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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная рыночная экономика поставила предприятия в условия 

жесткой конкуренции, глобализации и интеграции с мировой экономикой. В 

такие условия предприятия вынуждены не только своевременно реагировать 

на порой непредсказуемые изменения рынка, так же изменять собственную 

организационную структуру. Однако, как показывает практика, не все 

предприятия справляются с поставленной задачей. С переходом к рыночной 

экономике в российской экономике появилось новое понятие – 

несостоятельность (банкротство) предприятия.  

Банкротство предприятия неотъемлемо связано с риском, который 

несут на себе предприниматели. Данный риск несут не только 

предприниматели или сама компания, но контрагенты, которые с ним 

взаимодействуют (покупка акций, коммерческий или денежный кредит и 

т.д.). 

Большое значение играет время обнаружения наступления 

несостоятельности предприятия: чем раньше будет обнаружена тенденция, 

ведущая предприятие к банкротству, тем больше времени будет у 

предприятия на принятие необходимых мер по предотвращению 

банкротства, спасению предприятия от кризиса и вывода его на нужный 

уровень платежеспособности.  

Банкротство – сложный процесс, который в современной экономике 

характеризуется с различных сторон: управленческой, организационной, 

финансовой, учетно-аналитической и др. Непосредственно банкротство 

представляет собой завершающую стадию функционирования предприятия.  

С этой точки зрения возможное наступление банкротства является 

кризисным состоянием предприятия, т.е. оно неспособно осуществлять 

финансовое обеспечение своей производственной деятельности. В рыночной 

экономике сформировалась система методов предварительной диагностики и 
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защиты предприятия от банкротства - «Система антикризисного 

управления», задача которой состоит в диагностике предполагаемого 

банкротства на ранних стадиях возникновения, что позволяет своевременно 

отреагировать на проблему и воспользоваться механизмом защиты или 

обосновать необходимость применения последовательных процедур по 

реорганизации предприятия. Если эти меры не выводят предприятие из 

кризиса, не способствуют его финансовому оздоровлению, то оно в 

добровольном или принудительном порядке прекращает деятельность, 

начиная ликвидационные. В связи с этим изучение вопросов предупреждения 

банкротства и финансового оздоровления предприятия является актуальным. 

Существенный вклад в разработку вопросов анализа финансового 

состояния предприятия и прогнозирования банкротства является зарубежный 

экономист Э. Альтман. Так же существенный вклад внесли следующие 

отечественные авторы С.Г. Байкина, О.В. Кожевина, А.В. Маратов, З.М. 

Хашева, О.В. Ефимова, Т.У. Турманидзе, В.А. Бекренева, однако, несмотря 

на большое количество научных трудов по данному направлению еще 

остаются нерешнные вопросы.   

Целью выпускной магистерской работы является изучение методов 

диагностики банкротства предприятия и проведение соответствующего 

анализа на примере конкретного предприятия с целью предложения 

мероприятий  направленных на восстановление платежеспособности 

предприятия.  

Для реализации поставленной цели нами определены следующие 

задачи: 

˗ исследовать понятие банкротство предприятия в соответствии с 

действующим законодательством и принятой практикой; 

˗ рассмотреть виды, процедуры и причины банкротства предприятия; 

˗ изучить методы диагностирования банкротства предприятия; 

˗ провести анализ и диагностику несостоятельности (банкротства) 
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платежеспособности и ликвидности  ООО «Жемчужины Алтая»; 

˗ разработать мероприятия направленные  на укрепление 

платежеспособности и  предупреждение банкротства ООО «Жемчужины 

Алтая». 

Научная новизна работы выражается в предложенном автором подходе 

разграничения понятий «несостоятельность» и «банкротство» предприятия, 

так как несостоятельность предприятия не всегда может привести к его 

банкротству, а значит это не тождественные понятия.  

Предметом магистерской работы является оценка несостоятельности 

(банкротства) предприятия. 

Объектом исследования выступает финансово-экономическая 

деятельность предприятия ООО «Жемчужины Алтая». 

Период проведения анализа платежеспособности предприятия и 

диагностика его на предмет банкротства - 2015-2017 гг.  

В первой главе выпускной магистерской  работы дано понятие 

банкротство предприятия в современной экономике, а так же рассмотрены 

нормативно–правовые аспекты банкротства с позиции российского 

законодательства. Кроме того изучен методический инструментарий анализа 

и оценки  платежеспособности предприятия при диагностике. 

Вторая глава посвящена проведению анализа платежеспособности 

ООО «Жемчужины Алтая», а так же дана оценка несостоятельности 

(банкротства) предприятия основанная на различных подходах к ней.  

В третьей главе даны практические рекомендации по укреплению 

платежеспособности как мер предупреждение банкротства ООО 

«Жемчужины Алтая. Разработан план мероприятий направленных на 

восстановление финансовой устойчивости предприятия и рассмотрен их 

экономический эффект.  

Исследования по указанной теме будет проводиться с применением 

следующих основных методов: изучение законодательного и нормативного 
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регулирования  процедуры банкротства предприятия; сбор, обработка и 

систематизация практического материала на примере ООО «Жемчужины 

Алтая»,  а также метод индукции и дедукции. 

При написании выпускной магистерской работы были использованы 

труды  отечественных авторов, а также периодические печатные издания в 

области финансового анализа и банкротства предприятия. В работе 

использованы положения законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Банкротство предприятия в современной экономике: сущность и 

законодательные основы 

 

Институт банкротства прошел длинный путь развития, который связан 

с возникновением и развитием кредитно-хозяйственных отношений 

собственности. Как известно, в древние времена неоплаченные долги 

карались очень жестоко, вплоть до смертной казни. Для этого времени 

характерно было, что должник отвечал перед кредитором не только своим 

имуществом, но и неимущественными правами (свободой и здоровьем). 

Термин «банкрот» появилось в современном праве из итальянского, так 

в Италии называли бежавших должников (от итал. banco – скамья, rotta  - 

сломанная, что дословно в переводе означает сломать скамью, на которой 

сидел коммерсант, ведущий торговую или финансовую деятельность. Его 

отказ платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств 

приводил к тому, что скамью ломали. Это обстоятельство служило сигналом 

прекращения деятельности коммерсанта и предупреждением для остальных.  

Анализ истории развития отношений несостоятельности (банкротства) 

позволяет выделить три этапа развития института банкротства [11]: 

- дореволюционный; 

- советский; 

- современный. 

В русской Правде, Судебниках XV-XVI вв., Соборном уложении 1649 

г. можно найти элементы конкурных отношений.  

Так, в Русской Правде было установлено, что должника, который не в 

состоянии заплатить нескольким кредиторам, необходимо продать, а 

полученные средства разделить определенным образом: сначала долг князю; 
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затем иногородним и иностранным кредиторам; затем - всем остальным, за 

исключением тех, кто «выговорил в свою пользу чрезмерные проценты».  

В Судебнике Ивана III (1497 г.) указывалось, что должник мог быть 

выдан кредитору головою на продажу. «Под выдачей головою на продажу 

надо разуметь предоставление должника в волю кредитора. Кредитор мог 

или взять его к себе во двор в качестве раба, или продать его. В случае 

наличности многих кредиторов, должник продавался на торгу, а кредиторы 

удовлетворялись из вырученной суммы». 

Подобные нормы о выдаче головою содержались и в Соборном 

Уложении 1649 г. Уложение уточняло, что освобождение допускается только 

для высших сословий. Кроме того, определялся срок отработки долга и 

порядок ответственности детей должника. Стоимость работ определяет для 

мужчин по 5 рублей, для женщин - по 2,5 рубля в год. Работа детей, начиная  

с 10 лет, оплачивалась двумя рублями в год. Из норм Уложения следовало, 

что жена должника не подлежала выдаче в отработку (равно как и наоборот - 

муж не отвечал по долгам жены) [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень 

экономических отношений, существовавших в те времена, не достиг той 

отметки, когда возникает необходимость в детальном регулировании 

отношений по банкротству. По мере развития экономики вопросы 

банкротства становились все более актуальными. К концу XVII - началу 

XVIII в. отсутствие подобного законодательства стало заметным вследствие 

серьезности возникающих проблем.  

Первый безусловно действующий Устав о банкротах появился в России 

18 декабря 1800 г., т.е. в самом конце последнего года XVIII в. Устав 1800 г. 

состоял из 2 частей, первая из которых называлась «Для купцов и другого 

звания торговых людей» (т.е. охватывала случаи торговой 

несостоятельности). Вторая часть – «Для дворян и чиновников» – 

(охватывала случаи неторговой несостоятельности). 



10 

 

Дореволюционный этап развития института  несостоятельности 

(банкротства) продолжался до 1917 г., когда прекратили действие все 

дореволюционные правовые акты. [38] 

После Октябрьской революции единственным собственником 

имущества большинства хозяйствующих субъектов являлось государство. 

Расширились обороты страны и случае с несостоятельностью стали частым 

явлением. В отличие от дореволюционной России вопросы неоплат долгов 

решались не кредиторами (практически не имевших никаких прав), а 

государством, так как защищались законные интересы не кредиторов, а 

общий хозяйственный интерес. В результате такой политики в течение 

многих лет убыточные предприятия существовали за счет государственного 

финансирования и периодического списания долгов. К 90-м годам в России 

стало большое количество убыточных предприятий, отсутствовала 

конкурентоспособная продукция, возникли злоупотребления со стороны 

руководителей предприятий, связанные, в том числе и с неосуществлением 

оплаты по договорам.  

Современный этап развития института банкротства начался с 

переходом к рыночным отношениям с 1992 г. Этот период характеризуется 

сменой собственника большинства бывших государственных предприятий в 

ходе их приватизации.  

Рыночная экономика предполагает становление и развитие 

предприятий различных организационно-правовых форм, основанных на 

разных видах собственности, появление новых собственников, как отдельных 

граждан, так и предприятий.  

Большинство предприятий в условиях рыночной экономики действуют 

на принципах состязательности. Обычно конкуренция поддерживается на 

государственном уровне, так как этот способ экономической организации 

позволяет использовать ресурсы национальной экономики самым 
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оптимальным образом.  Менее эффективные предприятия не выдерживают 

конкуренции и уходят с рынка.  

Как показала практика, банкротство – неизбежное явление рыночной 

экономики, которое является инструментом оздоровления экономики, 

способом согласования интересов всех участников товарообмена.  

В ходе исторического развития регулирования отношений 

собственности в связи с неплатежеспособностью отдельных субъектов 

первоначально выработан специальный институт торгового права – 

конкурсное производство. Конечная цель данного правового института – 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов несостоятельного 

должника и освобождение последнего от долгов с предоставлением снова 

приступить к коммерческой деятельности. Дальнейшее развитие института 

несостоятельности связано с распространением процедур банкротства на 

другие сферы бизнеса, за пределы торговли.  

На сегодняшний день основная задача механизма банкротства 

заключается в сохранении предприятия и собственности его владельца путем 

изменения системы управления предприятием. [11] 

Становление рыночной экономики объективно обуславливает 

возникновение и развитие механизмов, которые регулируют процессы 

производства, сбыта и потребления товаров и услуг. Достижение 

оптимальной инфраструктуры производства, которая соответствует 

потребностям производства и платежеспособному спросу субъектов 

экономической деятельности, осуществляется посредством национального 

рынка и складывающейся на данный момент рыночной ситуации. 

Неравномерное развитие экономики характеризуется как кризисная 

ситуация, и преодоление ее возможно с помощью механизма банкротства.  

Банкротство является крайней формой кризисного состояния, когда 

предприятие не в силах оплатить свою задолженность и восстановить 

платежеспособность за счет собственных источников доходов. Банкротство 
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является результатом  развития кризисного состояния предприятия и 

рыночным инструментом перераспределения капитала.  

В отечественной и зарубежной литературе существует множество 

определений дефиниции банкротства.  

Понятие несостоятельности (банкротства) определенным образом 

соотносится с понятием неплатежеспособности, которая может быть 

обусловлена разными причинами и состоит в том, что к моменту 

наступления срока платежа у лица отсутствуют в необходимом количеств е 

средства платежа. Неплатежеспособность может быть относительной и 

абсолютной. 

Относительная неплатежеспособность означает, что должник временно 

не обладает достаточными средствами для платежа. В этом случае конфликт 

между должником и его кредиторами может быть разрешен обычными 

гражданско-правовыми средствами, например привлечением должник а к 

ответственности за просрочку исполнения обязательства уплатить деньги.  

Абсолютная неплатежеспособность имеет место, когда лиц о при 

обычном ведении дел не может погасить все свои обязательства, срок 

платежа по которым уже наступил. Абсолютная неплатежеспособность 

должника, удостоверенная арбитражным судом, называется 

несостоятельностью (банкротством). 

В российском законодательстве термины «несостоятельность» и 

«банкротство» используются как синонимы. В других странах эти термины 

могут иметь различное значение [39]. Обычно банкротство рассматривается 

как наиболее серьезный случай несостоятельности, связанный с уголовно 

наказуемыми действиями должника, наносящими ущерб кредиторам. 

Последствия таких действий (в частности, последствия фиктивного и 

преднамеренного банкротства) предусмотрены п. 3 и 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве, ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ и ст. 195-197 УК РФ.  
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Несостоятельность (банкротство) - это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей (ст. 25, 65 ГК РФ, ст. 2, 3, 6 Закона о 

банкротстве).  

Понятие «банкротство» является сложной экономической категорией и 

имеет двухуровневую структуру проявления. 

Первый, макроэкономический, уровень связан со структурной 

перестройкой экономики в целом. Динамизм экономических процессов, как 

часть нормального функционирования рыночной экономики, требует 

периодического повторения ситуации банкротства для той или иной 

организации: банкротство устраняет нежизнеспособные элементы рынка и 

тем самым «освобождает дорогу» наиболее эффективно действующим 

субъектам. 

Финансовые трудности в целом и, банкротство в частности, служат 

своего рода индикаторами «слабости», неэффективности предыдущего 

распределения прав собственности, сигнализируя о неспособности данного 

конкретного собственника выполнять свою функцию в экономической 

системе оптимальным образом. Процесс устранения такого собственника и 

замены его теми, кто может справиться с делом наилучшим способом, 

составляет элемент закономерной эволюции рыночной экономики. 

Второй уровень, микроуровень, включает два варианта толкования 

банкротства: финансовый и юридический, где банкротство выступает в 

разных формах и основывается на различных критериях. 

С точки зрения финансового менеджмента банкротство - это 

заключительный этап развития кризисной ситуации, сопровождающийся 

разбалансировкой финансовых потоков организации, полной потерей 

ликвидности и финансовой устойчивости. Финансовый аспект базируется на 

критерии неоплатности. 
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Процесс развития кризисной ситуации в организации сопровождается 

постепенной потерей ее платежеспособности и, одновременно, повышением 

степени неплатежеспособности. Если же и механизм финансового оз-

доровления, осуществляемый в рамках арбитражного процесса, не оказал 

реальной помощи, то должник признается банкротом по решению 

арбитражного суда (юридический аспект банкротства), что влечет его 

ликвидацию. 

Некоторые отечественные авторы также указывают на постепенное 

созревание банкротства. По их мнению, банкротство зарождается в период 

«финансового здоровья», если последнее не подкреплено постоянной 

аналитической работой, направленной на выявление и нейтрализацию 

скрытых негативных тенденций. Ими выделяются три основные стадии банк-

ротства: скрытая стадия неплатежеспособности, стадия финансовой 

неустойчивости и явное банкротство.  

С юридической точки зрения в соответствии с Федеральным законом 

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

«...несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или 

объявленная должником неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [68]. 

 Юридический аспект основывается на критерии 

неплатежеспособности. Важность юридического аспекта банкротства 

заключается в том, что именно с даты принятия заявления о признании 

должника (юридического лица) несостоятельным включается в действие весь 

экономико-правовой реабилитационный механизм, направленный на 

финансовое оздоровление кризисной организации. 

Традиционно большинство ученых и практиков не различают 

дифференциации и определения понятий «несостоятельность» и 

«банкротство» и в большинстве своем их объединяют. Объединение данных 
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понятий вызвано влиянием российского законодательства, для которого эти 

понятия стали синонимами.  

Современная экономика находится на новом этапе своего развития, 

набирая обороты после приватизационного периода, предприятия 

наращивают капитал, выходят на международные рынки все чаще, границы 

экономических возможностей расширились, снизились административные 

барьеры со стороны государства и появилась возможность все чаще 

привлекать кредитные ресурсы, а значит, появилась необходимость 

рассмотреть более детально анализировать свою деятельность и моментально 

реагировать на малейшие изменения в финансовом состояние своей 

компании. 

Именно поэтому  на наш взгляд необходимо четко разграничить 

понятие «несостоятельности» и «банкротства» предприятия.  

 Несостоятельность выражается в материальном и финансовом 

неблагополучии предприятия, частичной утраты платежеспособности или 

потери финансовой устойчивости, которое возможно восстановить при 

грамотном планирование финансовой деятельности.  

Банкротство же предприятия это непосредственная процедура 

ликвидации предприятия, основанная на решение арбитражного суда.  

Между «несостоятельностью» и «банкротством» есть связь, которая 

проявляется в последовательности: первоначально предприятие теряет 

полностью или частично свою платежеспособность, если руководство не 

предпринимает соответствующих мер по восстановлению 

платежеспособности, наступает период банкротства.   
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 1.2 Виды, процедуры и причины банкротства предприятий  

 

В статье 3 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» оговариваются признаки банкротства и 

юридического и физического лица [1] 

1. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

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

момента наступления даты их исполнения. 

2.  Гражданин считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления 

даты их исполнения и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества. 

Это основные признаки банкротства. Кроме того, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом, дело о банкротстве может быть 

возбуждено, если требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее 100 000 рублей, а к должнику-гражданину 

- не менее 10 000 руб., а также имеются признаки банкротства, 

установленные статьей 3 настоящего Федерального закона.  

Для определения наличия признаков банкротства должника 

принимаются во внимание: 

1. размер денежных обязательств, в том числе размер 

задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги; 

2. суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате 

должником, за исключением - обязательств перед гражданами, перед 
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которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и 

здоровью; 

3. обязательства по выплате авторского вознаграждения; 

4. а также обязательства перед учредителями (участниками) 

должника - юридического лица, вытекающие из такого участия. 

Подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства неустойки (штрафы, пени) и иные меры 

ответственности не учитываются при определении размера денежных 

обязательств. 

Рассмотренные выше признаки банкротства в большей степени 

относятся к юридическим [32]. 

Однако в экономической литературе выделяют и экономические 

признаки, которые подразделяют на две группы.  

К первой группе относятся показатели, свидетельствующие о 

возможных финансовых затруднениях и вероятности банкротства в 

недалеком будущем [63]. 

 повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, 

выражающиеся в хроническом спаде производства, сокращении объемов 

продаж и хронической убыточности; 

 низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция их к 

снижению; 

 наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

 увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в 

общей его сумме; 

 дефицит собственного оборотного капитала; 

 систематическое увеличение продолжительности оборота 

капитала; 
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 наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 

 использование новых источников финансовых ресурсов на 

невыгодных условиях; 

 неблагоприятные изменения в портфеле заказов; 

 падение рыночной стоимости акций организации; 

 снижение производственного потенциала. 

Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения 

которых не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние 

как критическое, но сигнализируют о возможности резкого его ухудшения в 

будущем при непринятии действенных мер. К ним относятся [11] 

 чрезмерная зависимость организации от какого-либо одного 

конкретного проекта, типа оборудования, вида актива, рынка сырья или 

рынка сбыта; 

 потеря ключевых контрагентов; 

 недооценка обновления техники и технологии; 

 вынужденные простои, неритмичная работа; 

 неэффективные долгосрочные соглашения; 

 недостаточность капитальных вложений. 

После возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве вводится 

процедура наблюдения и назначается временный управляющий. 

Определение о введении наблюдения выносится судьей арбитражного суда 

единолично. В случае, если невозможно сразу определить кандидатуру 

временного управляющего, вопрос о его утверждении может быть 

рассмотрен в течение 15 дней с момента вынесения определения о введении 

процедуры наблюдения. 

Временный управляющий при проведении процедуры наблюдения 

осуществляет анализ финансового состояния должника (в соответствии с 

приказом ФСФО РФ от 23.01.2001 г. № 16 «Об утверждении «Методических 
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указаний по проведению анализа финансового состояния организаций»; 

постановлением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г., «Об утверждении 

правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»), 

инвентаризацию его имущества, формирует реестр требований кредиторов, 

готовит предложения о возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника. Кроме того, он определяет дату первого 

собрания кредиторов, которое должно состояться не позднее чем за 10 дней 

до даты окончания процедуры наблюдения, и организует его проведение 

При подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд 

рассматривает заявление, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, устанавливает обоснованность требований кредиторов. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, арбитражный 

суд может назначить экспертизу для выявления признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства должника. Цель такой экспертизы -

обоснование наличия или отсутствия неправомерных действий в отношении 

организации - должника и его кредиторов. 

Указанные действия представляют собой уголовные преступления, 

предусмотренные УК РФ. 

Признаками фиктивного банкротства является наличие у должника 

возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату 

обращения должника в арбитражный суд с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

банкротства определяется обеспеченность краткосрочных обязательств 

должника его оборотными активами ([OA - НДС] / [краткосрочные пассивы - 

доходы буд. периодов, фондов потребления, резервы предстоящих расходов 

и платежей])  [34]. 

На основании рассчитанной величины К0Б делают следующие выводы о 

наличии признаков фиктивного банкротства: 
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1. Если значение К0Б > 1, то имеются признаки фиктивного 

банкротства 

2. Если значение К0Б < 1, то признаки фиктивного банкротства 

отсутствуют. 

С целью выявления признаков преднамеренного банкротства 

проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, 

который делится на 2 этапа: 

1. Рассчитываются показатели, характеризующие изменения в 

обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, имевшие 

место за период проверки (обеспеченность обязательств должника всеми его 

активами; обеспеченность обязательств должника его оборотными активами; 

величина чистых активов); 

2. Анализируются условия совершения сделок должника за этот же 

период, повлекших существенные изменения в показателях обеспеченности 

обязательств должника перед его кредиторами. 

В случае, если на первом этапе установлено существенное ухудшение 

показателей, обеспечивающих обязательства, проводится экспертиза сделок 

должника за этот же период, реализация которых могла быть причиной 

соответствующей динамики показателей. 

В результате проведенной экспертизы делают следующие выводы: 

- если обеспеченность требований кредиторов за период проверки 

существенно не ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства 

отсутствуют; 

- если обеспеченность требований кредиторов за период проверки 

существенно ухудшилась, но сделки, совершаемые должником, 

соответствуют существовавшим рыночным условиям, нормам и обычаям 

делового оборота, то признаки преднамеренного банкротства отсутствуют; 

- если обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки, 

совершенные должником, не соответствуют существовавшим рыночным 
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условиям, нормам и обычаям делового оборота, то признаки 

преднамеренного банкротства усматриваются. 

В случае если выявлено отсутствие признаков банкротства или в ходе 

экспертизы установлено фиктивное банкротство, арбитражный суд выносит 

решение об отказе в признании должника банкротом. 

Таким образом, нормативно-правовая база полностью регламентирует 

понятия, процедуру и правовые признаки несостоятельности (банкротства). 

 

1.3 Методический инструментарий анализа и оценки  

платежеспособности предприятия при диагностике банкротства 

 

Существует система критериев для прогнозирования возможного 

банкротства предприятий, обеспечивающая единый методический подход к 

проведению анализа финансового состояния и оценки структуры их 

балансов. Основной целью такого анализа является обоснование решения о 

признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а самого 

предприятия неплатежеспособным.  

Решение о признании структуры баланса неудовлетворительной 

(удовлетворительной), а предприятия неплатежеспособным (состоятельным) 

принимается в отечественной практике с учетом реальной возможности 

предприятия-должника восстановить  (или утратить) платежеспособность в 

течение определенного периода времени.  

Согласно методическому положению по оценки финансового 

состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 

баланса, оценки вероятности финансовой несостоятельности (банкротства) 

проводится на основе расчета трех показателей [17]: 

- коэффициента текущей ликвидности; 

- коэффициента обеспеченности собственными средствами; 

- коэффициентов утраты (восстановления) платежеспособности. 
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Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается на 

период, равный 6 месяцев, а коэффициент утраты платежеспособности – на 

период 3 месяца.  

Если значение критериальных коэффициентов (или одного из них) 

соответствует нормативному или превышает его, то структура баланса 

признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, при 

условии, что отсутствует угроза банкротства в течение ближайших 3 месяцев 

(т.е. коэффициенты утраты платежеспособности больше 1).  

Если расчеты критериальных коэффициентов и анализ их динамики 

дают основание признать структуру баланса неудовлетворительной, а 

предприятие неплатежеспособным и более того, у предприятия отсутствует 

реальная возможность восстановить свою платежеспособность в ближайшие 

6 месяцев, то такой ситуации предприятию необходимо разработать план 

действий по восстановлению платежеспособности.  

В мировой практике для этих целей используется прогноз по форме 

бухгалтерского баланса. Составление прогноза начинается с установления 

балансовых соотношений, т.е. зависимости изменения различных статей 

баланса. Из формулы расчета коэффициента текущей ликвидности видно, что 

формальными факторами его роста являются либо опережающие темпы 

наращивания текущих активов по сравнению с темпами роста краткосрочных 

обязательств (текущих пассивов), либо сокращение объема текущей 

краткосрочной задолженности.  

Вместе с тем само по себе сокращение краткосрочных обязательств 

приводит к оттоку денежных или других оборотных средств , поэтому 

наращивание текущих активов рассматривается как наиболее приемлемый 

путь восстановления платежеспособности предприятия. Очевидно, что 

увеличение текущих активов должно осуществляться за счет прибыли, 

получаемой в прогнозируемом периоде, и направления большей ее части на 

расширение производства.  
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Если предприятие не обеспечивает устойчивых темпов роста основных 

показателей  хозяйственной деятельности, то для восстановления 

платежеспособности оно вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам, 

таким как: 

- продаже части недвижимого имущества; 

- увеличению уставного капитала путем дополнительной эмиссии 

акций; 

- получению долгосрочных ссуд или займа на пополнение оборотного 

капитала.  

 В зарубежных странах для оценки риска банкротства и 

кредитоспособности предприятий широко используются факторные модели 

известных западных экономистов Альтмана,  Бивера, Таффлера. 

Одной из наиболее распространенных является модель Альтмана из 

ряда количественных методов.  Общий экономический смысл данной модели 

представляет собой функцию от некоторых показателей, которые 

характеризуют экономический потенциал и результаты работы предприятия 

за анализируемый период.  

Индекс кредитоспособности Альтмана построен с помощью аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа  и позволяет в первом 

приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных 

банкротов и не банкротов. При построении индекса Альтман исследовал 66 

предприятий, большая часть которых обанкротилась с 1946 по 1965 гг., а 

другая часть работала успешно, и 22 аналитических коэффициентов , 

которые могли быть полезны для прогнозирования возможного банкротства. 

Из этих показателей он отобрал пять наиболее значимых и построил 

многофакторное регрессионное уравнение [65]. 

В результате, индекс Альтмана представляет собой функцию от 

некоторых показателей, которые характеризуют экономический потенциал 
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предприятия и результаты его работы за анализируемый период. В общем 

виде  индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид: 

 

                       Z = 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+0,999X5                                  (1) 

 

где X1 – отношение оборотного капитал предприятия к сумме его 

активов; 

X2 – отношение нераспределенной прибыли предприятия к сумме его 

активов; 

X3 – отношение операционной прибыли к сумме его активов; 

X4 – отношение рыночной стоимости акций к сумме заемных пассивов 

предприятия; 

X5 – отношение выручки предприятия к сумме его активов.  

Обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах от -

14, +22, при этом предприятия, для которых  Z>2,99 попадают в категорию 

финансово устойчивых, а предприятия, для которых Z<1,81 относятся к 

категории несостоятельных, интервальное значение от 1,81 до 2,99 

составляет зону неопределенности. 

Несмотря на относительную простоту использования этой модели для 

оценки угрозы банкротства, в российской действительности она не позволяет 

получить достаточно объективный результат, что вызвано различиями в 

учете отдельных показателей, влиянием инфляции на их формирование и не 

соответствием балансовой и рыночной стоимости отдельных активов и 

другими объективными причинами, которые определяют необходимость 

корректировки коэффициентов значимости показателей, которые приводятся 

в модели Альтмана, и учете ряда других показателей оценки кризисного 

развития предприятия.  

Чуть позже был разработан модифицированный вариант формулы для 

компаний, акции которых не котируются на бирже: 
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                  Z = 0,717X1+0,847X2+3,1X3+0,42X4+0,995X5                  (2) 

 

В числителе показателя X4 вместо рыночной стоимости акций стоит их 

балансовая стоимость, т.е. уставный капитал предприятия. Если полученное 

значение модифицированного Z-счета составляет менее 1,23, то можно 

говорить о несостоятельности (банкротстве) предприятия. При 23,1 >Z>89,2  

предприятие находится в зоне неопределенности.  Если Z>2,9, то 

предприятие работает стабильно и банкротство маловероятно.  

Двухфакторная модель Альтмана представляет собой алгоритм 

интегральной оценки угрозы банкротства предприятия, основанной на 

комплексном учете важнейших показателей, диагностирующих его 

кризисное финансовое состояние, которой необходимо рассчитать влияние 

только двух показателей это: коэффициент текущей ликвидности и удельный 

вес заёмных средств в пассивах. Формула модели Альтмана принимает вид: 

 

          Z = −0,3877 − 1,0736*Ктл + 0,0579*Кфн,                                   (3) 

 

где, Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

Кфн - коэффициент финансовой независимости. 

Интерпретация результатов: 

Z < 0 - вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по 

мере уменьшения Z; 

Z = 0 - вероятность банкротства равна 50%; 

Z > 0 - вероятность банкротства больше 50% и возрастает по мере 

увеличения рейтингового числа Z. 

В России двухфакторная модель была подробно исследована М.А. 

Федотовой, которая для повышения точности прогноза добавила третий 

показатель – рентабельность активов. Но практической ценности 

модифицированная формула по М.А. Федотовой не получила, так как в 
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России отсутствует какая либо статистика по организациям-банкротам и 

весовой фактор, предложенный М.А. Федотовой, не был определен.  

Двухфакторная модель прогнозирования банкротства по Биверу 

получила следующее выражение: 

 

            Z = 0,3872 + 0,2614*Ктл + 1,0595*Кфн,                                    (4) 

 

где Кфн - коэффициент финансовой независимости. 

Интерпретация результатов: 

Z < 1,3257 - вероятность банкротства очень высокая; 

1,3257 < Z < 1,5457 - вероятность банкротства высокая; 

1,5457 < Z < 1,7693 - вероятность банкротства средняя; 

1,7693 < Z < 1,9911 - вероятность банкротства низкая; 

Z > 1,9911 - вероятность банкротства очень низкая. 

Данная модель позволяет оценить финансовое состояние компании с 

точки зрения ее возможного будущего банкротства. Шкала оценки риска 

банкротства построена на основе сравнения фактических значений 

показателей с рекомендуемыми. Вероятность банкротства предприятия 

оцениваются по одной из групп возможных состояний, где находится 

большинство расчетных значений показателей.  

Специфика российских условий требует, чтобы модели 

прогнозирования риска финансовой несостоятельности учитывали как 

особенности отрасли, так и структуру капитала предприятия. 

Основным отличием разработанной системы Бивера от иных систем 

диагностики банкротства предприятия является, то что в данной системе не 

является основным интегральный показатель и не учитывается вес каждого 

отдельного коэффициента. Значение коэффициентов, входящих в систему 

Бивера, сравнивают с нормативными величинами, и в соответсвии с ними 

предприятию присваивается одно из трех состояний: 
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- финансово устойчивое; 

- вероятное банкротство в течение пяти лет; 

- вероятное банкротство в течение одного года. 

Система показателей Бивера приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Система показателей Бивера 

Показатель  Значение показателей  
благополучные 
компании  

за 5 лет до 
банкротства  

за год до 
банкротства  

Коэффициент Бивера 0,40-0,45 0,17 -0,15 
Коэффициент текущей 
ликвидности  

3,2 2 1 

Экономическая 
рентабельность  

6,8 4 -22 

Финансовый леверидж 37 50 80 
Коэффициент покрытия 
активов собственными 
оборотными средствами 

0,4 0,3 >0,06 

 

Коэффициент Бивера характеризует отношение суммы чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и амортизационных 

отчислений к  заемному капиталу предприятия.  Значение данного показателя 

показывает, сколько приходится собственных средств на один рубль 

заемного капитала.  

Данная модель дает возможность оценить риск банкротства 

предприятий среднего класса производственного типа. 

Модель прогнозирования банкротства Р.Таффлера была разработана в 

1977 г. Автором было собрано более 80 финансовых показателей, которые 

затем были рассчитаны дл 46 предприятий-банкротов и 46 финансово 

благополучных предприятий. Модель была разработана на основе данных 

промышленных и строительных предприятий. В последующих 

исследованиях автор применял свою модель для различных типов 

предприятий. Как отмечают некоторые специалисты, данная модель 

учитывает современные тенденции бизнеса и влияние перспективных 

технологий на структуру финансовых показателей. 
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          Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4                            (5) 

 

где Х1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным 

обязательствам; 

Х2 – отношение оборотных активов к  сумме обязательств; 

Х3 – отношение краткосрочных обязательств к сумме активов; 

Х4 – отношение  выручки от реализации к сумме активов. 

Интерпретация результатов: 

Z > 0,3 - малая вероятность банкротства; 

Z < 0,2 - высокая вероятность банкротства. 

В то время как в развитых странах прогнозированием банкротства 

занимались многие экономисты, в нашей стране этой теме не уделялось 

должного внимания, так как существовавшая система не допускала 

банкротства, тои прогнозировать было нечего.  

Как отмечают многие российские авторы, многочисленные попытки 

применения иностранных моделей прогнозирования банкротства в 

отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов. Были 

предложены различные способы адаптации «импортных» моделей к 

российским хозяйственным условиям. Новые методики диагностики 

возможного банкротства, предназначенные для отечественных предприятий, 

были разработаны Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым, О.П. Зайцевой. 

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является модель 

Р.С. Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова [11]. Российские ученые разработали 

среднесрочную рейтинговую модель прогнозирования риска банкротства, 

которая может применяться для любой отрасли и предприятий различного 

масштаба. Общий вид модели: 

                       R=2*К1+0,1*К2+0,08*К3+0,45*К4+К5                           (6) 

 

где:  К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами 



29 

 

К2 – коэффициент текущей ликвидности 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов 

К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) 

К5 – рентабельность собственного капитала 

Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства 

предприятия высокая, если R>1, то вероятность низкая. 

Модель О.П. Зайцевой для оценки риска банкротства предприятия имеет 

вид: 

К = 0,25*К1 + 0,1*К2 + 0,2*К3 + 0,25*К4+ 0,1*К5 + 0,1*К6       (7) 

 

где, К1 – коэффициент убыточности предприятия (чистый убыток / 

собственный капитал); 

К2 – кредиторская задолженность / дебиторская задолженность; 

К3 – краткосрочные обязательства / наиболее ликвидные активы,  

К4 – убыточности реализации продукции, (чистый убыток / объем 

реализации продукции); 

К5 – заемный капитал / собственный капитал; 

К6–коэффициент загрузки активов, обратный коэффициенту 

оборачиваемости активов. 

Интерпретация результатов представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Нормативное значение коэффициентов 

Показатель Значение Вероятность банкротства 

Куп      0  
Если фактический 

комплексный коэффициент 

больше нормативного, то 

вероятность банкротства 
велика, а если меньше - то 

вероятность банкротства 

мала. 

Кз      1 

Кс      7 

Кур      0 

Кфр     0,7 

Кзаг Равное значению Кзаг в 
предыдущем периоде 

 

Таким образом, если предприятие убыточно, можно сделать вывод об 

отсутствии источника пополнения собственных средств для ведения им 
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нормальной хозяйственной деятельности. Если же хозяйственная 

деятельность предприятия сопровождалась получением прибыли, следует 

оценить те пропорции, в которых прибыль направляется на платежи в 

бюджет, отчисления в резервные фонды и на другие цели. В условиях 

неплатежеспособности предприятия прибыль целесообразно рассматривать 

как потенциальный резерв собственных средств, которые при изменении 

соотношений в распределении прибыли можно направить на пополнение 

оборотных активов. 

Следовательно, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в 

современных условиях мирового экономического кризиса, управленческому 

персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое 

состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциальных 

конкурентов. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ООО 

«ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ» 

 

2.1 Характеристика предприятия и основных показателей его 

деятельности 

 

Официальное наименование предприятия: общество с ограниченной 

ответственностью  «Жемчужины Алтая». Сокращенное фирменное 

наименование  ООО «Жемчужины Алтая».  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и 

указание на место нахождения общества. 

ООО «Жемчужины Алтая» действует на основании хозяйственного 

расчета, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной 

деятельности и выполнение обязательств перед поставщиками, 

потребителями, бюджетом, банками.  

ООО «Жемчужины Алтая» создан с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей его членов путем увеличения доходов и 

повышения уровня их социально-экономического развития. Основной целью 

предприятия является извлечение прибыли. Основным видом деятельности 

является строительство зданий и сооружений. 

ООО «Жемчужины Алтая» действует на основании Устава. 

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей в 

качестве основной цели своей предпринимательской деятельности 

расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 
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Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно 

вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность 

как исключительную, общество в течение срока действия специального 

разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, 

предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие 

виды деятельности. 

Для осуществления предпринимательской деятельности Общество 

имеет право: 

 формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в 

соответствии с требованиями законодательства; 

 самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, 

коммерческую деятельность;  

 самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию 

основного производства, собственные 

 товары и услуги с учетом требований законодательства; 

 инвестировать собственные средства в деятельность российских и 

иностранных предприятий и организаций; 

 привлекать для работы российских и иностранных специалистов; 

 самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда 

персонала Общества; 

 совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не 

запрещенные законодательством. 
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Высшим органом общества является общее собрание участников 

общества. 

Общее собрание участников Общества состоит из участников 

Общества или надлежащим образом уполномоченных представителей 

участников и открывается лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа. Представитель участника может участвовать в 

собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в 

соответствии со статьей 185 ГК РФ. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем 

собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Общее собрание участников общества открывается лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. 

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников 

общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале 

общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

ООО «Жемчужины Алтая» имеет линейно-функциональный тип 

организационной структуры. 

При такой структуре управления всю полноту власти берет на себя 

линейный руководитель (в нашем случае директор), возглавляющий 

коллектив. Ему при разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов помогает главный бухгалтер и 

главный инженер. 

В данном случае функциональные структуры подразделения находятся 

в подчинении главного линейного руководителя (директор).  

Таким образом, линейно-функциональная структура включает в себя 

специальные подразделения при линейных руководителях, которые 

помогают им выполнять задачи организации (бригадиры).  
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Линейно-функциональная структура имеет свои положительные 

моменты и недостатки. 

Преимущества: 

 более глубокая подготовка решений и планов, связанных со 

специализацией работников; 

 освобождение главного линейного менеджера от глубокого анализа 

проблем; 

 возможность привлечения консультантов и экспертов. 

Недостатки: 

 отсутствие тесных взаимосвязей между производственными 

отделениями; 

 недостаточно четка ответственность, т.к. готовящий решение, как 

правило, не участвует в его реализации; 

 чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а именно: 

подчинение по иерархии управления, т.е. тенденция к чрезмерной 

централизации. 

Оперативный бухгалтерский учет, статистический учет и отчетность 

общества в ООО «Жемчужины Алтая» осуществляет бухгалтерия под 

руководством главного бухгалтера. Финансовые результаты деятельности 

общества определяются на основе годового бухгалтерского баланса. По 

месту нахождения ООО «Жемчужины Алтая» ведется полная документация 

в объеме, установленном действующим законодательством РФ.  

Бухгалтерия ООО «Жемчужины Алтая» осуществляет учет средств 

предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными 

ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Структура бухгалтерии линейного типа,  бухгалтер кассир 

непосредственно подчиняется главному бухгалтеру.  
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В соответствии с должностной инструкцией главной бухгалтер:  

 отвечает за организацию бухгалтерского учета на предприятии, 

разрабатывает учетную политику, занимается ведением учета основных 

средств, налогов; 

 отвечает за правильность ведения бухгалтерского учёта в целом, а 

также составляет бухгалтерский баланс и другие отчётные формы; 

 обеспечивает организацию бухгалтерского учета на предприятии и 

контроль за рациональным, экономичным использованием всех видов 

ресурсов, сохранностью собственности, активным воздействием на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия;  

 подписывает совместно с руководителем ООО «Жемчужины Алтая» 

документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно- 

материальных ценностей и денежных средств, а также расчетных, кредитных 

и денежных обязательств; 

 обеспечивает контроль отражения на счетах бухгалтерского учета 

всех осуществляемых хозяйственных операций, предоставление оперативной 

информации, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности, 

осуществление экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов; 

 начисляет заработную плату работникам предприятия, начисляет 

отпускные, больничные листы. Кроме этого отвечает за правильное и 

своевременное отчисление в фонды социального страхования;  

 занимается расчетом нормативов и калькуляцией себестоимости 

продукции.  

Бухгалтер кассир – выполняет операции по приему, учету и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность, получает по оформленным в соответствии 
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с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги 

в учреждениях банка, осуществляет выплату рабочим и служащим 

заработной платы, премий, оплату командировочных и других расходов, 

ведет кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и 

ценных бумаг с книжным остатком, а также подготавливает кассовую 

отчетность. 

На предприятии действует инвентаризационная комиссия, в состав 

которой входят: руководитель предприятия, главный бухгалтер, бухгалтер-

кассир. На данном предприятии используется программа «1С:  Бухгалтерия 

8.3». 

На основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах рассмотрим финансово-экономическое положение предприятия 

на основание таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-2017 гг., тыс. руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение темп роста, % 

2016 г. от 

2015 г. 

2017 г.от 

2016 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

2017 г.от 

2016 г. 

1. Выручка от 

продажи 

продукции, тыс. 

руб. 

208855 118265 48015 -90590 -70250 56,63 40,60 

2. Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
200376 113099 44695 -87277 -68404 56,44 39,52 

3. Прибыль от 

продаж, тыс. руб.  
5514 172 -1853 -5342 1681 3,12 1077,33 

4. Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб.  

3554 1457 875 -2097 -582 41,00 60,05 

5. Чистая прибыль, 
тыс. руб.  

3224 1166 700 -2058 -466 36,17 60,03 

6. Средняя 

величина 

оборотных активов, 
тыс. руб.  

84626,5 109152 105271,5 24525,5 -3880,5 128,98 96,44 

7. Среднегодовая 

стоимость 
основных средств, 

тыс. руб.  

457 340,5 230 -116,5 -110,5 74,51 67,55 
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Продолжение таблицы 2.1 

8. Среднесписочная 

численность 
персонала, чл. 

52 39 25 -13 -14 75,00 64,10 

9. Фонд оплаты 

труда, тыс. руб. 
41771 23653 9603 -18118 -14050 56,63 40,60 

10. Затраты на 1 
руб. реализованной 

продукции 

0,96 0,96 0,93 0,00 -0,03 99,68 97,34 

11. Средняя 
заработная плата 

одного работника, 

тыс. руб.  

66,94 50,54 32,01 -16,40 -18,53 75,50 63,34 

12. Фондоотдача, 
тыс. руб.  

457,01 347,33 208,76 -109,69 -138,57 76,00 60,10 

13. Фондоемкость, 

тыс. руб.  
0,0022 0,0029 0,0048 0,0007 0,0019 131,58 166,38 

14. Рентабельность 
продаж, % 

2,64 0,15 3,86 -2,49 3,71 5,51 2653,54 

15. Рентабельность 

производства, % 
1,61 1,03 1,57 -0,58 0,54 64,08 151,91 

16. Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных средст, 

количество 
оборотов 

2,47 1,08 0,46 -1,38 -0,63 43,90 42,10 

17. Период 

оборачиваемости 

оборотных средств, 
дней 

145,87 332,26 789,29 186,39 457,03 227,78 237,55 

18. 

Производительность 
труда 

4016,44 3032,44 1920,60 -984,01 
-

1111,84 
75,50 63,34 

 

На основании данных таблицы 2.1  можно сделать следующий вывод: 

 выручка от продаж сократилась с 2015 г. по 2016 г. на 90590 тыс. 

руб., что составило 43,37 %, к 2017 г. значение выручки от продаж 

предприятия составила 48015 тыс. руб., таким образом, мы видим, что за 

исследуемый период выручка от продаж предприятия сократилась на 160840 

тыс. руб.; 

  себестоимость продаж с 2015 ежегодно сокращается, что является 

следствием прежде всего результатов сокращения выручки от реализации  и 

достигла уровня 44 695 тыс. руб. в 2017 г.. 
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Наглядно динамику основных финансово-экономических показателей 

можно увидеть на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика основных финансово-экономических 

показателей ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло сокращение 

среднегодовых оборотных активов на 3880,5 тыс. руб., что составило 3,56 % 

сокращения, а также выручки от продаж на 59,41 %. Однако темп снижения 

роста выручки от продаж больше  темпа роста оборотных активов (96,44 

>40,59), т.е. произошло замедление оборачиваемости: коэффициент 

оборачиваемости уменьшился на 0,63 пункта, а период оборота увеличился 

на 457,03 дня. 

В  2015 г. ООО «Жемчужины Алтая» отработало  эффективнее в 

сравнении с 2016 г. и 2017 г., об этом говорят показатели прибыли. Так 

прибыль от продаж ООО «Жемчужины Алтая» в 2016 г. сократилась на 5 342 

тыс. руб., что составило 96,88 % от уровня 2015 г., в 2017 г. произошел рост, 

однако незначительный, т.к. прибыль от продаж не достигла уровня 2015 г., 
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прирост относительно 2016 г. составил 1 681 тыс. руб., в итоге чистая 

прибыль в 2017 г. составила 700 тыс., руб., что ниже уровня 2015 г. на 2524 

тыс. руб. 

Фонд оплаты труда ООО «Жемчужины Алтая» в 2016 г. сократился на 

18118 тыс. руб., а в 2017  на 14 050 тыс. руб., что является следствием 

сокращения ССЧ в первую очередь. Среднемесячная заработная плата за 

исследуемый период так же сократилась в  целом в два раза. Темп роста 

заработной платы и темп роста производительности труда свидетельствует о 

том, что предприятие эффективно использует трудовые ресурсы, так как при 

сокращение заработной платы и фонда оплаты труда производительность 

персонала сокращается.  

Самый низкий уровень рентабельности продаж ООО «Жемчужины 

Алтая» был в 2016 г. – 0,15%, а самый высокий в 2017 г – 3,86%, но вместе с 

тем мы видим, что рентабельность производства находится  ниже 

рентабельности продаж и  на достаточно низком уровне относительно 

характерного для этой отрасли. ООО «Жемчужины Алтая» уровень 

рентабельности производства в 2017 г. составил 1,57 % – предприятию 

необходимо рассмотреть варианты снижения затрат предприятия. 

Фондоотдача основных средств в 2015 г. составила 457,01 тыс. руб., к 

2017 г. значение данного показателя сократилось на 248,26 тыс. руб. Так как 

фондоотдача предприятия сокращается, то соответственно увеличивается 

обратный ей показатель – фондоёмкость, которая увеличилась на 97,96 % за 

исследуемый период.  Сокращение фондоотдачи  и рост фондоемкости 

свидетельствует о неэффективном использовании основных средств 

предприятия. 

В целом по результатам проведенного анализа можно сказать, что ООО 

«Жемчужины Алтая» недостаточно эффективно использует имеющиеся у 

него ресурсы, о чем свидетельствует сокращение не только количественных, 

но и качественных показателей.  
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Анализ доходов и расходов ООО «Жемчужины Алтая» проведем на 

основе данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2017-2017 гг. 

По данным таблицы 2.2 мы видим, что всего доходы организации 

ежегодно сокращаются. Так, в 2016 г. относительно 2015 г. доходы 

предприятия сократились на 42,1 %, а в 2017 г. относительно 2016 г.  на 56,46 

%, в целом доходы предприятия сократились на 157 407 тыс. руб.  

Таблица 2.2 – Анализ динамики доходов ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-

2017 гг., тыс. руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 
Выручка по основному 
виду деятельности 

208855 118265 48015 56,63 40,59 

Доходы от участия в 
других организациях 

0 0 0 0 0 

Проценты к получению 937 1838 4417 196,16 240,32 
Прочие доходы 846 1862 799 220,09 42,91 
Всего доходов 
организации 

210638 121965 53231 57,90 43,64 

 

По данным динами можно увидеть, что основная причина сокращения 

доходов организации это снижение выручки от оказания услуг по основному 

виду деятельности: с 2015 г. данный показатель сократился на 160 840 тыс. 

руб., что свидетельствует о сокращении на 77,01 %. Прочие доходы 

предприятия к 2016 г. относительно 2015 г. возросли на 120,09 %, а к 2017 г. 

сократились на 57,09 % относительно уровня 2016 г. В целом за исследуемый 

период прочие доходы предприятия сократились на 47 тыс. руб.  

Однако сокращение доходов организации было не по всем статьям, так 

проценты к получению предприятия увеличились на 901 тыс. руб., что 

составило 96,16 % прироста в 2016 г. относительно уровня 2015 г. В 2017 г. 

динамика увеличения процентов к получению продолжала расти и прирост 

составил 140,32 %, что составило в абсолютном выражении 2579 тыс. руб.  

Наглядно динамика доходов организации представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика доходов ООО «Жемчужины Алтая»  

за 2015-2017 гг. 

 

По данным таблицы 2.3 рассмотрим структуру доходов ООО 

«Жемчужины Алтая» за исследуемый период. 

Таблица 2.3 – Анализ структуры доходов ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-

2017 гг. , тыс. руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Удельный вес, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка по основному 

виду деятельности 
208855 118265 48015 99,15 96,97 90,20 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 937 1838 4417 0,44 1,51 8,29 

Прочие доходы 846 1862 799 0,40 1,53 1,50 

Всего доходов организации 210638 121965 53231 100 100 100 

 

По данным таблицы 2.3 можно сделать, что основная доля доходов 

предприятия приходится на выручку по основному виду деятельности, 

однако с 2015 г. данный показатель незначительно сократился и 

соответственно к 2017 г. удельный вес в составе доходов предприятия 

составил 90,20 %. Доля процентов к получению в составе доходов ООО 
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«Жемчужины Алтая» составили 8,29 %, что превышает значение данного 

показателя на 7,85 %. 

Используя данные таблиц 2.4 и 2.5, рассмотрим состав, структуру и 

динамику расходов организации. 

Таблица 2.4 – Анализ динамики расходов ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Себестоимость продаж 200376 113099 44695 56,45 39,52 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 2965 4994 5173 168,43 103,58 

Проценты к уплате 1080 687 2046 63,61 297,82 

Прочие расходы 2663 1728 442 64,89 25,58 

Текущий налог на 

прибыль 
330 291 175 88,18 60,14 

Всего расходов 207414 120799 52531 58,24 43,49 

 

По результатам анализа динамики расходов можно сделать следующий 

вывод: 

 общая сумма расходов предприятия сократилась с 2015 г. 

относительно 2017 г. на 184 883 тыс. руб., что составило 74,67 %. 

Наибольшее сокращение расходов предприятия наблюдается в 2016 г. – 

86 615 тыс. руб., что составило 41,76 %, к 2017 г. сокращение составило 46,51 

%, что в абсолютном выражение составило 68 268 тыс. руб.; 

 себестоимость продаж ООО «Жемчужины Алтая» в 2017 г. 

относительно 2015 г. сократилась на 155681 тыс. руб., что темп снижения 

составил 77,69%; 

 управленческие расходы предприятия, несмотря на снижение 

выручки от основного вида деятельности, возросли с 2015 к 2016 г. на 68,43 

%, что составило 2029 тыс. руб., а к 2017 увеличились на 179 тыс. руб., 

прирост составил 3,58 %; 
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 проценты к уплате ООО «Жемчужины Алтая» в 2016 г. сократились 

на 393 тыс. руб., снижение составило 36,39 %, а в 2017 г. прирост составил 

197,82 %, что составило в абсолютном выражение 1359 тыс. руб.; 

 прочие расходы ООО «Жемчужины Алтая» с 2015 г. к 2017 г. 

сократились на 2221 тыс. руб., что свидетельствует о снижение темпа роста 

на 83,41 %; 

 текущий налог на прибыль предприятия напрямую зависит от 

прибыли до налогообложения, так как доходы организации за исследуемый 

период сократились, данная статья расходов так же снизилась на 155 тыс. 

руб. с 2015 к 2017 г. 

Таблица 2.5 – Анализ состава расходов ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-

2017 гг, тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Удельный вес, %  

2015 г. 2015 г. 2015 г. 

Себестоимость продаж  200376 113099 44695 96,62 93,63 85,08 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 2965 4994 5173 1,43 4,13 9,85 

Проценты к уплате 1080 687 2046 0,52 0,57 3,89 

Прочие расходы 2663 1728 442 1,28 1,43 0,84 

Текущий налог на прибыль 330 291 175 0,16 0,24 0,33 

Всего расходов  207414 120799 52531 100 100 100 

 

Анализируя состав расходов предприятия за исследуемый период 

можно с уверенностью сказать, что основная для расходов  ООО 

«Жемчужины Алтая» приходится на себестоимость продаж – это более 90%, 

однако с 2015 г. доля себестоимости сокращается и в 2017 г. составила 85,08 

%. 

Доля управленческих расходов предприятия с 2015 г. ежегодно 

увеличивается, о чем свидетельствует увеличение данного показателя к 2017 

г. на 8,42 %. 

Прочие расходы ООО «Жемчужины Алтая» в общем составе расходов 

сократились на 0,44 % к 2017 г. относительно 2015 г. 
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Доля процентов к уплате и текущего налога на прибыль так же 

сократились.  

 

2.2 Анализ и оценка платежеспособности предприятия  

 

На основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах рассмотрим финансово-экономическое положение предприятия 

и дадим оценку его платежеспособности.  

Таблица 2.6 – Анализ состава, структуры и динамики актива баланса ООО 

«Жемчужины Алтая» за 2015-2017 гг.  

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. на конец года 
Удельный вес, % Отклонение, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017 – 2016 2016 – 2015 2017–2015 

Внеоборотные 
активы 

396 285 175 0,39 0,25 0,18 -110 -111 -221 

Оборотные 

активы  
102436 115868 94675 99,61 99,75 99,82 -21193 13432 -7761 

Актив баланса 102832 116153 94850 100 100 100 -21303 13321 -7982 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 

наблюдается увеличение актива баланса с 2015 по 2016 г. и сокращение к 

2017 г. Актив баланса к концу 2016 г. увеличился на 13321 тыс. руб. по 

сравнению с началом периода. Увеличение произошло за счет увеличения 

оборотных активов предприятия на 13432 тыс. руб., внеоборотные активы же 

сократились на 111 тыс. руб. В 2017 г. актив баланса предприятия сократился 

на 21303 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. Сокращение по всем статьям 

баланса: оборотные активы сократились на 21193 тыс. руб., а внеоборотные 

активы на 110 тыс. руб. В целом за исследуемый период с 2015 по 2017 г. 

актив предприятия сократился на 7982 тыс. руб. 

В структуре актива предприятия преобладают оборотные активы. На 

долю оборотных активов предприятия приходится более 99 % от общей 

стоимости имущества предприятия. 
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Следующим этапом анализа является анализ каждого раздела актива 

баланса по аналогичной методике. 

Внеоборотные активы предприятия представлены полностью 

основными средствами предприятия. На конец 2017 г. стоимость основных 

средства предприятия достигла 175 тыс. руб. За исследуемый период 

основные средства предприятия сократились на 221 тыс. руб. 

Таблица 2.7 – Анализ оборотных активов ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-

2017 гг. 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб., на конец года 
Удельный вес, % Отклонение, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
2017 – 

2016 

2016 – 

013 

2017 – 

2015 

Запасы 41368 53268 51517 40,38 45,97 54,42 -1751 11900 10149 

Расходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС по 

приобретенн

ым 
ценностям 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

36444 7421 23722 35,58 6,40 25,06 16301 -29023 -12722 

Финансовые 

вложения 
20604 54994 18960 20,11 47,46 20,03 -36034 34390 -1644 

Денежные 

средства и 

эквиваленты 

3913 98 242 3,82 0,08 0,26 144 -3815 -3671 

Прочие 

оборотные 

активы 

107 87 233 0,10 0,25 0,25 146 -20 126 

Итого по 

разделу 2 
102436 115868 94675 100 100 100 -21194 13432 -7761 

 

По данным таблицы 2.7  оборотные активы ООО «Жемчужины Алтая» 

за 2015-2017 гг. сократились на 7761 тыс. руб. Изменения произошли по всем 

статьям оборотных активов предприятия. Увеличение оборотных активов за 

2015-2017 гг. произошло за счет прироста запасов на 10149 тыс. руб.  и 

прочих активов на 126 тыс. руб. Снижение же было по следующим статьям 

оборотных средств: финансовые вложения на 34390 тыс. руб., дебиторская 

задолженность на 12722 тыс. руб., денежные средства предприятия 

сократились на 3671 тыс. руб. 
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В 2016 г. к концу года в сравнение с началом года запасы предприятия 

увеличились на 11900 тыс. руб., дебиторская задолженность сократилась на 

29023 тыс. руб. и денежные средства сократились на 3815 тыс. руб. В целом с 

2015 по 2016 г. оборотные активы ООО «Жемчужины Алтая» увеличились на 

13432 тыс. руб.  

С 2016 по 2017 г. оборотные активы сократились на 21194 тыс. руб., 

снижение произошло за счет снижения стоимости запасов и финансовых 

вложений.  

Структура оборотных средств за исследуемый период не однородна. 

Так в 2015 г. основная доля приходится на запасы предприятия – 40,38 %, в 

2016 г. она увеличились  до уровня 45,97 %, а в 2017 г. – 54,42 %. 

Наименьшая доля приходиться денежные средства предприятия. 

Таблица 2.8 – Анализ пассива баланса ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-

2017 гг. 

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс. руб., на конец года 
Удельный вес, % Отклонение, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
2017– 

2016 

2016– 

2015 

2017– 

2015 

Капитал и 

резервы 
5442 6608 7308 

5,29 5,69 7,70 700 1166 1866 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 57578 0 0 60,70 57578 0 57578 

Краткосрочные 

обязательства 
97390 109546 29964 94,71 94,31 31,59 -79582 12156 -67426 

Баланс 102832 116154 94850 
100 100 100 -21304 13322 -7982 

 

Как видно из данных таблицы 2.8, пассив предприятия за исследуемый 

период сократился на 7982 тыс. руб. Увеличение произошло по собственному 

капиталу и за счет пополнения долгосрочных обязательств. Краткосрочные 

обязательства предприятия сократились на 67 426 тыс. руб. Как мы видим 

основной источник финансирования деятельности предприятия это заемные 

средства: 60,71 % источников образования капитала приходится на 

долгосрочные обязательства и 31,59 % на краткосрочные обязательства.  



47 

 

Следующим этапом анализа является оценка финансовой устойчивости 

и платежеспособности предприятия.  

Таблица 2.9 – Расчет показателей финансовой устойчивости ООО 

«Жемчужины Алтая» за 2015-2017 гг. 

Показатели 31.12.2017 г. 31.12. 2016 г. 31.12.2015 г. 

1.Собственный капитал (СК) 7308 6608 5442 

2.Внеоборотные активы (ВОВ) 175 285 396 

3.Собственные оборотные средства (СОС) (1– 2) 7133 6323 5046 

4. Запасы 51517 53268 41368 

5. Излишек (+), недостаток (– ) СОС (3– 4) -44384 -46945 -36322 

6. Долгосрочные кредиты и займы 57578 0 0 

7.Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования собственных средств 

(ФК) (1+6– 2) 

64711 6323 5046 

8.Излишек (+), недостаток (– ) ФК  (7– 4) 13194 -46945 -36322 

9. Краткосрочные кредиты и займы 29964 109546 97390 

10. Всего источников финансирования  (7+9) 94675 115869 102436 

11.Излишек (+), недостаток (– ) всех источников 

финансирования (10– 4) 
43158 62601 61068 

 

Исходя из данных таблицы 2.9, можно сделать вывод, что в 2015 и 

2016 гг. предприятие находилось в неустойчивом финансовом положении. 

Об это свидетельствует отрицательное значение показателя «Излишек, 

недостаток  СОС» и недостаток источников формирования капитала. Данное 

положение может сказаться на платежеспособности предприятия, однако 

возможность восстановить его сохраняется.  

К концу 2017 г. устойчивость предприятия можно охарактеризовать как 

нормальное. Данный тип финансовой устойчивости гарантирует как 

минимум платежеспособность предприятия. К концу 2017 г. предприятие 

увеличило ФК увеличив долю долгосрочных источников финансирования. 

Рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости 

предприятия, за исследуемый период, используя данные таблицы 2.10. 
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Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Жемчужины Алтая» за 2015-2017 гг. 

Показатели 31.12.2017 г. 31.12. 2016 г. 31.12.2015 г. 

1. Активы 94850 116153 102832 

2. Заемный капитал 29964 109546 97390 

3. оборотные активы 94675 115868 102436 

4. Собственные средства 7308 6608 5442 

5. Долгосрочные кредиты 57578 0 0 

6. Коэффициент обеспеченности запасов 1,15 0,119 0,12 

7. Коэффициент автономии  0,077 0,057 0,053 

8. Коэффициент маневренности 8,854 0,957 0,927 

9. Коэффициент финансовой устойчивости 0,684 0,057 0,053 

10. Коэффициент финансовой активности 4,100 16,578 17,896 

 

Организация имеет достаточно высокий коэффициент финансовой 

устойчивости в 2017 г. – 0,684 при рекомендуемом значении 0,5, с 2015 г. 

данный показатель увеличился на 0,631 пункта. Данный показатель 

показывает долю тех источников финансирования, которые предприятие 

может использовать в своей деятельности длительное время.  

Коэффициент автономии с 2015 г. по 2017 г. увеличился  на 0,024 

пункта и составил 0,077 в 2017 г. – свидетельствует о зависимости 

предприятия от заемных средств.  

Высокое значение коэффициента маневренности свидетельствует о 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования, что 

свидетельствует о высоком риске неплатежеспособности. 

Для оценки ликвидности баланса предприятия сгруппируем активы по 

степени их ликвидности и пассивы по степени срочности их погашения 

основываясь на   методику, предложенную Шереметом А.Д., Сайфулиным 

Р.С. и Негашевым (таблица 2.11). 

На основании полученных результатов проверим основное требование 

ликвидности баланса предприятия – соотношение групп актива и пассива.  
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Таблица 2.11 - Баланс по степени ликвидности  ООО «Жемчужины Алтая» за 

2015-2017 гг. 

Актив 

31.12. 
15 г., 
тыс. 
руб. 

31.12. 
16 г., 
тыс. 
руб. 

31.12. 
17 г., 
тыс. 
руб. 

Пассив 

31.12. 
15 г., 
тыс. 
руб. 

31.12. 
16 г., 
тыс. 
руб. 

31.12. 
17 г., 
тыс. 
руб. 

Наиболее 
ликвидные 
активы (А1)  

24517 55091 19202 

Наиболее 
срочные 
обязательств
а (П1) 95144 39686 1456 

Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 36551 7510 23955 

Краткосрочн
ые пассивы 
(П2) 2246 69860 28508 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 41368 53268 51517 

Долгосрочн
ые пассивы 
(П3) 0 0 57578 

Труднореализуе
мые активы 
(А4) 396 285 175 

Постоянные 
пассивы 
(П4) 5442 6608 7308 

БАЛАНС 102832 116154 94849 Баланс 102832 116154 94850 

 

Наглядно динамика изменения соотношения активов и пассивов 

предприятия представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Динамика изменения соотношения активов и пассивов  

ООО «Жемчужины Алтая» в 2015 – 2017 гг., тыс. руб. 

 

Баланс считается ликвидным, если каждая группа ликвидных средств 

полностью покрывает сопоставляемую с ней группу пассивных обязательств.  
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Схема абсолютного ликвидного баланса выражается системой 

неравенств: А1  ≥ П1; А2  ≥ П2; А3  ≥ П3; А4 ≤ П4 

Оценим ликвидность баланса анализируемого нами предприятия на 

конец 2017  года. 

А1  > П1  

А2  < П2  

А3  > П3  

А4 < П4  

Как видно из системы приведенных неравенств, первое условие 

соблюдается, т.е. суммарная кредиторская задолженность не превышает 

сумму денежных средств и краткосрочных финансовых вложений Это 

однозначно не свидетельствует об абсолютной неплатежеспособности, 

Второе соотношение не соблюдается. Можем сделать вывод, что баланс 

анализируемого предприятия является не ликвидным. 

Что касается состояния долгосрочной ликвидности, то ее наличие 

связано с существенным значением медленнореализуемых активов в виде 

запасов товаров и их ростом на конец периода при низком значение 

внеоборотных активов. 

Следует отметить выполнения еще одного условия ликвидности 

баланса или платежеспособности предприятия, которое фиксирует 

соотношение труднореализуемых активов (А4) и постоянных пассивов (П4). 

За исследуемый период  данное равенство всегда выполнялось.  

Для полной оценки ликвидности ООО «Жемчужины Алтая» 

необходимо рассмотреть относительные показатели ликвидности, сопоставив 

ликвидные средства и обязательства предприятия (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Расчет и анализ показателей ликвидности ООО «Жемчужины 

Алтая» за 2015-2017 гг. 

Показатели На 31.12.2017 г. На 31.12. 2016 г. На 31.12.2015 г. 

1. ДС+КФВ 19202 55092 24517 
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Продолжение таблицы 2.12 

2. ДЗ 23722 7421 36444 

3. Итого ликвидные активы 42924 62513 60961 

4. Запасы +НДС 51517 53268 41368 

5. Оборотные активы 94675 115868 102436 

6. КО (итого 5 раздел) 29964 109546 97390 

7. К абсолютной ликвидности  0,6408 0,503 0,252 

8. К. критической ликвидности  1,433 0,571 0,626 

9. К текущей ликвидности  3,159 1,058 1,052 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности за период 2015-2017 гг. 

находится выше нормативного значения (0,2), что говорит о том, что 

предприятие в полной мере обеспечено средствами для своевременного 

погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных 

активов. На конец 2015 г. данный коэффициент составил 0,64, в 2016 г. он 

сократился  и составил 0,503, на конец 2017 г. данный коэффициент составил 

0,252. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2017 г. имеет значения 

выше нормативного (2), у предприятия достаточно собственных средств для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств, однако высокое значение данного показателя свидетельствует о 

нерациональном использование имеющихся средств у предприятия. За 

исследуемый период значение данного показателя сократилась на 2,1 пункта.  

Коэффициент критической ликвидности  на конец 2017 г. достигает так 

же рекомендуемого значения 0,8-1,0.   

Все показатели коэффициентов ликвидности выше рекомендуемых 

значений на конец 2017 г. – это свидетельствует о том, что предприятие  

имеет достаточного количество средств для погашения краткосрочных 

обязательств. Предприятие платежеспособно и ликвидное на данный момент 

времени, однако невыполнение второго неравенства свидетельствует, что в 

недалеком будущем у предприятия могут настать проблемы с погашением 

своих обязательств.   
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2.3 Диагностика банкротства предприятия на основе действующих 

методик  

 

В параграфе 1.3 «Методический инструментарий анализа и оценки  

платежеспособности предприятия при диагностике банкротства» были 

рассмотрены методики наиболее часто использующиеся при диагностике 

банкротства того или иного предприятия.  

Проведем  диагностику банкротства ООО «Жемчужины Алтая» 

рассмотренными нами методами. 

 В соответствие с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127 – ФЗ 

(ред. от 27.12.2018 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 01.01.2019 г.) для признания предприятия финансово 

устойчивым и платежеспособным были сформулированы следующие 

критерии: 

- значение коэффициента текущей ликвидности больше 2; 

- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотными средствами больше 0,1. 

Таблица 2.13 – Исходные данные для диагностики банкротства ООО 

«Жемчужины Алтая» за 2015-2017 гг., тыс. руб.  

Показатель 2017 г. 2016 г. 2015 г. 
Отклонение (+,-) 

2016– 2015 2017– 2016 

Собственный капитал 7308 6598 5442 -710 -1156 

Внеоборотные активы 175 285 396 110 111 

Оборотные средства 94674 115868 102436 21194 -13432 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
3,159 1,058 1,052 0,006 2,101 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,07 0,054 0,049 -0,021 -0,005 
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Нарушение одного из критериев считается достаточным для 

попадания предприятия в группу неплатежеспособных предприятий. 

Проведенные расчеты показали, что на ООО «Жемчужины Алтая» на конец 

2017 г.  значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотными средствами не достигает рекомендуемого  0,1 

значения. 

Значение показателя коэффициента текущей ликвидности является 

самым основным, так как он показывает общую оценку платежеспособности 

предприятия и отражает, сколько рублей оборотных средств приходится на 

один рубль текущей краткосрочной задолженности. В  2017 г. значение 

данного показателя составило 3,159, что превышает рекомендуемое 

нормативное значение на 1,159 пункта, с  2015 г.  ежегодно увеличивается 

более чем в два раза.   

Величина коэффициента  обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотными средствами за исследуемый период не достигает 

рекомендуемого значения более 0,1 пункта, что свидетельствует о низкой 

доли оборотных средств, которые профинансированы за счет собственных 

источников. Прироста коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами за исследуемый период на 0,026 пункта 

недостаточно для того чтобы значение показателя достигло рекомендуемого 

уровня.  

2) Для диагностики банкротства используя двухфакторную модель 

Альтмана воспользуемся данными таблицы 2.14. 

Двухфакторная модель Альтмана – при построении модели 

учитывают два показателя, от которых зависит вероятность банкротства,-  

коэффициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой 

независимости. 

Двухфакторная модель Альтмана: 

1) Z2017г=-0,3877-1,0736*3,159+0,0579*0,05=-3,78 
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Ктл=3,159 

Кфн=0,05 

2)Z2016г=-0,3877-1,0736*1,058+0,0579*0,06=-1,52 

Ктл=1,058 

Кфн=0,06 

3) Z2015г=-0,3877-1,0736*1,052+0,0579*0,08=-1,51 

Ктл=1,052 

Кфн=0,08 

Таблица 2.14 - Исходные данные для диагностики банкротства используя 

двухфакторную модель Альтмана ООО «Жемчужины Алтая» за 2015-2017 

гг., тыс. руб.  

Показатель  2017 г. 2016 г. 2015 г. Отклонение (+,-) 

2016– 2015 2017– 2016 

Собственный капитал и 

резервы 
7298 6608 5442 -690 -1166 

Сумма активов предприятия  94849 116153 102832 21304 -13321 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
3,159 1,058 1,052 0,006 2,101 

Коэффициент финансовой 

независимости  
0,05 0,06 0,08 -0,02 -0,01 

Z счет -3,78 -1,52 -1,51 -0,008 -2,26 

 

Двухфакторная модель Альтмана показала, что за анализируемый 

период  значение Z в 2017г увеличился по сравнению с 2015 и 2016гг.,   

вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по мере 

уменьшения Z. 

Достоинства:  

- простота и возможность применения при ограниченной информации. 

Недостаток:  

- невозможность использования в российских условиях;  

- нет всесторонней финансовой оценки, отклонение от реалий.  
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Используя данные таблицы 2.15 проведем диагностику банкротства 

ООО «Жемчужины Алтая» с помощью показателей входящих в систему 

Бивера и определим группу банкротства.  

 

Таблица 2.15 - Анализ показателей входящих в систему  Бивера 

Показатель 2015 г 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Значение 

показателей 

относительно 

групп банкротства 

2016 от 

2015 гг. 

2017 от 

2016 гг. 

Коэффициент 

Бивера 
1,38 0,02 0,01 -1,36 -0,01 3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1,05 1,06 3,16 0,01 2,10 

 

Экономическая 

рентабельность  
3,14 1,00 0,74 -2,13 -0,27 3 

Финансовый 

леверидж 
0,02 0,60 0,91 0,58 0,31 3 

Коэффициент 

покрытия активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,05 0,05 0,08 0,01 0,02 3 

 

По проведенному анализу мы видим, что коэффициент Бивера в 2015 г. 

составил 1,38, что свидетельствует о благополучном развитие компании, 

однако в последующие годы ситуация ухудшилась и значение данного 

показателя составило 0,01 пункта в 2017 г., что говорит о банкротстве 

предприятие через год. 

Анализ показателей входящих в систему  Бивера говорит о том, что 

предприятие через год может стать полностью неплатежеспособным и 

обанкротится. 

Рассмотрим применение двухфакторной модели прогнозирования 

банкротства по Биверу, которое имеет следующее  выражение: 

1) Z2017г=0,3872+0,2614*3,159+1,0595*0,05=1,27 

Ктл=3,159 
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Кфн=0,05 

2) Z2016г = 0,3872 + 0,2614*1,058 + 1,0595*0,06=0,72 

Ктл=1,058 

Кфн=0,06 

3) Z2015г = 0,3872 + 0,2614*1,052 + 1,0595*0,08=0,02 

Ктл=1,052 

Кфн=0,08 

По результатам двухфакторной методики по трем годам 

прогнозирования банкротства по Биверу значение показателя Z<1,3257 

вероятность банкротства очень высокая. 

Достоинства системы диагностики банкротства по Биверу: 

- позволяет определять «рейтинг риска банкротства»; 

- прогноз банкротства не только по количеству, но и по временному 

характеру. 

3) Четырёхфакторная модель Таффлера: 

Z2015г=0,53*0,06+0,13*0,53+0,18*0,95+0,16*2,03=0,59 

Х1=5514/97390=0,06 

Х2=102436/97390=0,53 

Х3=97390/102832=0,95 

Х4=208855/102832=2,03 

Z2016г=0,53*(-0,05)+0,13*0,53+0,94*0,34+0,16*1,02=0,38 

Х1=-4994/109546=-0,05 

Х2=115868/109546=0,53 

Х3=109546/116154=0,94 

Х4=118265/116154=1,02 

Z2017г=0,53*(-0,17)+0,13*0,81+0,18*0,32+0,16*0,51=0,15 

Х1=-5173/29964=-0,17 

Х2=95675/(57578+29964)=0,81 

Х3=29964/94849=0,32 
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Х4=48015/94849=0,51 

Как мы видим, в 2017 г. ситуация значительно ухудшилась, так как 

значение показателя Z ежегодно сокращается и достигает 0,15 пунктов, что 

ниже порогового значения, а значит у предприятия высокая вероятность 

банкротства.  

Достоинства:  

- позволяет отслеживать деятельность компании во времени (моменты 

упадка и возрождения) 

 Недостатки:  

- область применения ограничена (только для компании, акции 

которых котируются на рынке);  

- точность расчетов зависит от исходной информации при построении 

модели. 

Вероятности банкротства по российской методике, для этого 

рассчитаем следующие коэффициенты: 

1) Модель О.П. Зайцевой для оценки риска банкротства предприятия 

имеет вид: 

К = 0,25*К1 + 0,1*К2 + 0,2*К3 + 0,25*К4+ 0,1*К5 + 0,1*К6       (8) 

Где, К1 – коэффициент убыточности предприятия (чистый убыток / 

собственный капитал); 

К2 – кредиторская задолженность / дебиторская задолженность; 

К3 – краткосрочные обязательства / наиболее ликвидные активы,  

К4 – убыточности реализации продукции, (чистый убыток / объем 

реализации продукции); 

К5 – заемный капитал / собственный капитал; 

К6–коэффициент загрузки активов, обратный коэффициенту 

оборачиваемости активов. 

1) Ккомпл2015г=0,25*0+0,1*2,61+0,2*3,97+0,25*0+0,1*17,9+0,1* 

*0,46=2,89 
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Х1=0 

Х2=95144/36444=2,61 

Х3=97390/(20604+3913)=3,97 

Х4=0 

Х5=97390/5442=17,9 

Х6=96458/208855=0,46 

 2) Ккомпл2016г=0,25*0+0,1*5,35+0,2*1,99+0,25*0+0,1*16,58+0,1* 

*0,92=2,68 

Х1=0 

Х2=39686/7421=5,35 

Х3=109546/(54994+98)=1,99 

Х4=0 

Х5=109546/6608=16,58 

Х6=109152/118265=0,92 

3) 

Ккомпл2017г=0,25*0+0,1*0,06+0,2*0,61+0,25*0+0,1*11,98+0,1*0,46=1,37 

Х1=0 

Х2=1456/23722=0,06 

Х3=29964/(242+48960)=0,61 

Х4=0 

Х5=(57578+29964)/7308=11,98 

Х6=105121,5/48015=0,46 

Для определения вероятности банкротства необходимо сравнить 

фактическое значение Кфакт с нормативным значением (Кн), которая 

рассчитывается по формуле: [1] 

 

Кн=0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*Х6 в предыдущем 

периоде.                          (9) 



59 

 

 

1) Кн2015г= 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*1,099=1,68 

2) Кн2016г= 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*0,92=1,66 

3) Кн2017г= 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*0,46=1,62 

Значение комплексного коэффициента по трем годам не 

соответствовало своему нормативному значению, следовательно, 

присутствует вероятность наступления банкротства предприятия, однако 

видно, что с 2015 г. ситуация улучшилась. 

Модель банкротства предприятий Сайфуллина – Кадыкова. 

1) R2015г =2*0,049+0,1*3,159+0,08*2,17+0,45*0,015+0,84=1,43 

К1=0,049 

К2=3,159 

К3=208855/96458=2,17 

К4=3224/208855=0,015 

К5=3224/382,5=0,84 

2) R2016г =2*1,058+0,1*0,054+0.08*1,08+0.45*0,0098+0,19=2,40 

К1=1,058 

К2=0,054 

К3=118265/109152=1,08 

К4=1166/118265=0,0098  

К5=1166/6025=0,19 

3) R2017г=2*1,052+0,1*0,075+0,08*0,45+0,45*0,016+0,1=2,25 

  К1= 1,052 

К2=0,075 

К3=48015/105121,5=0,45 

К4=700/45015=0,016 

К5=700/7308=0,1 

В период с 2015 по 2017 год на предприятии ООО «Жемчужины 

Алтая»  значение показателя по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 
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показало, что значение итогового показателя R>1 , следовательно 

финансовое состояние можно охарактеризовать как не устойчивое с 

незначительным риском банкротства.  

Достоинства: - применение в целях классификации предприятий по 

уровню риска. 

 Недостатки: - не позволяет оценить причины попадания предприятий в 

зону неплатежеспособных.  

Таблица 2.16  - Обобщение результатов диагностирования  ООО 

«Жемчужины Алтая» на предмет банкротства за 2017 г.  

Методики Вероятность 

1. двухфакторная модель 

Альтмана  

Менее 50% 

2. двухфакторная модель Бивера Вероятность высокая 

3. Система показателей Бивера Банкротство предприятия через год  

4. Методика Таффлер Предприятие имеет высокий риск банкротства 

5. Методика Зайцевой Вероятность не высокая  

6. Методика Сайфулина – 

Кадыкова  

Финансовое состояние не устойчивое, однако 

риск банкротства не велик  

 

Такое различие полученных результатов основано на применении в 

методиках различных финансовых показателей. Там, где для расчетов 

использовались показатели ликвидности, вероятность наступления 

банкротства оказалось высокой, так как все они не соответствуют 

существующим нормативам, а где такие показатели, как выручка и чистая 

прибыль - маловероятным. 

Таким образом, при проведении сравнения результатов полученных по 

российским и зарубежным методикам определения вероятности банкротства, 

выяснилось, что российские методики не прогнозируют высокую 

вероятность наступления банкротства для ООО «Жемчужины Алтая»  за 

период 2015 – 2017 гг., в отличие от зарубежных в большей степени, расчет 

которых основан на оценки текущей ликвидности.  
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Результаты оценки полученные по российским методикам более 

оправданны, так как проведя комплексную оценку финансового состояния 

предприятия, можно сделать вывод о его неудовлетворительном состоянии. 

Необходимо отметить то, что при разработке методик определения 

вероятности банкротства российскими учеными, учитывались особенности 

функционирования российского рынка и специфики отдельных отраслей 

промышленности, поэтому полученные результаты являются более 

оправданными, чем зарубежные. 

Здесь же можно сказать  о том, что существующие методики оценки 

платежеспособности, в России существенно отличаются от зарубежных. 

 Для того, чтобы использовать модели зарубежных авторов для 

прогнозирования вероятности банкротства, необходима трансформация 

показателей финансовой отчетности организаций, составленной по 

российским стандартам, в международный формат. Но, как показала 

практика, такой подход приводить к ухудшению структуры баланса, 

снижению его ликвидности и уменьшению прибыли. Это связано с тем, что 

зарубежные стандарты финансового учета и отчетности более жестко 

требуют от организаций соблюдения ряда принципов, что приводит к 

уменьшению финансового результата. Принцип осторожности в отражении 

финансовой информации ориентирует организации на признание меньшего 

дохода, большего расхода, меньшей стоимости активов, большей стоимости 

обязательств. 

Достоинства методик заключаются в простоте расчетов, наглядности 

получаемых результатов, достаточной их информативности для принятия 

решений. Но он имеет и существенные недостатки: достаточно трудно 

запланировать объем поступлений денежных средств с необходимой 

степенью точности, объем предстоящих выплат на длительную перспективу, 

необходимы хорошо разработанные данные аналитического учета, которых 
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нет у внешних пользователей, что значительно затрудняет применение 

данных методик. 

В целом подводя итоги главы, отметим, что все проведенные нами 

расчеты с использованием различных моделей прогнозирования вероятности 

банкротства на примере предприятия ООО «Жемчужины Алтая» показали, 

что на начало исследуемого периода имело нормальное финансовое 

состояние, которое гарантировало платежеспособность. Но на конец 

ситуация изменилась – имело место кризисное финансовое состояние, 

сопряженное с неплатежеспособностью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенный анализ 

выявил неудовлетворительную структуру баланса и достаточно большую 

вероятность наступления банкротства. Это требует поиска путей 

финансового оздоровления. 
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3 УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КАК ФАКТОР 

(ОСНОВА) ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА  ООО «ЖЕМЧУЖИНЫ 

АЛТАЯ» 

 

3.1 Мероприятия по укреплению платежеспособности предприятия 

 

В соответствие с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127 – ФЗ 

(ред. от 27.12.2018 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 01.01.2019 г.) не достижение хотя бы одного критерия до 

нормативного является достаточным основанием считать предприятие 

несостоятельным. Так как  значение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами оборотными средствами меньше 0,1, 

рассчитаем коэффициент возможности восстановления платежеспособности 

предприятия в течение года [1] 

 

Квп=Ктл.к.г. +6/Т*( Ктл.к.г. - Ктл.н.г.)                                 (8) 

 

Где,  Квп – коэффициент восстановления платежеспособности; 

Ктл.к.г – коэффициент текущей ликвидности на конец года; 

Ктл.н.г.-  коэффициент текущей ликвидности на  начало года; 

Т – отчетный период в месяцах.  

 Квп=3,16+6/12*(3,16-1,06)=2,11 

Коэффициент восстановления платежеспособности превышает 

рекомендуемое значение, что говорит о возможности восстановления 

платежеспособности.  

Однако, на наш взгляд, это не корректное использование данной 

методики, так как коэффициент текущей ликвидности на конец 2017 г. выше 

рекомендуемого значения и не свидетельствовал о нарушение 

платежеспособности предприятия.  
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На наш взгляд это основной недостаток  методики диагностирования 

приложенной законодателем.  

Проведенная диагностика банкротства ООО «Жемчужины Алтая» за 

2015-2017 гг. установила, что основанная проблема предприятия это 

недостаточность собственного оборотного капитала. На наш взгляд данную 

проблему можно решить за счет: 

- сокращения дебиторской задолженности; 

- сокращения материальных запасов; 

- сокращение невостребованных материалов пригодных к реализации. 

В целях устранения этих проблем и улучшения финансового состояния 

ООО «Жемчужины Алтая» нами были разработаны мероприятия по 

повышению ликвидности и снижению дебиторской задолженности.  

1) Мероприятие, направленное на снижение дебиторской 

задолженности и предотвращение неплатежей.  

Проанализируем основных дебиторов предприятия. 

Таблица 3.1  - Анализ дебиторов предприятия ООО «Жемчужины Алтая» на 

конец 2017 г. 

Название предприятия 

Сумма 

задолженности, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Срок просроченной 

задолженности 

ООО «Алтлант» 3676,91 15,5 более 3 мес. 

ООО «Финист» 4103,906 17,3 более 1 мес. 

ООО «Катунские зори» 1423,32 6 более 1 мес. 

ООО «Солнечный» 2514,532 10,6 более 6 мес. 

ИП Ворошин К.И. 3083,86 13 более 6 мес. 

ООО «Мега» 1802,872 7,6 более 3 мес. 

ИП Красновский Н.В. 2846,64 12 более 6 мес. 

Прочие дебиторы 4269,96 18 более 1 мес. 

 ИТОГО: 23722 100,0%  

 

Как мы видим по данным таблицы, у предприятия имеются проблемы с 

взысканием дебиторской задолженности и риск не оплаченных договоров по 

счетам. В общей сумме дебиторской задолженности удельный вес 
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просроченных долгов составляет 58,7%. Сумма данной задолженности 

составит 13 924,81 тыс. руб.,  наличие такой просрочки отрицательно влияет 

на деловую активность предприятия и платежеспособность предприятия. 

ООО «Жемчужины Алтая» необходимо не допустить увеличения долга, а 

также числа подобных дебиторов.  

К мероприятиям по работе с дебиторской задолженностью относятся: 

1) следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности. Значительное превышение дебиторской задолженности 

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает 

необходимым привлечение дополнительных источников финансирования; 

2) по возможности ориентироваться на увеличение количества 

заказчиков с целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который 

значителен при наличии монопольного заказчика; 

3) контролировать состояние расчетов по просроченным 

задолженностям. В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к 

тому, что предприятие реально получает лишь часть стоимости выполненных 

работ. Поэтому необходимо расширить систему авансовых платежей; 

4) своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской 

задолженности, к которым в первую очередь относятся: 

- Просроченная задолженность поставщикам свыше 6 мес. 

- Просроченная задолженность покупателей свыше 3 мес. 

- Задолженность свыше 1 месяца. 

Из проведенного анализа дебиторской задолженности следует, что 

предприятие осуществляет реализацию практически без предоставления 

кредита. При таких условиях объём реализации значительно ниже, чем мог 

бы быть в случае применения более лояльной кредитной политики. 

Вследствие этого, предприятие теряет потенциальную прибыль. 
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Для определения потенциальных покупателей, кто мог бы 

воспользоваться кредитом,  необходимо распределять покупателей по 

группам риска, используя метод оценки кредитной истории.  

Он основан на ранжировании покупателей по ряду выбранных 

показателей и введению критериев принятия решения по предоставлению 

кредита. В качестве выбранных критериев можно предложить: 

- период работы с покупателем;  

- период существования самого предприятия;  

- объем накопленной дебиторской задолженности свыше одного 

квартала - для этого необходимо построить реестр старения счетов 

дебиторов;  

- среднемесячный объем продаж, приходящийся на данного 

покупателя, за последние полгода;  

Для этого необходимо распределить всех покупателей на группы по 

методу «АВС-анализа».  

Использование данной методики позволит сократить дебиторскую 

задолженность на 13 924,81 тыс. руб тыс. руб., и соответственно увеличатся 

денежные средства предприятия. 

2)   Мероприятие по снижению материальных запасов на складах ООО 

«Жемчужины Алтая». 

В результате анализа баланса было выявлено, что на предприятии 

значительная часть оборотных средств сосредоточена в запасах. Данная 

статья отвлекает денежные средства из обращения, поэтому в целях 

улучшения платежеспособности необходимо избавиться от 

невостребованных запасов, которые «залежались» путем их реализации.  

Проведение данного мероприятия следует осуществлять в несколько 

этапов (таблица 3.2) 
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Таблица 3.2 - Этапы мероприятия 

Этапы Ответственный Цель 

1. Провести инвентаризацию 

запасов  находящихся на 

складах предприятия 

Ком. Директор 

 

Сличение фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета 

2. По итогам инвентаризации 

определить оборудование, 

которое будет использовано в 

производстве и перечень 

невостребованного 

оборудования, инвентаря и 

других запасов 

Экономист 

 

Определить объемы снижения 

материальных запасов на 

предприятии 

3. Определение пригодности 

запасных частей, 

невостребованных и 

находящихся на складах 

предприятия 

Гл. Инженер  Определить пригодность 

оборудования, которое не 

востребовано для производства. 

Проработать вопрос реализации 

невостребованного оборудования 

Определить перечень оборудования, 

необходимого для реализации и 

списания 

4. Провести реализацию 

невостребованного 

оборудования и других запасов, 

образованных при списании 

Ком. Директор 

 

Реализовать не востребованное 

оборудование и другие запасы для 

снижения материальных запасов на 

предприятии. 

 

В результате анализа запасов за 2017 г. было выявлено, что на складах 

предприятия находится невостребованное оборудование и вспомогательные 

материалы, пригодные к реализации на сумму  23 517 тыс. руб.  

Это оборудование и материалы рекомендуется реализовать  на сторону 

с проведением  рекламной компании. Эффект от внедрения данного 

мероприятия выражается в увеличении суммы выручки на  23 517  тыс.руб. 

Проведение данного мероприятия позволит снизить уровень запасов на 

складах и избавиться от неликвидов, тормозящих оборачиваемость 

оборотных средств. 

 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий  
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Таким образом, основными направлениями укрепления 

платежеспособности ООО «Жемчужины Алтая» должны быть на наш взгляд: 

1) Мероприятие, направленное на снижение дебиторской 

задолженности и предотвращение неплатежей.  

2)   Мероприятие по снижению материальных запасов на складах ООО 

«Жемчужины Алтая». 

В результате проведенных мероприятий у предприятия высвободится 

сумма денежных средств  = 23 517+13 924,81= 37 441,81 тыс. руб. 

Чтобы оценить эффективность данных мероприятий  оценим степень 

вероятности банкротства на основании методик, которые используют в 

анализе коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами и по которым есть большая вероятность наступления 

банкротства. Таким методиками является: 

- методика, основанная на  Федеральном  законом от 26.10.2002 г. 

№127 – ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- система Бивера; 

- двухфакторная модель прогнозирования банкротства по Биверу; 

- Модель Тафлера.  

Таблица 3.3 - Исходные данные для диагностики банкротства ООО 

«Жемчужины Алтая» на проектный период, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. Проект  
Отклонение 

(+,-) 

Собственный капитал 7298 37251,45  

Внеоборотные активы 175 175  

Оборотные средства 94375 94375  

Денежные средства  242 30 195,45  

Коэффициент текущей ликвидности 3,159 3,159  

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,075 0,39  

 

Как мы видим, оба критерия  достаточно  для попадания предприятия 

в группу платежеспособных предприятий. Проведенные расчеты показали, 
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что на планируемый год ООО «Жемчужины Алтая» значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами оборотными 

средствами может достигнуть рекомендуемого  0,1 значения. 

Значение показателя коэффициента текущей ликвидности осталось 

неизменным, так как по факту предложенные рекомендации не вызвали 

кардинальных изменений по сумме оборотного капитала, только в его 

структуре.  

Таблица 3.4 - Анализ показателей входящих в систему  Бивера на 

планируемый год  

Показатель 2017 г. Проект  
Абсолютное 

отклонение 

Значение 

показателей 

относительно групп 

банкротства по 

проектному году 

Коэффициент Бивера 0,01 0,35 0,34 2 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
3,16 3,16 0 1 

Экономическая 

рентабельность  0,74 32,42 31,68 1 

Финансовый леверидж 0,91 0,91 0 3 

Коэффициент покрытия 

активов собственными 

оборотными средствами 
0,05 0,4 0,34 1 

 

По проведенному анализу мы видим, что коэффициент Бивера в 

проектный период  составил 0,35, что свидетельствует о благополучном 

развитие компании и в ближайшие пять лет предприятие не ждет 

банкротство.  

По показателю экономическая рентабельность ООО «Жемчужины 

Алтая» так же вошла в проектный год в группу благополучных компаний – 

рентабельность увеличилась на 31,68 %.  

Финансовый леверидж и коэффициент текущей ликвидности остались 

на прежнем уровне, так как изменения структуры оборотного капитал не 

влияют на их значение.  
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 Коэффициент покрытия активов собственными оборотными 

средствами планируется увеличить на 0,34 пункта, что означает отнесения 

ООО «Жемчужины Алтая» по  данному показателю в группу благополучных 

компаний не ожидающих банкротства.  

Анализ показателей входящих в систему  Бивера говорит о том, что 

предприятие улучшило свое финансовое состояние и  через год  не может 

обанкротиться.  

Рассмотрим применение двухфакторной модели прогнозирования 

банкротства по Биверу, которое имеет следующее  выражение: 

1) Zпроект=0,3872+0,2614*3,16+1,0595*0,7=1,95 

Ктл=3,16 

Кфн=0,7 

По результатам двухфакторной методики по проектному году 

прогнозирования банкротства по Биверу значение показателя Z>1,3257 

вероятность банкротства очень низкая. 

Прогнозирование банкротства на основание модели Тафлера: 

Z = 0,53*(30653/29964) + 0,13*0,81 + 0,18*0,32+ 0,16*0,51=0,78 

Полученные результаты свидетельствуют о малой вероятности 

банкротства, так как Z > 0,3. 

Сведем полученные результаты прогнозирования банкротства в 

единую таблицу и сравним их с результатами за 2017 г. 

Таблица 3.4  - Обобщение результатов диагностирования  ООО «Жемчужины 

Алтая» на предмет банкротства по проектному году 

Методики Вероятность наступления 

банкротства на основание за 

2017 г. 

Вероятность наступления 

банкротства на основание 

проектных расчетов  

1. двухфакторная модель 

Альтмана  

Менее 50% Менее 50% 

2. двухфакторная модель 

Бивера 

Вероятность высокая Вероятность отсутствует 
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Продолжение таблицы 3.4  

3. Система показателей 

Бивера 

Банкротство предприятия через 

год  

Вероятность отсутствует  

4. Методика Таффлер Предприятие имеет высокий 

риск банкротства 

Предприятие имеет низкий 

риск банкротства 

5. Методика Зайцевой Вероятность не высокая  Вероятность не высокая 

6. Методика Сайфулина 

– Кадыкова  

Финансовое состояние не 

устойчивое, однако риск 

банкротства не велик  

Финансовое состояние не 

устойчивое, однако риск 

банкротства не велик 

 

Таким образом, мы видим, что по всем выбранным методикам 

вероятность наступления банкротства предприятия сведена к минимуму, что 

свидетельствует о ликвидности и платежеспособности предприятия, а так же 

восстановления финансовой устойчивости ООО «Жемчужины Алтая»  

Таким образом, в результате исследования были выявлены проблемы 

платежеспособности  ООО «Жемчужины Алтая», найдены пути их решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

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

(банкротство) - признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей». Данное определение несостоятельности 

(банкротства) основано на критерии неплатежеспособности предприятия. 

Однако на наш взгляд проблемы с неплатежеспособностью 

предприятия не всегда приводят к его банкротству. Именно поэтому на наш 

взгляд рациональным является разделение понятий «несостоятельность» и 

«банкротство».  

Несостоятельность выражается в материальном и финансовом 

неблагополучии предприятия, частичной утраты платежеспособности или 

потери финансовой устойчивости, которое возможно восстановить при 

грамотном планирование финансовой деятельности.  

Банкротство же предприятия это непосредственная процедура 

ликвидации предприятия, основанная на решение арбитражного суда.  

Между «несостоятельностью» и «банкротством» есть связь, которая 

проявляется в последовательности: первоначально предприятие теряет 

полностью или частично свою платежеспособность, если руководство не 

предпринимает соответствующих мер по восстановлению 

платежеспособности, наступает период банкротства.   

Объектом исследования выступает ООО «Жемчужины Алтая».  

В целом по результатам проведенного финансово-экономического 

анализа можно сказать, что ООО «Жемчужины Алтая» недостаточно 

эффективно использует имеющиеся у него ресурсы, о чем свидетельствует 

сокращение не только количественных, но и качественных показателей. Так 
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мы увидели, что предприятие, не смотря на снижение выручки от реализации 

на 59,41 % в 2017 г. относительно 2015 г. улучшило свое финансовую 

устойчивость на нормальное. 

Прибыль от продаж (основного вида деятельности предприятия) в 

2017 г. имело отрицательное значение, сократилась на 2024 тыс. руб., и 

составила – 1852 тыс. руб.   

Организация имеет достаточно высокий коэффициент финансовой 

устойчивости  в 2017 г. – 0,87 при рекомендуемом значении 0,5, с 2015 г. 

данный показатель увеличился на 0,631 пункта. Данный показатель 

показывает долю тех источников финансирования, которые предприятие 

может использовать в своей деятельности длительное время.  

Коэффициент автономии с 2015 г. по 2017 г. увеличился  на 0,024 

пункта и составил 0,077 в 2017 г. – свидетельствует о зависимости 

предприятия от заемных средств.  

Высокое значение коэффициента маневренности свидетельствует о 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования, что 

свидетельствует о высоком риске неплатежеспособности.  

Предприятие находиться под угрозой потери платежеспособности, но 

на данный момент является ликвидным.  

О нарушение платежеспособности так же свидетельствует и не 

ликвидная структура баланса предприятия. У предприятия наблюдается 

недостаток по медленореализуемой группе активов, то есть имеется 

нарушение в текущей ликвидности предприятия. Выполнение вторых двух 

неравенств свидетельствует о перспективной платежеспособности 

предприятия.  

К концу 2017 г. устойчивость предприятия можно охарактеризовать как 

нормальное. Данный тип финансовой устойчивости гарантирует как 

минимум платежеспособность предприятия. К концу 2017 г. предприятие 
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увеличило капитал увеличив долю долгосрочных источников 

финансирования. 

Однако проведенная диагностика банкротства ООО «Жемчужины 

Алтая» на основе различных методик большинство из них свидетельствует о 

том, что предприятие находится на грани банкротства. 

При проведении сравнения результатов полученных по российским и 

зарубежным методикам определения вероятности банкротства, выяснилось, 

что российские методики не прогнозируют высокую вероятность 

наступления банкротства для ООО «Жемчужины Алтая»  за период 2015 – 

2017 гг., в отличие от зарубежных, которые  в большей степени основаны на 

оценки текущей ликвидности.  

В рамках разработки программы направленной на восстановление 

платежеспособности нами были предложены следующие мероприятия: 

1) Провести работу с дебиторами предприятия, так как на конец 2017 г. 

основная доля оборотного капитала приходится на данную статью баланса. 

Данное мероприятие позволит увеличить собственный капитал предприятия 

и соответственно улучшить платежеспособность предприятия. К 

мероприятиям по работе с дебиторской задолженностью относятся: 

- следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

- по возможности ориентироваться на увеличение количества 

заказчиков с целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который 

значителен при наличии монопольного заказчика; 

- контролировать состояние расчетов по просроченным 

задолженностям.  

- своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской 

задолженности. 

2)  Мероприятие по снижению материальных запасов на складах ООО 

«Жемчужины Алтая». 
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Реализованные мероприятия позволят ООО «Жесчужины Алтая» 

позволят высвободиться дополнительно 37 441,81 тыс. руб. 

Чтобы оценить эффективность данных мероприятий мы провели 

диагностику  вероятности банкротства на основании методик, которые 

используют в анализе коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и по которым есть большая вероятность 

наступления банкротства. 

По всем выбранным методикам вероятность наступления банкротства 

предприятия была сведена к минимуму, что свидетельствует о ликвидности и 

платежеспособности предприятия, а так же восстановления финансовой 

устойчивости ООО «Жемчужины Алтая». 

Таким образом, ООО «Жемчужины Алтая» может решить вопрос 

несостоятельности без признания себя банкротом.  
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