитывается как разница между полученными дохо-

дами и расходами. В случаях, когда темпы роста расходов 

будут опережать темпы роста доходов, темпы роста прибыли 

не смогут превысить темпы роста выручки. В таких моделях 

часто вместо показателя активов применяется показатель ка-

питала, т.е. инвестиций в бизнес. 

При анализе структуры пассивов оценивают соотноше-

ние собственных и заемных источников финансирования. 

Методика анализа предусматривает: 

 оценку соотношения темпов роста собственного и за-

емного капитала; 

 изменение удельного веса величины собственного 

оборотного капитала в сумме активов; 

 соотношение величины дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Оптимальная структура капитала формируется под воз-

действием условий финансирования и стоимости кредитов, 

уровня деловой активности, соотношения между дебитор-

ской и кредиторской задолженностью, а также величины и 

динамики сомнительной и просроченной задолженности. 

В ходе детального анализа активы и пассивы баланса 

анализируются отдельно. Актив обязательно должен быть 

потенциально доходным, однако при этом он может не быть 

собственностью организации. В этом принципиальная разни-
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ца между понятиями «имущество» и «актив». В отличие от 

актива, имущество принадлежит предприятию на правах соб-

ственности. Активы организации представлены в балансе как 

оборотные (текущие) активы и внеоборотные (постоянные) 

активы. В составе оборотных активов (текущие, краткосроч-

ные) выделяются денежные средства и иные неденежные ак-

тивы. Можно предполагать, что эта часть оборотных активов 

будет обращена в денежные средства, продана или потребле-

на в течение операционного цикла. Удельный вес внеоборот-

ных и оборотных активов в общей сумме активов организа-

ции (валюте баланса) определяют, оценивая структуру и ди-

намику активов, затем проводится их детальный анализ. 

Внеоборотные активы (долгосрочные) предполагается 

использовать в течение длительного периода - свыше обыч-

ного операционного цикла. 

В российском бухгалтерском балансе средства распола-

гаются по степени снижения их ликвидности, а пассивы - по 

удлинению срока их погашения. 

При построении аналитического баланса на базе эле-

ментов финансовой отчетности долгосрочная дебиторская 

задолженность либо должна быть исключена из состава обо-

ротных активов и перенесена в состав долгосрочных активов 

отдельной строкой, либо перенесена в раздел «Прочие долго-

срочные активы». 

В ходе анализа следует оценить влияние на уровень де-

биторской задолженности объективных и субъективных фак-

торов, например: 

 положение организации на рынке; 

 кредитная политика организации; 

 финансовая политика организации; 

 структура и ассортимент выпускаемой продукции; 

 ценовая политика организации; 
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 менталитет покупателя (заказчика) и др. 

Анализ дебиторской задолженности должен проводить-

ся с учетом ее ранжирования по группам дебиторской задол-

женности с различными сроками погашения. При росте деби-

торской задолженности необходимо сопоставить величину и 

динамику дебиторской задолженности с изменениями объема 

продаж. Если рост дебиторской задолженности опережает 

рост выручки от реализации, можно говорить об увеличении 

сроков погашения дебиторской задолженности, что фактиче-

ски приводит к ухудшению платежеспособности организации 

и снижению ее деловой активности. Следует обратить вни-

мание на качество дебиторской задолженности, которое ха-

рактеризуется наличием сомнительной задолженности. 

Анализ сомнительных долгов играет важную роль в вы-

явлении дисциплинированных должников, которые просро-

чивают свою задолженность, и несостоятельных должников, 

наличие которых приводит к необходимости списывать про-

сроченную дебиторскую задолженность, что означает умень-

шение потенциальных доходов и поступлений денежных 

средств на счета организации. Более того, необходимо оцени-

вать влияние величины и динамики резервов по сомнительным 

долгам на величину чистой прибыли и капитала организации, 

что связано с методикой образования этих резервов. 

Анализ структуры активов организации позволяет оце-

нить выбранные направления их использования и наиболее 

оптимальный вариант изменения стоимости и структуры ак-

тивов. Соотношение между двумя группами активов позво-

ляет делать выводы о финансовом состоянии организации. 

Так, существенный прирост внеоборотных активов по 

величине и структуре может отрицательно сказываться на те-

кущем финансовом состоянии, поскольку связан со значи-

тельным отвлечением денежных средств из оборота, недопо-
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лучением в текущих периодах ожидаемой прибыли, увеличе-

нием потребности в дополнительных оборотных средствах и 

т.д. Об этом может свидетельствовать наличие незавершен-

ного строительства, т.е. организация осуществляет капиталь-

ное строительство. Рост доли незавершенного строительства 

в составе внеоборотных активов может негативно сказаться 

на эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Если состав долгосрочных активов большей частью 

представлен основными средствами и незавершенным строи-

тельством, можно сказать, что организация нацелена на по-

лучение новых дополнительных прибылей за счет расшире-

ния своей собственной производственной базы или иной ос-

новной деятельности. Если величины и доли основных 

средств состава долгосрочных активов уменьшаются, то воз-

можно, это происходит за счет начисления амортизации и 

(или) является следствием их реализации или списания. По-

этому, определяя стратегию развития организации, следует 

учитывать, что можно получать дополнительные доходы не 

за счет собственного развития, а за счет вложений в другой 

бизнес. Это может отражаться в росте долгосрочных финан-

совых вложений. 

Анализируя данные статей баланса, можно установить, 

какие изменения произошли в составе средств и их источни-

ков, основных групп этих средств, а также получить ответы 

на ряд вопросов, имеющих значение для оперативного 

управления предприятием, кроме этого установить направле-

ние и изменение отдельных статей баланса, и оценить эти 

изменения. Затем определяется необходимость в более 

углубленном анализе периода, за который проводится анализ 

(на основе данных первичного учета, т.е. внутренний анализ), 

а также узких мест в обеспечении предприятия финансовыми 

ресурсами и их использовании. 
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В ходе анализа источники формирования имущества 

(статьи пассива баланса) группируются и выделяются основ-

ные разделы: «Капитал и резервы»  разд. III пассива (соб-

ственный капитал), «Долгосрочные обязательства»  разд. IV 

пассива и «Краткосрочные обязательства» - разд. V пассива 

(обязательства). 

Учитывая, что раздел III пассива баланса «Капитал и ре-

зервы» формируется за счет уставного капитала, собственных 

акций, выкупленных у акционеров, добавочного капитала, 

резервного капитала и нераспределенной прибыли (непокры-

того убытка), при анализе разделение обеспечивает возмож-

ность оценки источников формирования и их доли при фор-

мировании раздела. 

Разделение обязательств на долгосрочные и кратко-

срочные (разд. IV, V) позволяет сделать вывод о том, через 

какие источники (собственные или заемные) в основном про-

исходил приток финансовых ресурсов. По данным значений 

рассчитанных показателей можно судить о структурных из-

менениях собственного и заемного капиталов, соотношение 

которых раскрывает существо финансового положения хо-

зяйствующего субъекта. 

При анализе структуры актива бухгалтерского баланса: 

 учитывают источники финансирования (собственные 

и привлеченные); 

 выделяют внеоборотные и оборотные активы; 

 определяют величину собственного оборотного капи-

тала; 

 оценивают динамику источников формирования обо-

ротного капитала; 

 рассчитывают коэффициент покрытия запасов и за-

трат собственным оборотным капиталом. 
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Наличие собственного оборотного капитала является 

расчетным и определяется как итог раздела II актива баланса, 

уменьшенного на величину краткосрочных обязательств, ли-

бо как итог раздела III пассива баланса (с учетом долгосроч-

ных кредитов и заемных средств), уменьшенного на величи-

ну внеоборотных активов (раздела I актива баланса). 

По величине собственного оборотного капитала оцени-

вают величину оборотного капитала, которая находится в 

долгосрочном распоряжении предприятия. В отличие от 

краткосрочных обязательств, которые могут быть востребо-

ваны у организации в любой момент, наличие большой вели-

чины долгосрочного капитала в обороте является положи-

тельным фактором в оценке деятельности. 

В методике анализа предусмотрен анализ маневренно-

сти собственного оборотного капитала с расчетом коэффици-

ента маневренности, определяемого как отношение соб-

ственного оборотного капитала к его источникам, т.е. к пер-

манентному капиталу, равному сумме собственного капитала 

и долгосрочных обязательств. Опыт показывает, что чем 

больше значение коэффициента маневренности, тем больше 

возможность финансового маневра у предприятия. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что является основными задачами финансового состояния? 

2. Что является предметом финансового анализа предприятия? 

3. Назовите основные методы финансового анализа. 

4. Составной частью какого предприятия является экономиче-

ский анализ? 

5. По каким субъектам управления выделяют экономический 

анализ? 

6. Цель анализа активов и пассивов организации.  

7. Влияние принятой учетной политики для целей бухгалтерско-

го учета на оценку статей активов и пассивов. 
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8. Анализ счетов актива: нематериальные активы, основные 

средства, капитальные вложения, материальные запасы, расходы бу-

дущих периодов, незавершенное производство, счета дебиторов, де-

нежных средств, финансовых вложений. 

9. Каково определение понятий «внеоборотные активы», «обо-

ротные активы», «собственный капитал», «долгосрочные обязатель-

ства», «краткосрочные обязательства»? 

10. В чем заключается оптимальная схема финансирования 

имущественного комплекса организации? 
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5.  ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ЭТАПЕ  

НАБЛЮДЕНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Установив неплатежеспособность предприятия и неудо-

влетворительность структуры его баланса, целесообразно про-

вести детальный анализ представленных предприятием доку-

ментов бухгалтерской отчетности.  

Целью данного этапа анализа является выявление причин 

ухудшения его финансового состояния. Однако информация, 

содержащаяся в балансе и формах, прилагаемых к нему, не 

позволяет сделать исчерпывающие выводы о характере и фи-

нансовой устойчивости, а также хозяйственной инвестицион-

ной деятельности предприятия; на ее основе не всегда можно 

выявить и исследовать отраслевые особенности рассматривае-

мого предприятия. Это обусловливает необходимость при под-

готовке и обосновании принимаемых Федеральным управлени-

ем и его территориальными агентствами решений в отношении 

неплатежеспособных предприятий проведение углубленного и 

комплексного анализа деятельности предприятий на основе  

дополнительно запрашиваемых данных. 

Одним из важнейших критериев оценки финансового со-

стояния организации является ее платежеспособность. В тео-

рии и практике анализа различают: 

 долгосрочную платежеспособность  способность 

организации рассчитываться по своим обязательствам в долго-

срочной перспективе; 

 текущую платежеспособность (ликвидность)  спо-

собность организации своевременно и в полном объеме отве-

чать по своим краткосрочным обязательствам, используя при 

этом оборотные активы. 
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На текущую платежеспособность организации непосред-

ственное влияние оказывает ликвидность активов, представля-

ющая собой время превращения активов в денежную форму. 

Чем меньше времени требуется, чтобы данный вид активов об-

рел денежную форму, тем выше его ликвидность. 

Организация может обладать большей или меньшей лик-

видностью, так как в состав оборотных активов входят разно-

родные объекты, среди которых не только легкореализуемые, 

но и труднореализуемые для погашения внешней задолженно-

сти. В то же время в составе пассивов могут быть выделены 

обязательства различной степени срочности. На этих условиях 

основывается методика оценки ликвидности баланса. 

В общепринятом смысле ликвидность  способность цен-

ностей превращаться в деньги (наиболее ликвидные активы). 

Уровень ликвидности активов характеризуется суммой денеж-

ных средств, которую можно получить от их продажи и време-

нем, которое для этого необходимо. 

Умение организации в кратчайшие сроки превращать в 

деньги свои активы, не поступаясь их ценой, характеризует вы-

сокий уровень ее ликвидности. 

Поскольку для организации деньги выполняют, как пра-

вило, одну функцию, служа лишь средством платежа, поддер-

жание достаточного уровня ликвидности заключается в форми-

ровании оптимальной структуры вложений капитала в активы, 

обеспечивающей приток денежных средств за счет продажи то-

варов, продукции и прочее в целях погашения обязательств по 

мере наступления установленных сроков. Вместе с тем, лик-

видность и платежеспособность  не тождественные понятия. 

Так, рассчитываемые по данным бухгалтерского баланса пока-

затели ликвидности будут свидетельствовать о ее удовлетвори-

тельном уровне, но, по существу, компания может иметь про-
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сроченные обязательства в связи с замедлением непосред-

ственного денежного оборота, если в составе оборотных акти-

вов присутствуют неликвидные материальные запасы, просро-

ченная дебиторская задолженность. 

Анализ ликвидности активов основан на различных мето-

дах оценки и подходах. По мнению аналитиков, не менее 10% в 

стоимости оборотных активов должно быть сформировано за 

счет собственных источников средств. При недостаточном объ-

еме собственных источников формирования запасов и затрат 

организация может использовать финансирование текущей де-

ятельности долгосрочными заимствованиями. Такие источники 

финансирования называют постоянным капиталом, поскольку 

долгосрочные средства находятся в обороте более одного года. 

Учет этого обстоятельства обеспечивает балансовое равенство 

и логику расчетов. 

Важным этапом анализа является оценка соотношения 

ликвидных оборотных средств и краткосрочных обязательств. 

Практика показывает, что сумма ликвидных оборотных средств 

(краткосрочной дебиторской задолженности КДЗ, денежных 

средств ДС и краткосрочных финансовых вложений КФВ) 

должна быть больше или равна сумме общей величины креди-

торской задолженности КЗ и краткосрочных займов и кредитов 

КК: 

КДЗ + ДС + КФВ >= КЗ + КК.   (1) 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения кото-

рых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением 

статей активов, сгруппированных по степени ликвидности и 

пассивов, сгруппированных по срочности их оплаты (погаше-

ния задолженности). В таблице 1 представлена такая группи-

ровка статей бухгалтерского баланса организации. 
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Таблица 1  

Группировка активов по степени ликвидности 

и пассивов по срокам оплаты 
Группа активов Группа пассивов 

Наиболее ликвидные активы (А1): 

 денежные средства; 

 краткосрочные финансовые вложения 

Наиболее срочные обязательства (П1): 

 кредиторская задолженность; 

 задолженность перед собственни-

ками по выплате дивидендов; 

 просроченная задолженность по 

кредитам и займам 

Быстро реализуемые активы (А2): 

 краткосрочная дебиторская задолжен-

ность (кроме просроченной и сомнитель-

ной); 

 прочие оборотные активы 

Краткосрочные обязательства (П2): 

 краткосрочные кредиты и займы 

(кроме просроченных); 

 резервы предстоящих расходов; 

 прочие краткосрочные обязатель-

ства 

Медленно реализуемые активы (АЗ): 

 запасы (кроме неликвидных запасов 

сырья, материалов, готовой продукции) 

Долгосрочные обязательства (ПЗ): 

 долгосрочные кредиты, займы и 

другие долгосрочные обязательства 

Труднореализуемые активы (А4): 

 внеоборотные активы; 

 долгосрочная дебиторская задолжен-

ность; 

 НДС по приобретенным ценностям; 

 неликвидные запасы сырья, материа-

лов, готовой продукции; 

 просроченная и сомнительная деби-

торская задолженность 

Постоянные песеты (П4): 

 собственный капитал (уставный, 

добавочный, резервный капитал, нерас-

пределенная прибыль, доходы будущих 

периодов) 

Классификация активов представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Классификация активов по степени ликвидности                 и 

пассивов по степени срочности их погашения 
А1 – наиболее ликвидные активы  

 

П1 – наиболее срочные обя-

зательства  

А2 – быстрореализуемые активы  

 

П2 – краткосрочные пассивы 

А3 – медленно реализуемые акти-

вы 


 

П3 – долгосрочные пассивы 

А4 – трудно реализуемые активы 

 

П4 – устойчивые пассивы 

(собственный капитал) 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполня-

ются все четыре неравенства: 

А1 > П1;  
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А2 > П2;  

АЗ > ПЗ;  

А4 < П4. 

Выполнение первых трех неравенств в данной системе 

влечет за собой выполнение и четвертого неравенства, поэтому 

важно сопоставить итог первых трех групп по активу и пасси-

ву. Если одно или несколько неравенств системы не выполня-

ются, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Недо-

статок средств в той или иной более ликвидной группе активов 

при сложении их итогов (А1+А2+АЗ) может быть компенсиро-

ван избытком по другой группе. В реальной же ситуации менее 

ликвидные активы в целях платежеспособности не могут ком-

пенсировать в полной мере недостаток более ликвидных. 

Минимально необходимым условием для признания 

структуры башни удовлетворительной является соблюдение 

неравенства А4 < П4. В противном случае, когда величина 

группы постоянных пассивов (собственного капитала) меньше 

величины группы труднореализуемых (внеоборотных) активов, 

это означает, что компания проводит более рискованную фи-

нансовую политику, используя на формирование долгосрочных 

вложений часть обязательств. Снижение финансовых рисков в 

данной ситуации может быть обеспечено за счет привлечения 

долгосрочных заемных средств в виде инвестиционных креди-

тов и займов. Если же такой вид обязательств (ПЗ) у предприя-

тия отсутствует, то это означает, что часть внеоборотных акти-

вов финансируется за счет привлечения краткосрочного заем-

ного капитала, срок возврата которого наступит раньше, чем 

окупятся внеоборотные активы. Следствием может стать стой-

кая неплатежеспособность, грозящая потерей всего бизнеса при 

объявлении предприятия банкротом. 

Сопоставление групп активов и обязательств позволяет 

установить уровень ликвидности по состоянию на отчетную 
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дату, а также спрогнозировать ее на перспективу. Текущая лик-

видность свидетельствует о наличии у организации избыточной 

величины ликвидных активов (А1 + А2) для погашения кратко-

срочных обязательств (П1 + П2) в ближайшее время, т.е. со-

блюдается неравенство:  

 

А1 + А2 > П1 + П2.     (2) 

Перспективная ликвидность указывает на платежеспособ-

ность организации в более длительном периоде, которая будет 

обеспечена при условии, что поступления денежных средств с 

учетом имеющихся МПЗ и долгосрочной дебиторской задол-

женности превысят все внешние обязательства: 

 

А1+А2+А3 > П1 + П2 + П3.  (3) 

Вместе с тем прогноз ликвидности, устанавливаемый по 

описанной схеме с использованием статичных данных бухгал-

терского баланса, является приближенным. Для более точных 

выводов следует привлечь внутренние данные бухгалтерского 

учета, конкретизировать включаемые в группы активов и пас-

сивов показатели, изучить их динамику, выявить тренд [11]. 

Кроме этого, анализ ликвидности выполняется с помощью 

ряда относительных показателей, таких как коэффициенты, ха-

рактеризующие качество структуры бухгалтерского баланса. 

Формулы расчетов наиболее распространенных коэффициентов 

ликвидности представлены в таблице 3.  

Платежеспособность в самом общем виде характеризуется 

степенью ликвидности оборотных активов организации и сви-

детельствует о ее финансовых возможностях полностью рас-

платиться по своим обязательствам по мере наступления срока 

погашения долга. 
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Таблица 3  

Характеристика относительных показателей ликвидности 

 

№ 

п/п 

Название  

показателя 

Экономическая харак-

теристика показателя 
Алгоритм расчета 

Норматив 

показателя 

1 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Показывает, какую 

часть текущей кратко-

срочной задолженности 

организация может по-

гасить в ближайшее 

время за счёт денежных 

средств и приравненных 

к ним финансовых вло-

жений 

L1 = 
ТО

ФВДС )(  , 

где ДС – денежные 

средства; 

ФВ – финансовые 

вложения; 

ТО – текущие обя-

зательства. 

Больше 0,2-

0,5 

2 Коэффициент 

«критической 

оценки» 

Показывает, какая часть 

краткосрочных обяза-

тельств организации 

может быть немедленно 

погашена за счёт де-

нежных средств, 

средств в краткосроч-

ных ценных бумагах, а 

также поступлений по 

расчётам 

L2 = 
ТО

ДЗФВДС )(  , 

где ДЗ - дебитор-

ская задолженность 

 

0,7-0,8; 

желательно 

1 

3 Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Показывает, какую 

часть текущих обяза-

тельств по кредитам и 

расчётам можно пога-

сить, мобилизовав все 

оборотные средства 

L3 = 
ТО

ОА
, 

где ОА – оборотные 

активы 

1,5; 

оптималь-

ный 2,0-3,5 

4 Коэффициент 

манёвренно-

сти функцио-

нирующего 

капитала 

Показывает, какая часть 

функционирующего ка-

питала обездвижена в 

производственных запа-

сах и долгосрочной де-

биторской задолженно-

сти 

L4 = 
)( ТООА

ОАм


, где 

ОАм – медленно 

реализуемые акти-

вы 

При умень-

шении пока-

зателя 

5 Доля оборот-

ных средств в 

активах 

Зависит от отраслевой 

направленности органи-

зации 

L5 = 
ВБ

ОА
,  

где ВБ – валюта ба-

ланса 

Больше, ли-

бо равна 0,5 

6 Коэффициент 

обеспеченно-

сти собствен-

ными сред-

ствами 

Характеризует наличие 

собственных оборотных 

средств у организации, 

необходимых для её те-

кущей деятельности 

L6 = 
ОА

ВОАСК )(  , где 

СК – собственный 

капитал; 

ВОА – внеоборот-

ные активы. 

Норматив 

больше, ли-

бо равен 0,1. 
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Проведение анализа и оценки уровня платежеспособности 

любого хозяйствующего субъекта обусловлено рядом обстоя-

тельств и необходимостью: 

 регулярного прогнозирования финансового положения и 

устойчивости развития организации; 

 своевременного погашения обязательств перед государ-

ством, внебюджетными фондами, поставщиками, работниками, 

акционерами; 

 повышения доверия партнеров и инвесторов к проведе-

нию совместной деятельности; 

 полного возврата кредитов и оценки эффективности их 

использования. 

Платежеспособность организации можно оценить либо 

как краткосрочную, либо как долгосрочную. Краткосрочная 

платежеспособность определяется наличием наиболее ликвид-

ных активов, к которым относятся денежные средства и крат-

косрочные финансовые вложения, полностью обеспечивающие 

покрытие срочных обязательств. По данным бухгалтерского 

баланса, такую платежеспособность можно определить, как 

минимум, только за квартал. Однако организации проводят 

расчеты по обязательствам ежедневно. 

Для оперативной оценки краткосрочной платежеспособ-

ности, ежедневного контроля поступления средств от продажи 

продукции, погашения дебиторской задолженности и прочих 

поступлений денежных средств, а также для контроля выпол-

нения платежных обязательств перед поставщиками и прочими 

кредиторами нужно составлять оперативный платежный кален-

дарь. 

Коэффициентный метод анализа ликвидности имеет свои 

достоинства и недостатки. 
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Достоинства коэффициентного метода анализа ликвидно-

сти: 

 позволяет в сравнении показать, какова возможность ор-

ганизации отвечать по своим обязательствам разными видами 

оборотных активов, для превращения которых в денежные 

средства либо совсем не требуется время, либо требуется вре-

мя, соответствующее периоду их оборота; 

 характеризует уровень покрытия краткосрочных обяза-

тельств оборотными активами; 

 свидетельствует о степени соответствия достигнутого 

уровня ликвидности оборотных активов их оптимальному зна-

чению. 

В качестве недостатков коэффициентного метода анализа 

ликвидности можно назвать следующее: 

 коэффициенты ликвидности можно рассчитать по дан-

ным бухгалтерского баланса, т.е. спустя определенное время, 

необходимое для его составления;  

 критериальные значения коэффициентов ликвидности 

не ранжированы в зависимости от вида деятельности организа-

ции, ее масштабов и специфики деятельности; 

 группировка активов и обязательств по балансовым 

данным достаточно условна, так как балансовая величина неко-

торых показателей может существенно отличаться в ту или 

иную сторону от их реальной ликвидной величины (например, 

при разных подходах формирования учетной политики или 

наличии в составе обязательств так называемых не денежных). 

Построение модели ликвидности на базе временного фак-

тора может вносить существенные корректировки в базовую 

модель. В зависимости от структуры активов и пассивов, от 

конкретных сроков погашения и возврата средств предприятие 
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может самостоятельно формировать уровни своей ликвидности 

и соответствующие им коэффициенты. 

Финансовая отчетность, в том числе данные бухгалтер-

ского баланса, и результаты экономического анализа необхо-

димы пользователям для принятия экономических решений, 

например, по эффективному управлению, инвестированию, 

разработке стратегии в отношении дальнейшей финансово-

хозяйственной деятельности, предотвращению отрицательных 

результатов и др. 

В связи с тем, что одним из основных пользователей фи-

нансовой отчетности является инвестор, необходимо обеспечить 

максимальное соответствие РСБУ и МСФО в отношении учета, 

представления финансовой отчетности, так как на основании 

данных последней он принимает экономическое решение, вкла-

дывать капитал в организацию, компанию или нет. 

Это важно и для других пользователей отчетности, которы-

ми могут быть работники, поскольку они заинтересованы в пер-

спективности развития компании, ее стабильности, прибыльно-

сти и возможности выплачивать заработную плату. Поэтому ин-

формация, поставляемая финансовой отчетностью, должна быть 

более достоверной, полной и единообразной. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Назовите основные направления финансового оздоровления  

предприятия. 

2.  К каким видам источников финансирования относится  лизинг? 

3.  Основные направления анализа ликвидности компании. 

4. Что такое ликвидность бухгалтерского баланса, какие факторы 

оказывают на нее влияние? 

5. Система показателей ликвидности: коэффициент текущей лик-

видности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолют-

ной ликвидности. 

6. Экономическая интерпретация совокупности коэффициентов. 

7. Какие показатели платежеспособности организации рассчиты-

ваются по данным бухгалтерского баланса? 
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6.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ  С ЦЕЛЬЮ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Финансовая устойчивость  одна из важнейших характери-

стик деятельности экономического субъекта, характеризующая 

способность организации продолжать основную деятельность 

при единовременном погашении всех заемных средств. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости яв-

ляется излишек или недостаток источников средств для форми-

рования запасов, который определяется в виде разницы величи-

ны источников средств и величины запасов. Наиболее обобщаю-

щим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников формирования запасов и затрат. Для 

определения типа финансовой устойчивости следует выполнить 

ряд последовательных действий: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

СОС = Капитал и резервы  Внеоборотные активы; (4) 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов или функционирующий капитал 

(КФ): 

КФ = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) 

 Внеоборотные активы;                       (5) 

3. Общая величина основных источников формирования 

запасов (ВИ): 

ВИ = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства + 

Заёмные средства) - Внеоборотные активы.         (6) 

Трем показателям наличия источников формирования за-

пасов соответствуют три показателя обеспеченности запасов 

источниками формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств: 

±ФС = СОС – Зп;     (7) 
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2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долго-

срочных заемных источников формирования запасов: 

±ФТ = КФ – Зп;      (8) 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основ-

ных источников для формирования запасов: 

±ФО = ВИ – Зп.     (9) 

С помощью этих показателей можем определить трехком-

понентный показатель типа финансовой ситуации. 

Таблица 4 

 Типы финансовой устойчивости и их характеристика 

Тип 
Условные 

обозна-
чения 

Характеристика Условия возникновения 

Абсолютная 
устойчивость  

(1, 1, 1) Встречается крайне редко, 
характеризует независи-
мость от кредиторов и вы-
сокую платежеспособность 
предприятия 

Излишек (+) собственных 
оборотных средств или ра-
венство величин собствен-
ных оборотных средств и 
запасов 

Нормальная 
устойчивость  
 

(0,1,1) Гарантирует платежеспо-
собность 

1) недостаток (-) собствен-
ных оборотных средств; 
2) излишек (+) долгосроч-
ных источников формиро-
вания запасов или равен-
ство величин долгосроч-
ных источников и запасов 

 Неустойчи-
вое финансо-
вое положе-
ние  

(0, 0, 1) Характеризуется нарушени-
ем платежеспособности, но 
сохраняется возможность 
восстановления равновесия 
за счет пополнения соб-
ственного капитала и увели-
чения собственных оборот-
ных средств, а также за счет 
дополнительного привлече-
ния долгосрочных кредитов 
и займов 

1) недостаток (-) собствен-
ных оборотных средств; 
2) недостаток (-) долго-
срочных источников фор-
мирования запасов; 
3) излишек (+) общей вели-
чины основных источников 
формирования запасов или 
равенство величин основных 
источников и запасов 

Кризисное 
финансовое 
состояние  

(0, 0,0) Предприятие на грани 
банкротства 

1) недостаток (-) собствен-
ных оборотных средств; 
2) недостаток (-) долго-
срочных источников фор-
мирования запасов; 
3) недостаток (-) общей ве-
личины основных источ-
ников формирования запа-
сов 
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Тип финансовой ситуации определяется следующим обра-

зом:  

– положительные значения – 1,  

– отрицательные – 0 (таблица 4). 

Данная методика достаточно проста и позволяет быстро опре-

делить тип финансовой устойчивости. Однако она не включает 

относительные показатели, что не дает возможности оценить 

эффективность деятельности организации в целом, а также дать 

перспективную оценку.  

Использование только данных бухгалтерского баланса суще-

ственно ограничивает возможности качественного анализа. 

Кроме того, не учитываются отраслевые особенности.  

Рекомендуем применять его исключительно в рамках экспресс-

анализа. 

Для более детальной оценки уровня финансовой устойчи-

вости организации используются относительные показатели. 

Значения этих показателей зависят от влияния многих факто-

ров: отраслевой принадлежности предприятия, условий креди-

тования, сложившейся структуры источников покрытия иму-

щества и т. п.  

С их помощью оценивают динамику финансовой структу-

ры, финансовой устойчивости предприятия.  

Относительные показатели финансовой устойчивости 

представлены в таблице 5.  

В случае, если значения коэффициентов автономии, фи-

нансовой зависимости и финансового рычага существенно от-

личаются от принятых нормативов, то для оценки финансовой 

устойчивости организации необходимо исходить из фактически 

сложившейся структуры активов и общепринятых подходов к 

финансированию. 
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Таблица 5 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Алгоритм расчета 

Реко-
мен-

дуемое 
значение 

Комментарий 

1 2 3 4 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии) 

 
 
 

>= 0,5 Коэффициент показывает, насколько орга-
низация независима от кредиторов. Чем 
меньше значение коэффициента, тем в 
большей степени организация зависима от 
заемных источников финансирования, тем 
менее устойчивое у нее финансовое поло-
жение 

Коэффициент 
финансовой 
|зависимости 

 

<= 2,0 Противоположный по смыслу коэффициен-
ту автономии 

Коэффициент 
концентрации 
заемного капи-
тала 

 

<= 0,5 Показывает долю привлеченных средств в 
общей сумме средств, авансируемых в дея-
тельность организации. 
Рост показателя в динамике является отри-
цательным фактором 

Коэффициент 
финансового 
левериджа 

 

<= 1,0 Увеличение показателя в динамике являет-
ся отрицательным фактором, свидетель-
ствует о снижении уровня 
финансовой устойчивости, степени креди-
тоспособности, повышении риска невоз-
врата кредита 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

 

>= 0,1 Используется как признак несостоятельно-
сти (банкротства) организации. Большин-
ству предприятий сложно достичь указан-
ного значения коэффициента. 

Доля покрытия 
собственными 
оборотными 
средствами за-
пасов 

 

>= 0,6 - 
0,8 

Показывает, какая часть покрывается соб-
ственным оборотным капиталом. Отрица-
тельная величина свидетельствует о дефи-
ците собственных средств 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
  

 

>= 1,0 Показывает, какая часть активов 
покрывается за счет устойчивых, долго-
срочных источников финансирования. По-
ложительная динамика свидетельствует о 
повышении уровня финансовой устойчиво-
сти предприятия 

Коэффициент 
мобильности 

 

>= 0,3 - 
0,5 

Показывает, какая часть собственного ка-
питала используется для финансирования 
деятельности. 
Рост свидетельствует об 
улучшении структуры баланса, о повыше-
нии уровня финансовой устойчивости.  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Коэффициент 
капитализации 

 

- Позволяет оценить достаточность у органи-
зации источника финансирования своей дея-
тельности в форме собственного капитала. 
Для инвесторов более привлекательны пред-
приятия с преобладанием собственного капи-
тала над заемным. Тем не менее, использова-
ние только собственных источников финан-
сирования, тоже не является положительным 
фактором, так как снижает отдачу от инве-
стиций 

* Собственный оборотный капитал = Собственный капитал - Внеоборотные активы 
 

 

Для определения типа финансирования активов необхо-

димо рассчитать структуру капитала, выделив следующие его 

части: 

1. Доля собственного капитана (СК); 

2. Доля заемного капитала (ЗК); 

3. Доля краткосрочного заемного капитала (КЗК). 

 Типы финансирования представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Типы финансирования экономического субъекта 

Вид актива 

Подходы к финансированию 

агрессивный умеренный консервативный 

Внеоборотные активы 40% - ЗК 

60% - СК 

30% - ЗК 

60% - СК 

20% - ЗК 

80%, - СК 

Постоянная часть оборотных 

активов (запасы) 
50% - ЗК 

50% - СК 

20% - ЗК 

80% - СК 
100% - СК 

Переменная часть оборотных 

активов (оборотные активы-

запасы) 

100% - КЗК 100%- КЗК 
50% - СК 

50% - КЗК 

 

 

Таким образом, к оценке финансовой устойчивости следу-

ет подходить комплексно и проводить как экспресс-анализ, так 

и расчет коэффициентов. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. При каком условии может быть абсолютная устойчивость фи-

нансового состояния? 

2. Какие измерители используются в ходе финансового анализа? 

3. Что является информационной базой для проведения финансо-

вого анализа являются. 

4. Какие показатели позволяют оценить деловую активность эко-

номического субъекта? 

5. Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость 

экономического субъекта? 

6. Какие показатели позволяют оценить оборачиваемость активов 

экономического субъекта? 

7. Какие типы финансовой устойчивости и финансирования суще-

ствуют, их основная характеристика? 

8. Какая информационная база необходима для оценки финансо-

вой устойчивости? 
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7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Доходы организации представляют собой увеличение 

экономических выгод, которое проявляется либо в росте акти-

вов, либо в уменьшении обязательств, либо одновременно и в 

том, и другом. В ПБУ 9/99 «Доходы организации», в зависимо-

сти от их характера, условий получения и направлений дея-

тельности организации, доходы разделяются на несколько ви-

дов. Сгруппированные определенным образом доходы находят 

отражение в Отчете о финансовых результатах (Приложение 2). 

Разделение доходов организации на обычные и прочие, а 

также терминология, предусмотренная в отношении доходов в 

ПБУ 9/99, отличаются от определения доходов в НК РФ. Разные 

виды доходов, выступающие объектами налогообложения по 

разным налогам, либо участвующие в формировании той или 

иной базы налогообложения, имеют соответствующее описание в 

НК РФ. Так, ст. 248 НК РФ определяет доходы в целях формиро-

вания объекта начисления налога на прибыль следующим обра-

зом: «К доходам ...» относятся:  

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуще-

ственных прав (далее  доходы от реализации);  

2) внереализационные доходы». 

Согласно Принципам МСФО, доходы подразделяются на 

выручку и выигрыши. Выручкой могут быть признаны доход 

от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг; проценты и вознаграж-

дения, дивиденды, роялти, арендная плата. Выигрыш  это не-

регулярные доходы от продажи основных средств, валютные 

курсовые разницы, штрафы, неустойки и прочие эпизодические 

доходы. 
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Расходы, возникающие в процессе ведения хозяйственной 

деятельности организации, представляют собой уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящего к уменьшению капитала организации, за исклю-

чением уменьшения вкладов по решению участников (соб-

ственников имущества). 

Следует различать понятия «расходы», «затраты», «себе-

стоимость». От их правильной идентификации зависит формиро-

вание адекватных результатов анализа. В отличие от расходов за-

траты  стоимостное выражение средств, использованных для 

формирования материальных, трудовых, финансовых и иных ре-

сурсов в целях осуществления деятельности предприятия; затра-

ты могут быть признаны расходами в отчетном периоде либо ак-

тивами, которые станут расходами в будущих периодах. Пример: 

приобретение партии сырья, часть которого была потреблена на 

производство продукции, проданной в отчетном периоде, списы-

вается на себестоимость.  

Другая часть сырья была использована в производстве, но 

по состоянию на отчетную дату продукция еще не достигла 

стадии готовности, т.е. представляет собой полуфабрикат. В 

связи с этим в отчетности она будет отражена в активе бухгал-

терского баланса как незавершенное производство. Наконец, 

третья часть из приобретенной партии сырья осталась невос-

требованной на складе готовой продукции, и ее стоимость бу-

дет также отражена в активе бухгалтерского баланса. В после-

дующие отчетные периоды и полуфабрикаты, и сырье будут 

признаны расходами в соответствии с учетной политикой орга-

низации, основанной на положениях российских стандартов 

бухгалтерского учета, при условии продажи произведенной из 

них продукции. 
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Признание расходов в бухгалтерском учете сопровожда-

ется признанием доходов. Сравнение полученных организаци-

ей за отчетный период доходов и расходов позволяет получить 

тот или иной финансовый результат. 

В общем виде себестоимость  это имеющая стоимостную 

оценку совокупность затрат живого и овеществленного труда, 

использованных в процессе производства продукции (работ, 

услуг), природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер-

гии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других рас-

ходов, необходимых для осуществления хозяйственной дея-

тельности и участвующих (в соответствии с учетной политикой 

организации) в формировании финансовых результатов. 

Информационной базой анализа доходов, расходов и при-

были в составе финансовой отчетности организации являются 

формы «Отчета о финансовых результатах» и раздела «Расходы 

по обычным видам деятельности» приложения к Бухгалтерско-

му балансу. 

Цель анализа прибыли организации  финансово-

экономическое обоснование вариантов управленческих реше-

ний, реализация которых позволит обеспечить устойчивый рост 

ее финансовых результатов. Для изучения прибыли за отчет-

ный период необходимо: 

 проанализировать выполнение плана финансовых ре-

зультатов компании в целом, а также по направлениям дея-

тельности и структурным подразделениям; 

 провести структурно-динамический анализ показателей 

прибыли; 

 выявить и измерить влияние внешних и внутренних 

факторов на формирование финансовых результатов; 

 определить резервы роста прибыли и разработать меры 

по их мобилизации. 
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Анализ прибыли начинается с оценки общей величины и 

ее элементов в сравнении с планом и предыдущим годом. Для 

этого используют показатели отчета о финансовых результатах 

и данные бизнес-плана организации. Для изучения динамики 

сравнивают отчетные показатели прибыли с аналогичными по-

казателями за предыдущий (базисный) период. Для этого опре-

деляют значения абсолютных и относительных отклонений. 

Прибыль – это часть чистого дохода, созданного в процес-

се производства и реализованного в сфере обращения, характе-

ризует финансовый результат предпринимательской деятель-

ности, является основой экономического развития организации 

и наиболее полно отражает эффективность производства, объ-

ём и качество произведённой продукции, состояние производи-

тельности труда и уровень себестоимости. 

Прибыль (убыток)  это разница между всеми доходами 

организации и всеми её расходами. 

,СВВПР        (10) 

где ВПР  валовая прибыль (убыток); 

В – выручка; 

С – себестоимость. 

,РПРВПРПРП       (11) 

где ПРП – прибыль (убыток) от продаж; 

ВПР – валовая прибыль (убыток); 

РПР – коммерческие и управленческие расходы. 

                                     ,РВНПРФХБПР                                (12)  

где БПР – прибыль до налогообложения (балансовая при-

быль); 

ПРФХ – прибыль от финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

РВН – прочие доходы. 

,ТНАЛБПРЧПР      (13) 
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где ЧПР – чистая прибыль; 

БПР – прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая 

прибыль); 

ТНАЛ – текущий налог на прибыль. 

Анализ финансовых результатов деятельности организа-

ции включает: 

1. Исследование изменений каждого показателя за теку-

щий анализируемый период (горизонтальный анализ); 

2. Исследование структуры соответствующих показателей 

и их изменений (вертикальный анализ); 

3. Изучение динамики изменения показателей за ряд от-

четных периодов (трендовый анализ); 

4. Исследование влияния факторов на прибыль (фактор-

ный анализ). 

В ходе анализа рассчитываются следующие показатели: 

 абсолютное отклонение: 

01 ППП  ,              (14) 

 где П0  прибыль базисного (возможность использовать пла-

новое значение) периода; 

П1  прибыль отчетного (возможность использовать фак-

тическое значение) периода; 

±П  изменение прибыли. 

Темп роста: 

%100
0

1
_ 

П

П
ростаТемп .    (15) 

Уровень каждого показателя относительно выручки (в %): 

  УП = %100
0

1


П

П
.                                    (16) 

Изменение структуры: 

01 УПУПУ  .     (17) 

(удельный вес отчетного периода — удельный вес базис-

ного периода). 
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5.Факторный анализ 

Рассмотрим методику расчета влияния факторов способом 

цепных подстановок для 3-х факторной модели: 

,СВАРП      (18) 

где РП – результативный показатель; 

А – фактор 1; 

В – фактор 2; 

С – фактор 3. 

1)Изменение результативного показатели за счёт фактора А: 

СплВплАплРПпл   ,     (19) 

где РПпл – результативный показатель плановый; 

А пл– плановый фактор 1; 

В пл – плановый фактор 2; 

С пл – плановый фактор 3. 

СплВплАфРПусл 1 ,    (20) 

где РПусл1 – результативный показатель условный; 

Аф  фактический фактор 1; 

В пл – плановый фактор 2; 

С пл – плановый фактор 3. 

РПплРПуслРПа  1 ,               (21) 

где ∆РПа – изменение за счет фактора А; 

РПусл1 – результативный показатель условный; 

РПпл – результативный показатель плановый; 

2) Изменение результативного показателя за счёт фактора 

В: 

,                  (22)  

 

где РПусл2 – результативный показатель условный; 

Аф  фактический фактор 1 

В ф – фактический фактор 2; 

СплВфАфРПусл 2
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С пл – плановый фактор 3. 

,               (23) 

 

где ∆РПв – изменение за счет фактора В; 

РПусл2 – результативный показатель условный; 

РП усл1 – результативный показатель условный. 

3) Изменение результативного показателя за счёт фактора 

С: 

,            (24) 

 

где РПф – результативный показатель фактический; 

Аф  фактический фактор 1; 

В ф – фактический фактор 2; 

С ф – плановый фактор 3. 

                                  2РПуслРПфРПс  ,                    (25) 

где ∆РПс – изменение за счет фактора С; 

РПф – результативный показатель фактический; 

РПусл2 – результативный показатель плановый. 

Совокупное влияние (проверка): 

                                   РПсРПвРПаРП  .                  (26) 

С помощью факторного анализа, не просто устанавлива-

ется связь изменения одной переменной с изменением другой 

переменной, а определяется мера этой связи и обнаруживаются 

основные факторы, лежащие в основе указанных изменений. 

Факторный анализ имеет определенные слабые стороны, в 

частности, отсутствует однозначное математическое решение 

проблемы факторных нагрузок, т. е. влияния отдельных факто-

ров на изменения различных переменных. 

По данным «Отчёта о финансовых результатах» можно 

рассчитать и проанализировать динамику рентабельности про-

даж, а также влияние факторов на изменение показателя. 

12 РПуслРПуслРПв 

СфВфАфРПф 
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Рентабельность  это относительный показатель экономи-

ческой эффективности, она комплексно отражает степень эф-

фективности использования материальных, трудовых и денеж-

ных ресурсов, а также природных богатств, характеризующих 

уровень отдачи от затрат и степень использования средств. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколь-

ко групп: 

 базирующиеся на затратном подходе (рентабельность 

продукции, рентабельность операционной деятельности, рента-

бельность инвестиционной деятельности и отдельных инвести-

ционных проектов, рентабельность обычной деятельности); 

 характеризующие прибыльность продаж (валовая рента-

бельность продаж, чистая рентабельность продаж); 

 показатели, в основе которых лежит ресурсный подход 

(рентабельность совокупных активов или общая рентабель-

ность, рентабельность операционного капитала, рентабельность 

основного капитала, рентабельность оборотного каптала, рен-

табельность собственного капитала и др.). 

Показатель рентабельности продаж по прибыли от про-

даж, означает, сколько прибыли приходится на единицу реали-

зованной продукции. Рост данного показателя является след-

ствием роста цен при постоянных затратах на производство ре-

ализованной продукции (работ и услуг) или снижения затрат на 

производство при постоянных ценах. Уменьшение свидетель-

ствует о снижении спроса на продукцию организации. 

%,100
В

ПРП
Rп     (27)  

где ПРП – прибыль от продаж; 

В – выручка.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли означает эф-

фективность использования всего имущества организации. 
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Снижение показателя свидетельствует о падающем спросе на 

продукцию организации и о перенакоплении активов. 

%,100
В

ЧПР
Rпч

    (28) 

где  ЧПР – чистая прибыль. 

Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных 

активов отражает эффективность использования основных 

средств и прочих внеоборотных активов, измеряемую величи-

ной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. 

Рост при снижении рентабельности всего капитала фирмы сви-

детельствует об избыточном увеличении мобильных средств, 

что может стать следствием образования излишних запасов то-

варно-материальных ценностей. 

%,100



ВАОС

ПРП
Rос

        (29) 

где  ОС  – средняя стоимость основных средств за определен-

ный период; 

ВА  – средняя стоимость внеоборотных активов организа-

ции за период. 

Рентабельность собственного капитала, означает эффек-

тивность его использования собственного капитала. Динамика 

оказывает влияние на уровень котировки акций на фондовых 

биржах. 

%,100
СК

ЧПР
Rсс

      (30) 

где СК  – средняя стоимость собственного капитала организа-

ции за изучаемый период. 

Рентабельность перманентного капитала, отражает эффек-

тивность использования капитала, вложенного в деятельность 

организации на длительный срок (как собственного, так и за-

ёмного). 
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%,100



ДОСК

ЧПР
Rпп

  (31) 

где ДО – средняя стоимость долгосрочных обязательств за пе-

риод. 

Рентабельность продаж (Rп) — это отношение суммы 

прибыли от продаж к объему реализованной продукции: 

 
%100%100 




В

Пп

В

УРКРСВ
Rп

,          (32) 

где В  выручка; 

С  себестоимость; 

КР – коммерческие расходы; 

УР  управленческие расходы; 

ПРП – прибыль от продаж. 

Чтобы определить, как каждый фактор повлиял на рента-

бельность продаж, необходимо осуществить следующие расче-

ты. 

1. Влияние изменения выручки от продажи на Rп: 

%,100
0

0000

1

0001
)( 







 





В

УРКРСВ

В

УРКРСВ
вRп   (33) 

где В1 и В0 – отчётная и базисная выручка; 

С1 и С0 – отчётная и базисная себестоимость продаж; 

КР1 и КР0 – отчётная и базисные коммерческие расходы; 

УР1 и УР0 – управленческие расходы в отчётном и базис-

ном периодах. 

2. Влияние изменения себестоимости продажи на Rп: 

%100
1

0001

1

0011
)( 







 





В

УРКРСВ

В

УРКРСВ
сRп .      (34) 

3. Влияние изменения коммерческих расходов на рента-

бельность продаж Rп: 

%100
1

0011

1

0111
)( 







 





В

УРКРСВ

В

УРКРСВ
крRп .    (35) 
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4. Влияние изменения управленческих расходов на рента-

бельность продаж Rп: 

%100
1

0111

1

1111
)( 







 





В

УРКРСВ

В

УРКРСВ
урRп .          (36) 

Совокупное влияние факторов составляет:                      

RууRkpRcRвRп  .                                                    (37) 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие существуют виды доходов организации? 

2. Какие поступления отражаются в составе доходов от обычных 

видов деятельности организации? 

3. Какие выплаты и затраты отражаются в составе прочих расхо-

дов организации? 

4. Какие факторы влияют на прибыль от продаж? 

5. Перечислите виды рентабельности. 

6. Какова цель финансового анализа? 

7. Назовите наиболее распространенные методы (приемы) эконо-

мического анализа. 

8. В чем заключается различие между понятиями «анализ финан-

совой отчетности» и «финансовый анализ»? 

9. Перечислите задачи анализа финансовой отчетности организа-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА  

МЕТОДИК БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Итак, сущность деятельности организации можно пред-

ставить как получение извне задачи (запроса) и ресурсов -> ис-

пользование ресурсов -> передачу продукта постановщику за-

дачи или другим потребителям. В ходе исполнения происходит 

отладка и согласование процессов внутри организации и с 

внешней средой. Все три описанных процесса нуждаются в ди-

агностике.  

Диагностический анализ представляет собой способ уста-

новления характера нарушений нормального хода экономиче-

ских процессов на основе типичных признаков, характерных 

только для данного нарушения. Знание признаков позволяет 

установить характер нарушений быстро и довольно точно, то 

есть без действий, которые требуют дополнительного времени 

и средств.   

Экономическая диагностика позволяет: 

 оценить эффективность маркетинговой деятельности и 

эффективность продаж; 

 оценить уровни использования производственного по-

тенциала организации, выявить возможность роста и повыше-

ния эффективности производства в сложившейся ситуации; 

 выявить комплектность и непропорциональность в про-

изводственном потенциале; 

 оценить финансовые возможности для развития произ-

водства, в том числе за счет собственных источников  или при-

влечения заемных средств; 

 сравнить варианты решения основных задач, стоящих 

перед организацией (рост продаж, рост производства, реструк-

туризация активов и обязательств, повышение эффективности 
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процессов реализации, производства, управления финансами и 

т.д.); 

 выявить последствия реализации выбранного варианта 

развития; 

 определить сроки выполнения целей и эффективность 

реализации решения; 

 оценить устойчивость динамики развития и периоды 

обновления производства.   

Диагностика платежеспособности представляет собой 

комплекс исследовательских процедур, направленных на выяв-

ление событий и явлений, внутренних рассогласований в дея-

тельности организации (сбоев и упущений в работе) и неблаго-

приятных экономических показателей деятельности, которые 

свидетельствуют о высокой степени вероятности наступления 

банкротства этой организации. 

Диагностика охватывает: 

 структуру и систему управления; 

 маркетинг и реализацию продукции, услуг; 

 снабжение и логистику; 

 производство продукции; 

 финансовую деятельность; 

 персонал; 

 информационные потоки; 

 инвестиционную и инновационную деятельность. 

Наиболее оправданной методикой для первичной диагно-

стики является анализ основных финансовых и производствен-

ных показателей деятельности организации за 3-летний период 

и  SWOT-анализ, который проводится за этот же период дея-

тельности. SWOT-анализ представляет собой оценку четырех 

параметров, связанных с деятельностью организации – ее силь-

ных и слабых сторон (внутренняя характеристика организа-
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ции), а также возможностей и угроз (внешние благоприятные и 

неблагоприятные условия для деятельности организации). 

Продолжительный период неплатежеспособности  след-

ствие неудовлетворительного состояния бизнеса в целом, а не-

принятие своевременных мер  угроза потери всего капитала в 

случае официального признании компании банкротом. К фи-

нансовым причинам банкротства компании относятся: 

 серьезное нарушение финансовой устойчивости, пре-

пятствующее нормальному ведению бизнеса; 

 существенная несбалансированность объемов денежных 

потоков в рамках продолжительного периода; 

 продолжительная неплатежеспособность, обусловленная 

низкой ликвидностью активов. 

Банкротство – это финансовый крах, разорение или под-

твержденная документально неспособность субъекта хозяй-

ствования платить по своим долговым обязательствам и финан-

сировать свою текущую деятельность из-за отсутствия средств. 

Несостоятельным предприятие может быть: 

 не по собственной вине (стихийные бедствия, кризис в 

стране, спад производства); 

 в результате умышленного сокрытия собственного 

имущества; 

 в следствие неэффективной работы. 

Можно выделить следующие внешние факторы банкрот-

ства: 

 экономические (кризисное состояние, инфляция, спад 

производства, неплатежеспособность и банкротство партне-

ров); 

 политические (разрыв экономических связей, политиче-

ская нестабильность, несовершенное законодательство); 

 усиление международной конкуренции в связи с разви-
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тием научно-технического прогресса; 

 демографические (численность и состав населения, уро-

вень благосостояния народа). 

К внутренним факторам банкротства относятся: 

 дефицит собственного оборотного капитала; 

 низкий уровень техники и технологии; 

 низкая эффективность использования производственной 

мощности; 

 создание сверх нормативов незавершенного производ-

ства, производственных запасов, готовой продукции; 

 низкая платежеспособность клиентов; 

 низкий уровень организации маркетинга; 

 привлечение заемных средств на невыгодных условиях; 

 запасы, затраты и дебиторская задолженность растет 

быстрее объема продаж. 

Законодательно закреплены следующие процедуры, каж-

дая из которых предусматривает проведение анализа финансо-

вого состояния должника: 

 досудебная санация; 

 наблюдение (временное управление); 

 финансовое оздоровление (административное управле-

ние); 

 внешнее управление; 

 мировое соглашение; 

 конкурсное управление (ликвидация юридического ли-

ца). 

Финансовый анализ деятельности организации-должника 

в рамках арбитражного процесса осуществляется на всех этапах 

досудебных и судебных процедур в целях: 

а) подготовки предложения о возможности (невозмож-
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ности) восстановления платежеспособности должника и обос-

нования целесообразности введения в отношении должника со-

ответствующей процедуры банкротства; 

б) определения возможности покрытия за счет имуще-

ства должника судебных расходов; 

в) подготовки плана внешнего управления; 

г) подготовки предложения об обращении в суд с хода-

тайством о прекращении процедуры финансового оздоровления 

(внешнего управления и перехода к конкурсному производ-

ству); 

д) подготовки предложения об обращении в суд с хода-

тайством о прекращении конкурсного производства и переходе 

к внешнему управлению. 

При отсутствии у предприятия-должника возможности 

выхода из финансового кризиса, погашения денежных обяза-

тельств перед кредиторами арбитражный суд может вынести 

решение о признании предприятия банкротом, об открытии 

конкурсного производства и о назначении конкурсного управ-

ляющего. К конкурсному управляющему переходят все полно-

мочия по управлению делами этой организации. Одна из глав-

ных функций конкурсного управляющего и возглавляемой им 

ликвидационной комиссии  оценка имущества должника на 

момент открытия конкурсного производства, а также выявлен-

ного имущества в ходе конкурсного производства (формирова-

ние конкурсной массы). Это необходимо для последующей ре-

ализации имущества в целях удовлетворения требований кре-

диторов согласно установленной законодательством очередно-

сти. В течение всего периода конкурсного производства орга-

низация-банкрот обязана вести бухгалтерский учет и предо-

ставлять финансовую отчетность на общих основаниях, руко-

водствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
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Эта обязанность прекращается лишь в момент завершения про-

цедуры ликвидации юридического лица после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Вместе с тем, в соответствии с Законом о банкротстве 

конкурсный управляющий обязан не реже одного раза в месяц 

представить комитету (собранию) кредиторов, а арбитражному 

суду  по его требованию отчет о ходе конкурсного производ-

ства, включая информацию о финансовом состоянии должника 

и его имуществе. Отсюда следует, что наряду с обычной бух-

галтерской отчетностью организация-должник обязана состав-

лять специальную ликвидационную финансовую отчетность и 

осуществлять финансовый анализ. 

В соответствии с п. 2 ст. 63 ГК РФ после окончания срока 

для предъявления требований кредиторов ликвидационная ко-

миссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируе-

мого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также данные о результатах их рассмотрения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-

миссия составляет ликвидационный баланс. 

В действующих нормативных документах и современной 

экономической литературе содержатся различные подходы к 

оценке потенциального банкротства. 

Утверждена система критериев для определения неудо-

влетворительной структуры баланса неплатежеспособных 

предприятий, базирующихся на текущей ликвидности, обеспе-

ченности собственными оборотными средствами и способности 

к восстановлению (утрате) платежеспособности. 

На основании указанной системы критериев в отношении 

федеральных государственных предприятий и предприятий, в 

капитале которых доля РФ составляет более 25%, Федераль-



74 

ным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) 

(далее  Федеральное управление) принимались решения: 

 о признании структуры баланса предприятия неудовле-

творительной; 

 о наличии реальной возможности у предприятия-

должника восстановить свою платежеспособность; 

 о наличии реальной возможности утраты платежеспо-

собности предприятия, когда оно в ближайшее время не смо-

жет выполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Здесь необходимо учесть следующее: 

1. Принятие этих решений вовсе не было связано с при-

знанием предприятия банкротом даже в рамках старого законо-

дательства о банкротстве (Федеральный Закон РФ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 (ред. от 27.07.2017) № 

127-ФЗ), и тем более, исходя из указанной системы критериев 

не может быть признано банкротом предприятие (организация) 

согласно новому законодательству. Действующий в настоящее 

время Федеральный Закон РФ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 (ред. от 27.07.2017) № 127-ФЗ в ст.3 «При-

знаки банкротства» устанавливает, что юридическое лицо счи-

тается не способным удовлетворить требования кредиторов, к 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обяза-

тельства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. При-

чем в соответствии со ст. 4 и 6 действующего Закона дело о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при 

условии, что требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее 100 тыс. руб., и размер де-

нежных обязательств или обязательных платежей определен 

судом. 
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На основании вышеуказанных решений Федеральное 

управление лишь подготавливало предложения по оказанию 

финансовой поддержки неплатежеспособным предприятиям, 

их приватизации либо иные предложения в рамках полномочий 

Федерального управления. 

2.  Установленную систему критериев полезно использо-

вать в процессе анализа финансового положения любой коммер-

ческой организации, так как она (система) может расцениваться 

как один из возможных подходов к оценке потенциального банк-

ротства на краткосрочную перспективу, тем более что Минфин 

РФ в Указаниях о порядке составления и представления бухгал-

терской отчетности (приказ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 

06.04.2015), п. 19) рекомендует в пояснительной записке к годо-

вому бухгалтерскому отчету приводить в числе других показате-

лей результаты расчетов по рассматриваемой системе критериев. 

В случае если, в результате расчетов устанавливается факт 

невозможности восстановления платежеспособности или утра-

ты платежеспособности организацией, необходимо принять 

меры по ее восстановлению. К их числу можно отнести: 

 закрытие нерентабельных производств; 

 взыскание дебиторской задолженности; 

 продажу части имущества; 

 уступку прав требований; 

 исполнение обязательств организации ее собственника-

ми, т. е. учредителями (участниками), либо иными третьими 

лицами; 

 увеличение уставного капитала за счет взносов учреди-

телей (участников) и третьих лиц; 

 размещение дополнительных акций и т. д. 

В качестве своеобразной системы критериев для оценки 

потенциального банкротства можно рассматривать и систему, 
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установленную в Правилах дачи заключений о возможности 

наступления банкротства организаций в случае единовремен-

ной уплаты сумм налогов, утвержденных распоряжением 

ФСФО от 13.04.2001 г. № 111-р. 

Кроме этого, в российском законодательстве существует 

Федеральный закон № 83-ФЗ от 09.07.2002 г. (в ред. от 

21.07.2014) «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». Согласно данному закону реструктури-

зация долгов – это основанное на соглашении прекращение дол-

говых обязательств путем замены указанных обязательств иными 

долговыми обязательствами, предусматривающими другие усло-

вия обслуживания и погашения обязательств. 

Программа финансового оздоровления сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (далее - программа) - ком-

плекс мер, направленных на выработку всеми кредиторами 

единых условий проведения реструктуризации долгов в целях 

улучшения финансового состояния сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаро-

производителей проводится на основе следующих принципов: 

 добровольности и равнодоступности; 

 обеспечения единых условий для ее проведения; 

 конфиденциальности; 

 однократности участия в программе. 

Принцип добровольности и равнодоступности означает, 

что в программе имеет право участвовать любой сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель, отвечающий требованиям 

настоящего Федерального закона. Никто не может принудить 

должника к участию в программе против его воли. 

При проведении реструктуризации долгов обеспечивают-

ся единые условия реструктуризации долгов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей перед кредиторами. 
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Рекомендовать законодательным и исполнительным орга-

нам субъектов Российской Федерации провести реструктуриза-

цию долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

включенных в состав участников программы, перед бюджетами 

субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Принцип конфиденциальности означает, что кредиторы не 

имеют права без согласия сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя разглашать его коммерческую и налоговую тайны. 

Поэтому существует также ряд специализированных подходов 

анализа несостоятельности, в частности, Методика анализа 

стратегических предприятий и организаций, введенная Прика-

зом Минэкономразвития России от 21.04.2006 № 104, которая 

устанавливает два коэффициента - степень платежеспособности 

и текущей ликвидности. На их основании анализируемое стра-

тегическое предприятие относится к одной из 5 групп: 

а) группа 1  платежеспособные объекты учета, которые 

имеют возможность в установленный срок и в полном объеме 

рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет теку-

щей хозяйственной деятельности или за счет своего ликвидно-

го имущества; 

б) группа 2  объекты учета, не имеющие достаточных фи-

нансовых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности; 

в) группа 3  объекты учета, имеющие признаки банкрот-

ства, установленные Федеральным законом "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" для стратегических предприятий и органи-

заций; 

г) группа 4  объекты учета, у которых имеется непосред-

ственная угроза возбуждения дела о банкротстве; 

д)  группа 5  объекты учета, в отношении которых арбит-

ражным судом принято к рассмотрению заявление о признании 

такого объекта учета банкротом. 
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При этом, если степень платежеспособности по текущим 

обязательствам меньше или равна 6 месяцам, и (или) коэффи-

циент текущей ликвидности больше или равен 1, данный объ-

ект учета относится к группе 1. Если степень платежеспособно-

сти по текущим обязательствам больше 6 месяцев, и одновре-

менно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, то данный 

объект учета относится к группе 2. Отнесение к группам 3  5 

осуществляется на основании сведений о событиях и обстоя-

тельствах объектов учета, которые увеличивают риск несостоя-

тельности. 

Другая специализированная методика, предназначенная 

для сельскохозяйственных организаций, введена Постановле-

нием Правительства РФ от 30.01.2003 № 52 «О реализации Фе-

дерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей». 

Финансовое состояние должника определяется с помощью 

следующих коэффициентов: 

а) абсолютной ликвидности. 

Рассчитывается как отношение ликвидных активов к сум-

ме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и 

прочим краткосрочным обязательствам должника и показыва-

ет, какая часть текущих обязательств может быть погашена 

средствами, имеющими абсолютную ликвидность (деньги, 

ценные бумаги со сроком погашения до одного года); 

б) критической оценки. 

Рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов 

и быстрореализуемых активов (дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) к сумме 

краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и 

прочим краткосрочным обязательствам должника и показыва-

ет, какая часть краткосрочных обязательств должника может 
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быть немедленно погашена за счет средств должника на раз-

личных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также по-

ступлений по расчетам (дебиторская задолженность); 

в) текущей ликвидности. 

Рассчитывается как отношение оборотных средств к сум-

ме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и 

прочим краткосрочным обязательствам должника и показыва-

ет, какую часть текущих обязательств можно погасить, моби-

лизовав все оборотные средства должника; 

г) обеспеченности собственными средствами. 

Рассчитывается как отношение разности собственных ка-

питалов и резервов должника и внеоборотных активов к его 

оборотным активам и показывает, какая часть оборотных акти-

вов должника финансируется за счет собственных оборотных 

источников; 

д) финансовой независимости. 

Рассчитывается как отношение собственных капиталов и 

резервов должника к итогу баланса и показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме пассивов (активов) долж-

ника; 

е) финансовой независимости в отношении формирования 

запасов и затрат. Рассчитывается как отношение собственных 

капиталов и резервов должника к сумме запасов и налога на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям и пока-

зывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет соб-

ственных средств должника (таблица 7). 

Значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах 

в соответствии с таблицей 7. 

Общая сумма баллов является основанием для отнесения 

должника к одной из пяти групп финансовой устойчивости 

должника. 
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Таблица 7  

Расчет коэффициентов для отнесения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к группам финансовой устойчивости 

должника 

Показатели 
Группы 

I II III IV V 

Коэффициенты:      

 - абсолютной 

ликвидности 

К>=0,5 = 

20 

0,4<=К<0,5 

= 16 

0,3<=КО,4 = 12 0,2<=КО,3 = 8 КО,2 = 4 

 - критической 

оценки 

К>=1,5 = 

18 

1,4<=К<1,5 

= 15 

U<=K<1,4 = 12 1,2<=К<1,3 = 7,5 К<1,2 = 3 

 - текущей лик-

видности 

К>=2 = 

16,5 

1,8<=К<2 = 

13,5 

1,5<=К<1,8 = 9 1,2<=К<1,5 = 4,5 К<1Д = 1,5 

 - обеспеченно-

сти 

собственными 

средствами 

К>=0,5 = 

15 

0,4<=КО,5 

= 12 

0,3<=КО,4 = 9 0,2<=К<0,3 = 6 КО,2 = 3 

-финансовой 

независимости 

К>=0,6 = 

17 

0,56<=КО,6 

=14,2 

0,5<=КО,56=9,4 0,44<=КО,5=4,4 К<0,44 = 1 

 - финансовой 

независимости в 

отношении 

формирования 

запасов и затрат 

К>=1 = 

13,5 

0,9<=К<1 = 

И 

0,8<=КО,9=8,5 0,65<=К<0,8=4,8 К<0,65 = 1 

Значения границ 

группы, баллов 

100-81,8 81,7-60 59,9 - 35,3 35Д -13,6 13,5 и ме-

нее 

 

В зависимости от группы финансовой устойчивости 

должника межведомственная территориальная комиссия по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропро-

изводителей определяет для должника соответствующий вари-

ант реструктуризации долгов. 

По результатам анализа должна быть разработана про-

грамма и составлен бизнес-план финансового оздоровления 

предприятия. 

Выходы из кризиса зависят от причин несостоятельности: 

1. Если разорение из-за неэффективной политики государ-

ства, то можно просить поддержки государственного бюджета; 

2. Дефицит собственного оборотного капитала можно по-

полнить за счет выпуска и размещения новых акций и облига-

ций; 
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3. Следует уменьшить или полностью отказаться от вы-

платы дивидендов по акциям; 

4. Источником финансового оздоровления может быть фак-

торинг. В данном случае предприятие уступает свои требования 

к дебиторам банку в качестве обеспечения возврата кредита; 

5. Материальную базу возможно обновить с использова-

нием лизинговых операций; 

6. Привлечение кредитов под прибыльные проекты, что 

возможно даст резервы для выздоровления предприятия; 

7. Сокращение дефицита собственного капитала возможно 

за счет ускорения его оборачиваемости; 

8. Передача объектов жилсоцкультбыта в муниципальную 

собственность позволит сократить расходы; 

9. Качественный маркетинговый анализ позволяет изучить 

возможность сбыта и новые рынки. 

Выше рассмотренные документы устанавливают общие 

правила проведения анализа несостоятельности, его источники 

и пользователей. Другое дело, что на данный момент указанные 

методики недостаточно эффективны и не могут дать сравнимый 

анализ степени несостоятельности и возможности выхода из 

кризиса. Более того, из-за расплывчатых критериев сегодня 

сложилась практика получения арбитражным управляющим 

любого заранее определенного результата путем незначительно-

го манипулирования показателями и методиками анализа. 

Это выступило предпосылкой активного заимствования 

практиками зарубежного опыта прогнозирования банкротства, 

его адаптации к существующим реалиям, а также разработки 

новых неофициальных моделей. 

Методические подходы, касающиеся прогнозирования 

банкротства, разработанные зарубежными и российскими авто-

рами, содержит в себе несколько ключевых показателей, харак-
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теризующих финансовое состояние предприятия. Как правило, 

на их основе в большинстве методик рассчитывается ком-

плексный показатель вероятности банкротства. 

Эти методики и модели должны позволять прогнозировать 

возникновение кризисной ситуации предприятия заранее, еще 

до появления очевидных признаков. Указанные методы долж-

ны позволять использовать различные антикризисные страте-

гии, еще до наступления кризиса коммерческой организации, с 

целью его предотвращения. 

Вместе с тем, возможно использование данных методик 

для определения перспектив и направлений выхода предприя-

тия из кризиса, а также для оценки динамики этого процесса. 

Сегодня существует необходимость применения кратко-

срочных методик прогнозирования банкротства как арбитраж-

ным управляющим для формирования стратегии восстановления 

платежеспособности, так и для контроля за его деятельностью со 

стороны арбитражного суда и правоохранительных органов. 

В целях исследования условно разделим указанные мето-

дики на два типа: 

1. Качественные (коэффициентные), основанные на ком-

плексном анализе различных финансовых коэффициентов дея-

тельности организации; 

2. Количественные (факторные) модели оценки вероятности 

наступления несостоятельности (банкротства). Главное их досто-

инство перед качественными - возможность применения при 

ограниченном доступе к данным о деятельности организации. 

И количественные, и качественные методики можно так-

же разделить на две группы - статические, показывающие те-

кущее состояние предприятия, и динамические, обосновываю-

щие его развитие. 

При этом коэффициентные модели более применимы для 

выявления причин несостоятельности, а количественные - для 

вероятностного суждения о времени ее наступления. 
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И количественные, и качественные методики не являются 

универсальными, их применение должно быть индивидуально 

по отношению к каждой организации. 

Приведем ряд количественных методик анализа банкрот-

ства организации. Используя двухфакторную модель, необхо-

димо помнить, что она не обеспечивает комплексной оценки 

финансового состояния предприятия, а потому возможны от-

клонения прогноза от реальности. Не случайно американская 

практика рекомендует (в интересах увеличения точности про-

гноза) принимать во внимание уровень и тенденцию изменения 

чистой рентабельности оборота (маржу прибыли), поскольку 

данный показатель существенно влияет на финансовую устой-

чивость предприятия. Это позволяет одновременно сравнивать 

показатель риска банкротства Z1 и маржу прибыли. Если пока-

затель Z1 находится в безопасных границах и при этом у пред-

приятия достаточно высока маржа прибыли, то вероятность 

банкротства мала. 

На Западе для прогнозирования вероятности банкротства 

широко используется модель Э. Альтмана. В 1960-е гг. Э. Аль-

тман изучил финансовое состояние 33 обанкротившихся аме-

риканских фирм и сравнил их данные с показателями процве-

тающих предприятий тех же отраслей и аналогичных масшта-

бов. Исследование позволило Э. Альтману выявить пять пока-

зателей, от которых в наибольшей степени зависит вероятность 

банкротства, и определить их весовые коэффициенты. В ре-

зультате была получена такая модель: 
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БПр

КОДО

ТОТА
Z *1*6,0*3,3*4,1 , где (38)       

 

- ТА – текущие активы; 
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- ДО – долгосрочные обязательства; 

- КО – краткосрочные обязательства; 

- БПр – нераспределенная (балансовая) прибыль; 

- ВБ -  валюта баланса (все активы) 

- Пр – прибыль до уплаты налогов; 

- А – рыночная стоимость акций; 

- Вр – выручка. 

Если: 

- Z < 1,8 - вероятность банкротства очень высокая; 

- 1,8 < Z < 2,7 - вероятность банкротства средняя; 

- 2,8 < Z < 2,9 - банкротство возможно, но при определен-

ных обстоятельствах; 

- Z > 3,0 - очень малая вероятность банкротства. 

Эта модель применима в условиях России только для ак-

ционерных обществ, акции которых свободно продаются на 

рынке ценных бумаг, т.е. имеют рыночную стоимость. 

По пятифакторной модели спрогнозировать банкротство 

на один год можно с точностью до 90%; на два  до 70%; на 

три  до 50%. 

В странах с развитой рыночной экономикой применяются 

и другие модели прогнозирования банкротства, в том числе 

учитывающие влияние внешних факторов. 

Финансовым аналитиком Уильямом Бивером, в части про-

гнозирования вероятности банкротства, была предложена своя 

система показателей для оценки финансового состояния пред-

приятия с целью диагностики банкротства.  

Эта система адаптирована к российской практике, и рас-

чёт границы показателей по группам предприятий, примени-

тельно к российской отчетности, представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 

Система показателей У.Бивера, 

применительно к российской отчетности 
 

 

 

Показатель 

 

 

Алгоритм расчёта 

Значения показателя 

Группа I: 

нормаль-

ное фи-

нансовое 

положе-

ние 

Группа II: 

среднее (не-

устойчивое) 

финансовое 

положение 

Группа III: 

кризисное 

финансовое 

положение 

1. Коэффици-

ент Бивера 

(Чистая при-

быль+Амортизация) 

/ Заемный капитал 

Больше 

0,35 

От 0,17 до 0,3 От 0,16 до -

0,15 

2. Коэффици-

ент текущей 

ликвидности 

(L4) 

Оборотные активы / 

Текущие обязатель-

ства 

2 ≤ L4 ≤ 3,2 

и более 

1 ≤ L4 ≤ 2 L4≤1 

3. Экономиче-

ская рента-

бельность (R4) 

Чистая прибыль / Ба-

ланс Х 100% 

6-8 

и более 

5-2 От 1 до -22 

4. Финансо-

вый леве-

ридж, % 

Заемный капитал / Ба-

ланс Х 100% 

Менее 

35% 

40%-60% 80% и более 

5. Коэффици-

ент покры-

тия оборот-

ных активов 

собственны-

ми оборот-

ными сред-

ствами 

(Собственный капитал 

– Внеоборотные ак-

тивы) / Оборотные 

активы 

0,4 

и более 

0,3-0,1 Менее 0,1 

(или отри-

цательное 

значение) 

 

Существует также прогнозирование вероятности банкрот-

ства на основе Г. Спрингейта. 

Данный метод позволяет использовать мультипликатив-

ный анализ для выбора четырех из 19 самых известных финан-

совых показателей, которые наибольшим образом различаются 

для успешно действующих предприятий. 

Модель Г. Спрингейта: 

Z=1,03A+3,07B+0,66C+0,4D, где   (39) 

А  (Собственные оборотные средства) / (Всего активов); 

В  (Прибыль от продаж) / (Всего активов); 

С  (Прибыль от продаж) / (Текущие обязательства); 
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D  (Оборот) / Всего активов. 

Критическое значение Z для данной модели равно 0,862. 

Данный метод рейтинговой оценки финансового состоя-

ния организации, предложенный для экспресс-анализа россий-

ских предприятий (Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым), сво-

дится к определению рейтингового числа R. 

Используя данные баланса организации, выявить рейтин-

говое число R: 

R = 2x1 +0,1х2 +0,08х3 +0,45х4+х5, где   (40), 

х1  коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами (нормальное значение х1>0,1); 

х2  коэффициент текущей ликвидности (х2>2); 

х3  интенсивность оборота авансируемого капитала, харак-

теризующая объем реализованной продукции, приходящейся на 

1 руб. средств, вложенных в деятельность предприятия (х3>2,5); 

х4  коэффициент менеджмента, рассчитываемый как от-

ношение прибыли от реализации к выручке;  

х5  рентабельность собственного капитала (х5>0,2).  

При полном соответствии значений финансовых коэффи-

циентов минимальным нормативным уровням индекс Z равен 

1. Финансовое состояние предприятия с рейтинговым числом 

менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. 

Исходя из вышеизложенного, действующий закон о несо-

стоятельности устанавливает единую систему признаков, вы-

полняющих двоякую роль: с одной стороны, они являются под-

тверждением невозможности должника исполнять свои обяза-

тельства, а с другой - представляют собой необходимое осно-

вание для признания лица банкротом. С учетом этого под при-

знаками несостоятельности (банкротства), с точки зрения пра-

ва, следует понимать необходимую совокупность юридических 

фактов, предоставляющих суду возможность инициировать де-
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ло о несостоятельности и впоследствии, при наличии опреде-

ленных оснований, вынести решение о признании должника 

банкротом. Отсутствие в законодательстве и в доктрине после-

довательного разграничения между основаниями возбуждения 

дела о несостоятельности и основаниями признания должника 

банкротом определяет необходимость разработки законодате-

лем четких критериев несостоятельности. Отправным началом 

в данном случае может служить тезис о том, что если при воз-

буждении дела о банкротстве достаточно лишь факта наличия 

соответствующих признаков, то при вынесении решения о при-

знании должника банкротом суд должен помимо этого исхо-

дить из невозможности восстановления платежеспособности 

должника (с формальной точки зрения это означает отсутствие 

оснований для введения реабилитационных процедур). 

Вместе с тем, сегодня существует ряд методик финансово-

экономического анализа, которые при комплексном примене-

нии позволяют достаточно четко определить степень несостоя-

тельности, возможность восстановления платежеспособности 

за обозначенный период, эффективность действий арбитражно-

го управляющего и даже конкретные хозяйственные операции, 

повлекшие неплатежеспособность. Конечно, используемые для 

анализа показатели бухгалтерского учета можно, хотя и слож-

но, фальсифицировать, но скрыть общие закономерности 

функционирования предприятия нельзя. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Какие понятия несостоятельности (банкротства) и должника 

предусмотрены  в Российском законодательстве? 

2. Какие понятие и признаки банкротства существуют ? 

3. Какие виды и стадии банкротства существуют ? 

4. Особенности диагностики и мониторинга банкротства. 

5. Как выявить признаки фиктивного банкротства? 

6. Отличительные особенности методики кредитного скоринга в 

прогнозировании банкротства. 

7. Какова роль бухгалтерской службы в проведении процедуры 

банкротства? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вариант 1 

1. Явление, не соответствующее периоду экономиче-

ского спада: 

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным 

сроком службы; 

б) падение курса акций, более низкий спрос на труд; 

в) сокращение налоговых поступлений; 

г) снижение прибылей корпораций; 

д) уменьшение пособий по безработице. 

2. Внешний управляющий назначается на сроки: 

а) 6 месяцев; 

б) 12 месяцев; 

в) 1.5 года; 

г)  2 года. 

3. Положительные стороны заключения долгосрочных 

договоров: 

а) снижение цен;  

б) экономия на скидках;  

в) экономия на масштабах поставок;  

г) стабильность поставок. 

4. Мировое соглашение: 

а) соглашение, по которому фирма признается банкротом; 

б) соглашение, по которому обе стороны (должник и кре-

диторы) признают долги и ожидают погашения долгов при со-

хранении фирмы; 

в) соглашение, по которому должник и кредиторы при-

знают необходимость установления периода, когда установ-

ленное временное управление сможет вернуть их долги; 

г) соглашение, по которому фирме «прощаются» долги 

как безнадежные и перестают быть «кредиторами». 
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5. Самое сильное влияние на ход экономического цик-

ла оказывает динамика: 

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-

материальных запасов; 

б) чистых инвестиций, направляемых в производство то-

варов длительного пользования; 

в) потребительских расходов; 

г) государственных расходов;  

д) все ответы неверны. 

6. Выявите соответствие фаз цикла с их определения-

ми: 

а) подъем (бум); 

б) спад; 

в) депрессия; 

г) оживление. 

7. Институциональные антикризисные инновации на 

неплатежеспособном предприятии:  

а) сокращение аппарата управления;  

б) новшества в организации сбытовой и закупочной дея-

тельности фирмы;  

в) перераспределение ответственности работников;  

г) новые формы организации и управления в производстве 

и сбыте продукции. 

8. Срок внешнего управления продляется: 

а) если внешний управляющий не справился с поставлен-

ными условиями; 

б) если внешний управляющий аргументировал причины, 

мешающие вывести фирму из кризиса; 

в) если предприятие является градообразующим; 

г) .если  отказались от требований. 
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9. Наблюдение: 

а) деятельность государства по управлению экономикой; 

б) меры судебных органов по сохранению имущества 

должника; 

в) меры кредиторов по возврату долгов; 

г) все ответы неверны. 

10. Определите соответствие продолжительности цик-

лов в экономике: 

1. Короткие. 2. Средние. 3. Длинные. 

а) 48 -52 года; б) 40 месяцев; в) 7 -10 лет; г) 12 -15 лет. 

 

Вариант 2 

1. Функции временного управляющего: 

а) определить наличие фиктивного банкротства; 

б) установить кредиторов должника и определить размеры 

их требований; 

в) отказаться от требований кредиторов по немотивиро-

ванным причинам; 

г) продавать имущество должника. 

2. Не относится к одной из форм реорганизации юри-

дического лица: 

а) преобразование;  

б) присоединение;  

в) выделение;  

г) приобретение контрольного пакета акций другого юри-

дического лица. 

3. Внешние причины кризиса: 

а) когда в экономике происходит экономический кризис; 

б) когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономиче-

ской конъюнктуре; 

в) когда издержки производства и обращения превысили 

объем продаж; 
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г) когда фирма не имеет службы маркетинга. 

4. Функции конкурсного управления: 

а) сохранение конкурсной массы; 

б) выполнение всех обязательств должника перед креди-

торами; 

в) отказ от выполнений обязательства; 

г) все ответы не верны. 

5. Принцип управления персоналом, отражающий объ-

ективные тенденции, происходящие в социально-

политической и экономической жизни общества: 

а) системности; 

б)  равных возможностей; 

в) уважения человека;  

г) командного единства. 

6. Конкурсная масса… 

а) это средства на счетах у фирмы, существовавшие на 

момент её организации; 

б) это средства фирмы на момент объявления ее банкротом; 

в) это все долговые обязательства фирмы- должника; 

г) все ответы не верны. 

7. Случаи осуществления банкротства: 

а) фирма не может погасить долгов по оборотным сред-

ствам; 

б) фирма не может реализовать продукцию в долгосроч-

ном периоде; 

в) фирма является эффективным производителем; 

г) конкуренты фирмы занизили цену продаж. 

8. Внутренние причины кризиса: 

а) когда в экономике происходит экономический кризис; 

б) когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономиче-

ской конъюнктуре; 
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в) когда издержки производства и обращения превысили 

объем продаж; 

г) когда фирма не имеет службы маркетинга. 

9. Цель банкротства предприятия: 

а) оздоровление предприятия; 

б) продажа имущества; 

в) выведение фирмы в лидеры; 

г) создание условий для решения частных проблем руко-

водства фирмы 

10. Самое сильное влияние на ход экономического 

цикла оказывает динамика: 

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-

материальных запасов; 

б) чистых инвестиций, направляемых в производство то-

варов длительного пользования; 

в) потребительских расходов; 

г) государственных расходов. 

 

Вариант 3 

1. Определите соответствие фаз цикла с их определе-

ниями: 

1. Подъем (бум). 2. Спад. 3. Депрессия. 4. Оживление. 

а) рассасывается товарная масса, предприниматель модер-

низирует оборудование и организует более современное произ-

водство; 

б) спрос на рынке растет и начинается подъем производ-

ства; 

в) растет спрос, растет цена на блага и услуги, растет объ-

ем производства; 

г) спрос падает и предприниматель сокращает производ-

ство, увольняет рабочую силу, сворачивает инвестирование 

производства; 
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д) производство не увеличивается, остается на уровне 

предыдущих лет и ощущается застой во всех отраслях жизни 

страны. 

2. Анализ финансового состояния предприятия осно-

вывается в основном на ……. показателях: 

а) абсолютных;  

б) относительных;  

в) факторных;  

г) результативных;  

д) производственных. 

3. Срок внешнего управления продляется: 

а) если внешний управляющий не справился с поставлен-

ными условиями; 

б) если внешний управляющий аргументировал причины, 

мешающие вывести фирму из кризиса; 

в) если предприятие является градообразующим; 

г) если кредиторы отказались от требований. 

4. Наблюдение: 

а) деятельность государства по управлению экономикой; 

б) меры судебных органов по сохранению имущества 

должника; 

в) меры кредиторов по возврату долгов; 

г) все ответы не верны. 

5. Определите соответствие продолжительности цик-

лов в экономике: 

1. Короткие. 2. Средние. 3. Длинные. 

а) 48 -52 года; б) 40 месяцев; в) 7 -10 лет; г) 12 -15 лет. 

6. Функции временного управляющего: 

а) определить наличие фиктивного банкротства; 

б) установить кредиторов должника и определить размеры 

их требований; 
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в) отказаться от требований кредиторов по немотивиро-

ванным причинам; 

г) продавать имущество должника. 

7. Принцип управления персоналом, отражающий объ-

ективные тенденции, происходящие в социально-

политической и экономической жизни общества: 

а) системности; 

б)  равных возможностей; 

в) уважения человека;  

г) командного единства. 

8. Внешние причины кризиса: 

а) когда в экономике происходит экономический кризис; 

б) когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономиче-

ской коньюнктуре; 

в) когда издержки производства и обращения превысили 

объем продаж; 

г) когда фирма не имеет службы маркетинга. 

9. Функции конкурсного управления: 

а) сохранение конкурсной массы; 

б) выполнение всех обязательств должника перед креди-

торами; 

в) отказ от выполнений обязательства; 

г) все ответы неверны. 

10. Чистая прибыль: 

а) налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на при-

быль;  

б) валовая прибыль за вычетом налога на добавленную 

стоимость и акцизов;  

в) это тоже самое, что балансовая прибыль;  

г) налогооблагаемая прибыль до вычета налогов;  

д) прибыль только от основной производственной дея-

тельности. 
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Вариант 4 

1. Крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе (организации), угрожающее ее жиз-

нестойкости в окружающей среде: 

a) жизнестойкость;  

б) кризис; 

в) жизнеспособность;  

г) стабилизация. 

2. Причины кризиса, отражающие ошибки и волюнта-

ризм в управлении, а также природные, характеризующие 

явления климата, землетрясения и др. называются: 

а) объективными;  

б) произвольными; 

в) субъективными; 

г)  производственными. 

3. Причины кризиса, связанные с циклическими потреб-

ностями модернизации и реструктуризации, называются: 

а) объективными;  

б) произвольными; 

в) субъективными;  

г)  производственными. 

4. Причины кризиса, связанные с тенденциями и стра-

тегией макроэкономического развития называются: 

а) объективными;  

б)  произвольными; 

в)  субъективными;  

г)  производственными. 

5. Причины кризиса, связанные с рискованной страте-

гией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатка-

ми в организации производства, несовершенством управ-

ления и др. называются: 
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а) объективными;  

б)  произвольными; 

в)  субъективными;  

г)  производственными. 

6. Кризисы, охватывающие всю социально-

экономическую систему, называются: 

а) объективными;  

б)  произвольными; 

в)  субъективными;  

г)  производственными. 

7. Кризисы, охватывающую часть социально-

экономической системы, называются: 

а) локальными;  

б)  объективными; 

в) произвольными;  

г)  субъективными. 

8. Острые противоречия в экономике страны или эко-

номическом состоянии отдельного предприятия, фирмы 

отражают: 

а) социальные кризисы;  

б) политические кризисы; 

в) экономические кризисы;  

г) организационные кризисы. 

9. При обострении противоречий или столкновении 

интересов различных социальных групп или образований 

возникают: 

а) политические кризисы;  

б) социальные кризисы; 

в) экономические кризисы;  

г)  организационные кризисы. 
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10. Кризис в политическом устройстве общества, кри-

зис власти и др. называется: 

а) экономическим;  

б)  организационным; 

в) психологическим;  

г)  политическим. 

 

Вариант 5 

1. Кризисы, проявляющийся в виде стресса, приобре-

тающего массовый характер, возникновении чувства не-

уверенности, паники, страха за будущее и др. называются: 

a) технологическими;  

б) природными; 

в) психологическими;  

г) предсказуемыми. 

2. Причины кризиса, вызванные природными услови-

ями жизни и деятельности человека, называются: 

а) природными; 

б)  технологическими; 

в) политическими;  

г) экономическими. 

3. Кризисы, наступающие как этап развития, прогно-

зируемые и вызванные объективными причинами, назы-

ваются: 

а) глубокими;  

б)  легкими; 

в) неожиданными;  

г)  предсказуемыми. 

4. Кризисы, ведущие к разрушению различных струк-

тур социально-экономической системы, называются: 

а) глубокими; 



98 

б) предсказуемыми; 

в) неожиданными;  

г) легкими. 

5. Кризисы, которые легче предвидеть и легко управ-

ляемые, называются: 

а) глубокими; 

б) легкими; 

в) неожиданными;  

г) предсказуемыми. 

6. Экономический кризис порождает: 

а) циклическое развитие экономики;  

б) спад производства; 

в) снижение деловой активности;  

г) депрессия. 

7. Упорядочите фазы развития кризиса: 

а) депрессия;  

б) кризис; 

в) подъем; 

г)  оживление. 

8. Применение к предприятию экономически и соци-

ально оправданных профилактических и оздоровительных 

процедур, направленных на повышение его конкурентоспо-

собности, называется: 

а) антикризисным регулированием;  

б) антикризисным управлением; 

в) антикризисной системой; 

г) антикризисными мероприятиями. 

9. Упорядочите виды несостоятельности предприятий 

по степени тяжести и ответственности перед законом: 

а) предприятие-должник (обычный); 

б) несостоятельный должник; 
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в) фиктивный должник; 

г) преднамеренный должник;  

д) неосторожный должник;  

е) банкрот. 

10. Антикризисное регулирование: 

а) политика правительства, направленная на защиту пред-

приятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их банк-

ротства; 

б) система мер, осуществляемых предприятием для 

предотвращения банкротства; 

в) прогнозирование (на уровне предприятия) возможных 

кризисных ситуаций и рисков с целью минимизировать воз-

можные убытки. 

 

Вариант 6 

1. Основная задача института несостоятельности 

(банкротства) заключается в том, чтобы… 

а) распределить потери кредиторов наиболее справедли-

вым образом;  

б)  минимизировать убытки государства; 

в) обеспечить выживание несостоятельного предприятия. 

2. Объектом антикризисного управления являются: 

а) средства производства;  

б) рабочая сила; 

в) организация производства, труда и управления;  

г) финансы; 

д)  инвестиции. 

3. Выбор процедуры в отношении предприятия-

должника производится: 

а) местными органами власти;  

б)  ФСФО; 
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в) Комитетом кредиторов;  

г)  Арбитражным судом. 

4. Сворачивание бизнеса, в т. ч. стратегия разворота 

(продажа деловой единицы нерентабельно функционирую-

щего бизнеса) и ликвидации, называется: 

а) стратегия стабильности;  

б)  стратегия роста; 

в) стратегия сокращения; 

г)  функциональная стратегия;  

д) стратегия выживания. 

5. Один из распространенных методов интегральной 

оценки угрозы банкротства предприятия: 

а) Модель Смита; 

б)  Модель Альтмана; 

в) Модель Ларионова;  

г) Модель Ланкастера. 

6. Причины кризиса, не зависящие от предприятий 

или на которые предприятие может повлиять в незначи-

тельной степени: 

а) внешние;  

б) внутренние; 

в) качественные;  

г) количественные. 

7. Причины кризиса, возникшие в результате деятель-

ности самого предприятия: 

а) внешние;  

б) количественные; 

в) качественные;  

г) внутренние. 

8. Принцип управления персоналом, предусматрива-

ющий скоординированный подход ко всем направлениям 
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формирования и регулировке человеческого капитала ор-

ганизации: 

а) системности; 

б)  равных возможностей; 

в) уважения человека;  

г) командного единства. 

9. Принцип управления персоналом, отражающий объ-

ективные тенденции, происходящие в социально-

политической и экономической жизни общества: 

а) системности; 

б)  равных возможностей; 

в) уважения человека;  

г) командного единства. 

10. Принцип управления персоналом, являющийся ос-

новой завоевания доверия людей для достижения организа-

цией успеха: 

а) учета долгосрочной перспективы;  

б) участия сотрудников; 

в) интеграции и сплоченности;  

г) уважения человека. 

 

Вариант 7 

1. Принцип управления персоналом, при котором все 

члены команды имеют равные условия, несут коллектив-

ную ответственность за результаты деятельности: 

а) системности; 

б)  равных возможностей; 

в) уважения человека;  

г) командного единства. 

 

2. Принцип управления персоналом, предполагающий 

строгое соблюдение и исполнение Конституции РФ, законов 

и др. правовых актов: 
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а) учета долгосрочной перспективы; 

б) участия сотрудников; 

в) интеграции и сплоченности;  

г) правовой и соц. защищенности. 

3. Принцип управления персоналом, способствующий 

распространению контактов через границы подразделений: 

а) горизонтального сотрудничества;  

б)  учета долгосрочной перспективы; 

в) участия сотрудников; 

г) интеграции и сплоченности. 

4. Принцип управления персоналом, предполагающий 

осуществление стратегического прогнозирования и разви-

тия организации: 

а) горизонтального сотрудничества;  

б)  учета долгосрочной перспективы; 

в) участия сотрудников; 

г) интеграции и сплоченности. 

5. Принцип управления персоналом, при котором под-

держиваются доверительные отношения сотрудников с ру-

ководителями: 

а) интеграции и сплоченности; 

б)  горизонтального сотрудничества; 

в) учета долгосрочной перспективы;  

г)  участия сотрудников. 

6. Принцип управления персоналом, предупреждаю-

щий сопротивление персонала организационным и техно-

логическим нововведениям 

а) интеграции и сплоченности; 

б)  горизонтального сотрудничества; 

в) учета долгосрочной перспективы;  

г)  участия сотрудников. 
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7. Функция антикризисного управляющего, заключа-

ющаяся в постановке им на основе анализа ситуации и про-

гнозов целей организации, координации разработки страте-

гии и составления плана: 

а) стратегическая; 

б)  воспитательная; 

в) лидирующая; 

г)  экспертно-инновационная. 

8. Функция антикризисного управляющего, заключа-

ющаяся в контроле и оценке результатов, осуществлении 

коррекции деятельности, координации ее по срокам, вре-

мени, ресурсам, установлении системы мер поощрений и 

наказаний: 

а) стратегическая;  

б)  воспитательная; 

в) лидирующая; 

г)  экспертно-инновационная. 

9. Функция антикризисного управляющего, заключа-

ющаяся в постоянном, целенаправленном знакомстве с 

новшествами в различных сферах экономики: 

а) административная;  

б)  воспитательная; 

в) лидирующая;  

г)  экспертно-инновационная. 

10. Функция антикризисного управляющего, заклю-

чающаяся в создании в коллективе благоприятного мо-

рально-психологического климата, поддержании традиций, 

предотвращении и разрешении возникающих конфликтов: 

a) лидирующая; 

б) экспертно-инновационная; 

в) административная; 

г) воспитательная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В учебном пособии раскрыты особенность и необходи-

мость проведения анализа данных финансовой отчетности ор-

ганизаций и предприятий различных отраслей экономики. От-

мечено, что проводимый финансовый анализ любой организа-

ции должен носить постоянный и системный характер. Руково-

дители и управляющие предприятий разрабатывают на основе 

результатов финансового анализа не только мероприятия по 

решению возникших проблем, но и алгоритмы, которые будут 

препятствовать развитию таких негативных моментов.  

Данное учебное пособие обеспечивает взаимосвязь учеб-

ной дисциплины «Финансовый анализ в условиях банкротства» 

с другими дисциплинами, для которых она является базовой, 

это «Экономический анализ» и «Налоги и налогообложение».  

Методология финансового анализа в рамках российской 

действительности постоянно совершенствуется и развивается. 

Изменения в законодательстве, проблемы экономического и 

финансового развития компаний, а также интересы собствен-

ников и контролирующих органов оказывают существенное 

влияние на формирование информационной базы, подходы к 

оценке и периодичности проведения анализа. 

Учебное пособие позволяет сформировать комплексное 

представление о сложностях и необходимости в проведении 

аналитических мероприятий, выявляющих и устраняющих 

факторы неплатежеспособности.  

Данные знания будут актуальны обучающимся для до-

стижения определенных высот в профессиональной деятельно-

сти в области принятия управленческих решений на основе фи-

нансовых показателей, выявленных на основе финансового 

анализа. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

Административный управляющий - арбитражный управляющий, ут-

вержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, администра-

тивный управляющий, внешний управляющий или конкурсный управляю-

щий) – гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для 

проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных настоящим 

Федеральным законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируе-

мых организаций. 

Активы внеоборотные (долгосрочные) – совокупность имущественных цен-

ностей предприятия, многократно участвующих в процессе его хозяйственной дея-

тельности и переносящих на продукцию использованную стоимость частями. К ним 

относят активы всех видов со сроком использования более одного года. 

Активы оборотные (текущие) - совокупность имущественных ценностей 

предприятия, обслуживающих текущий хозяйственный процесс и полностью по-

требляемых в течение одного операционного (производственно-коммерческого) 

цикла. К ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком ис-

пользования менее одного года. 

Активы материальные – группа активов предприятия, имеющих веще-

ственную (материальную) форму. В эту группу входят: основные средства; незавер-

шенное строительство; оборудование, предназначенное к монтажу; производствен-

ные запасы сырья и материалов; запасы товаров; объем незавершенного производ-

ства; запасы готовой продукции, предназначенной к реализации. 

 Активы финансовые – группа активов предприятия, находящихся в форме 

наличных денежных средств и различных финансовых инструментов, принадлежа-

щих предприятию. К этой группе относят: денежные активы и их эквиваленты в 

национальной и иностранной валюте; дебиторскую задолженность; краткосрочные и 

долгосрочные финансовые инвестиции предприятия. 

Валовый денежный поток – вся совокупность поступления или расходова-

ния денежных средств предприятия в рассматриваемом периоде в разрезе отдельных 

временных интервалов. 

Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управ-

лению должником собранию кредиторов, комитету кредиторов, внешнему управля-

ющему. 

Внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный ар-

битражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных 

установленных настоящим Федеральным законом полномочий. 

Временный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный ар-

битражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом. 

Денежные активы – совокупная сумма денежных средств предприятия, 

находящихся в его распоряжения на определенную дату и представляющих собой 

его активы в форме готовых средств платежа (т.е. в форме абсолютной ликвидно-

сти). 

Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору опре-

деленную денежную сумму по гражданско-правовому договору и (или) по иным ос-

нованиям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
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Денежные средства – включают деньги в кассе и на счетах в банках, внесен-

ные на вклады «до востребования». 

Дефицитный денежный поток – характер денежного потока предприятия, 

при котором поступление денежных средств существенно ниже его реальных по-

требностей в целенаправленном их расходовании. 

Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным зако-

ном. 

Досудебная санация  меры по восстановлению платежеспособности долж-

ника, принимаемые собственником имущества должника унитарного предприятия, 

учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в 

целях предупреждения банкротства; 

Заемный капитал, заемные финансовые средства – привлекаемые для фи-

нансирования развития предприятия на возвратной основе денежные средства и дру-

гое имущество. 

Затраты – это выраженная в денежном измерении стоимость каких-либо ре-

сурсов (материальных, трудовых, финансовых), использованных на обеспечение 

процесса расширенного воспроизводства. 

Избыточный денежный поток  характер денежного потока предприятия, 

при котором поступление денежных средств существенно превышает его реальную 

потребность в целенаправленном их расходовании. 

Издержки - это совокупность различных видов затрат на производство и про-

дажу продукции в целом или ее отдельных частей. 

Инвестиции  - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибы-

ли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции с фиксированным доходом – вложение капитала в объекты ин-

вестирования с заранее предусмотренной фиксированной ставкой доходности. 

Инвестиционные коэффициенты – показатели, характеризующие стоимость 

и доходность акций предприятия. 

Инвестиционный портфель – целенаправленно сформированная совокуп-

ность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенная для реа-

лизации инвестиционной политики предприятия в предстоящем периоде. 

Инвестиционная политика – часть общей финансовой стратегии предприя-

тия, заключающаяся в выборе и реализации наиболее выгодных путей расширения и 

обновления его активов с целью обеспечения основных направлений его экономиче-

ского развития. 

Инвестиционные ресурсы – совокупность денежных средств и инвестици-

онных товаров, формируемых с целью финансирования инвестиционной деятельно-

сти предприятия в предстоящем периоде. 

Капитал – накопленный путем сбережений запас экономических благ в фор-

ме денежных средств и реальных капитальных товаров, вовлекаемый его владельца-

ми в экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор производства, с 

целью получения дохода. Это вложения собственников и прибыль, накопленная за 

все время деятельности организации. 

Капитализация – перевод вновь сформированных доходов (или определен-

ной их части) в капитал.  

http://www.rusconsult.ru/glossary/?word=%C8%E7%E4%E5%F0%E6%EA%E8
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Капитальные вложения – инвестиции в финансовые вложения и (или) ос-

новной капитал (основные средства), в т.ч. затраты финансовых, трудовых и матери-

альных ресурсов (на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое 

перевооружение действующих предприятий; на приобретение машин, оборудования, 

инструмента; на проектно-изыскательские работы; на другие затраты).  

Качество чистого денежного потока – обобщенная характеристика основно-

го источника роста чистого денежного потока предприятия. 

Конкурсное производство  процедура банкротства, применяемая к должни-

ку, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кре-

диторов. 

Конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам, за ис-

ключением граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение 

вреда жизни и здоровью, а также учредителей (участников) должника – юридическо-

го лица по обязательствам, вытекающим из такого участия. 

Конкурсный управляющий  арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления 

иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий. 

Коэффициенты оценки оборачиваемости активов – система показателей 

производственно-коммерческой активности предприятия, характеризующая, 

насколько быстро сформированные активы оборачиваются в процессе его хозяй-

ственной деятельности. 

Коэффициенты оценки оборачиваемости капитала – система показателей 

финансовой активности предприятия, характеризующая, насколько быстро сформи-

рованный капитал оборачивается в процессе его хозяйственной деятельности. 

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – система 

показателей, характеризующих структуру используемого капитала предприятия с 

позиций степени финансовой стабильности его развития в предстоящем периоде. 

Кредиторы – лица, имеющие права требования к должнику по денежным 

обязательствам, уплате задолженности по обязательным платежам, выплате выход-

ных пособий и оплате труда данным лицам, работающим по трудовому договору, в 

том числе по контракту.  

Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой ста-

дии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Мораторий – приостановление исполнения должником денежных обяза-

тельств и уплаты обязательных платежей, срок исполнения которых наступил до да-

ты его введения. 

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 

состояния должника. 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом или 

объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей. 

Оборот – общая характеристика результативности финансово-хозяйственной 

деятельности, показывает общий объем продаж  продукции (работ, услуг) за опреде-

ленный период времени. 

Обязательством считается существующая на отчетную дату задолженность 

организации, которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйствен-

ной деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов.  
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Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в 

бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на усло-

виях, которые определяются законодательством РФ. 

Операционный цикл (ОЦ) – период полного оборота всей суммы оборотных 

активов, в процессе которого происходит смена отдельных их видов. Операционный 

цикл состоит из периода оборачиваемости производственных запасов (ОЗ) и периода 

погашения дебиторской задолженности (ОДЗ). 

Оптимизация структуры капитала – процесс определения соотношения 

использования собственного и заемного капитала, при котором обеспечиваются оп-

тимальные пропорции между уровнем рентабельности собственного капитала и 

уровнем финансовой устойчивости, т.е. максимизируется рыночная стоимость пред-

приятия. 

Период оборота – средний срок, за который возвращаются в хозяйственную 

деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно-

коммерческие операции. 

Поток денежных средств – поступление и расходование денежных средств и 

их эквивалентов. 

Прибыль (убыток) – это финансовый результат деятельности организации, 

т.е. разница между всеми доходами организации и всеми её расходами.  

Прибыль валовая – это валовый доход предприятия. 

Прибыль от продаж – это финансовый результат от основной деятельности 

предприятия (производства продукции, услуг, продажи). 

Прибыль чистая – окончательная сумма прибыли, остающаяся в распоряже-

нии предприятия после уплаты всех обязательных платежей из суммы бухгалтерской 

прибыли. 

Прибыль нераспределенная – прибыль, полученная в определенном перио-

де и не направленная на потребление путем распределения между акционерами и 

персоналом. (предназначенная для капитализации). 

Представитель учредителей (участников) должника  председатель совета 

директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального орга-

на управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдатель-

ным советом) или иным аналогичным коллегиальным органом управления должни-

ка, либо лицо, избранное учредителями (участниками) должника для представления 

их законных интересов при проведении процедур банкротства. 

Представитель собственника имущества должника  унитарного предпри-

ятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника - унитарного 

предприятия на представление его законных интересов при проведении процедур 

банкротства. 

Представитель комитета кредиторов  лицо, уполномоченное комитетом 

кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от 

имени комитета кредиторов;. 

Представитель собрания кредиторов  лицо, уполномоченное собранием 

кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от 

имени собрания кредиторов. 

Представитель работников должника  лицо, уполномоченное работника-

ми должника представлять их законные интересы при проведении процедур банк-

ротства. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в ре-

зультате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникно-

вения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за ис-
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ключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имуще-

ства). 

Регулирующий орган  федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбит-

ражных управляющих. 

Руководитель должника – единоличный исполнительный орган юридиче-

ского лица, а также иные лица, осуществляющие, в соответствии с федеральными 

законами, деятельность от имени юридического лица без доверенности. 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежном измерении расхо-

ды предприятия за определенный период времени на изготовление продукции, нахо-

дящейся на различных стадиях готовности. 

Скорость оборота – количество оборотов, которое делает за анализируемый 

период капитал организации или его составляющие. 

Структура капитала – один из важнейших показателей оценки финансового 

состояния предприятия, характеризующий соотношение суммы собственного и за-

емного используемого капитала. 

Структура портфеля – соотношение удельного веса капитала, инвестируе-

мого в различные виды финансовых инструментов портфеля.  

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

Уполномоченные органы  федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации представлять в деле о 

банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных плате-

жей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, а также ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах 

банкротства требования по денежным обязательствам соответственно субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

Финансовый кризис предприятия – одна из наиболее серьезных форм 

нарушения его финансового равновесия, отражающая циклически возникающие на 

протяжении его жизненного цикла под воздействием разнообразных факторов про-

тиворечия между фактическим состоянием его финансового потенциала и необхо-

димым объемом финансовых потребностей, несущая наиболее опасные потенциаль-

ные угрозы его функционированию. 

Финансовое оздоровление  процедура банкротства, применяемая к долж-

нику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности. 

Финансовое равновесие – характеристика состояния финансовой деятельно-

сти предприятия, при котором потребность в приросте основного объема активов 

балансируется с возможностями формирования им финансовых ресурсов за счет 

собственных источников. 

Финансовая устойчивость – характеристика стабильности финансового по-

ложения предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного капитала в об-

щей сумме используемых им финансовых средств. 

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) – период полного оборота де-

нежных средств, инвестированных в оборотные активы, начиная с момента погаше-

ния кредиторской задолженности за полученное сырье, материалы и полуфабрикаты 

и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за поставленную продукцию. 

Финансовые вложения – это вложения денежных средств, материальных и 

иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц (корпоративные акции и 
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облигации, государственные обязательства, векселя), процентные облигации госу-

дарственных и местных займов, уставные (складочные) капиталы других юридиче-

ских лиц, созданных на территории страны и за её пределами и т.п., а также займы, 

предоставленные другим юридическим лицам (депозитарные вложения). 

Целевая финансовая структура капитала – один из внутренних  финансо-

вых нормативов предприятия, в соответствии с которым формируется соотношение 

собственного и заемного капитала на предстоящий период. 

Ценные бумаги – документы имущественного содержания; ценная бумага - 

это денежный документ, удостоверяющий имущественное право или отношение 

займа владельца документа лицу, выпустившему такой документ.  

Чистые активы – стоимость имущества организации, приобретенного за 

счет собственных (незаемных) источников – уставного капитала, прибыли, остав-

шейся в распоряжении общества, фондов, образованных за счет прибыли и др. фон-

дов, созданных в соответствии с законодательством. 

Чистые денежные средства – нетто-результат движения денежных средств 

под влиянием хозяйственных операций. Чистый прирост или уменьшение денежных 

средств за отчетный период. 

Штраф  представляет собой неоднократно взысканную сумму, которая вы-

ражается в виде процентов пропорционально заранее определенной величине. Это 

денежное взыскание, налагаемое за правонарушение. 

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные высоколиквидные финан-

совые вложения, быстро и легко обратимые в денежные суммы и подверженные не-

значительному риску колебаний их стоимости. 
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Продолжение приложения 2 

 


