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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа объемом 67 страницы содержит 

19 таблиц, 6 рисунков, библиографический список, состоящий из 51 

источника. 

Объектом исследования является Акционерное Общество 

«Автотранспортное предприятие № 11». 

Целью исследования является исследование финансового состояния, 

оценка и прогнозирование риска банкротства предприятия; разработка 

предложений по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации. 

 

Задачи, которые необходимо решить: 

 изучение нормативно-правовых основ банкротства предприятия; 

 изучение теоретических основ анализа финансового состояния 

предприятия; 

 исследование и определение общей оценки финансового состояния 

предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

 прогнозирование возможного банкротства предприятия; 

 разработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости. 

В качестве методологической основы реализации цели используются:  

диагностика банкротства; выявление факторов, влияющих на кризисное 

развитие; выработка антикризисных механизмов управления финансами. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

монографическая литература по теме выпускной квалификационной работы, 

специализированные издания в данной сфере,  интернет - ресурсы, 

результаты исследований финансовых возможностей, наблюдения автора.



ESSAY 

 

 

The final qualifying work of 67 pages contains 19 tables, 6 figures, a 

bibliographic list consisting of 51 sources. 

The object of the study is the Joint Stock Company "Motor transport 

enterprise No. 11". 

 

The purpose of the study is to study the financial condition, assess and 

predict the risk of bankruptcy of an enterprise; development of proposals to 

improve the financial stability and solvency of the organization. 

 

Tasks to be solved: 

• study of legal bases of enterprise bankruptcy; 

• study of the theoretical foundations of the analysis of the financial 

condition of the enterprise; 

• research and determination of the overall assessment of the financial 

condition of the enterprise; 

• analysis of financial stability and solvency of the enterprise; 

• forecasting the possible bankruptcy of the enterprise; 

• development of recommendations to improve financial stability. 

 

As a methodological basis for the implementation of the goal, the following 

are used: bankruptcy diagnostics; identification of factors influencing crisis 

development; development of anti-crisis financial management mechanisms. 

The information and empirical base of the study was monographic literature 

on the topic of the final qualification work, specialized publications in this field, 

Internet resources, research results of financial opportunities, and the author's 

observations.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тема данной работы – экономические аспекты процедуры банкротства. 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующим, переход к 

рыночной экономике вызвал появление нового для нашей финансовой 

политики понятия - банкротство предприятия. В соответствии с 

действующим законодательством под банкротством предприятия понимается 

ситуация, связанная с недостаточностью активов в ликвидной форме, 

неспособность предприятия удовлетворить требования, предъявленные к 

нему со стороны кредиторов в установленный для этого срок, а также 

выполнить обязательства перед бюджетом. 

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, 

высокой инфляции, нестабильности налоговой системы, политической 

нестабильности, неопределенности, недостаточной квалификации 

менеджеров предприятия институт банкротства получает все большее 

распространение. Вместе с тем, в хозяйственной практике последних лет 

участились случаи умышленной самоликвидации предприятий, которые, 

обеспечив привлечение значительного объема заемного капитала (в 

денежной, товарной и других формах) и использовав его в целях наживы 

отдельных лиц, объявляют себя банкротами для того, чтобы уйти от 

расчетов. Механизм таких действий квалифицируется как "фиктивное 

банкротство" и преследуется в уголовном порядке. 

Банкротство является кризисным состоянием и его преодоление 

требует специальных методов финансового управления. Рыночная экономика 

выработала обширную систему финансовых методов диагностики 

банкротства и выработала методику принятия управленческих решений в 

условиях угрозы банкротства. Эта методика предназначена не только для 

предприятий, где кризис очевиден и необходимо принимать неотложные 

меры по стабилизации, а для всех предприятий, работающих в рыночных 
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условиях, поскольку ее особенности таковы, что позволяют выявить на 

ранней стадии и устранить негативные факторы развития предприятия, 

наметить пути их устранения. 

Основой методики являются три положения: 

-диагностика банкротства; 

-выявление факторов, влияющих на кризисное развитие; 

-выработка антикризисных механизмов управления финансами. 

Предупреждение банкротств всех коммерческих организации в 

условиях современной рыночной конкуренции не только не реально, но и 

губительно для экономического развития. 

Предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание 

этих организаций – задача значительно более важная, ответственная и 

одновременно сложная. 

Несмотря на то обстоятельство, что к настоящему времени уже 

имеются конкретные результаты достаточно успешного антикризисного 

регулирования региональной, отраслевой экономики и примеры 

эффективного антикризисного управления отдельно взятых предприятий – 

проблема антикризисного регулирования и управления по причине своей 

непопулярности не находит должного научного внимания и своих 

исследователей.  

Цель данной работы – исследование финансового состояния, оценка и 

прогнозирование риска банкротства предприятия; разработка предложений 

по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации. 

Задачами исследования явились: 

 изучение нормативно-правовых основ банкротства предприятия; 

 изучение теоретических основ анализа финансового состояния 

предприятия; 

 исследование и определение общей оценки финансового состояния 

предприятия; 
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 анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

 прогнозирование возможного банкротства предприятия; 

 разработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости. 

Субъектом дипломной работы является исследование методов оценки 

возможного банкротства предприятия. 

Предметом дипломной работы является прогнозирование и 

диагностика риска банкротства предприятия и пути улучшения его 

финансового состояния. 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность ОАО 

«АТП-11». 

Таким образом главная цель работы – исследование финансового 

состояния предприятия для выявления угрозы возможного банкротства на 

примере предприятия ОАО « АТП-11».  

Теоретической основой данной работы стали труды отечественных 

ученых-экономистов Л.Т.Гиляровской, Н.П.Кондракова, Е.В. Стояновой и 

др.  

Для решения задачи была использована годовая бухгалтерская 

отчетность ОАО «АТП-11» за 2019 - 2021 г., а именно: бухгалтерский баланс; 

отчет о прибылях и убытках; приложения к бухгалтерскому балансу; приказ 

об учетной политике предприятия. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 Понятие, сущность и виды банкротства 

 

 

Банкротство – это невозможность предприятия удовлетворить 

требования своих кредиторов или исполнить обязанности по уплате текущих 

обязательных платежей. К банкротству ведут разные объективные (не 

зависящие от деятельности самой организации, например, высокий уровень 

инфляции, повышение налоговой нагрузки) и субъективные причины.  

Внешним признаком банкротства предприятия является 

приостановление его текущих платежей и неспособность удовлетворить 

требования кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их 

исполнения. Юридическое лицо находится в состоянии банкротства, если его 

задолженность в совокупности составляет не менее ста тысяч рублей [39]. 

Поскольку корень объективных причин чаще всего находится гораздо 

глубже и может зависеть не только от экономических, но и от политических, 

экологических и других причин [30, с.75].  

К субъективным причинам банкротства относят следующие [16]:  

 физический и моральный износ основных средств;  

 высокая стоимость заемных оборотных средств;  

  недостаточная квалификация руководства и персонала  

организации;  

  снижение объемов продаж из-за недостаточно полного изучения  

спроса;  

  большие объемы условно-постоянных расходов;  

  очень длинный цикл производства и т.д.  
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В целях предупреждения и предотвращения возможной неспособности 

оплачивать текущие счета, задачей компетентного и грамотного 

руководителя является своевременное прогнозирование вероятности  

наступления банкротства.  

В настоящее время для этого существует множество различных 

методик: расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

предприятия собственными активами, расчет показателей финансовой 

устойчивости [12, с.93].  

Прогнозирование финансового состояния организации основывается на 

исследовании финансово-хозяйственной деятельности прошлого периода и 

будущих возможных изменений. Такой прогноз может быть представлен в 

форме таблиц отчетности предприятия в типовой или укрупненной 

номенклатуре статей. Полученный объѐм информации можно использовать 

для различных целей, например, для исчисления допустимых темпов 

наращивания производственной деятельности, расчета любых финансовых 

коэффициентов и др. [17, с.49].  

В последнее время возрос интерес к применению в целях 

прогнозирования нейронных систем. Их преимуществом выступает 

способность работать с данными большой размерности, т. е. они позволяют 

строить линейные зависимости при большом числе переменных, поскольку 

нейронные сети нелинейны по своей природе и поэтому стали пользоваться 

все большей популярностью [13, с.52].  

Если по результатам прогнозирования предприятию грозит риск 

банкротства, руководству необходимо принять меры для его 

предотвращения. К таким мерам могут относиться [18, с.46]:  

 диверсификация производства; 

 анализ основных затрат предприятия, сокращение нецелевых 

расходований денежных средств; 

 перераспределение прибыли в выгоду роста производственной 

мощности; 
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 реформирование маркетинговой политики;  

 поиск дополнительных, вспомогательных рынков сбыта 

продукции, товаров или услуг;  

 поиск новых инвесторов; 

 реализация части имущества предприятия.  

Как правило, риск банкротства возрастает у предприятия на стадии 

зрелости, когда его владельцы уверены в его стадиальности, производство 

налажено, прибыль возрастает. Излишняя уверенность в устойчивой работе, 

повышает вероятность упущения структурных изменений в экономических 

потребностях общества. Поэтому именно на данной стадии важно 

оперативно реагировать на ситуацию на рынке, откликаться на появление 

новых производственных решений, внедрять их в производство, 

просчитывать возможные риски от инвестирования в новые проекты [24]. 

В случае если банкротство становится неизбежным, организация может 

обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации с целью проведения 

финансового оздоровления компании путем еѐ санации. Процесс санации 

предполагает совокупность мер способствующих улучшения финансового 

положения предприятия и усиления ее конкурентоспособности. 

Осуществляется через введение внешнего управления и подразумевает 

проведение ряда организационных и финансовых мероприятий [19, с.70]. 

Организационные мероприятия связаны с изменением управленческого 

аппарата предприятия, закрытие имеющихся нерентабельных подразделений. 

В качестве финансовых мер применяют: выпуск дополнительных акций, 

увеличение сумм кредитов, уменьшение процентов по акциям, перевод 

краткосрочной задолженности в долгосрочную [26, с.87]. 

Если проведенные меры по санации не привели к положительным 

результатам, то проводят процедуру банкротства и ликвидации предприятия.  

Разграничивают 3 вида банкротства [28, с.51]: 

- реальное банкротство, которое характеризуется полной 

неспособностью предприятия восстановить свою финансовую устойчивость 
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и платежеспособность в предстоящем периоде из-за реальных потерь 

используемого капитала и активов бизнеса – финансовые причины 

банкротства предприятий [30, с.62]; 

- техническое банкротство, при котором неплатежеспособность 

вызвана существенной просрочкой дебиторской задолженности. Иногда 

такое банкротство называется техническим дефолтом, когда, например, 

компания не может обеспечить выплату по финансовым обязательствам 

особенно, что связано с обращением ценных бумаг – векселя, коносаменты, 

дивиденды по акциям или облигациям. Кроме этого к техническому 

банкротству или дефолту также приводят, так называемые «кассовые 

разрывы». Это случаи, когда компания, в общем, имеет возможность 

оплатить текущие обязательства, но из-за того, что существует временной 

промежуток между получением доходов и оплатой долгов, у нее возникает 

риск неисполнения своих обязательств [30, с.47]; 

- криминальное банкротство, которое является инструментом 

недобросовестного завладения собственностью. Такой вид банкротства 

включает в себя преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство и 

неправомерные действия при банкротстве [30]. 

Классификация несостоятельности возможна и на основании причин, 

которые ее вызвали [11, с.84]: 

 несостоятельность бизнеса (банкротство бизнеса) которая связана с 

неэффективным управлением компанией, а также слабой маркетинговой 

стратегией; 

 несостоятельность владельца, обусловлена нехваткой инвестиционных 

ресурсов, нужных для дальнейшего осуществления и расширения 

хозяйственной деятельности предприятия [13, с.46]; 

 банкротство самого производства. Данному банкротству способствуют 

первоначальные две причины. Однако нужно учитывать, что список 

допустимых проблем может быть значительно шире и вероятно включает 
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устаревшее оборудование, жесткую конкуренцию и несвоевременное 

перепрофилирование производства; 

 недобросовестный менеджмент, т. е. злостное уклонение  руководства 

компании от выполнения своих обязательств.  

В заключение хочется отметить, что успехи и неудачи предприятия 

следует рассматривать как взаимодействие целого ряда факторов – внешних 

(на которые оно не  может повлиять) и внутренних (которые, как правило, 

зависят от организации работы самого предприятия) [28, с.67]. 

Способность компании (предприятия) адаптироваться к изменению 

внешних (социальных) и внутренних (технологических) факторов служит 

залогом не только ее выживания, но и преуспевания и развития. 

В нашем самомодифицирующемся мире проблема банкротства 

предприятий не вызывает тревогу у управляющих, что должно весьма 

настораживать. Это связано с тем, что данное явление перестает быть таким 

массовым, как некоторое время назад, когда каждое третье предприятие 

находилось в предкризисном состоянии [9, с.39]. Поэтому задача разработки 

эффективных методик прогнозирования банкротства носит актуальный 

характер. 

Диагностирование вероятности банкротства предприятия позволяет 

финансовому директору своевременно выявлять необходимость разработки 

мероприятий по финансовому оздоровлению для предотвращения запуска 

формальных процедур банкротства. На первом месте сейчас стоит вопрос 

эффективного антикризисного управления с ориентацией на дальнейшее 

развитие бизнеса. Актуальной задачей антикризисного управления в 

подобных обстоятельствах является своевременное и эффективное 

применение соответствующих методов для поддержания финансовой 

стабильности предприятия при любых изменениях в рыночной и 

экономической среде. В связи с этим необходимо работать над 

усовершенствованием аналитического инструментария прогнозирования 

банкротства [7, с.150]. 
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Кроме того, на наш взгляд, следует применять математические модели 

и методы, чтобы на ранней стадии выявлять тенденции ухудшения 

финансового состояния предприятия, ведущие к банкротству, и вовремя 

разрабатывать комплекс мер по финансовому оздоровлению, поскольку 

аналитики не могут с достаточной точностью определить, в какой степени 

предприятие близко к несостоятельности и какие мероприятия необходимо 

выполнить для своевременного исправления сложившейся ситуации [18, 

с.90]. 

Конечно, бороться с кризисом, имеющим национальные масштабы, 

отдельному малому или среднему предприятию не по силам, но проведение 

им гибкой финансовой политики, направленной на нейтрализацию 

банкротства, способно значительно смягчить негативные последствия 

общего спада в экономике страны [22, с.135]. 

Таким образом, несостоятельность организаций является актуальным 

вопросом. Во всемирной паутине и СМИ периодически можно отследить 

колоссальные статистические данные юридических лиц, терпящих 

банкротство. Количество компаний, которые признаются банкротами, к 

сожалению, возрастает, что свидетельствует о необходимости последующего 

развития теоретических представлений и практических подходов к институту 

банкротства в Российской Федерации. 

 

 

1.2 Нормативная база и источники информации для оценки 

вероятности банкротства предприятия 

 

 

Институт банкротства в Российской Федерации регламентируется 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [6], который 

устанавливает основные причины для признания должника банкротом, 

координирует порядок и условия проведения мер по предупреждению 
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несостоятельности, порядок и условия осуществления процедур, 

используемых в деле о банкротстве, и другие отношения, возникающие при 

неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов. 

Финансовая отчетность – это обобщенная система данных об 

имуществе, финансовом положении и результатах хозяйственной 

деятельности организации, составляемая на основе данных финансового 

учета с целью предоставления внешним и внутренним пользователям 

обобщенной информации о финансовом положении организации в форме, 

удобной и понятной для принятия этими пользователями определенных 

деловых решений [40].  

При формировании показателей финансовой (бухгалтерской) 

отчетности необходимо руководствоваться следующими документами, 

представленными в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Документы прилагаемые к финансовой бухгалтерской 

отчетности. 

№ Нормативный документ 

1 ФЗ от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете» 

2 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)» 

3 Приказ Минфина от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» 

 

Потребность составления бухгалтерской отчетности истолковывается 

одним из главных принципов бухгалтерского учета – принципом 

непрерывности деятельности организации. 

Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности – это процесс, при 

помощи которого оценивается прошлое и текущее финансовое состояние, и 

результаты деятельности организации. Главной целью является оценка 
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финансово-хозяйственной деятельности организации относительно будущих 

условий существования [39].  

В финансовом анализе обычно применяются определенные шаблонные 

приемы анализа бухгалтерской отчетности, продемонстрированные в таблице 

1.2.  

Таблица 1.2 – Типовые приемы анализа финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Система анализа 

финансовой 

отчетности 

Содержание системы 

анализа 

Назначение системы 

анализа 

Анализ 

абсолютных 

показателей 

отчетности 

Сравнение показателей 

хозяйствующего субъекта с 

показателями организаций 

конкурентов или 

среднеотраслевыми 

экономическими 

показателями. 

Позиционирование 

субъекта хозяйствования 

для выявления ее 

конкурентоспособности. 

Горизонтальный 

анализ 

Сравнение отдельных статей 

и позиций отчѐтности с 

данными прошлых лет. 

Рассмотрение динамики 

изменения исследуемых 

показателей. 

Вертикальный 

анализ 

Определение структуры 

итоговых финансовых 

показателей, выявление  

влияния каждой отдельной 

позиции отчетности на 

итоговый результат. 

Распределение статей 

отчетности по их весу и 

степени влияния на 

конечный результат, 

выявление позиций, 

оказывающих, как 

позитивное, так и 

негативное влияние. 

Коэффициентный  

анализ 

Анализ относительных 

показателей 

Анализ связей между 

абсолютными 

показателями 

Факторный анализ Анализ влияния факторных 

признаков на 

результативный показатель 

Выявление взаимосвязей 

и взаимозависимостей 

различных показателей, 

содержащихся в разных 

формах отчетности, 

анализ причин тех или 

иных изменений 

Трендовый анализ Определение основной 

тенденции динамики 

показателя 

Прогнозирование 

значений показателя в 

будущем 
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Значение финансового анализа заключается в том, что он является той 

базой, на которой строится разработка экономической стратегии 

организации. 

В соответствие со ст. 2 Закона несостоятельность (банкротство) это: 

«признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей» [7, с.149]. 

При этом денежным обязательством является обязанность должника 

уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой 

сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ [2], бюджетным 

законодательством РФ основанию. 

Для того, чтобы снизить риск банкротства юридических лиц 

целесообразно разделить существующие способы на две группы: финансовые 

и производственные. К финансовым способам минимизации угрозы 

банкротства можно отнести: отказ от убыточных производств; продажа части 

основных фондов, целью чего является снижение кредиторской 

задолженности; увеличение уставного капитала, которое возможно при 

дополнительной эмиссии акций; получение долгосрочного кредита. К 

производственным способам минимизации следует отнести: расширение 

маркетинговой политики; повышение эффективности использования всех 

ресурсов организации; диверсификацию производства с целью получения 

экономической выгоды; совершенствование техники [8, с.93]. 

В условиях возникновения кризисной ситуации, которая в дальнейшем 

может привести к неплатежеспособности юридического лица, необходимо 

[11, с.78]: 

1) систематически проводить анализ динамики имущества организации 

и заблаговременно выявлять факторы, влияющие на ее изменение, так, к 
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примеру, снижение стоимости имущества сигнализирует о сокращении 

организацией хозяйственного оборота; 

2) в случае увеличения стоимости имущества следует провести оценку 

размера влияния на данные изменения следующих факторов: увеличение 

стоимости произведенных запасов, готовой продукции основных средств. 

Признаками банкротства юридического лица является неспособность 

последнего удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены (ст. 3. Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»). Как правило, предпосылки 

банкротства возникают задолго до официального введения данной 

процедуры [17, с.24]. 

Помимо естественно протекающих банкротств, существуют также 

фиктивные или преднамеренные банкротства. Такое банкротство может быть 

проведено с целью обогащения самим учредителем компании либо с целью 

избавления от долговых обязательств. Также фиктивное банкротство может 

быть создано сторонними лицами, которые заинтересованы в имуществе 

компании или в том, чтобы эта компания разорилась. В таком случае это 

банкротство называется рейдерским захватом. В российском 

законодательстве фиктивное банкротство – это преступление, которое 

подробно описано в статьях 196 и 197 Уголовного кодекса РФ [14, с.125]. 

Согласно Уголовному кодексу РФ ст. 196 предусмотрено наказание в 

виде штрафа размером от двухсот тысяч до пятисот тысяч. руб. либо в 

размере заработной платы, либо другого дохода за период от 1 до 3 лет, либо 

принудительной отработкой (до пяти лет), либо лишение свободы сроком до 

6 лет [17, с.83]. 
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В России проблема уровня интенсивности фиктивного банкротства 

достаточно высока. Квалифицированному менеджеру необходимо знать, как 

определять признаки такого банкротства, чтобы не быть застигнутым 

врасплох.  

Чтобы провести экспертизы о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства нужно воспользоваться 

пособием «Методические рекомендации по проведению экспертизы о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства», утвержденные распоряжением ФСДН РФ от 08.10.1999 г. № 

33-р [20, с.47]. 

Источниками информации для проведения экспертизы и подготовки 

заключения являются [22, с.54]: 

 учредительные документы организации со всеми изменениями и 

дополнениями;  

 бухгалтерская отчетность должника за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявления в арбитражный суд о признании 

должника несостоятельным (банкротом) и дате проведения экспертизы, а 

также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий 

дате подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), 

с аналитической расшифровкой активов [24];  

 договора и иные документы, на основании которых производилось 

отчуждение или приобретение имущества должника, изменение в структуре 

активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также 

другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в 

финансово-хозяйственном положении должника [28, с.141];  

 документы, содержащие сведения о составе руководства организации-

должника за весь период проверки, а также о лицах, имеющих право давать 

обязательные для организации-должника указания либо имеющих 

возможность иным образом определять действия организации-должника. 
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Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

банкротства определяется обеспеченность краткосрочных обязательств 

должника его оборотными активами. Ее можно определить, как отношение 

величины оборотных активов, за исключением налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям к величине краткосрочных 

пассивов, за исключением доходов будущих периодов, фондов потребления и 

резервов предстоящих расходов и платежей [29, с.75]. 

При определении обеспеченности краткосрочных обязательств 

должника его оборотными активами в составе краткосрочных обязательств 

следует учитывать помимо величины основного долга величину признанных 

штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций, а также (по 

возможности) степень ликвидности соответствующих оборотных активов.  

На основании рассчитанной величины обеспеченности краткосрочных 

обязательств должника его оборотными активами делаются следующие 

выводы [31, с.96]:  

 признаки фиктивного банкротства присутствуют, если величина 

обеспеченности краткосрочных обязательств должника его оборотными 

активами равна или больше единицы;  

 признаки фиктивного банкротства не обнаружены, если величина 

обеспеченности краткосрочных обязательств должника его оборотными 

активами меньше единицы.  

В случае если коэффициент неудовлетворителен, то временный 

управляющий, проводит анализ сделок за отчетный период, выявляя те, 

которые были проведены на нерыночных условиях [13, с.158]. 

Постановлением Правительства № 855 такими сделками считаются:  

 сделки купли-продажи, которые осуществляются с имуществом 

банкрота, заключенные на невыгодных для банкрота условиях;  

 договоры по замене части обязательств другими, которые заключались 

на невыгодных условиях [17, с.82];  
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 договоры, связанные с возникновением обязательств должника, не 

обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение менее 

ликвидного имущества;  

 заведомо невыгодные условия сделки, оформленной должником,  

 могут касаться, к примеру, услуг и работ, цены имущества, срока и 

вида платежа по договору [11, с.28];  

 сделки по отчуждению имущества, которые не считаются сделками 

купли-продажи, нацеленные на замещение имущества банкрота менее 

ликвидным; 

В особенности правоприменительную сложность представляют 

нововведения, которые принимаются в самом конце календарного года, что 

требует спешного пересмотра уже принятых бизнес-планов и бюджетов на 

следующий год [20, с.94]. 

Итак, только после проведения анализа таких сделок, временный 

управляющий делает вывод, является ли это банкротство преднамеренным 

или нет. Если необходимые для анализа документы отсутствуют, может быть 

сделан вывод о невозможности определения признаков фиктивного 

банкротства. 

 

 

1.3 Общая характеристика моделей диагностики финансового 

состояния и прогнозирования банкротства 

 

 

В России проблема уровня интенсивности банкротства высока, в 2017 

году зафиксирован пик уровня несостоятельности, но после 2017 года она 

стала снижаться. Так, если в 2017 году банкротами было признано 13 577 

компаний, то в 2021 году таких компаний стало уже 10 319. То есть число 

организаций-банкротов за период с 2017 года по 2019 год уменьшилась в 0,8 

раз [33]. Число предприятий, сохранивших своѐ имущество и продолживших 
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ведение бизнеса после процедуры банкротства, крайне низко, по сравнению с 

числом ликвидированных в результате проведения данной процедуры. Такая 

тенденция является крайне негативной. 

Компании признаются несостоятельными Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» [7], Действие настоящего Федерального 

закона распространяется на юридические лица, которые могут быть 

признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

В связи с этим, рассмотрим несколько моделей для оценки вероятности 

банкротства. Существует множество различных иностранных и 

отечественных моделей прогнозирования риска банкротства. Начнем с 

зарубежных моделей, так как именно западные экономисты являются 

основоположниками первых методик. Первоначальные попытки создать 

универсальную методику не приводили к желаемому результату, так как 

очевидны были значительные просчеты. Но уже в 1960-х годах, в связи с 

началом развития компьютерной техники, появляются первые серьезные 

исследования на тему прогнозирования банкротства [25, с.75] 

К ним относятся Двухфакторная модель и Пятифакторная модель Э. 

Альтмана, Модель Дж. Фулмера, Модель Р. Лиса, Модель Ж. Лего, Модель 

Р. Таффлера, Модель Г. Спрингейта. Каждая из методик использует свои 

показатели для предсказания банкротства [36].  

Рассмотренные модели – это наиболее известные иностранные модели 

банкротства. Все они построены с помощью множественного 

дискриминантного анализа. Отличает их только статистическая выборка.  

Одной из самых ранних методик, в которой использовались 

аналитические коэффициенты для оценки риска возникновения 

неплатежеспособности, была методика известного финансового аналитика 

Уильяма Бивера, которую он создал в 1966 году [32]. Он собрал данные за 

последние пять лет по компаниям, половина из которых обанкротилась, и 

проанализировал 30 коэффициентов. Из них он взял 5 основных, которые 
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лучше всего прогнозировали банкротство. Позднее было выяснено, что 

наибольшую значимость в прогнозировании играл показатель, 

представляющий соотношение притока денежных средств и заемного 

капитала, то есть отношение чистой прибыли к сумме всех обязательств. 

Сейчас этот коэффициент носит название Коэффициент У. Бивера. А 

выделенные пять коэффициентов Бивер объединил в систему показателей. 

При применении подхода Бивера каждый коэффициент оценивается отдельно 

с точки зрения того, как он один может повлиять на прогнозирование 

банкротства, т.е. этот подход является инвариантным. Следовательно, в 

данном подходе отсутствует агрегированный показатель, с помощью 

которого обычно оценивается вероятность банкротства, что можно назвать 

существенным недостатком этой методики. Рекомендуемые параметры 

показателя У. Бивера расположены в интервале от 0,17 до 0,4 [32]. 

На западе среди моделей по оценке риска банкротства большой 

популярностью пользуются факторные модели известных финансовых 

аналитиков и экономистов Э. Альтмана, Р. Лиса, Г. Тишоу и др. Эти 

методики были разработаны с помощью многомерного 

(мультипликативного) дискриминантного анализа [11, с.427]. 

Мультипликативный дискриминантный анализ использует 

методологию, рассматривающую объединенное влияние нескольких 

финансовых коэффициентов. Цель дискриминантного анализа – построение 

некой условной линии, делящей все компании на две группы: если фирма 

расположена над линией, финансовые затруднения вплоть до банкротства в 

ближайшем будущем не грозят, и наоборот. Эта линия разграничения 

называется дискриминантной функцией, или индексом Z [14, с.69]. 

Основной проблемой бизнеса в РФ является его относительно малый 

возраст и, Отсутствие в достаточном объеме данных и наблюдений за 

бизнесом, что также делает невозможным использование зарубежных 

моделей, построенных на многолетних наблюдениях и огромной системе 

показателей. За малый промежуток времени отечественные ученые 
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разработали собственные методики прогнозирования банкротства для 

специфичной экономики России, некоторые из которых применимы для 

предприятий конкретных отраслей (торговые предприятия, 

сельскохозяйственные предприятия).  

К российским моделям относятся Модель Г. В. Давыдовой и А. Ю. 

Беликова, Модель В. И. Бариленко (с соавторами), С. И. Кузнецова, Л. К. 

Плотниковой и О. В. Кайро, Модель А. Д. Шеремета, В.В. Ковалев и О.Н. 

Волкова.  

Существующая и закрепленная законодательно модель 

прогнозирования банкротства не учитывает множество факторов и дает лишь 

часть картины на конкретный момент времени, а поэтому не отражает 

реального положения дел.  

У большинства аналитиков совершенно разные подходы и убеждения, 

и из-за этого следует, что различные методики дают совершенно 

противоположные результаты, однако из наиболее точных российских 

моделей можно выделить модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Ее 

преимущество заключается в возможности применения для фирм различных 

сфер деятельности и отраслевой принадлежности, а также и различного 

масштаба [37].  

Самой простой моделью считают модель. Данная модель 

прогнозирования банкротства предприятия была предложена А.Ю. 

Беликовым и Г.В. Давыдовой. Расчеты не трудоемкие, легко объяснить и 

обосновать, но при расчете вероятности банкротства нужно учитывать все 

отраслевые особенности. Модель была построена на выборке торговых 

предприятий, которые стали банкротами и остались финансово устойчивыми 

[32]. 

Модель В.В. Ковалева основана на двухуровневой системе 

показателей, которая учитывает специфику деятельности и основывается на 

бухгалтерской и на внутренней отчетности предприятия [35].  
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Модель О.П. Зайцевой позволяет провести экспресс-анализ 

финансового состояния фирмы и достаточно точно оценить степень 

вероятности ее банкротства. Формула расчета следующая: 

Модель Г.В. Савицкой построена на исследовании 200 

производственных предприятиях за период 3 года. Данная модель очень 

трудоемкая и имеет нетипичную форму расчета, поскольку обычно 

составляющие модели складываются между собой. 

Перейдем к анализу различий данных методик. Начнем с того, что в 

зарубежных и российских моделях используются совершенно разные данные 

бухгалтерской отчетности. К примеру, в зарубежных моделях для 

прогнозирования вероятности банкротства происходит разбор основных 

средств, доходных вложений в материальные ценности, нераспределенной 

прибыли, валовой прибыли, управленческих расходов, а также процентов к 

уплате. А в отечественных моделях активно осуществляется анализ 

оборотных активов, финансовых вложений, денежных средств, а также 

прочих оборотных активов. Применение вышеперечисленных моделей может 

привести к искажению итогового значения, чему способствуют следующие 

факторы [35]:  

 Неодинаковый порядок расчета некоторых показателей. По мнению 

одних авторов, величина собственного капитала равна III разделу баланса 

«Капитал и резервы». Иные считают, что она рассчитывается как сумма III 

раздела баланса «Капитал и резервы», доходов будущих периодов и 

оценочных обязательств.  

 Отличия отечественной и зарубежной бухгалтерской отчетности.  

В российской отчетности не показывается чистый оборотный капитал, 

однако ряд экономистов считают данный показатель как разность оборотных 

активов и краткосрочных обязательств.  

 Несхожесть макроэкономической ситуации, так как существует 

значительная неравномерность уровня экономического развития государств в 

мировом масштабе, то коэффициенты моделей оценки риска банкротства, 
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разработанные для компаний стран с развитой рыночной экономикой, не 

подходят для стран с переходной экономикой.  

 Несхожесть данных, используемых для построения моделей. 

Зарубежные модели строятся на основе выборки иностранных компаний с 

нормативными параметрами структуры баланса и эффективности 

деятельности, отличными от российских.  

 Не учитывается отраслевая специфика деятельности компаний.  

Большинство моделей изначально разрабатывались как 

«универсальные», то есть применимые для фирм любой отрасли. Однако 

нормальные значения ключевых величин финансового состояния 

значительно варьируются для компаний различных отраслей. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в ходе 

своего развития модели прогнозирования банкротства утрачивают свою 

предсказательную силу, но количество банкротств юридических лиц в 

экономике РФ растет, не смотря на то, что количество банкротств снизилось 

в период с 2017-2021г. В результате возникают новейшие подходы к 

прогнозированию банкротства, которые поначалу предоставляют достаточно 

достоверные результаты, но впоследствии лишаются своей эффективности. 

Поэтому следует выработать совершенно иной подход к построению 

моделей прогнозирования банкротства с учетом всех недочетов и достоинств 

предыдущих моделей. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ С ЦЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «АТП-11» 

 

 

2.1     Организационно-экономическая  характеристика предприятия 

 

 

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное 

общество «Автотранспортное предприятие № 11». 

Сокращенное наименование: ОАО «АТП-11». 

 Акционерное общество «АТП-11», в именуемое дальнейшем 

«общество», заявляет себя юридическим лицом, функционирует на 

основании устава и законодательства Российской Федерации. 

Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

Зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 19 

лет назад 30 июня 2002. 

Место нахождения общества: 625013, Тюменская область, г. Тюмень, 

поселок городского типа Букино. 

Целью компании является извлечение прибыли. 

Общество имеет гражданские права и несѐт гражданские обязанности, 

необходимые для выполнения любых видов деятельности, не воспрещѐнных 

федеральными законами. 

Основной вид деятельности ОАО «АТП-11»: 

 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). 

В соответствии с уставом ОАО «АТП-11» может осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств 
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 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными 

материалами 

 Торговля оптовая прочими строительными материалами и 

изделиями 

 Деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам 

 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

 Осуществление иной деятельности, не запрещенной 

законодательством РФ. 

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Уставный капитал компании составляет 1,9 млн руб. Он составляется 

из номинальной стоимости акций общества, приобретѐнных акционерами. 

Акционерами являются физические лица – 100%. 

Органами управления общества являются: 

 Исполнительный орган в едином лице (директор). 

Организация не имеет обособленных подразделений, не несѐт затрат на 

освоение природных ресурсов. Не имеет нематериальных активов и расходов 

на НИОКР. 

ОАО «АТП-11» применяет упрощенную систему налогообложения, 

ведѐт бухгалтерский учет в соответствии с Законом № 402 – ФЗ, относится к 

субъектам малого предпринимательства и в соответствии с подпунктом 1 

пункта 4 статьи 6 закона №402 – ФЗ вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и пользуется правом формирования бухгалтерской 

отчетности по упрощенной системе. 
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При формировании своей бухгалтерской отчетности компания 

соблюдает общие требования к данной отчетности, изложенные в Положении 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н. 

Бухгалтерский учет в ОАО «АТП-11» ведется сторонним бухгалтером 

по договору ГПХ. 

 Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным 

способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3». На 

данном предприятии согласно учетной политике, за организацию 

бухгалтерского учета несет ответственность руководитель. 

 Бухгалтерский учет в организации ведется методом двойной записи в 

соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового 

Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к 

использованию Приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению». 

Каждый факт хозяйственной жизни предприятия ОАО «АТП-11» 

отражается в первичных документах, которые соответствуют формам, 

содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации. 

Также применяются самостоятельно разработанные формы 

документов. 

Основным сводным регистром бухгалтерского учета, на исследуемом 

предприятии, является Главная книга, в которой отражаются данные за 

отчетный год по всем счетам бухгалтерского учета, применяемыми ОАО 

«АТП-11». 

Основным денежным измерителем является рубль РФ.   

Все первичные документы ОАО «АТП-11» содержат обязательные 

реквизиты:  

- наименование документа;  
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- дата составления;  

- наименование организации, от имени которой составлен документ; 

- содержание хозяйственной операции;  

- измерители ее в стоимостном выражении;  

- наименования должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления;  

- личные подписи указанных лиц. 

Регистрами бухгалтерского учета данной организации являются:  

- журналы-ордера и ведомости по счетам;  

- оборотно-сальдовая ведомость;  

- анализ счетов;  

- прочие регистры.  

Регистры бухгалтерского учета ОАО «АТП-11» ведутся на машинных 

носителях информации по формам, принятым для журнально-ордерной 

формы учета, а также предусмотренным автоматизированной системой 

ведения бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных 

операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие 

и подписавшие их.  

Регистры бухгалтерского учета ОАО «АТП-11» составленные 

автоматизированным способом, выводятся на бумажный носитель по 

окончании отчетного периода в течении 2 рабочих дней, а также по мере 

необходимости и по требованию проверяющих органов. 

Организация ОАО «АТП-11» находится на упрощенной системе 

налогообложения. Объектом налогообложения организации признаются 

доходы. 

Организация имеет объекты недвижимости, налог по которым 

уплачивается с их кадастровой стоимости. 

Транспортный налог исчисляется данной организацией исходя из 

количества транспортного средства и утвержденных ставок. 
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Земельный налог исчисляется в размере 1.5% от кадастровой 

стоимости земельного участка, установленной согласно реестра. 

Ведение налогового учета осуществляется так же силами стороннего 

бухгалтера в одном лице. Налоговый учет ведется в книге доходов и 

расходов в электронном виде. По окончании налогового периода Книга 

доходов и расходов выводится на печать, распечатанный экземпляр 

пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью руководителя 

компании и печатью организации. 

Критерий для определения уровня существенности установлен в 

размере не менее 5 процентов от величины объекта учета или статьи 

бухгалтерской отчетности. 

График документооборота ОАО «АТП-11» утверждается приказом 

руководителя. Соблюдение графика контролирует бухгалтер. 

Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности 

на данном предприятии применяются формы бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках согласно приложению 1 приказа Минфина 

России от 2 июля 2010 г. № 66н. 

Промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АТП-11» 

предоставляется (в сроки и составе, предусмотренных законодательством и 

федеральными стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета):  

- в налоговую инспекцию;  

- в городское статистическое управление (бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах и приложения к ним). 

Для анализа деятельности Автотранспортного предприятия № 11 

необходимы значения показателей, характеризующих основную 

деятельность организации. 

В таблице 2.1 представлены показатели характеризующие основную 

деятельность организации ОАО «АТП-11» за 2019-2021гг. 

Таблица 2.1 – Показатели, характеризующие основную деятельность 

ОАО «АТП-11» за 2019 – 2021 гг. 
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Показатели  Значение показателя, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 

Темп роста,% 

2021 г. 2020 

г. 

2019 

г. 

В 2021 по 

сравнению 

с 2020 

В 2020 по 

сравнению 

с 2019 

В 2021 по 

сравнению 

с 2020 

В 2020 по 

сравнению 

с 2019 

Выручка, тыс. 

руб. 

24080 20901 15090 3179 5811 115,21 138,51 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

16080 14970 10300 1110 4670 107,41 145,34 

Управленческие 

расходы, тыс. 

руб. 

5756 4739 4346 1017 393 121,46 109,04 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

1504 1230 1019 274 211 122,28 120,71 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

5582 606 692 4976 -86 921,12 87,57 

Основные 

средства, тыс. 

руб. 

17382 19143 20910 -1761 -1767 90,80 91,55 

Оборотные 

средства, 

вложенные в 

запасы, тыс. руб. 

8709 7342 4685 1367 2657 118,62 156,71 

Материальные 

расходы, тыс. 

руб. 

11975 10560 7690 1415 2870 113,4 137,32 

Расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

4068 3869,7

6 

3483,4

8 

198,24 386,28 105,12 111,09 

Численность 

персонала, чел. 

29 29 25 0 4 100 116 

Рентабельность 

продаж, руб/руб. 

0,2318 0,0290 0,0459 0,2028 -0,0169 799,31 063,18 

Затраты на 1 

рубль выручки, 

руб/руб. 

1,2435 0,9786 0,6754 0,2649 0,3032 127,07 144,89 
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Значения основных показателей имеет положительную динамику за 

анализируемый период. 

Таким образом, Акционерное общество «АТП-11», является 

юридическим лицом, действующим на основании устава. Данная 

организация применяет упрощенную систему налогообложения, ведѐт 

бухгалтерский учет в соответствии с Законом № 402 – ФЗ, относится к 

субъектам малого предпринимательства и вправе применять упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность и пользоваться правом 

формирования бухгалтерской отчетности по упрощенной системе 

налогообложения. Целью общества является осуществление видов 

экономической деятельности, зарегистрированных уставом, и соответственно 

извлечение прибыли, согласно законодательства РФ. 

 

 

2.2    Анализ состояния и использования ресурсов организации, как 

основное условие успешной работы предприятия 

 

 

Ресурсы предприятия - это свободные денежные средства, 

обеспечивающие осуществление предпринимательской деятельности. Они 

используются и, в конечном итоге, потребляются субъектом для достижения 

поставленных целей.  

Основа деятельности любого предприятия - это его ресурсы. 

Ресурсный потенциал любого предприятия включает: 

 материальные ресурсы; 

 производственные ресурсы (основные средства); 

 трудовые ресурсы. 

Анализ трудовых ресурсов  предприятия предполагает  изучение  

динамики и численности  работников  по  отдельным признакам. 
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Среди работников предприятия выделяются руководители,  

специалисты, служащие  и  рабочие. Динамика  и  структура  персонала  в  

данном  разрезе  представлена в   таблице 2.2. 

Таблица  2.2 - Динамика  и  структура  персонала  по  должностям  в  

2019-2021 гг. 

Категория  

персонала 

2021 г. 2020 г. 2019 г. Отклонение  

по  

численност

и, чел. 

Отклонение  

по  

удельному  

весу, % 

 чел

. 

уд. 

вес, 

% 

чел

. 

уд. 

вес, 

% 

чел

. 

уд. 

вес, 

% 

2021 

г. к  

2020

г. 

2020 

г. к  

2019

г. 

2021 

г. к  

2020

г. 

2020 

г. к  

2019

г. 

Руководите

ли 

3 0,10 3 0,10 2 0,08 0 1 0,00 0,02 

Специалист

ы 

5 0,17 5 0,17 5 0,20 0 0 0,00 -0,03 

Служащие 4 0,14 4 0,14 3 0,12 0 1 0,00 0,02 

Рабочие 17 0,59 17 0,59 15 0,60 0 2 0,00 -0,01 

Итого 

29 

100,0

0 29 

100,0

0 25 

100,0

0 0 6 0,00 0,00 

 

В 2020 г. по  сравнению с 2019 г. в  результате   развития  предприятия, 

увеличения объемов работ произошло увеличение численности  

руководителей  на  1 человека, служащих на  1 человека  и  рабочих на  2 

человека. 

В 2021 г. по  сравнению с  2020 г. изменения  численности  работников  

не  произошло как  в  целом, так  и  по  отдельным  категориям  работников. 

Анализ структуры персонала показывает, что   его  основной   являются  

рабочие,  удельный  вес  которых  составляет  60%  в 2019 г., 59%  в 2020 г. и 

2021 г. Причиной  этого является то, что  именно  рабочие осуществляют все 

производственные функции. 

Изменение  структуры  персонала  выражается  в  том, что  в 2020 г. по  

сравнению с  2019 г.  произошло  увеличение  удельного  веса  

руководителей  на  0,02%, служащих на 0,02%  на  фоне снижения  удельного  
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веса  специалистов на  0,03% и рабочих на  0,01%.  В  2021 г. по  сравнению с  

2020 г.  изменения  структуры  персонала  не  было. 

Для  оценки показателей   эффективности   использования  трудовых 

ресурсов  составим  таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 - Показатели  эффективности  использования  трудовых 

ресурсов ОАО «АТП-11»  в  2019-2021 гг. 

Показатель 2021 г. 2020 г. 2019 г. Отклонение 

2021 

г. от  

2020 

г. 

2020 

г. от  

2019 

г. 

Выручка  от продажи, тыс. руб. 24080 20901 15090 3179 5811 

Прибыль  до  налогообложения, 

тыс. руб. 

2005 958 -1195 6047 2153 

Среднегодовая   стоимость  

основных фондов, тыс. руб. 

18262,

5 

20026,

5 

20385 -1764 -358,5 

Среднесписочная  численность  

работников, чел. 

25 29 29 4 0 

Выручка  на  1 среднесписочного 

работника, тыс. руб. 

963,2 720,72 520,34 242,4

8 

200,3

8 

Прибыль  на 1 среднесписочного  

работника, тыс. руб. 

80,2 33,03 -41,21 47,17 74,24 

Фондовооруженность, тыс. руб. 695,28 660,10 721,03 35,18 -60,93 

Фонд заработной  платы, тыс. руб. 4068 3869,7

6 

3483,4

8 

198,2

4 

386,2

8 

Среднемесячная  заработная  плата

  1 работника, тыс. руб.. 13,56 11,12 10,01 2,44 1,11 

 

По анализу данной таблицы, можно сказать, что в течение трех лет 

отмечается повышение эффективности использования трудовых ресурсов.   

Рост  выручки на  1 работника увеличился на  242,48 тыс. руб. в 2021 г. по 

сравнению с  2020 г. и  на  200,38 тыс. руб. в  2020 г. по сравнению с  2019 г..  

Прибыли  на  1 работника  соответственно увеличились  на  47,17 тыс. руб. в 

2021 г. по сравнению с 2020 г. и на 74,24 тыс. руб. в 2020 г. по сравнению с 

2019 г..  Фондвооруженность увеличилась  на 35,18 тыс. руб. в 2021 г. по 

сравнению с  2020 г. и  уменьшилась на  60,93 тыс. руб. в  2020 г. по 

сравнению с  2019 г.. 
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Повышение  эффективности использования трудовых ресурсов 

позволило  увеличить  размер  среднемесячной  заработной  платы  на  2,44 

тыс. руб. в 2021 по сравнению с  2020 г. и  на  1,11 тыс. руб. в  2020 г. по 

сравнению с  2019 г. 

Исходя из данных в таблице можно сказать, что повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов началось в 2020 году, так 

как в 2019 году наблюдается отрицательная прибыль до налогообложения. 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства 

продукции на промышленных предприятиях является обеспеченность их 

основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и более 

полное и эффективное их использование.  

В  таблице 2.4 отражена  динамика  основных фондов  по  их  

балансовой  стоимости. 

Таблица 2.4 – Динамика основных фондов 2019-2021 г. 

Показатели  2021 г. 2020 г. 2019 г. Отклонен

ия по 

сумме, 

тыс. руб. 

Отклон

ения по 

уд. 

весу, % 

Темп 

роста, 

% 

Тыс

. 

руб. 

Уд. 

вес

,% 

Тыс. 

руб. 

Уд

. 

ве

с,

% 

Ты

с. 

руб

. 

Уд

. 

ве

с,

% 

202

1 г. 

От 

202

0 г. 

202

0 г. 

От 

201

9 г. 

20

21 

г. 

От 

20

20 

г. 

20

20 

г. 

От 

20

19 

г. 

20

21 

г. 

От 

20

20 

г. 

20

20 

г. 

От 

20

19 

г. 

Здания 115

88 

67 1296

2 

68 146

73 

70 -

137

4 

-

171

1 

-1 -2 89 88 

Сооружения 

и 

передаточны

е устройства  

225

8 

13 2194 12 219

7 

11 64 -3 1 1 10

3 

10

0 

Машины и 

оборудовани

е  

119

0 

7 1234 6 124

4 

6 -44 -10 1 0 96 99 

Транспортн

ые средства 

102

0 

6 1208 6 115

0 

5 -

188 

58 1 1 84 10

5 
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Производств

енный и хоз. 

Инвентарь 

931 5 1089 6 101

0 

5 -

158 

79 -1 1 85 10

8 

Другие виды 

основного 

средства 

395 2 456 2 636 3 -61 -

180 

0 -1 87 72 

Итого  173

82 

10

0 

1914

3 

10

0 

209

10 

10

0 

-

176

1 

-

176

7 

0 0 91 92 

 

Общая стоимость основных фондов предприятия в 2021 г. по 

сравнению с  2020 г. уменьшилась  на  1761 тыс. руб.. При  этом отмечается  

уменьшение  стоимости  зданий  на  1374 тыс. руб.,  машин и  оборудования  

на 44 тыс. руб.,  транспортных средств  на  188 тыс. руб., и   других видов  

основных средств  на  61 тыс. руб., но увеличение сооружений  и 

передаточных устройств  на 64 тыс. руб., 

В  2020 г. по  сравнению с 2019 г.  уменьшение  стоимости зданий на 

1711 тыс. руб., сооружений и передаточных устройств на 3 тыс. руб.,  по  

машинам  и  оборудованию на  10 тыс. руб. и по другим видам основных 

средств на 180 тыс. руб., но увеличение транспортных средств на 58 тыс. руб. 

и увеличение производственного и хоз. Инвентаря на 79 тыс. руб.. 

Изменение  структуры  основных средств по удельному весу  выражена 

незначительно.   

В таблице 2.5 приведены основные показатели, характеризующие 

эффективность использования материальных ресурсов. 

Таблица 2.5 - Показатели эффективности использования материалов в 

ОАО «АТП-11» в  2019-2021 гг. 

Показатель  2021 г. 2020 

г. 

2019 г. Отклонение 

2021 г. 

от 2020 

г. 

2020 г. 

от 2019 

г. 

Выпуск  продукции (работ, 

услуг), тыс. руб. 

24080 20901 15090 3179 5811 

Себестоимость продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 

16080 14970 10300 1110 4670 

Продолжение таблицы 2.4 
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в том числе материалы, тыс. 

руб. 

11975 10560 7690 1415 2870 

Удельный вес матери-алов в 

себестоимости продукции, % 

 

74,47 

 

70,54 

 

74,66 

 

3,93 

 

-4,12 

Материалоотдача, руб. 2,01 1,98 1,96 0,03 0,02 

Материалоемкость, руб. 0,50 0,51 0,51 -0,01 0,00 

Среднегодовая  стои-мость 

запасов, тыс. руб. 

1890 1670 1300 220 370 

Коэффициент  оборачиваемо

сти 

12,74 12,52 11,61 0,22 0,91 

Период  оборачиваемости, 

дни 

29 29 31 0 -2 

 

В течение исследуемого периода произошло увеличение удельного 

веса  материалов в общей сумме затрат с 70,54% в 2020 г. до 74,47%  в 2021 

г., но в период 2019 г. по 2020 г. удельный вес уменьшился с 74,66% до 

70,54%. Однако  эффективность  использования  материальных  запасов  2021 

г. по сравнению с  2020 г. повысилась, о чем  говорит  увеличение  

показателя материалоотдачи  на 0,03 руб., снижение показателя  

материалоемкости  на  0,01 руб.. 

В 2020 г. по   сравнению с  2019 г. эффективность использования  

материалов  на предприятии увеличилась, о  чем  говорит увеличение  

показателя  материалотдачи на  0,02 руб., без изменений остался  показатель  

материалоемкости, а  также  ускорение  оборачиваемости  запасов на 0,91 

оборота  или  на  2 дня. 

В целом  проведенный  анализ показал, что  материалы  являются  

одной  из важных  частей  оборотных активов  ОАО «АТП-11». При  этом  их 

структура является довольно стабильной, что говорит  о  качественной  

организации работы предприятия в  части  материально-технического   

обеспечения. 

Оценка  эффективности   использования  материалов   на  предприятии   

характеризуется  повышением показателей  в  2021 г. и  снижением  в  2019 г. 

Исходя из проведенного анализа эффективности использования 

материалов на предприятии можно сделать следующие выводы: численность 

Продолжение таблицы 2.5 
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рабочих за три года увеличилась в сумме на 4 человека; течение трех лет 

отмечается повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 

динамика  основных фондов  по  их  балансовой  стоимости за 

анализируемый промежуток начала снижаться; проведенный  анализ показал, 

что  материалы  являются  одной  из важных  частей  оборотных активов  

ОАО «АТП-11». 

 

 

2.3    Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

 

 

Финансовая устойчивость компании считается важным показателем 

стабильности. Об устойчивости говорят, когда уровень доходов компании 

превышает уровень расходов. Если компания свободно распоряжается 

денежными средствами, может эффективно их использовать, ее можно 

считать финансово устойчивой[18]. 

Анализ финансовой устойчивости компании проводят, рассчитывая 

ключевые показатели:  

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает 

долю активов, которые обеспечиваются собственными средствами, и 

определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. 

Нормальным принято считать значение больше 0,5[47]. 

Коэффициент автономии = [Собственные средства]/[Совокупные 

активы (пассивы)]  

Таблица 2.6 - Коэффициент автономии 2019-2021 г. 

периоды 31.12.2021 31.12.2020  31.12.2019 

значение 0,44 0,19 0,14 
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Рисунок – 2.1 динамика изменения коэффициента автономии. 

 

На протяжении исследуемого периода значение коэффициента 

автономии имело очень низкие значения, и находилось существенно ниже 

необходимого уровня. При этом максимальные значения исследуемый 

показатель приобретал только по состоянию 31.12.2021г. (0,44), что тоже 

ниже нормы.  

Это означает, что предприятие осуществляет свою деятельность за счѐт 

заѐмных средств, которые выражены как в договорах займа (кредита), так и в 

несвоевременной оплате задолженности должника своим кредиторам за 

поставку товаров, оказание услуг и т.д.  

У предприятия высокий риск неплатежеспособности, предприятие 

финансово не устойчиво и завесило от сторонних кредиторов. В конце 

периода, коэффициент имеет резкий рост, что связано с отражением в учете 

реальной оценки основных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными 

средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и 

рассчитывается как отношение разницы собственных средств и 

скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов. 
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Этот показатель является одним из основных коэффициентов, используемых 

при оценке несостоятельности предприятия. Нормальное значение этого 

коэффициента больше или равно 0,1 или 10% собственных средств в 

оборотных активах[48].  

K = Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами = ([Собственные средства] - [Скорректированные внеоборотные 

активы])/[Оборотные активы]  

Таблица 2.7 - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 2019 – 2021г. 

Периоды 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Значение -14,85 -33,63 -2,35 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика изменения коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

 

За весь исследуемый период анализируемый показатель находился на 

отрицательном  уровне, т.е. предприятие осуществляет финансирование 

своей деятельности за счет заемных денежных средств. Это обусловлено тем, 
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что собственных средств должника на протяжении почти всего исследуемого 

периода было недостаточно для приобретения производственных запасов и 

товаров. В этот период обязательства предприятия (в первую очередь 

кредитные обязательства), погашаются за счѐт новых заимствований, 

поступлений от дебиторов. 

В мировой практике принято считать, что нормальное значение 

коэффициента менее 0,4, значение показателя 0,4 и более является 

нежелательным, тревожным считается значение 0,7 и более[47]. 

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 

активам = ([Долгосрочная дебиторская задолженность] + [Краткосрочная 

дебиторская задолженность] + [Потенциальные оборотные активы к 

возврату])/ [Совокупные активы (пассивы)]  

Таблица 2.8 - Показатель отношения дебиторской задолженности к 

совокупным активам 2019 – 2021 г. 

периоды 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

значение 0,96 0,81 0,56 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика изменения показателя отношения дебиторской 

задолженности к совокупным активам. 
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На протяжении исследуемого периода значение коэффициента 

превышало 0,4 , т.е. дебиторская задолженность составляет большую часть 

активов. При этом необходимо отметить, что за весь анализируемый период 

исследуемый показатель находится на высоком уровне и превышает 

рекомендуемые значения. Данное обстоятельство говорит о неэффективной 

работе с дебиторами и зависимости предприятия от своевременности 

исполнения обязательств со стороны его дебиторов.  

Таким образом, анализ показателя свидетельствует о том, что 

предприятие ведет эффективную работу с дебиторами, данные активы 

предприятия являются  ликвидными. 

По состоянию на 31.12.2021 года, данный показатель опустился до 

0,56, что существенно превышает рекомендованные значения для нормально 

функционирующего предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАбЛ). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, 

и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов 

к текущим обязательствам предприятия. Значение данного показателя 

должно быть не менее 0,2[44]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности = наиболее ликвидные обороты 

/ текущие обязательства предприятия 

Таблица 2.9 - Коэффициент абсолютной ликвидности 2019 -  2021 г. 

периоды 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

значение 0,0886 0,0786 0,3507 
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Рисунок 2.4 - Динамика изменения коэффициента абсолютной 

ликвидности. 

 

На рисунке 2.4 отчетливо видно, что значение показателей в течение 

исследуемого периода, подвержено резким изменениям, т.к. значения в 2020 

году достигли 0,079, что обусловлено низким в течение этого периода 

уровнем наиболее ликвидных оборотных активов. Предприятие постоянно 

испытывает нехватку наиболее ликвидных оборотных активов до 2021 года, 

здесь наблюдается подъем коэффициента до 0,35, но так и не достиг 

нормативного ограничения что, безусловно, негативно характеризует 

платѐжеспособность должника. 

Таким образом, в течение всего исследуемого периода коэффициент 

абсолютной ликвидности находится на крайне нестабильном состоянии. 

Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности или Коэффициент покрытия или 

Коэффициент общей ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс 

компании (форма № 1) [45]. Коэффициент рассчитывается по формуле: 
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Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы, без учета 

долгосрочной дебиторской задолженности / Краткосрочные обязательства 

Таблица 2.10 - Коэффициент текущей ликвидности 2019 – 2021г. 

периоды 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

значение 0,0544 0,0378 0,3804 

 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.  

Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в 

зависимости от отрасли. Неблагоприятно как низкое, так и высокое 

соотношение. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать 

текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала.  

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться 

в диапазоне 1,0-2,0[44]. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика изменения коэффициента текущей 

ликвидности. 

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_platezhesposobnosti/10-1-0-214
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Из приведенных значений коэффициента следует, что за исследуемый 

период наблюдаются резкие колебания и показатель за весь период 

находится в критически низком уровне.  

Структура оборотных активов такова, что значительная их часть 

состоит из запасов и в небольшой доле из дебиторской задолженности. 

Таким образом, предприятие находится в сильной зависимости от 

своевременности погашения задолженности его дебиторами. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет 

текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных 

заемных средств и период возможного погашения организацией текущей 

задолженности перед кредиторами за счет выручки. Чем меньше этот 

показатель, тем выше способность предприятия погасить текущие 

обязательства за счет собственной выручки[50]. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам = текущие 

обязательства / среднемесячная выручка 

Таблица 2.11 - Платежеспособность по текущим обязательствам 2019 – 

2021 г. 

периоды 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

значение 9,6676 6,5951 4,2468 
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Рисунок 2.6 - Динамика изменения степени платежеспособности по 

текущим обязательствам. 

 

Исследуемый показатель в исследуемый период находился в пределах 

9,67 – 7,68 т.е.  имел колебания негативно характеризующие его 

платежеспособность, так же  присутствуют значительные необратимые 

ухудшения показателя в исследуемый период. Таким образом, предприятие 

находится в кризисном состоянии и может стать несостоятельным при 

бездействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  45 
 

3.     РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

 

 

3.1  Прогнозирование банкротства по отечественным и зарубежным 

методикам 

 

 

Экономическая наука на новейшем этапе развития выработала ряд 

математических моделей, позволяющих прогнозировать банкротство с 

высокой достоверностью. 

По методологии, способы прогнозирования платежеспособности 

классифицируются на два способа:  

Интегральный – множество показателей сводится к некоему 

обобщенному коэффициенту (баллу, классу и т. д.), имеющему конкретный 

экономический смысл и определяющему вероятность разорения.  

Простой – анализ ведется по разрозненным параметрам деятельности 

предприятия[47].  

На интегральном подходе основаны наиболее действенные зарубежные 

и отечественные математические модели оценки вероятности банкротства 

хозяйствующих субъектов. Наиболее известные и эффективные из них 

рассматриваются ниже.  

Модель Альтмана  

Интегральная модель вероятности банкротства Альтмана разработана 

на основе статистических данных о 66 американских фирмах, половина из 

которых разорилась в период с 1946 по 1965 год. В то время анализ 

платежеспособности строился с учетом 22 коэффициентов. Заслуга Альтмана 

в том, что он выбрал 5 главных показателей и высчитал степень влияния 

каждого из факторов на конечный результат.  
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Множественный дискриминантный анализ позволил выявить весовые 

значения каждого из примененных Альтманом коэффициентов[48].  

Изначально была выработана двухфакторная модель. Ее формула 

выглядит так:  

                                                  (3.1) 

Где: Z – коэффициент вероятности банкротства по Альтману;  

F1 – текущая ликвидность баланса (первый фактор);  

F2 – коэффициент капитализации (второй фактор).  

В свою очередь, факторы рассчитываются по известным формулам. 

Первый фактор:                                                                   (3.1.1) 

Где: F1 – текущая ликвидность баланса;  

RA – сумма оборотных активов;  

SD – объем краткосрочных обязательств.                              

Второй фактор:                                                                    (3.1.2) 

Где: F2 – коэффициент капитализации (самофинансирования);  

CA – сумма долгосрочных обязательств;  

ОС – размер собственного капитала.  

Из формулы понятно, что вероятность банкротства по Альтману 

зависит от того, какую долю занимает заемный и привлеченный капитал в 

общем объеме средств, которыми располагает предприятие.  

Пользоваться уравнением просто. Если значение Z положительное, 

вероятность банкротства менее 50%. При Z = нулю ситуация пограничная. Во 

всех прочих случаях можно прогнозировать разорение фирмы.  

Следующим шагом стала пятифакторная модель, учитывающая 

большее количество показателей.  

                                     (3.2) 

Где факторы от F2 по F5 представляют собой соотношения:  
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Z5F – вероятность банкротства;  

F1 – оборотного капитала к активам предприятия;  

F2 – величины нераспределенной прибыли к активам организации;  

F3 – операционной прибыли к активам;  

F4 – рыночной цены акций к сумме обязательств;  

F5 – выручки (реализации) к активам.  

В формуле под «нераспределенной» понимается чистая прибыль, в 

отличие от операционной («грязной», до налогообложения).  

Показатель пятифакторной модели Альтмана Z5F демонстрирует 

финансовую устойчивость при значениях до 2,9. Диапазон до 1,8 указывает 

на неопределенность. При Z5F < 1,8 наблюдается высокий риск банкротства.  

Модель Лиса  

Заслуга британского экономиста Р. Лиса, предложившего в 1972 году 

свою четырехфакторную модель прогнозирования банкротства, состоит в 

адаптации уже известной формулы Альтмана к условиям Объединенного 

Королевства. Используются те же факторы (F1…F4) за исключением 

отношения стоимости акций к сумме обязательств[48]. Убедиться в сходстве 

легко, если сравнить вид математических выражений:  

                                                   (3.3) 

Впрочем, значения дискриминант могут меняться в зависимости от 

внешних условий. Р. Лис доказал принципиальную универсальность подхода 

Альтмана.  

Система показателей Бивера  

Американский финансовый аналитик Уильям Бивер в 1966 году вывел 

систему оценки, основанную на следующих раздельных показателях:  

 коэффициент рентабельности активов (отношение прибыли к 

стоимости предприятия);  

 удельная доля заемных средств в пассивах (финансовый рычаг);  

 доля в активах чистого оборотного капитала;  
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 текущая ликвидность;  

 коэффициент Бивера.  

За исключением последнего указанного параметра, все остальные 

показатели имеют общий экономический смысл и легко определяются по 

бухгалтерскому балансу[51].  

Расчет коэффициента Бивера производится по формуле:  

                                                                                          (3.4) 

BR – коэффициент Бивера;  

CF – сумма чистой прибыли;  

AM – амортизация основных фондов;  

TD – суммарные финансовые обязательства предприятия 

(краткосрочные плюс длительные).  

Диагностика банкротства производится в течение пятилетнего периода 

путем сравнения показателей с их нормативными значениями.  

Показатель Состояние предприятия 

Устойчивое  Пограничное  Предбанкротное 

Коэффициент 

рентабельности активов  

Более 8%  2–7%  Менее 1% 

Финансовый рычаг Менее 35%  Более 50% Свыше 80% 

Доля в активах чистого 

оборотного капитала 

Более 0,4  Менее 0,3 Менее 0,06 

Текущая ликвидность Более 3  2–2,5 Менее 1 

Коэффициент Бивера 0,4–0,45  0,17 -0,15 и ниже 

 

Для модели Бивера характерно отсутствие весовых коэффициентов и 

какого-либо итогового значения, однозначно указывающего на скорое 

банкротство. Каждый показатель рассматривается по отдельности. В этом 

подходе есть недостаток: невозможность быстрого прогнозирования 

разорения. Достоинство метода в его аналитической природе – облегчается 

поиск «узких мест» [50].  

Модель Таффлера  
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По своей сути, метод прогнозирования банкротства Таффлера сходен с 

моделями Альтмана и Лиса. В его основе лежит суммирование произведений 

экономических показателей на весовые коэффициенты.  

                                (3.5) 

Где: Z – коэффициент вероятности банкротства по Таффлеру;  

SP – прибыль от реализации;  

SD – объем краткосрочных обязательств;  

RA – сумма оборотных активов;  

LD – объем долгосрочных обязательств;  

A – стоимость активов предприятия;  

C – сумма выручки.  

Как видно из формулы, Таффлер придает наибольший вес отношению 

прибыли от реализации к объему краткосрочных обязательств. Это означает, 

чем быстрее предприятие рассчитывается с текущими задолженностями, тем 

устойчивей его финансовое положение.  

Граничные значения Z в данной методике распределяются следующим 

образом: более -0,3 – банкротство маловероятно; между 0,2 и 0,3 – ситуация 

критична; приближается к +0,3 – положение предприятия 

неопределенное[51].  

Четырехфакторная модель Спрингейта  

Метод прогнозирования канадского экономиста Гордона Спрингейта 

имеет сходство с моделью Альтмана. Формула выглядит так:  

                                           (3.6) 

Где: Zs – показатель вероятности банкротства по Спрингейту;  

RA – сумма оборотных активов;  

PB – прибыль до налогообложения;  

A – стоимость активов предприятия;  

SD – объем краткосрочных обязательств;  
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C – сумма выручки.  

Достоинство модели Спрингейта состоит в простоте оценки результата 

вычислений. Граничная точка обозначена цифрой 0,862. Более низкие 

значения означают вероятность банкротства. Увеличение Z демонстрирует 

рост устойчивости финансового состояния предприятия.  

Модель Фулмера  

Нет нужды приводить полную формулу Фулмера – она очень похожа 

на модели Альтмана, Лиса, Таффлера и Спрингейта. Была предпринята 

смелая попытка объединить достоинства всех существовавших методов 

прогнозирования банкротства. В результате, к сожалению, получилось 

чрезмерно громоздкое математическое выражение, состоящее из девяти 

факторов с весовыми коэффициентами[50].  

Модель несостоятельности Чессера  

Особую ценность модель Чессера представляет для финансово-

кредитных учреждений. Она позволяет максимально объективно оценить 

риски банкротства заемщика[51]. Расчет вероятности возникновения проблем 

возвратности производится по формуле:  

                                                                                                                              

                                                                                                                   (3.7)   

Где: Y – показатель Чессера; TD – сумма финансовых обязательств 

оцениваемого заемщика; A – стоимость активов предприятия; CS – 

собственные денежные средства; LA – стоимость высоколиквидных ценных 

бумаг; PB – прибыль до налогообложения; MC – размер основного капитала; 

РА – стоимость чистых активов; RA – сумма оборотных активов; C – сумма 

выручки.  

Вероятность банкротства вычисляется подстановкой показателя 

Чессера в формулу:                                                                    (3.7.1)   
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Где: Z – вероятность банкротства; e – число Эйлера (приблизительно 

равно 2,7182); Y – показатель Чессера. Если значение Z превышает 0,5, 

фирму следует считать потенциально неплатежеспособной с достоверностью 

75%, что подтверждено практическими результатами.  

Модель Сайфуллина-Кадыкова  

Метод российских экономистов Сайфуллина и Кадыкова основан на 

варианте дискриминантного полинома Альтмана, адаптированном к 

отечественным условиям.  

Формула расчета вероятности банкротства: 

                                       (3.8)   

Где: R – показатель Сайфуллина-Кадыкова;  

K1 – обеспеченность собственными средствами;  

K2 – текущая ликвидность;  

K3 – оборачиваемость активов;  

K4 – коэффициент рентабельности продаж;  

K5 – норма прибыли собственного капитала.  

Как видно по примененным в формуле факторам и их дискриминантам, 

Сайфуллин и Кадыков считают основным показателем финансовой 

устойчивости предприятия торговли его способность к самофинансированию 

и независимость от заемных средств. Граничным значением R является 

единица. При R>1 положение фирмы можно признать устойчивым. Меньшие 

величины демонстрируют возможность банкротства в ближайшей 

перспективе[49].  

R-модель Иркутской экономической академии  

Разработка Иркутской государственной экономической академией 

четырехфакторной R-модели прогнозирования банкротства велась на основе 

опросов руководителей предприятий частной торговли в конце 90-х годов 

XX века. Как выяснилось, главными критериями устойчивости владельцы 
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магазинов считают чистую прибыль, объем выручки, размер собственных 

средств и затраты на реализацию[47].  

Исходя из этих положений, ученые ИГЭА вывели формулу 

обобщающего показателя:  

                                              (3.9)   

Где: R – вероятность банкротства;  

F1 – рентабельность собственных оборотных активов;  

F2 – рентабельность собственного капитала;  

F3 – оборачиваемость активов;  

F4 – внутренняя норма прибыли.  

Прогнозирование банкротства по модели ИГЭА производится на 

основе граничных значений показателя R, для удобства восприятия 

сведенных в таблицу.  

Значение R Вероятность банкротства, % Оценочное определение 

вероятности банкротства 

Отрицательное  Выше 90 Максимально высокая 

0–0,18 От 60 до 80 высокая 

0,19–0,32 От 35 до 50 Средняя 

0,33–0,42 От 15 до 20 Низкая 

Менее 0,42 До 10 Минимальная 

 

Практическое применение математической R-модели Иркутской 

экономической академии продемонстрировало ее высокую точность: 81% 

прогнозов сбылись. Недостатком инструмента является его узкая «торговая» 

специализация.  

В таблице 3.1  Представлены значения коэффициентов возможного 

банкротства организации по  зарубежным и отечественным моделям за 2019-

2021г. 
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Таблица – 3.1 Значение коэффициентов зарубежных и отечественных 

моделей за 2019-2021г. 

Наименование 

модели 

2021 г. 2020 г. 2019 г. Норма коэффициента 

Модель 

Альтмана 

0,1894 -0,0997 0,0395 Z + - вероятность 

банкроства менее 50%.  

Z = 0 ситуация 

пограничная.  

Z отриц. - разорение 

фирмы. 

Модель Лиса 0,0594 0,0615 0,0561 - 

Модель Бивера 0,0461 0,0378 0,0348 Устойчивое 0,4–0,45 

Пограничное 0,17  

Предбанкротство 

-0,15 и ниже 

Модель 

Таффлера 

0,2453 0,02376 0,02109 :более -0,3 – банкротство 

маловероятно; между 0,2 

и 0,3 – ситуация 

критична; приближается 

к +0,3 – положение 

предприятия 

неопределенное 

Модель 

Спрингейта 

0,8794 0,6456 0,6231 Граничная точка 0,862.  

Более низкие значения -

вероятность банкротства 

Модель Чессера 0,3454 0,1239 0,1089 Z превышает 0,5, фирму 

следует считать 

потенциально 

неплатежеспособной с 

достоверностью 75%, что 

подтверждено 

практическими 

результатами 

Модель 

Сайфулина-

Кадыкова 

1,7689 0,0983 0,8768 Граничное –R=1; При 

R>1 положение 

устойчивое; 

 

R-модель 

Иркутской 

экономической 

академии 

0,1897 0,0675 0,0043 Отрицательное – высокая 

вероятность банкротства; 

0,19–0,32 – средняя; 

Менее 0,42 – 

минимальная. 
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По данным таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что все показатели 

находятся на пограничном и плачевном уровне. Это говорит о приближении 

банкротства организации в ближайшее время. 

Зарубежные и отечественные модели прогнозирования 

платежеспособности обладают многими достоинствами, но в своем 

большинстве требуют адаптации к условиям конкретного предприятия или 

отрасли хозяйства. В то же время российские банки нуждаются в едином 

количественном критерии, согласно которого возможна объективная оценка 

потенциального банкротства. Такая характеристика существует, и основана 

она на данных бухгалтерского баланса. Ее экономический смысл состоит в 

способности фирмы своевременно погашать краткосрочные обязательства, а 

в случае возникновения проблем погасить их собственными резервами.  

 

 

3.2       Разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия 

 

 

Переход экономики России к рыночным условиям предоставил 

организациям ранее недоступную возможность – самоуправление. Теперь 

организации могли самостоятельно осуществлять производственную, 

инвестиционную и финансовую деятельность, планировать свои результаты, 

выбирать партнеров по бизнесу. Появившаяся самостоятельность вместе с 

возможностями создавала и серьезные угрозы, в том числе в сфере 

финансовой безопасности региона [7, с.23]. Одной из таких угроз являлась 

финансовая несостоятельность. Финансовую несостоятельность предприятий 

вызывали обычные механизмы рынка, которые рано или поздно приводят 

предприятие к банкротству, а также частые неверные управленческие 

решения. Причиной последних было то, что у предпринимателей не было 

опыта ведения бизнеса, так как раньше все предприятия были в руках 
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государства и оно выступало гарантом их эффективности и финансовой 

устойчивости [28, с.91]. 

Чтобы вовремя обнаружить предпосылки банкротства и предотвратить 

крах компании необходимо систематически проводить финансовый анализ 

предприятия. Финансовый анализ позволяет не только выяснить, в чем 

заключается конкретная болезнь предприятия-должника, но и заранее 

продумать и реализовать меры по выходу предприятия из кризиса. Особенно 

проблема банкротства актуальна из-за сложившейся в экономике страны 

кризисной ситуации по причине которой ещѐ более осложнилось ведение как 

малого, так и крупного бизнеса [30, с.141]. 

В пункте 2.3 работы был проведен анализ финансового состояния 

предприятия ОАО «АТП-11», который показал неудовлетворительное 

финансовое положение предприятия и высокую вероятность банкротства, 

проблемы по рентабельности и ликвидности, проблемы в области расходов 

предприятия. Следует рассмотреть пути восстановление платежеспособности 

и финансового оздоровления предприятия. 

Действия по финансовому оздоровлению хозяйствующего субъекта 

нужно производить с учетом целевой установки: все мероприятия должны 

быть направлен на снижение задолженностей и наращивании денежных 

поступлений до приведения системы долговых обязательств в нормальное 

состояние, тогда платежеспособность предприятия будет восстановлена. 

Основными «слабыми» местами в финансовом положении предприятия 

являются неудовлетворительные показатели абсолютной ликвидности 

активов. Поэтому перед ОАО «АТП-11» стоит следующая задача: снизить 

затраты в производственной и коммерческой деятельности, а также 

реструктуризировать кредиторскую задолженность. Основной путь для 

этого: 

1. Снижение расходов. Сокращения затрат устанавливаются по каждой 

статье расходов за счет конкретных мероприятий: 
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1.1. Снижение общехозяйственных расходов в части затрат 

автотранспорт, представительские расходы и т.д;  

1.2. Улучшения организации труда и внедрение формы 

производительности труда работников с целью уменьшения затрат;  

1.3. Снижение объемов материальных остатков возможностью их 

использования реализации сопутствующей услуги, работы оплаты труда, 

которая гарантирует рост[7]. 

Проведение подобных мероприятий позволит сократить расходы 

предприятия, и, как следствие, увеличить показатели прибыли и 

рентабельности 

2. Реструктурирование кредиторской задолженности: 

2.1. Установление перечня кредиторов, обязанности которым следует 

погасить полностью или частично объемом более 1000 тыс. рублей; 

2.2. Рассрочка платежа кредиторам; 

2.3. Персонализированный подход к различным кредиторам (задержка 

платежей одним, своевременная выплата другим); 

2.4. Всевозможные сокращение общей суммы задолженности, 

освобождение от уплаты полностью или части процентов, отсрочка или 

рассрочка платежа[9]. 

Для предотвращения перерасхода средств на ОАО «АТП-11» 

необходимо определить возможные причины их перерасхода: 

- закупка продукции с потребительскими свойствами ниже ожидаемых; 

- использование кредитов и займов с невыгодными условиями; 

- подорожание начальной стоимости закупаемых материалов или их 

недооценка; 

- использование устаревшего оборудования или сырья; 

- неэффективная эксплуатация оборудования; 

- финансовые упущения; 

- инфляционные процессы; 

- негативные изменения валютных курсов и др[27]. 
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К числу основных резервов экономии переменных затрат, по нашему 

мнению, можно отнести снижение численности работников основного и 

вспомогательных производств за счет обеспечения роста производительности 

их труда. Небольшое сокращение заработной платы и численности 

работников также немного поможет предприятию.  

Таблица 3.2 – Расчет расходов на содержание работников ОАО «АТП-

11» 2020-2022г. 

Период  2020 г. Прогноз на 2022 г. 

Показатель  Числ. Начислено 

зп 

Числ. Начислено 

зп 

Рабочие постоянные  17  2945 19  3471 

Служащие  4 809 4  848 

Работники, занятые в  

подсобных промышленных  

предприятиях и промыслах 

3  386  

 

5 

 

400 

Итого  24 4140 28 4719 

Средняя ЗП  11,12  15,50 

 

Из таблицы 3.1 следует отметить, что в год постоянный рабочий  

обходится ОАО «АТП-11» в 173257 рублей, служащий обходится в 202133 

рублей, а работники в подсобных – 128666 рублей. Путем повышения уровня 

производительности труда, улучшения организации труда и увеличения 

заработной платы мы сэкономили 1482 тыс.руб., которые в дальнейшем 

пойдут на покрытие задолженностей перед персоналом, поставщиками и 

частичное покрытие кредиторской задолженности. 

Таблица 3.3 – Анализ структуры расходов ОАО «АТП-11» за 2020 –

2022 гг. 

Показатель  2020 г. Прогноз на 2022г. Абслютное 

изменение, 

тыс.руб, 
сумма % сумма % 

Материальные 

затраты  

10560  67,7  10560  66,8 0 

 Затраты на 

оплату труда  

 3870  24,8 4098  25,9  228 
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Отчисления на 

соцнужны  

1160  7,5 1160 7,3 0 

Итого  15 590 100 15 818 100 228 

 

В соответствии с данными таблицы 8, около 70% расходов приходится 

на материальные затраты. Вторая по величине группа расходов — это 

заработная плата, которая составляет около 25% от суммы всех расходов, 

третья по величине группа расходов – отчисления на соцнужды, 

регулирование которой не подвластно предприятию.  

Таблица 3.4 – Структура и динамика кредиторской задолженности 

ОАО «АТП-11» за 2020 – 2022 гг., тыс. руб.. 

Показатель  2020 г.  Прогноз на 

2022 г.  

Изменение значений 

2022/2020 

Кредиторская 

задолженность 

11492  7416  -758 

Перед поставщиками 4620  3285  -1335 

Задолженность перед  

персоналом 

534 0 -534 

Задолженность перед  

внебюджетными фондами 

199 0 -199 

Задолженность по 

налогам  

83  0  -83 

 

По результатам анализа кредиторской задолженности в прогнозном 

2022 году наблюдается уменьшение кредиторской задолженности на ОАО 

«АТП-11».  

В ОАО «АТП-11» для совершенствования и укрепления финансовой 

устойчивости и системы управления кредиторской задолженностью 

рекомендовано создать систему балльной оценки надежности контрагента на 

основании анализа работы с ним. Важно понимать, что деньги, которые 

предприятию вернут дебиторы можно направить на оплату долгов 

кредиторов. 

Далее в таблице 3.5 произведем повторный расчет коэффициентов 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АТП-11». Определим 

Продолжение таблицы  3.3 
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относительные показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстро ликвидности и 

показатель общей ликвидности ОАО «АТП-11» его активами и степень 

платежеспособности по текущим обязательствам. 

Таблица 3.5 – Анализ коэффициентов ликвидности ОАО «АТП-11» за 

2020 – 2022 гг. 

Показатель  Значение Изменение Нормативное 

ограничение 
2021г. 2020г. 2019г. 2021/ 

2020гг. 

2020г./

2019г. 

Общий 

показатель 

ликвидности 

0,627 0,364 0,509 0,263 -0,145 Не менее 1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,3507 0,0786 0,0886 0,2721 -0.01 0,2 и более 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,3804 0,0985 0,1169 0,2819 -0,0184 Не менее 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,3804 0,0378 0,0544 0,3426 -0,0166 1-2 

 

На основании произведенных расчетов в таблице 3.5 можно заметить, 

что коэффициент абсолютной ликвидности оказался меньше нормативного 

ограничения, что свидетельствует о том, что ОАО «АТП-11» не в полной 

мере обеспечено средствами для погашения срочных обязательств за счет 

более ликвидных активов. 

Показатель коэффициента быстрой ликвидности оказалось меньше 

допустимого ограничения. Данный факт свидетельствует о нехватке у 

организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее 

срочные обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности находится ниже нормального 

значения, что означает, что в течение операционного цикла ОАО «АТП-11» 
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не обладает возможностью погасить собственные краткосрочные 

обязательства.  

Рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности который 

продемонстрирует нам сумеет ли ОАО «АТП-11» в случае потери 

платежеспособности в ближайшие месяцы восстановить ее при имеющиеся 

динамике изменения показателя текущей ликвидности.  

Квосст.платеж. = (КТЛкп+6/Т*(КТЛкп–КТЛнп))/2 =0.6 

Значение коэффициента восстановления платежеспособности менее 1, 

что собственно свидетельствует о том, что предприятие не сумеет 

восстановить свою платежеспособность. 

Исходя из целей проводимого оздоровления ОАО «АТП-11» можно 

сделать следующие выводы: 

тановление платежеспособности ОАО «АТП-11» за счет 

финансово-хозяйственной деятельности, снижение общехозяйственных 

расходов, улучшения организации труда и внедрение формы 

производительности труда работников, а также реализации части имущества 

предприятия невозможно. Это лишь ненадолго отсрочит процедуру 

банкротства; 

покрыты за счет реализации имущества; 

О «АТП-11» из банкротства можно считать признанием 

предприятия банкротом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог выпускной квалификационной работы, можно отметить, 

что банкротство является результатом развития кризисного финансового 

состояния, когда предприятие проходит путь от эпизодической до 

устойчивой неспособности удовлетворять требования кредиторов, в том 

числе по обязательным платежам в государственный бюджет и 

внебюджетные фонды. 

По перовой главе установлено, что согласно действующему 

законодательству несостоятельность хозяйствующего субъекта приводит к 

его ликвидации. По нашему мнению, осуществление государственного 

контроля за движением долгов будет более результативным, если 

предприятия смогут привлекать кредитные ресурсы с помощью выпуска 

коммерческих ценных бумаг с дальнейшим размещением их на открытом 

рынке. Поэтому вместе с реализуемой государством финансовой политикой в 

части развития рынка финансовых услуг необходимо, на наш взгляд, обязать 

предприятия привлекать кредитные ресурсы преимущественно посредством 

размещения обязательств на открытом рынке.  

Наряду с усилением системы государственного контроля над 

процессами банкротства предприятий государство должно свои функции в 

области антикризисного управления передать ведущим профессиональным 

антикризисным организациям, оставив за собой лишь контроль и 

стимулирование, т.е. должно максимально обеспечиваться 

саморегулирование бизнесом рынка банкротств. Исследователи в данной 

области отмечают, что в мировой практике саморегулирование – это модель, 

в которой государство наделило полномочиями профессионалов, сняв с себя 

обязанность по оперативному управлению рынком. 

Банкротство может быть как принудительным, так и добровольным, 

все зависит от причин возникновения конкретной кризисной ситуации. 
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Если цель банкротства – ликвидация компании, то лучше обратиться за 

помощью к специалистам, которые детально знакомы со всеми тонкостями 

осуществления процедуры. 

В законодательной и финансовой практике выделяют три вида 

несостоятельности: 

 

 

их организаций. 

По второй главе установлено, что ОАО «АТП-11» имеет плохое 

финансовое состояние, низкую платежеспособность и невысокую 

финансовую устойчивость. 

В ходе проведения оценки финансового состояния Автотранспортного 

предприятия были получены следующие результаты: 

Предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, а 

также стоит отметить ухудшение показателей рентабельности продаж и 

рентабельности активов и недостаточную ликвидность активов.  

Исходя из целей проводимого анализа финансового состояния ОАО 

«АТП-11», определѐнных в соответствии с Правилами проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа, утверждѐнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года 

№ 367, в главе 3 сделаны следующие выводы и предложения: 

- Восстановление платежеспособности ОАО «АТП-11» за счет 

финансово-хозяйственной деятельности, снижение общехозяйственных 

расходов, улучшения организации труда и внедрение формы 

производительности труда работников, а также реализации части имущества 

предприятия невозможно. Это лишь ненадолго отсрочит процедуру 

банкротства; 

- Задолженность перед кредиторами и прочие расходы могут быть 

покрыты за счет реализации имущества; 
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- Выходом ОАО «АТП-11» из банкротства можно считать признанием 

предприятия банкротом. 

Для оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности ОАО 

«АТП-11» и совершенствованию организации расчетов с контрагентами 

организациям можно предложить следующие методы по управлению 

задолженностями: 

1. контролировать соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности и их оборачиваемость; 

2. проводить инвентаризацию задолженностей и составлять акты 

сверок между организациями; 

3. проводить взаимозачеты и предоставлять коммерческие кредиты; 

4. создавать резервы по сомнительным долгам; 

5. разрабатывать модели договоров с гибкими условиями оплаты; 

6. поощрять предоставлением скидок контрагентов. 

Применение вышеизложенных рекомендаций по совершенствованию 

внутреннего контроля расчетов контрагентов будет способствовать 

укреплению расчетно-платежной дисциплины и снижению риска 

неплатежеспособности ОАО «АТП-11». 
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