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Введение 
Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, 

характеризующееся системой взаимосвязанных показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов для ведения 
непрерывной хозяйственной деятельности предприятия и его 
функционирования в условиях рынка. 

Анализ финансовой состоятельности предприятия (финансовый 
анализ) – это изучение основных показателей финансового состояния и 
финансовых результатов деятельности организации с целью принятия 
заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих 
решений. Финансовый анализ является частью более широких терминов: 
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
экономический анализ. 

На практике финансовый анализ проводят при помощи таблиц MS 
Excel или специальных программ. В ходе анализа финансово-хозяйственной 
деятельности производятся как количественные расчеты различных 
показателей, соотношений, коэффициентов, так и их качественная оценка и 
описание, сравнение с аналогичными показателями других предприятий. 
Финансовый анализ включает анализ активов и обязательств организации, ее 
платежеспособности, ликвидности, финансовых результатов и финансовой 
устойчивости, анализ оборачиваемости активов (деловой активности). 
Финансовый анализ позволяет выявить такие важные аспекты, как 
возможная вероятность банкротства. Финансовый анализ является 
неотъемлемой частью деятельности таких специалистов, как аудиторы, 
оценщики. Активно используют финансовый анализ банки, решающие 
вопрос о выдаче организациям кредитов, бухгалтера в ходе подготовке 
пояснительной записки к годовой отчетности и другие специалисты. 

Основы финансового анализа 
В основе финансового анализа лежит расчет специальных показателей, 

чаще в виде коэффициентов, характеризующих тот или иной аспект 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Среди самых 
популярных финансовых коэффициентов можно выделить следующие: 

1) Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к 
общему капиталу (активам) предприятия), коэффициент финансовой 
зависимости (отношение обязательств к активам). 

2) Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов 
к краткосрочным обязательствам). 

3) Коэффициент быстрой ликвидности (отношение ликвидных активов, 
включающих денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 
краткосрочную дебиторскую задолженность, к краткосрочным 
обязательствам). 

4) Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли 
к собственному капиталу предприятия) 
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5) Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж (валовой 
прибыли) к выручке предприятия), рентабельность по чистой прибыли 
(отношение чистой прибыли к выручке). 

Методики финансового анализа 
Обычно используют следующие методы финансового анализа: 

вертикальный анализ (например, вертикальный анализ отчетности), 
горизонтальный анализ, прогнозный анализ на основе трендов, факторный и 
другие методы анализа. 

Среди законодательно (нормативно) утвержденных подходов к 
финансовому анализу и методик можно привести следующие документы: 

 Распоряжение Федерального управления по делам о 
несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р 

 Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367 "Об 
утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 
анализа" 

 Положение ЦБР от 19.06.2009 г. N 337-П "О порядке и критериях 
оценки финансового положения юридических лиц – учредителей 
(участников) кредитной организации" 

 Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 г. N 16 "Об утверждении 
"Методических указаний по проведению анализа финансового состояния 
организаций" 

 Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 г. N 118 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий 
(организаций)" 

Важно отметить, что финансовый анализ – это не просто расчет 
различных показателей и коэффициентов, сравнение их значений в статике и 
динамике. Итогом качественного анализа должен явится обоснованный, 
подкрепленный расчетами вывод о финансовом положении организации, 
который и станет основой для принятия решений менеджментом, 
инвесторами и другими заинтересованными лицами.  

Источники информации для финансового анализа 
Очень часто заинтересованные лица не имеют доступа к внутренним 

данным организации, поэтому в качестве основного источника информации 
для финансового анализа выступает публичная бухгалтерская отчетность 
организации. Основные формы отчетности – Бухгалтерский баланс и Отчет о 
прибылях и убытках – дают возможность рассчитать все основные 
финансовые показатели и коэффициенты. Для более глубокого анализа 
можно использовать отчеты о движении денежных средств и капитала 
организации, которые составляются по итогам финансового года. Еще более 
детальный анализ отдельных аспектов деятельности предприятия, например, 
расчет точки безубыточности, требует исходных данных, лежащих за 
пределами отчетности (данные текущего бухгалтерского и 
производственного учета). 
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1 Нормативные методики финансового анализа 
 

1.1 Временные правила проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855) 
 
I. Общие положения 
1. Настоящие Временные правила определяют порядок проведения 

арбитражным управляющим проверки наличия признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства (далее - проверка). 

2. При проведении арбитражным управляющим проверки за период не 
менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о 
банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства (далее - 
исследуемый период) исследуются: 

а) учредительные документы должника; 
б) бухгалтерская отчетность должника; 
в) договоры, на основании которых производилось отчуждение или 

приобретение имущества должника, изменение структуры активов, 
увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные 
документы о финансово-хозяйственной деятельности должника; 

г) документы, содержащие сведения о составе органов управления 
должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для 
должника указания либо возможность иным образом определять его 
действия; 

д) перечень имущества должника на дату подачи заявления о 
признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень 
имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый 
период; 

е) список дебиторов (за исключением организаций, размер долга 
которых составляет менее 5 процентов дебиторской задолженности) с 
указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату 
подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); 

ж) справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной 
задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) 
санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
проведения проверки; 

з) перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер 
долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с 
указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных 
финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение 
обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на 
дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), 
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а также за период продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи 
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); 

и) отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские 
заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, 
протоколы органов управления должника; 

к) сведения об аффилированных лицах должника; 
л) материалы судебных процессов должника; 
м) материалы налоговых проверок должника; 
н) иные учетные документы, нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность должника. 
3. Необходимые для проведения проверки документы запрашиваются 

арбитражным управляющим у кредиторов, руководителя должника, иных 
лиц. 

4. В случае отсутствия у должника необходимых для проведения 
проверки документов арбитражный управляющий обязан запросить 
надлежащим образом заверенные копии таких документов у 
государственных органов, обладающих соответствующей информацией. 

II. Порядок определения признаков преднамеренного банкротства 
5. Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение 

периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе 
процедур банкротства. 

6. Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется 
в 2 этапа. 

На первом этапе проводится анализ значений и динамики 
коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, 
рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

7. В случае установления на первом этапе существенного ухудшения 
значений 2 и более коэффициентов проводится второй этап выявления 
признаков преднамеренного банкротства должника, который заключается в 
анализе сделок должника и действий органов управления должника за 
исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения. 

Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается 
такое снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором 
темп их снижения превышает средний темп снижения значений данных 
показателей в исследуемый период. 

В случае если на первом этапе выявления признаков преднамеренного 
банкротства не определены периоды, в течение которых имело место 
существенное ухудшение 2 и более коэффициентов, арбитражный 
управляющий проводит анализ сделок должника за весь исследуемый 
период. 

8. В ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие 
сделок и действий (бездействия) органов управления должника 
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законодательству Российской Федерации, а также выявляются сделки, 
заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным 
условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения 
неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в 
денежной форме. 

9. К сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих 
рыночным условиям, относятся: 

а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся 
сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника 
менее ликвидным; 

б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, 
заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также 
осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная 
деятельность должника; 

в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не 
обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение 
неликвидного имущества; 

г) сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на 
заведомо невыгодных условиях. 

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут 
касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа 
по сделке. 

10. По результатам анализа значений и динамики коэффициентов, 
характеризующих платежеспособность должника, и сделок должника 
делается один из следующих выводов: 

а) о наличии признаков преднамеренного банкротства - если 
руководителем должника, ответственным лицом, выполняющим 
управленческие функции в отношении должника, индивидуальным 
предпринимателем или учредителем (участником) должника совершались 
сделки или действия, не соответствующие существовавшим на момент их 
совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали 
причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности должника; 

б) об отсутствии признаков преднамеренного банкротства - если 
арбитражным управляющим не выявлены соответствующие сделки или 
действия; 

в) о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) 
признаков преднамеренного банкротства - при отсутствии документов, 
необходимых для проведения проверки. 

III. Порядок определения признаков фиктивного банкротства 
11. Определение признаков фиктивного банкротства производится в 

случае возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению 
должника. 

12. Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного 
банкротства проводится анализ значений и динамики коэффициентов, 
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характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за 
исследуемый период в соответствии с правилами проведения арбитражными 
управляющими финансового анализа, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

13. В случае если анализ значений и динамики коэффициента 
абсолютной ликвидности, коэффициента текущей ликвидности, показателя 
обеспеченности обязательств должника его активами, а также степени 
платежеспособности по текущим обязательствам должника указывает на 
наличие у должника возможности удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) об уплате 
обязательных платежей без существенного осложнения или прекращения 
хозяйственной деятельности, делается вывод о наличии признаков 
фиктивного банкротства должника. 

В случае если анализ значений и динамики соответствующих 
коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, указывает 
на отсутствие у должника возможности рассчитаться по своим 
обязательствам, делается вывод об отсутствии признаков фиктивного 
банкротства должника. 

IV. Подготовка заключения о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства 

14. По результатам проверки арбитражным управляющим составляется 
заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства. 

Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства включает в себя: 

а) дату и место составления заключения; 
б) сведения об арбитражном управляющем и саморегулируемой 

организации, членом которой он является; 
в) наименование арбитражного суда, номер дела, дату вынесения 

определения (решения) арбитражного суда о введении соответствующей 
процедуры банкротства и дату принятия определения арбитражного суда об 
утверждении арбитражного управляющего; 

г) полное наименование и иные реквизиты должника; 
д) вывод о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства; 
е) расчеты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного банкротства; 
ж) расчеты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного банкротства с указанием сделок должника и действий 
(бездействия) органов управления должника, проанализированных 
арбитражным управляющим, а также сделок должника или действий 
(бездействия) органов управления должника, которые стали причиной или 
могли стать причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 
и (или) причинили реальный ущерб должнику в денежной форме, вместе с 
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расчетом такого ущерба (при наличии возможности определить его 
величину); 

з) обоснование невозможности проведения проверки (при отсутствии 
необходимых документов). 

15. Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, 
арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания - 
в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о 
возбуждении производства по делу об административном правонарушении. 

В случае если в заключении о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства устанавливается факт 
причинения крупного ущерба, оно направляется только в органы 
предварительного расследования. Одновременно с заключением о наличии 
признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный 
управляющий представляет в указанные органы результаты финансового 
анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых 
сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства. 
 

1.2 Методика проведения ФНС учета и анализа финансового 
состояния и платежеспособности стратегических предприятий и 
организаций 

(утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 г. N 104) 
 

1. Настоящая Методика проведения Федеральной налоговой службой 
учета и анализа финансового состояния и платежеспособности 
стратегических предприятий и организаций (далее - Методика) 
устанавливает порядок проведения Федеральной налоговой службой учета и 
анализа финансового состояния и платежеспособности предприятий и 
организаций, отнесенных в установленном порядке к стратегическим, а 
также определяет набор сведений, подлежащих предоставлению 
Федеральной налоговой службой федеральным органам исполнительной 
власти для проведения текущего анализа финансового состояния 
стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности. 

2. В целях проведения учета и анализа финансового состояния и 
платежеспособности стратегических предприятий и организаций 
Федеральная налоговая служба формирует упорядоченную систему сбора, 
обработки и обобщения информации о финансовом состоянии, 
платежеспособности и угрозе банкротства предприятий и организаций, 
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отнесенных в установленном порядке к стратегическим (далее - объекты 
учета). 

Экономическая, финансовая и иная информации об объектах учета 
формируется в базу данных в соответствии с приложением N 1. 

3. Учет и анализ финансового состояния и платежеспособности 
объектов учета осуществляется в целях: 

 оценки платежеспособности объектов учета; 
 выявления фактов ухудшения платежеспособности и возникновения 

угрозы банкротства объектов учета; 
 информирования федеральных органов исполнительной власти, 

указанных в пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2005 г. N 792 "Об организации проведения учета и анализа 
финансового состояния стратегических предприятий и организаций и их 
платежеспособности", о выявлении фактов ухудшения платежеспособности и 
возникновения угрозы банкротства объектов учета. 

4. На основании результатов учета и анализа финансового состояния 
объектов учета и их платежеспособности, а также сведений о событиях и 
обстоятельствах их хозяйственной деятельности проводится их группировка 
в соответствии со степенью угрозы банкротства путем отнесения объектов 
учета к следующим группам: 

а) группа 1 - платежеспособные объекты учета, которые имеют 
возможность в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по 
своим текущим обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности 
или за счет своего ликвидного имущества; 

б) группа 2 - объекты учета, не имеющие достаточных финансовых 
ресурсов для обеспечения своей платежеспособности; 

в) группа 3 - объекты учета, имеющие признаки банкротства, 
установленные Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46) 
для стратегических предприятий и организаций; 

г) группа 4 - объекты учета, у которых имеется непосредственная 
угроза возбуждения дела о банкротстве; 

д) группа 5 - объекты учета, в отношении которых арбитражным судом 
принято к рассмотрению заявление о признании такого объекта учета 
банкротом. 

Признаки группировки объектов учета определяются согласно 
приложению N 2. 

5. Федеральная налоговая служба обеспечивает предоставление в 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, указанные в 
пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2005 г. N 792 "Об организации проведения учета и анализа финансового 
состояния стратегических предприятий и организаций и их 
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платежеспособности", в четырнадцатидневный срок с даты поступления 
следующих сведений: 

 о том, что степень платежеспособности по текущим обязательствам 
более 6 месяцев и коэффициент текущей ликвидности меньше 1, 
рассчитанные в соответствии с приложением N 2; 

 о наличии просроченной задолженности по денежным 
обязательствам и (или) обязательным платежам, в том числе задолженности, 
просроченной более чем на 6 месяцев; 

 об обращении взыскания на имущество объектов учета, в том числе 
имущество третьей очереди в порядке, определенном статьей 59 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном 
производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации 1997, 
N 30, ст. 3591; 2003, N 2, ст. 160; N 50, ст. 4847; 2004, N 10, ст. 837; 27, 
ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 42, ст. 4213; 2006, N 1, ст. 8); 

 о наличии признаков банкротства; 
 о подаче уполномоченным органом, должником или кредитором 

(кредиторами) заявления в арбитражный суд о признании должника 
банкротом; 

 о введении арбитражным судом процедуры банкротства. 
6. Сведения о наличии просроченных денежных обязательств перед 

Российской Федерацией, в том числе просроченных более чем на 6 месяцев, 
по объектам учета предоставляются в Федеральную налоговую службу 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Такие сведения должны содержать: 
 полное наименование, основной государственный регистрационный 

номер объекта учета (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); 

 сумму просроченного требования; 
 срок наступления обязанности уплаты соответствующего 

обязательства. 
В случае погашения полностью или частично объектом учета 

указанных выше требований сведения об этом направляются в Федеральную 
налоговую службу Министерством финансов Российской Федерации в 
течение двух недель с даты их погашения. 

7. Уведомление о наличии задолженности по обязательным платежам 
представляются Федеральной таможенной службой или ее 
территориальными органами в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 г. N 257 "Об 
обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о 
банкротстве и в процедурах банкротства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 23, ст. 2310; N 50, ст. 5067; 2005, N 50, 
ст. 5305). 
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8. Федеральная налоговая служба ежеквартально в течение двадцати 
дней после окончания срока предоставления отчетности в налоговые органы 
направляет сведения об объектах учета согласно приложению N 3 в: 

 Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации, 

 Министерство финансов Российской Федерации, 
 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, 
 федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

реализацию единой государственной политики в сфере экономики, в которой 
осуществляет свою деятельность соответствующее стратегическое 
предприятие или организация, 

 федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых 
находятся соответствующие стратегические предприятия и организации. 

9. В целях обеспечения полноты и достоверности результатов текущего 
анализа финансового состояния и платежеспособности по отдельным 
объектам учета Федеральная налоговая служба по запросам указанных в 
пункте 8 настоящей Методики федеральных органов исполнительной власти 
обеспечивает направление в двухнедельный срок информации, 
содержащейся в базе данных. 

Запрос должен содержать следующие сведения: 
 перечень объектов учета, по которым должны быть предоставлены 

сведения, с указанием ОГРН и ИНН; 
 дата, по состоянию на которую должна быть предоставлена 

информация, или период, за который должна быть предоставлена 
информация; 

 состав необходимой информации. 
10. Предоставление информации из базы данных допускается только 

при наличии согласия объекта учета на предоставление соответствующих 
сведений, предусмотренного пунктами 3, 4, 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 792 "Об организации 
проведения учета и анализа финансового состояния стратегических 
предприятий и организаций и их платежеспособности", за исключением 
информации, не составляющей налоговую тайну в соответствии со статьей 
102 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, 
ст. 134; 32, ст. 3341; 2001, N 53, ст. 5016, 5026; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 22, 
ст. 2066; N 23, ст. 2174; 27, ст. 2700; N 28, ст. 2873; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, 
ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; N 45, ст. 4585; 2006, N 6, ст. 636) 

 
Приложение N 2 к Методике проведения Федеральной налоговой службой учета и 

анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий 
 и организаций, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ  

от 21 апреля 2006 г. N 104 
Признаки для группировки объектов учета в соответствии со 

степенью угрозы банкротства 
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1. Группировка объектов учета по группам 1 и 2, указанным в 
Методике, проводится по данным бухгалтерского учета на основании 
расчетов на последнюю отчетную дату следующих показателей: 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам; 
 коэффициент текущей ликвидности. 
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяется 

как отношение рассчитываемых по форме N 1 бухгалтерской отчетности 
текущих обязательств (краткосрочных обязательств за исключением доходов 
будущих периодов и резервов предстоящих расходов) к среднемесячной 
выручке, рассчитываемой по форме N 2 бухгалтерской отчетности как 
отношение выручки, полученной предприятием (организацией) за отчетный 
период, к количеству месяцев в отчетном периоде. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется по форме N 1 
бухгалтерской отчетности как отношение ликвидных активов в виде суммы 
денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, товаров 
отгруженных, готовой продукции и товаров для перепродажи, краткосрочной 
дебиторской задолженности, прочих оборотных активов к текущим 
обязательствам предприятия (организации), включающим в себя сумму 
займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности участникам 
(учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств. 

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше 
или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвидности больше или 
равен 1, то данный объект учета относится к группе 1. 

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 
6 месяцев и одновременно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, то 
данный объект учета относится к группе 2. 

2. Группировка по группам 3-5 осуществляется на основании сведений 
о событиях и обстоятельствах объектов учета, которые увеличивают риск 
несостоятельности. 

Если объект учета имеет задолженность по денежным обязательствам и 
(или) уплате обязательных платежей, просроченную более шести месяцев, то 
он относится к группе 3. Отнесение объекта к группе 3 осуществляется по 
данным налоговых органов об уплате обязательных платежей. Иные 
аналогичные сведения учитываются Федеральной налоговой службой при их 
наличии. 

3. Если в отношении объекта учета приняты решения налогового 
(таможенного) органа о взыскании задолженности за счет имущества, либо 
кредиторами направлен (предъявлен к исполнению) исполнительный 
документ в службу судебных приставов для взыскания задолженности за счет 
имущества, в случае если требования к объекту составляют не менее 500 000 
рублей, то он относится к группе 4. К группе 4 относятся также объекты 
учета, у которых обращено взыскание на имущество, реализация которого 
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существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную 
деятельность. 

4. Если в отношении объекта учета в арбитражный суд подано 
заявление о признании его банкротом или арбитражным судом введена 
процедура банкротства, то он относится к группе 5. 

5. В случае если у одного и того же объекта учета существуют 
признаки, на основании которых он может быть отнесен более чем к одной 
группе, данный объект учета относится к группе с большим порядковым 
номером. 
 
 

1.3 Методические положения по оценке финансового состояния 
предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса 

(утв. распоряжением Федерального управления по делам о 
несостоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994 г. N 31-р) 
 

Основной целью проведения предварительного анализа финансового 
состояния предприятия является обоснование решения о признании 
структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия - 
неплатежеспособным в соответствии с системой критериев для определения 
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 
предприятий, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 1994 года N 498 "О некоторых мерах по реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий". 
Источники информации: форма N 1 "Баланс предприятия"; форма N 2 "Отчет 
о финансовых результатах и их использовании"; справка к форме N 2 
"Справка к отчету о финансовых результатах и их использовании". 

1. Определение неудовлетворительной структуры баланса предприятия 
1.1. Анализ и оценка структуры баланса предприятия проводятся на 

основе показателей: 
- коэффициента текущей ликвидности; 
- коэффициента обеспеченности собственными средствами. 
1.2. Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным является 
выполнение одного из следующих условий: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 
значение менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 
отчетного периода имеет значение менее 0.1. 

1.3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 
обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств предприятия. 
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Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле 1 как 
отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия 
оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, 
денежных средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных 
активов (сумма итогов II и III разделов актива баланса) к наиболее срочным 
обязательствам предприятия в виде краткосрочных кредитов банков, 
краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей (итог II 
раздела пассива баланса за вычетом строк 500, 510, 730, 735, 740). 

К1 = (IIA + IIIA) / IIП - (стр.500 + 510 + 730 + 735 + 740)               (1) 
где: IIA - итог раздела II актива баланса; 
       IIIA - итог раздела III актива баланса; 
       IIП - итог раздела II пассива баланса. 
1.4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, 
необходимых для его финансовой устойчивости. Коэффициент 
обеспеченности собственными средствами определяется по формуле 2 как 
отношение разности между объемами источников собственных средств (итог 
1 раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и 
прочих внеоборотных активов (итог 1 раздела актива баланса) к фактической 
стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде 
производственных запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции, денежных средств, дебиторской задолженности в прочих 
оборотных активов (сумма итогов II и III разделов актива баланса). 

К2 = (IП – IА)/(IIА + IIIА)                                              (2) 
где: IП   -   итог раздела I пассива баланса; 
       IА  -  итог раздела I актива баланса; 
       IIА -  итог раздела II актива баланса; 
      IIIА - итог раздела III актива баланса. 
2. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления 

платежеспособных предприятий 
2.1. Основным показателем, характеризующим наличие реальной 

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

В том случае, если хотя бы один из коэффициентов, перечисленных в 
разделе I, имеет значение менее указанных в пункте 1.2, рассчитывается 
коэффициент восстановления платежеспособности за период, установленный 
равным 6 месяцам. 

В том случае, если коэффициент текущей ликвидности больше или 
равен 2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами больше 
или равен 0.1, рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за 
период, установленный равным 3 месяцам. 

2.2. Коэффициент восстановления платежеспособности определяется 
по формуле (3а) как отношение расчетного коэффициента текущей 
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ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент 
текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения 
коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и 
изменение значения этого коэффициента между окончанием и началом 
отчетного периода в пересчете на период восстановления 
платежеспособности, установленный равным 6 месяцам. 

К3 = (К1ф+6/Т(К1ф-К1н)/2                                              (3а) 
где: К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) 

коэффициента текущей ликвидности (К1); 
         К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в начале 

отчетного периода; 
         К1норм - нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности, К1норм = 2; 
         6 - период восстановления платежеспособности в месяцах; 
         Т - отчетный период в месяцах. 
Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий 

значение больше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, 
свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия 
восстановить свою платежеспособность. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий 
значение меньше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, 
свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время нет реальной 
возможности восстановить платежеспособность. 

2.3. Коэффициент утраты платежеспособности определяется по 
формуле (3.б) как отношение расчетного коэффициента текущей 
ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент 
текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения 
коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и 
изменение значения этого коэффициента между окончанием и началом 
отчетного периода в пересчете на период утраты платежеспособности, 
установленный равным 3 месяцам. 

К3 = (К1ф+3/Т(К1ф-К1н))/К1норм                                 (3б) 
где: К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) 

коэффициента текущей ликвидности (К1); 
         К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в начале 

отчетного периода; 
         К1норм - нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности; 
         К1норм = 2; 
         3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах; 
         Т - отчетный период в месяцах. 
Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение 

больше 1, рассчитанный на период, равный 3 месяцам, свидетельствует о 
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наличии реальной возможности у предприятия не утратить 
платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение 
меньше 1, рассчитанный на период, равный 3 месяцам, свидетельствует о 
том, что у предприятия в ближайшее время имеется возможность утратить 
платежеспособность. 

3. Выводы 
3.1. Принятие решения о признании структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным 
осуществляется в случае наличия оснований, перечисленных в разделе п. 1.2 
данных Методических положений, а также отсутствия у предприятия 
реальной возможности восстановить свою платежеспособность, что 
выявлено на основе анализа показателей раздела 2 данных Методических 
положений. 

3.2. При наличии оснований для признания структуры баланса 
предприятия неудовлетворительной, но в случае выявления реальной 
возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в 
установленные сроки принимается решение об отложении признания 
структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия - 
неплатежеспособным на срок до 6 месяцев. 

3.3. При отсутствии оснований, перечисленных в разделе 1, с учетом 
конкретного значения коэффициента восстановления (утраты) 
платежеспособности, осуществляется принятие одного из двух следующих 
решений: 

- при значении КЗ больше 1 решение о признании структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным не может быть 
принято; 

- при значении КЗ меньше 1, решение о признании структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным не 
принимается, однако ввиду реальности угрозы утраты данным предприятием 
платежеспособности оно ставится на соответствующий учет в Федеральном 
управлении по делам о несостоятельности (банкротстве) при 
Госкомимуществе России. 

3.4. Решения (действия) в соответствии с пп. 3.1 - 3.3 данных 
Методических положений принимаются (осуществляются) Федеральным 
управлением в отношении федеральных государственных предприятий, а 
также предприятий, в капитале которых доля (вклад) Российской Федерации 
составляет более 25 процентов. 

В случае делегирования Федеральному управлению соответствующими 
органами субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления права представления интересов собственника при решении 
вопросов о несостоятельности (банкротстве) предприятий, основанных на 
государственной собственности соответствующего субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности, а также предприятий, в 
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капитале которых имеется доля (вклад) государственной собственности 
соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственности, решения (действия) в соответствии с пп. 3.1 - 3.3 
принимаются (осуществляются) Федеральным управлением также в 
отношении указанных предприятий. 

3.5. Подготовка заключений для арбитражных судов по вопросам 
оценки финансового состояния предприятий и структуры их балансов 
осуществляется в соответствии с данными Методическими положениями в 
отношении предприятий любых форм собственности. 

3.6. После принятия решения в соответствии с п. 3.1 у предприятия 
запрашивается дополнительная информация и проводится углубленный 
анализ его финансово-хозяйственной деятельности в целях выбора варианта 
проведения реорганизационных процедур для восстановления его 
платежеспособности или ликвидационных мероприятий. 

4. Установление связи неплатежеспособности предприятия с 
задолженностью государства перед ним 

4.1. В случае признания в соответствии с п. 3.1 структуры баланса 
предприятия неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным 
осуществляется анализ зависимости установленной неплатежеспособности 
предприятия от задолженности государства перед ним. В целях указанного 
анализа под задолженностью государства перед предприятием понимаются 
не исполненные в срок обязательства полномочного органа государственной 
исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации по оплате заказа, размещенного на предприятии, от исполнения 
которого предприятие в силу законодательства Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации не вправе отказаться (являющегося 
обязательным для исполнения предприятием). 

4.2. Анализ проводится на основании следующих материалов, 
запрашиваемых у руководства предприятия в соответствии с п. 10 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года N 
498: 

- справки, содержащей сведения о структуре государственной 
задолженности перед предприятием; 

- документов, подтверждающих наличие данной задолженности 
(договоров, распоряжений полномочных органов государственной 
исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации). 

В случае, если в устанавливаемый в запросе срок (но не позднее двух 
недель со дня получения запроса предприятием) указанные документы, 
оформленные надлежащим образом, не представлены, зависимость 
неплатежеспособности предприятия от задолженности государства перед 
ним считается неустановленной. 

4.3. На основании представленных документов по каждому из не 
исполненных в срок государственных обязательств определяются объемы 
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государственной задолженности и сроки их возникновения. Под датой 
возникновения задолженности понимается дата оплаты размещенного 
государственного заказа, установленная соответствующим договором или 
распорядительным актом полномочного органа государственной 
исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации. В случае отсутствия указанной даты моментом возникновения 
государственной задолженности считается дата окончания исполнения, 
заказа (или соответствующего документально оформленного этапа работ по 
государственному заказу). 

В случае, если представленными документами наличие не 
исполненных в срок государственных обязательств не доказано, зависимость 
неплатежеспособности предприятия от задолженности государства перед 
ним считается неустановленной. 

4.4. На основании рассчитанных данных производится расчет 
коэффициента текущей ликвидности предприятия из предложения 
своевременного погашения государственной задолженности перед 
предприятием. При расчете значения указанного коэффициента суммарный 
объем кредиторской задолженности предприятия корректируется на 
величину, равную платежам по обслуживанию задолженности государства 
перед предприятием, а сумма государственной задолженности вычитается из 
суммарных дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия. 

4.4.1. Сумма платежей по обслуживанию задолженности государства 
перед предприятием рассчитывается исходя из объемов и 
продолжительности периода задолженности по каждому из не исполненных в 
срок государственных обязательств, дисконтированной по ставке 
Центрального банка России на момент возникновения задолженности: 

Z = Сумма Pi x ti x Si/100/360,                                            (4) 
i=1 
где: Z - сумма платежей по обслуживанию задолженности государства 

перед предприятием; 
       Pi - объем государственной задолженности по i-тому не 

исполненному в срок обязательству государства; 
       ti - период задолженности по i-тому не исполненному в срок 

обязательству государства; 
      Si - годовая учетная ставка ЦБ на момент возникновения 

задолженности. 
4.4.2. Значение коэффициента текущей ликвидности предприятия, 

рассчитываемое из предположения своевременного погашения 
государственной задолженности, определяется по формуле: 

К1* = (IIA + IIIA - сумма Pi)/(IIП - (стр.500 + 510 + 730 + 735 + 740) - Z - сумма Pi) 
(5) 

4.5. На основании рассчитанного в соответствии с п. 4.4.2 значения 
скорректированного коэффициента текущей ликвидности определяется 
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зависимость неплатежеспособности предприятия от задолженности 
государства перед ним. 

Установленная в соответствии с п. 3.1 неплатежеспособность 
предприятия считается непосредственно связанной с задолженностью 
государства перед ним, если значение скорректированного коэффициента 
текущей ликвидности, рассчитанное в соответствии с п. 4.4.2, равно или 
превышает критериальное значение указанного коэффициента, 
установленное постановлением Правительства от 20 мая 1994 года N 498, т.е. 

К1* >= 2. 
Установленная в соответствии с п. 3.1 неплатежеспособность 

предприятия считается не связанной непосредственно с задолженностью 
государства перед ним, если: 

- значение скорректированного коэффициента текущей ликвидности, 
рассчитанное в соответствии с п. 4.4.2, ниже критериального значения 
указанного коэффициента, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 1994 года N 498, т.е. 

К1* < 2, либо 
- в соответствии с п.п. 4.2 или 4.3 зависимость неплатежеспособности 

предприятия от задолженности государства перед ним признается 
неустановленной. 

4.6. Если в соответствии с п. 4.5 установлено, что 
неплатежеспособность предприятия не связана непосредственно с 
задолженностью государства перед ним, указанное обстоятельство является 
достаточным основанием для применения в отношении директора 
предприятия, находящегося в государственной собственности, мер 
ответственности, предусмотренных п. 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 июня 1994 года N 1114 "О продаже государственных 
предприятий - должников". 

Установление указанного обстоятельства в отношении предприятия, в 
уставном капитале которого более 50 % долей (паев, акций) находится в 
государственной собственности, влечет за собой обязательные юридические 
действия Федерального управления по отстранению директора предприятия 
от занимаемой должности по решению органа предприятия, 
уполномоченного в соответствии с его учредительными документами 
принимать решения по указанному вопросу, созываемого во внеочередном 
порядке по инициативе Федерального управления. 

Решение об отстранении директора от занимаемой должности может 
быть вынесено с момента признания предприятия неплатежеспособным и 
имеющим неудовлетворительную структуру баланса. 

4.7. Если в соответствии с п. 4.5 установлено, что 
неплатежеспособность предприятия непосредственно связана с 
задолженностью государства перед ним, указанное обстоятельство 
свидетельствует об отсутствии оснований для применения в отношении 
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директора предприятия мер ответственности, предусмотренных п. 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года N 1114. 

5. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия 
Установив неплатежеспособность предприятия и 

неудовлетворительность структуры его баланса, целесообразно провести 
детальный анализ представленных предприятием документов бухгалтерской 
отчетности. Целью данного этапа анализа является выявление причин 
ухудшения его финансового состояния. 

Однако информация, содержащаяся в балансе и формах, прилагаемых к 
нему, не позволяет сделать исчерпывающие выводы о характере и 
устойчивости финансовой, а также хозяйственной и инвестиционной 
деятельности предприятия; на ее основе не всегда можно выявить и 
исследовать отраслевые особенности рассматриваемого предприятия. Это 
обусловливает необходимость при подготовке и обосновании принимаемых 
Федеральным управлением и его территориальными агентствами решений в 
отношении неплатежеспособных предприятий проведение углубленного и 
комплексного анализа деятельности предприятий на основе дополнительно 
запрашиваемых данных. 

В то же время исследование баланса предприятия дает возможность 
оценить динамику изменения отдельных показателей финансовой 
деятельности, проследить основные направления изменения структуры 
баланса, сопоставить полученные в ходе анализа данные с аналогичными 
показателями других предприятий отрасли. 

5.1. Анализ динамики валюты баланса 
В ходе анализа сопоставляются данные по валюте баланса (стр. 360 

либо 780) на начало и конец отчетного периода. При этом уменьшение (в 
абсолютном выражении) валюты баланса за отчетный период однозначно 
свидетельствует о сокращении предприятием хозяйственного оборота, что 
могло повлечь его неплатежеспособность. Установление факта сворачивания 
хозяйственной деятельности требует проведения тщательного анализа его 
причин (сокращение платежеспособного спроса на товары, работы и услуги 
данного предприятия, ограничение доступа на рынки необходимого сырья, 
материалов и полуфабрикатов, постепенное включение в активный 
хозяйственный оборот дочерних предприятий за счет материнской компании 
и т.д.). В зависимости от того, какие обстоятельства обусловили сокращение 
хозяйственного оборота данного предприятия, могут быть рекомендованы 
различные пути вывода его из состояния неплатежеспособности. 

Анализируя увеличение валюты баланса за отчетный период, 
необходимо учитывать влияние переоценки основных фондов, когда 
увеличение их стоимости не связано с развитием производственной 
деятельности. Наиболее сложно учесть влияние инфляционных процессов, 
однако без этого затруднительно сделать однозначный вывод о том, является 
ли увеличение валюты баланса следствием только лишь удорожания готовой 
продукции под воздействием инфляции сырья, материалов либо оно 
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показывает и на расширение хозяйственной деятельности предприятия. При 
наличии устойчивой базы расширения хозяйственного оборота предприятия 
причины его неплатежеспособности следует искать в нерациональности 
проводимой кредитно-финансовой политики, включая и использование 
получаемой прибыли, в ошибках при определении ценовой стратегии и т.д. 

5.2. Методический подход к анализу структуры баланса 
Для обеспечения сопоставимости исследуемых данных по статьям и 

разделам баланса на начало и конец отчетного периода анализ проводится на 
основе удельных показателей, рассчитываемых к валюте баланса, которая 
принимается за 100 процентов. При этом рекомендуется определять как 
изменения данных показателей в структуре баланса за рассматриваемый 
период, так и направленность изменений (увеличение, снижение).  

5.3. Анализ структуры пассивов предприятия 
Исследование структуры пассива баланса позволяет установить одну из 

возможных причин финансовой неустойчивости предприятия, приведшей к 
его неплатежеспособности. Такой причиной может быть нерационально 
высокая доля заемных средств в источниках, привлекаемых для 
финансирования хозяйственной деятельности. При определении 
соотношения собственных средств и заемных следует учитывать, что, как 
правило, долгосрочные кредиты и займы (строки 500 и 510) приравниваются 
к источникам собственных средств (строка 480). 

Кроме того, при определенных условиях такие статьи пассива баланса, 
как доходы будущих периодов (строка 730), резервы предстоящих расходов и 
платежей (строка 740) и резервы по сомнительным долгам (строка 750), 
являются, по существу, источниками собственных средств. 

5.3.1. Анализ источников собственных средств предприятия 
Источниками собственных средств предприятия являются: уставный 

капитал с учетом добавочного капитала как следствия переоценки основных 
фондов (строки 400 и 401), резервный капитал и резервные фонды (строки 
402 и 410), фонды накопления (строка 420), целевые финансирования и 
поступления (строка 430), а также нераспределенная прибыль отчетного года 
(строка 472) и прошлых лет (строка 460). 

Увеличение доли собственных средств за счет любого из 
перечисленных источников способствует усилению финансовой 
устойчивости предприятия. При этом наличие нераспределенной прибыли 
может рассматриваться как источник пополнения оборотных средств 
предприятия и снижения уровня краткосрочной кредиторской 
задолженности. 

5.3.2. Исследование структуры краткосрочной кредиторской 
задолженности предприятия 

Анализируются структура краткосрочной кредиторской 
задолженности: краткосрочные кредиты банков и различные займы (строки 
600, 620); задолженность перед другими предприятиями (строки 630, 640, 
680, 710, 720); задолженность перед бюджетом (строка 700); соц. страхом 



 

24 
 

 

(строки 660, 670); внебюджетными фондами (строка 690); задолженность по 
оплате труда (строка 650), и тенденции ее изменения. 

Выявленная тенденция к увеличению доли заемных средств в 
источниках образования активов предприятия, с одной стороны, 
свидетельствует об усилении финансовой неустойчивости предприятия и 
повышении степени его финансовых рисков, а с другой - об активном 
перераспределении (в условиях инфляции и невыполнения в срок 
финансовых обязательств) доходов от кредиторов к предприятию - 
должнику. 

При наличии информации о конкретных кредиторах предприятия и 
сроках выполнения обязательств перед ними целесообразно составить их 
перечень с указанием полного названия, юридического адреса, сроков и сумм 
платежей и доли данного кредита в общей задолженности предприятия. 
Особое внимание следует уделить наличию (и возможному росту) 
просроченной задолженности предприятия перед бюджетом, по социальному 
страхованию и обеспечению, по внебюджетным платежам. 

5.4. Анализ структуры активов предприятия 
Активы предприятия и их структура исследуются как с точки зрения их 

участия в производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности. 
Непосредственно в производственном цикле участвуют: основные средства и 
нематериальные активы, запасы и затраты, денежные средства. К наиболее 
легколиквидным активам предприятия относятся денежные средства на 
счетах, а также краткосрочные ценные бумаги; к наиболее 
труднореализуемым активам - основные фонды, находящиеся на балансе 
предприятия, и прочие внеоборотные активы. 

Изменение структуры активов предприятия в пользу увеличения доли 
оборотных средств может свидетельствовать о: 

- формировании более мобильной структуры активов, способствующей 
ускорению оборачиваемости средств предприятия; 

- отвлечение части текущих активов на кредитование потребителей 
товаров, работ и услуг предприятия, дочерних предприятий, и прочих 
дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой части 
оборотных средств из производственного процесса; 

- сворачивании производственной базы; 
- искажении реальной оценки основных фондов вследствие 

существующего порядка их бухгалтерского учета и т.д. 
Для того чтобы сделать однозначные выводы о причинах изменения 

данной пропорции в структуре активов, необходимо провести детальный 
анализ разделов и отдельных статей актива баланса, а также, при 
необходимости, запросить у предприятия требующуюся дополнительную 
информацию. 

5.4.1. Анализ основных средств и прочих внеоборотных активов 
предприятия 
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Учитывая то, что удельный вес основных средств может изменяться и 
вследствие воздействия внешних факторов (например, порядок их учета, при 
котором происходит запаздывающая коррекция стоимости основных фондов 
в условиях инфляции, в то время как цены на сырье, материалы, готовую 
продукцию могут расти достаточно высокими темпами), необходимо 
обратить особое внимание на изменение абсолютных показателей за 
отчетный период (строки 020, 021, 022), которое отражает движение 
основных средств (амортизация и выбытие основных фондов, ввод в 
действие новых основных фондов). 

Наличие в составе активов предприятия нематериальных активов 
(строка 012) косвенно характеризует избранную предприятием стратегию как 
инновационную, так как оно вкладывает средства в патенты, лицензии, 
другую интеллектуальную собственность, хотя подобные вложения требуют 
дополнительной (вне рамок данного анализа) оценки их экономической 
эффективности. 

Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на 
инвестиционную направленность вложений предприятия, однако, поскольку 
предприятие в соответствии с разделами 1-3 настоящих методических 
положений может быть признано неплатежеспособным, необходимо в ходе 
дальнейшего анализа на основе дополнительно запрашиваемой информации 
изучить портфель инвестиционных ценных бумаг предприятия и дать оценку 
их ликвидности, а также эффективности отвлечений средств предприятия на 
данные вложения. 

При анализе первого раздела актива баланса следует обратить 
внимание на тенденции изменения таких его элементов (статей), как 
оборудование к установке (строка 030) и незавершенные капитальные 
вложения (строка 040), поскольку данные активы не участвуют в 
производственном обороте и, следовательно, при определенных условиях 
увеличение их доли может негативно сказаться на результативности 
финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

5.4.2. Анализ структуры оборотных средств предприятия 
Скорость оборота текущих активов предприятия является одной из 

качественных характеристик проводимой финансовой политики: чем 
скорость оборота выше, тем выбранная стратегия эффективнее. 

Поэтому рост (абсолютный и относительный) оборотных средств 
может свидетельствовать не только о расширении производства или действия 
фактора инфляции, но и о замедлении их оборота, это объективно вызывает 
потребность в увеличении их массы. 

Для определения тенденций оборачиваемости оборотных средств 
рассчитывается коэффициент оборачиваемости как отношение выручки 
(валового дохода) от реализации продукции (строка 010 формы N 2) к сумме 
оборотных средств предприятия (сумма строк 180 и 330 формы N 1). 
Уменьшение коэффициента, рассчитанного на конец отчетного периода, по 
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сравнению с коэффициентом, рассчитанным на начало отчетного периода, 
свидетельствует о замедлении оборота оборотных средств. 

При изучении структуры запасов и затрат основное внимание 
целесообразно уделить выявлению тенденций изменения таких элементов 
текущих активов, как производственные запасы (строка 100), незавершенное 
производство (строка 130), готовая продукция (строка 150) и товары (строка 
162). 

Увеличение удельного веса производственных запасов может 
свидетельствовать о: 

 наращивании производственного потенциала предприятия; 
 стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить 

денежные активы предприятия от обесценивания под воздействием 
инфляции; 

 нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие 
которой значительная часть текущих активов иммобилизована в запасах, чья 
ликвидность может быть невысокой. 

Таким образом, хотя тенденция к росту запасов и затрат может 
привести к увеличению на некотором отрезке времени значения 
коэффициента текущей ликвидности, необходимо проанализировать, не 
происходит ли это увеличение за счет необоснованного отвлечения активов 
из производственного оборота, что в конечном итоге приводит к росту 
кредиторской задолженности и ухудшению финансового состояния 
предприятия. 

Большое внимание при исследовании тенденций изменения структуры 
оборотных средств предприятия следует уделить разделу "Денежные 
средства, расчеты и прочие активы", особенно в части расчетов с 
дебиторами. 

Высокие темпы роста дебиторской задолженности по расчетам за 
товары, работы и услуги (строка 220), по векселям полученным (строка 210) 
могут свидетельствовать о том, что данное предприятие активно использует 
стратегию товарных ссуд для потребителей своей продукции. Кредитуя их, 
предприятие фактически делится с ними частью своего дохода. В то же 
время, в том случае, когда платежи предприятию задерживаются, оно 
вынуждено брать кредиты для обеспечения своей хозяйственной 
деятельности, увеличивая собственную кредиторскую задолженность. 

Следует иметь в виду, что наличие сумм по строке 750 - резервы по 
сомнительным долгам - подтверждает наличие просроченной кредиторской 
задолженности. 

Для более глубокого анализа дебиторской задолженности предприятия 
необходимо дополнительно запросить ее расшифровку с указанием сведений 
о каждом дебиторе, сумм дебиторской задолженности и сроках ее погашения. 
При этом основной задачей последующего анализа дебиторской 
задолженности является оценка ее ликвидности, т.е. оценка возвратности 
долгов предприятию. 
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Поскольку денежные средства (строки 280, 290, 300 и 310) и 
краткосрочные финансовые вложения (строка 270) являются наиболее легко 
реализуемыми активами, то увеличение их доли в условиях низких темпов 
инфляции (3 - 8 % годовых) и эффективно функционирующего рынка ценных 
бумаг могло бы рассматриваться как положительная тенденция. Однако в 
существующих условиях для того, чтобы сделать однозначные выводы, 
необходимо, во-первых, оценить ликвидность краткосрочных ценных бумаг, 
находящихся в портфеле данного предприятия, и, во-вторых, оценить 
скорость оборота денежных средств, сопоставив его с темпами инфляции, 
для чего требуется дополнительно запрашиваемая информация. 

5.5. Анализ результатов финансовой деятельности 
Необходимым элементом анализа является исследование результатов 

финансовой деятельности и направлений использования полученной 
прибыли. Исходная для анализа информация содержится в прилагаемой к 
балансу предприятия форме 2 "Отчет о финансовых результатах и их 
использовании". 

В том случае, если предприятие убыточно, можно сделать вывод об 
отсутствии источника пополнения собственных средств для ведения им 
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, в фонды накопления и фонды 
потребления. При этом наличие значительных отчислений в фонды 
потребления можно рассматривать как одну из характеристик избранной 
предприятием стратегии в осуществлении финансовой деятельности. В 
условиях неплатежеспособности предприятия данную часть прибыли 
целесообразно рассматривать как потенциальный резерв собственных 
средств, которые при изменении соотношений в распределении прибыли 
между фондами потребления и накопления можно было бы направить на 
пополнение оборотных средств. 
─────────────────────────────────────────────── 

*) Рассчитывается в случае, если хотя бы один из коэффициентов К1, К2 принимает 
значение меньше критериального. 

**) Рассчитывается в случае, если оба коэффициента К1, К2 принимают значения 
не менее критериальных. 

***) В случае, если задолженность не погашена, устанавливается равным дате 
окончания, отчетного периода баланса, на основании которого принято решение о 
признании предприятия неплатежеспособным и имеющего неудовлетворительную 
структуру баланса. 
 
 

1.4 Методические рекомендации по реформе предприятий 
(организаций) 

(утв. Приказ Минэкономики РФ от 1 октября 1997 г. N 118; приведены 
выдержки) 
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Методические рекомендации по разработке финансовой политики 
предприятия 

Общие положения 
1. Настоящие методические рекомендации предназначены для 

практического использования директорами, руководителями финансово-
экономических служб, главными бухгалтерами предприятий, 
осуществляющих коммерческую деятельность или занятых в сфере 
производства продукции (работ, услуг), и не учитывает специфики 
деятельности банков, инвестиционных фондов и других финансовых 
институтов. Использование методических рекомендаций целесообразно для 
организации на предприятии современных систем управления финансами 
(финансового менеджмента) и разработки финансовой политики 
предприятия. 

Реальная дифференциация предприятий по видам и масштабам 
деятельности, организационно-правовым формам, условиям 
функционирования порождает огромное разнообразие организационных 
структур управления ими. При этом блок финансово-экономических и 
учетно-отчетных работ на предприятии может выполнять как небольшой 
отдел, так и сложный комплекс структурных подразделений, включающий 
управления, отделы, бюро, группы и т.п. Все возможные формы организации 
управления сегодня не могут быть строго формализованы, однако 
совокупность основных управленческих функций, осуществляемых 
аппаратом управления, остается неизменной при всем разнообразии 
организационных решений. 

С целью обеспечения адаптации изложения организационных аспектов 
управления финансами и разработки финансовой политики для различных 
предприятий в настоящих методических рекомендациях используется 
понятие "служба". Под службой понимается работник, группа, бюро, отдел, 
управление или другой элемент организационной структуры управления 
(структурное подразделение), специализирующийся на выполнении 
комплекса однородных функций управления. 

Например:  
 бухгалтерская служба - это, в зависимости от масштабов 

предприятия, главный бухгалтер, бухгалтерия, управление бухгалтерского 
учета и любое другое структурное подразделение, на которое возложены 
функции ведения учета движения средств и формирования бухгалтерской и 
финансовой отчетности предприятия; 

 финансовая служба - это работник, группа в планово-финансовом 
отделе, финансовый отдел, управление или любое другое структурное 
подразделение, на которое возложены функции управления финансами 
(денежными потоками) и выработки финансовой политики предприятия и 
т.п. 
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Аналогично, под директором понимается первый руководитель 
предприятия, независимо от действительного названия должности 
(генеральный директор, исполнительный директор и т.д.). 

При подготовке настоящих методических рекомендаций учитывалась 
зарубежная практика управления финансами и передовой опыт российских 
предприятий в этой области. 

Методические рекомендации определяют круг основных задач, 
решение которых необходимо для формирования адекватной рыночным 
условиям системы управления финансами предприятия, а также пути и 
способы их решения. 

Цели финансовой политики предприятия. Взаимосвязь 
финансовой стратегии и тактики 

2. Целью разработки финансовой политики предприятия является 
построение эффективной системы управления финансами, направленной на 
достижение стратегических и тактических целей его деятельности. 

Указанные цели индивидуальны для каждого хозяйствующего 
субъекта. Предприятия в условиях высокой инфляции и существующей 
налоговой политики государства могут иметь различные интересы в 
вопросах формирования и использования прибыли, выплаты дивидендов, 
регулирования издержек производства, увеличения имущества и объемов 
продаж (выручки от реализации). 

Однако все эти аспекты деятельности предприятия, отраженные в 
финансовом, налоговом и управленческом типах учета, поддаются 
управлению с помощью методов, наработанных мировой практикой, 
совокупность которых и составляет систему управления финансами. 

Известно, что в сегодняшних условиях для большинства предприятий 
характерна реактивная форма управления финансами, т.е. принятие 
управленческих решений как реакции на текущие проблемы или так 
называемое "латание дыр". Такая форма управления порождает ряд 
противоречий между: интересами предприятия и фискальными интересами 
государства; ценой денег и рентабельностью производства; рентабельностью 
собственного производства и рентабельностью финансовых рынков; 
интересами производства и финансовой службы и т.д. 

Одной из задач реформы предприятия является переход к управлению 
финансами на основе анализа финансово-экономического состояния с учетом 
постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекватных 
рыночным условиям, и поиска путей их достижения. Результаты 
деятельности любого предприятия интересуют как внешних рыночных 
агентов (в первую очередь инвесторов, кредиторов, акционеров, 
потребителей и производителей), так и внутренних (руководителей 
предприятия, работников административно-управленческих структурных 
подразделений, работников производственных подразделений). 

3. При проведении реформы предприятия стратегическими задачами 
разработки финансовой политики предприятия являются: 
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 максимизация прибыли предприятия; 
 оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 

финансовой устойчивости; 
 достижение прозрачности финансово-экономического состояния 

предприятий для собственников (участников, учредителей), инвесторов, 
кредиторов; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 
 создание эффективного механизма управления предприятием; 
 использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств. 
В рамках этих задач рекомендуется выполнить следующие 

мероприятия по ряду направлений в области управления финансами: 
 проведение рыночной оценки активов; 
 проведение реструктуризации задолженности по платежам в 

бюджет; 
 разработка программы мер по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы; 
 разработка мер по снижению неденежных форм расчетов; 
 проведение анализа положения предприятия на рынке и 

выработка стратегии развития предприятия; 
 проведение инвентаризации имущества и осуществление 

реструктуризации имущественного комплекса предприятия. 
Следует отметить тот факт, что при разработке эффективной системы 

управления финансами постоянно возникает основная проблема совмещения 
интересов развития предприятия, наличия достаточного уровня денежных 
средств для проведения указанного развития и сохранения высокой 
платежеспособности предприятия. 

Основные направления разработки финансовой политики 
предприятия 

4. К основным направлениям разработки финансовой политики 
предприятия относятся: 

 анализ финансово-экономического состояния предприятия; 
 разработка учетной и налоговой политики; 
 выработка кредитной политики предприятия; 
 управление оборотными средствами, кредиторской и 

дебиторской задолженностью; 
 управление издержками, включая выбор амортизационной 

политики; 
 выбор дивидендной политики. 

5. Значение анализа финансово-экономического состояния предприятия 
трудно переоценить, поскольку именно он является той базой, на которой 
строится разработка финансовой политики предприятия. Анализ опирается 
на показатели квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. 
Предварительный анализ осуществляется перед составлением бухгалтерской 
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и финансовой отчетности, когда еще имеется возможность изменить ряд 
статей баланса, а также для составления пояснительной записки к годовому 
отчету. На основе данных итогового анализа финансово-экономического 
состояния осуществляется выработка почти всех направлений финансовой 
политики предприятия, и от того, насколько качественно он проведен, 
зависит эффективность принимаемых управленческих решений. Качество 
самого финансового анализа зависит от применяемой методики, 
достоверности данных бухгалтерской отчетности, а также от компетентности 
лица, принимающего управленческое решение в области финансовой 
политики. 

Для подтверждения достоверности данных бухгалтерской отчетности 
целесообразно провести аудиторскую проверку специализированной 
организацией. При этом следует учитывать, что постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1994 г. N 1355 "Об 
основных критериях (системе показателей) деятельности экономических 
субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 
обязательной ежегодной аудиторской проверке" определены условия, при 
которых аудиторская проверка является обязательной. Результаты 
аудиторской проверки следует учитывать при проведении анализа 
финансово-экономического состояния предприятия. 

В то же время, следует постоянно повышать квалификацию 
работников, ответственных за принятие управленческих решений как в 
области финансового планирования и формирования бюджетов предприятия 
и его структурных подразделений, так и в других областях деятельности 
предприятия. При этом основное внимание следует уделить не столько 
методам финансового анализа, сколько способам анализа его результатов и 
методам выработки управленческого решения. 

Основными компонентами финансово-экономического анализа 
деятельности предприятия являются: 

 анализ бухгалтерской отчетности; 
 горизонтальный анализ; 
 вертикальный анализ; 
 трендовый анализ; 
 расчет финансовых коэффициентов. 

Анализ бухгалтерской отчетности представляет собой изучение 
абсолютных показателей, представленных в бухгалтерской отчетности. 

В процессе анализа бухгалтерской отчетности определяется состав 
имущества предприятия, его финансовые вложения, источники 
формирования собственного капитала, оцениваются связи с поставщиками и 
покупателями, определяются размер и источники заемных средств, 
оценивается объем выручки от реализации и размер прибыли. 

При этом следует сравнить фактические показатели отчетности с 
плановыми (сметными) и установить причины их несоответствия. 
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Горизонтальный анализ состоит в сравнении показателей 
бухгалтерской отчетности с показателями предыдущих периодов. 

Наиболее распространенными методами горизонтального анализа 
являются: 

 простое сравнение статей отчетности и анализ их резких 
изменений; 

 анализ изменений статей отчетности в сравнении с изменениями 
других статей. При этом особое внимание следует уделять случаям, когда 
изменение одного показателя по экономической природе не соответствует 
изменению другого показателя. 

 Вертикальный анализ проводится в целях выявления удельного 
веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и 
последующего сравнения результата с данными предыдущего периода. 

Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений 
показателей отчетности за ряд лет от уровня базисного года. 

При проведении анализа следует учитывать различные факторы, такие 
как эффективность применяемых методов планирования, достоверность 
бухгалтерской отчетности, использование различных методов учета (учетной 
политики), уровень диверсификации деятельности других предприятий, 
статичность используемых коэффициентов. 

Некоторые показатели, рекомендуемые для аналитической работы (для 
разработки финансовой политики особое значение имеет выбор системы 
показателей, поскольку они являются основой для оценки деятельности 
предприятия внешними пользователями отчетности, такими как инвесторы, 
акционеры и кредиторы), представлены в таблице 1. 

Для предварительной оценки финансово-экономического состояния 
предприятия вышеприведенные показатели следует разделить на первый и 
второй классы, имеющие между собой качественные различия. 

Таблица 1. Некоторые показатели, рекомендуемые для 
аналитической работы 

Наименование показателя Что показывает Как 
рассчитывается Комментарий 

Показатели ликвидности 
Общий коэффициент 
покрытия 

Достаточность 
оборотных средств у 
предприятия, которые 
могут быть 
использованы ей для 
погашения своих 
краткосрочных 
обязательств 

Отношение 
текущих активов 
(оборотных 
средств) к 
текущим 
пассивам 
(краткосрочным 
обязательствам) 

От 1 до 2. Нижняя 
граница 
обусловлена тем, 
что оборотных 
средств должно 
быть достаточно, 
чтобы покрыть 
свои 
краткосрочные 
обязательства. 
Превышение 
оборотных 
активов над 
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краткосрочными 
обязательствами 
более, чем в два 
раза считается 
также 
нежелательным, 
поскольку 
свидетельствует о 
нерациональном 
вложении 
предприятием 
своих средств и 
неэффективном их 
использовании 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Прогнозируемые 
платежные 
возможности 
предприятия при 
условии 
своевременного 
проведения расчетов 
с дебиторами 

Отношение 
денежных средств 
и краткосрочных 
ценных бумаг 
плюс суммы 
мобилизованных 
средств в 
расчетах с 
дебиторами к 
краткосрочным 
обязательствам 

1 и выше. Низкие 
значения указываю
т на необходимость 
постоянной работы 
с дебиторами, 
чтобы обеспечить 
возможность 
обращения 
наиболее 
ликвидной части 
оборотных средств 
в денежную форму 
для расчетов со 
своими 
поставщиками 

Коэффициент ликвидности 
при мобилизации средств 

Степень зависимости 
платежеспособности 
компании от 
материально - 
производственных 
запасов и затрат с 
точки зрения 
необходимости 
мобилизации 
денежных средств 
для погашения своих 
краткосрочных 
обязательств 

Отношение 
материально - 
производственны
х запасов и затрат 
к сумме 
краткосрочных 
обязательств 

0,5 - 0,7 

Показатели финансовой устойчивости 
Соотношение заемных и 
собственных средств 

Сколько заемных 
средств привлекло 
предприятие на 1 
рубль вложенных в 
активы собственных 
средств 

Отношение всех 
обязательств 
предприятия 
(кредиты, займы 
и кредиторская 
задолженность) к 
собственным 
средствам 

Значение 
соотношения 
должно быть 
меньше 0,7. 
Превышение 
указанной границы 
означает 
зависимость 
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(собственному 
капиталу) 

предприятия от 
внешних 
источников 
средств, потерю 
финансовой 
устойчивости 
(автономности) 

Коэффициент обеспеченност
и собственными средствами 

Наличие собственных 
оборотных средств у 
предприятия, 
необходимых для его 
финансовой 
устойчивости 

Отношение 
собственных 
оборотных 
средств к общей 
величине 
оборотных 
средств 
предприятия 

Нижняя граница - 
0,1. Чем выше 
показатель (около 
0,5), тем лучше 
финансовое 
состояние 
предприятия, тем 
больше у него 
возможностей в 
проведении 
независимой 
финансовой 
политики 

Коэффициент 
маневренности собственных 
оборотных средств 

Способность 
предприятия 
поддерживать 
уровень собственного 
оборотного капитала 
и пополнять 
оборотные средства в 
случае 
необходимости за 
счет собственных 
источников 

Отношение 
собственных 
оборотных 
средств к общей 
величине 
собственных 
средств 
(собственного 
капитала) 
предприятия 

0,2 - 0,5. Чем 
ближе значение 
показателя к 
верхней 
рекомендуемой 
границе, тем 
больше 
возможностей 
финансового 
маневра у 
предприятия 

Интенсивность использования ресурсов 
Рентабельность чистых 
активов по чистой прибыли 

Эффективность 
использования 
средств, 
принадлежащих 
собственникам 
предприятия. 
Служит основным 
критерием 
при оценке уровня 
котировки акций на 
бирже 

Отношение 
чистой прибыли к 
средней за период 
величине чистых 
активов 

Рентабельность 
чистых активов по 
чистой прибыли 
должна 
обеспечивать 
окупаемость 
вложенных в 
предприятие 
средств 
акционеров 

Рентабельность 
реализованной продукции 

Эффективность 
затрат, 
произведенных 
предприятием на 
производство и 
реализацию 
продукции 

Отношение 
прибыли от 
реализованной 
продукции к 
объему затрат на 
производство 
реализованной 
продукции 

Динамика 
коэффициента 
может 
свидетельствовать 
о необходимости 
пересмотра 
цен или усиления 
контроля за 
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себестоимостью 
реализованной 
продукции 

Другие показатели 
рентабельности фондо-, 
энерго-, материалоемкости и 
т.п. 

   

Показатели деловой активности 
Коэффициент 
оборачиваемости оборотного 
капитала 

Скорость оборота 
материальных и 
денежных ресурсов 
предприятия за 
анализируемый 
период или сколько 
рублей оборота 
(выручки) снимается 
с каждого рубля 
данного вида активов 

Отношение 
объема чистой 
выручки от 
реализации к 
средней за период 
величине 
стоимости 
материальных 
оборотных 
средств, денежны
х средств 
и краткосрочных 
ценных бумаг 

Нормативного 
значения нет, 
однако усилия 
руководства 
предприятия во 
всех случаях 
должны быть 
направлены на 
ускорение 
оборачиваемости. 
Если предприятие 
постоянно 
прибегает к 
дополнительному 
использованию 
заемных средств 
(кредиты, займы, 
кредиторская 
задолженность), 
значит 
сложившаяся 
скорость оборота 
генерирует 
недостаточное 
количество 
денежных средств 
для покрытия 
издержек и 
расширения 
деятельности 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 

Скорость 
оборота вложенного 
собственного капитал
а или активность 
денежных средств, 
которыми рискуют 
акционеры 

Отношение 
чистой выручки 
от реализации к 
среднему за 
период объему 
собственного 
капитала 

Если показатель 
рентабельности 
собственного 
капитала не 
обеспечивает его 
окупаемость, то 
данный 
коэффициент 
оборачиваемости 
означает 
бездействие части 
собственных 
средств, то есть 



 

36 
 

 

свидетельствует о 
нерациональности 
их структуры. При 
снижении 
рентабельности 
собственного 
капитала 
необходимо 
адекватное 
увеличение 
оборачиваемости 

В первый класс входят показатели, для которых определены 
нормативные значения. К их числу относятся показатели ликвидности и 
финансовой устойчивости. При этом как снижение значений показателей 
ниже нормативных, так и их превышение, а также их движение в одном из 
названных направлений, следует трактовать как ухудшение характеристик 
анализируемого предприятия. Таким образом, следует выделить несколько 
состояний показателей первого класса, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Состояния показателей первого класса 
Тенденции Улучшение 

значений 
Значения 

устойчивы 
Ухудшение 

значений 
Соответствие нормативам 1 2 3 

Нормальные значения I I.1 I.2 I.3 
Значения не соответствуют 
нормативным II II.1 II.2 II.3 

Приведенные в таблице 2 возможные состояния могут 
характеризоваться следующим образом: 

 состояние I.1 - значения показателей находятся в пределах 
рекомендуемого диапазона нормативных значений (далее именуется - 
"коридор"), но у его границ. Анализ динамики изменения показателей 
показывает, что он движется в сторону наиболее приемлемых значений 
(движение от границ к центру "коридора"). Если группа показателей данного 
класса находится в состоянии I.1, то соответствующему аспекту финансово-
экономического положения предприятия можно дать оценку "отлично"; 

 состояние I.2 - значения показателей находятся в рекомендуемых 
границах, а анализ динамики показывает их устойчивость. В этом случае по 
данной группе показателей финансово-экономическое состояние 
предприятия можно определить как "отличное" (значения устойчиво 
находятся в середине "коридора") или "хорошее" (значения у одной из 
границ "коридора"); 

 состояние I.3 - значения показателей находятся в рекомендуемых 
границах, но анализ динамики указывает на их ухудшение (движение от 
середины "коридора" к его границам). Оценка аспекта финансово-
экономического состояния - "хорошо"; 

 состояние II.1 - значения показателей находятся за пределами 
рекомендуемых, но наблюдается тенденция к улучшению. В этом случае в 
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зависимости от отклонения от нормы и темпов движения к ней финансово-
экономическое состояние может быть охарактеризовано как "хорошее" или 
"удовлетворительное"; 

 состояние II.2 - значения показателей устойчиво находятся вне 
рекомендуемого "коридора". Оценка - "удовлетворительно" или 
"неудовлетворительно". Выбор оценки определяется величиной отклонения 
от нормы и оценками других аспектов финансово-экономического состояния; 

 состояние II.3 - значения показателей за пределами нормы и все 
время ухудшаются. Оценка - "неудовлетворительно". 

Во второй класс показателей входят ненормируемые показатели, 
значения которых не могут служить для оценки эффективности 
функционирования предприятия и его финансово-экономического состояния 
без сравнения со значениями этих показателей на предприятиях, 
выпускающих продукцию, аналогичную продукции предприятия, и имеющих 
производственные мощности, сравнимые с мощностями предприятия, или 
анализа тенденций изменения этих показателей. В эту группу входят 
показатели рентабельности, характеристики структуры имущества, 
источников и состояния оборотных средств. 

По данной группе показателей целесообразно опираться на анализ 
тенденций изменения показателей и выявлять их ухудшение или улучшение. 
Таким образом, вторая группа может быть охарактеризована лишь 
следующими состояниями: 

 "улучшение" - 1; 
 "стабильность" - 2; 
 "ухудшение" - 3. 
Для ряда показателей могут быть определены "коридоры" оптимальных 

значений в зависимости от их принадлежности к различным видам 
деятельности и других особенностей функционирования предприятий. Так, 
обобщение достаточного фактического материала позволит определить 
наиболее эффективные соотношения оборотных и необоротных средств, 
которые различаются для предприятий различных хозяйственных отраслей. 

Разделение групп показателей на два класса в значительной мере 
условно и является уступкой недостаточной развитости рассматриваемого 
аналитического инструмента. В целях получения более объективной оценки 
финансово-экономического состояния предприятия целесообразно 
сопоставить состояния показателей первого и второго класса. Такое 
сопоставление представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Сопоставление состояний показателей первого и 
второго класса 
Состояние показателей 
первого уровня 

Состояние показателей 
второго уровня Оценка 

1.1  Отлично 
I.2 Отлично, хорошо  
I.3  Хорошо 
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II. 1 Хорошо, удовлетворительно  

II .2  Удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

II.З Неудовлетворительно  
Используя такое сопоставление, можно получить и среднюю 

интегральную оценку, и сопоставимые экспресс-оценки финансово-
экономического состояния предприятия по отдельным группам показателей. 
Вместе с тем данные оценки, являясь индикаторами экономической экспресс-
диагностики финансового состояния предприятия, не указывают руководству 
предприятия направлений совершенствования организации управления им. 

Информационной базой для проведения углубленного финансового 
анализа служит бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и 
некоторые формы бухгалтерского учета предприятия. 
 
 

1.5 Методические указания по проведению анализа финансового 
состояния организаций 

(утв. Приказом ФСФО РФ от 23 января 2001 г. N 16) 
 
Настоящие Методические указания устанавливают порядок проведения 

сотрудниками ФСФО России анализа финансового состояния организаций 
при выполнении экспертизы и составлении заключений по соответствующим 
вопросам, проведении мониторинга финансового состояния организаций, 
осуществлении иных функций ФСФО России. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния 
организаций является получение объективной оценки их 
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной 
активности, эффективности деятельности. 

1. Для проведения анализа финансового состояния организаций 
используются данные следующих форм их финансовой отчетности: 

 бухгалтерский баланс (форма N 1 по ОКУД); 
 отчет о прибылях и убытках (форма N 2 по ОКУД); 
 отчет о движении денежных средств (форма N 4 по ОКУД); 
 приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5 по ОКУД); 
 другие данные, получаемые ФСФО России при проведении 

мониторинга финансового состояния организаций. 
2. Для проведения анализа финансового состояния организаций 

используются следующие показатели, характеризующие различные аспекты 
деятельности организации: 

2.1. Общие показатели. 
 среднемесячная выручка (K1); 
 доля денежных средств в выручке (К2); 
 среднесписочная численность работников (К3). 

2.2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: 
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 степень платежеспособности общая (К4), 
 коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5); 
 коэффициент задолженности другим организациям (К6); 
 коэффициент задолженности фискальной системе (К7); 
 коэффициент внутреннего долга (К8); 
 степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9); 
 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными 

активами (К10); 
 собственный капитал в обороте (К11); 
 доля собственного капитала в оборотных средствах 

(коэффициент обеспеченности собственными средствами) (К12); 
 коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13). 

2.3. Показатели эффективности использования оборотного капитала 
(деловой активности), доходности и финансового результата 
(рентабельности): 

 коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14); 
 коэффициент оборотных средств в производстве (К15); 
 коэффициент оборотных средств в расчетах (К16); 
 рентабельность оборотного капитала (К17); 
 рентабельность продаж (К18); 
 среднемесячная выработка на одного работника (К19). 

2.4. Показатели эффективности использования внеоборотного капитала 
и инвестиционной активности организации: 

 эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20); 
 коэффициент инвестиционной активности (К21). 

2.5. Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами; 

 коэффициенты исполнения текущих обязательств перед 
бюджетами соответствующих уровней (К22 - К24); 

 коэффициент исполнения текущих обязательств перед 
государственными внебюджетными фондами (К25); 

 коэффициент исполнения текущих обязательств перед 
Пенсионным фондом Российской Федерации (К26). 

3. Порядок расчета и анализа показателей финансового состояния 
организаций. 

3.1. Среднемесячная выручка (К1) рассчитывается как отношение 
выручки, полученной организацией за отчетный период, к количеству 
месяцев в отчетном периоде: 

К1 = Валовая выручка организации по оплате/Т, 
где Т - количество месяцев в рассматриваемом отчетном периоде. 
Среднемесячная выручка вычисляется по валовой выручке, 

включающей выручку от реализации за отчетный период (по оплате), НДС, 
акцизы и другие обязательные платежи. Она характеризует объем доходов 
организации за рассматриваемый период и определяет основной финансовый 
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ресурс организации, который используется для осуществления 
хозяйственной деятельности, в том числе для исполнения обязательств перед 
фискальной системой государства, другими организациями, своими 
работниками. Среднемесячная выручка, рассматриваемая в сравнении с 
аналогичными показателями других организаций, характеризует масштаб 
бизнеса организации. 

3.2. Доля денежных средств в выручке (К2) организации 
рассчитывается как доля выручки организации, полученная в денежной 
форме, по отношению к общему объему выручки: 

К2 = Денежные средства в выручке / Валовая выручка 
организации по оплате 

Данный показатель дополнительно характеризует финансовый ресурс 
организации с точки зрения его качества (ликвидности). Доля денежных 
средств отражает уровень бартерных (зачетных) операций в расчетах и в этой 
части дает представление о конкурентоспособности и степени ликвидности 
продукции организации, а также об уровне менеджмента и эффективности 
работы маркетингового подразделения организации. От величины этого 
показателя в значительной мере зависит возможность своевременного 
исполнения организацией своих обязательств, в том числе исполнение 
обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды. 

3.3. Среднесписочная численность работников (К3). Данный показатель 
определяется в соответствии с представленными организацией сведениями о 
среднесписочной численности работников и соответствует строке 850 
приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5 по ОКУД). 

3.4. Степень платежеспособности общая (К4) определяется как частное 
от деления суммы заемных средств (обязательств) организации на 
среднемесячную выручку: 

К4 = (стр.690 + стр.590) (форма N 1)/К1 
Данный показатель характеризует общую ситуацию с 

платежеспособностью организации, объемами ее заемных средств и сроками 
возможного погашения задолженности организации перед ее кредиторами. 

Структура долгов и способы кредитования организации 
характеризуются распределением показателя "степень платежеспособности 
общая" на коэффициенты задолженности по кредитам банков и займам, 
другим организациям, фискальной системе, внутреннему долгу. Перекос 
структуры долгов в сторону товарных кредитов от других организаций, 
скрытого кредитования за счет неплатежей фискальной системе государства 
и задолженности по внутренним выплатам отрицательно характеризует 
хозяйственную деятельность организации. 

3.5. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) 
вычисляется как частное от деления суммы долгосрочных пассивов и 
краткосрочных кредитов банков и займов на среднемесячную выручку: 

К5 = (стр.590 + стр.610) (форма N 1)/K1 
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3.6. Коэффициент задолженности другим организациям (К6) 
вычисляется как частное от деления суммы обязательств по строкам 
"поставщики и подрядчики", "векселя к уплате", "задолженность перед 
дочерними и зависимыми обществами", "авансы полученные" и "прочие 
кредиторы" на среднемесячную выручку. Все эти строки пассива баланса 
функционально относятся к обязательствам организации перед прямыми 
кредиторами или ее контрагентами: 

К6 = (стр.621 + стр.622 + стр.623 + стр.627 + стр.628) (форма N 1)/K1 
3.7. Коэффициент задолженности фискальной системе (К7) 

вычисляется как частное от деления суммы обязательств по строкам 
"задолженность перед государственными внебюджетными фондами" и 
"задолженность перед бюджетом" на среднемесячную выручку: 

К7 = (стр.625 + стр.626) (форма N1)/К1 
3.8. Коэффициент внутреннего долга (К8) вычисляется как частное от 

деления суммы обязательств по строкам "задолженность перед персоналом 
организации", "задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов", "доходы будущих периодов", "резервы предстоящих расходов", 
"прочие краткосрочные обязательства" на среднемесячную выручку: 

К8 = (стр.624 + стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660) (форма N 1)/K1 
Степень платежеспособности общая и распределение показателя по 

виду задолженности представляют собой значения обязательств, отнесенные 
к среднемесячной выручке организации, и являются показателями 
оборачиваемости по соответствующей группе обязательств организации. 
Кроме того, эти показатели определяют, в какие средние сроки организация 
может рассчитаться со своими кредиторами при условии сохранения 
среднемесячной выручки, полученной в данном отчетном периоде, если не 
осуществлять никаких текущих расходов, а всю выручку направлять на 
расчеты с кредиторами. 

3.9. Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) 
определяется как отношение текущих заемных средств (краткосрочных 
обязательств) организации к среднемесячной выручке: 

К9 = стр.690 (форма N 1)/K1 
Данный показатель характеризует ситуацию с текущей 

платежеспособностью организации, объемами ее краткосрочных заемных 
средств и сроками возможного погашения текущей задолженности 
организации перед ее кредиторами. 

3.10. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными 
активами (К10) вычисляется как отношение стоимости всех оборотных 
средств в виде запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных 
финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов к 
текущим обязательствам организации: 

К10 = стр.290 / стр.690 
Данный коэффициент показывает, насколько текущие обязательства 

покрываются оборотными активами организации. Кроме того, показатель 
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характеризует платежные возможности организации при условии погашения 
всей дебиторской задолженности (в том числе "невозвратной") и реализации 
имеющихся запасов (в том числе неликвидов). Снижение данного показателя 
за анализируемый период свидетельствует о снижении уровня ликвидности 
активов или о росте убытков организации. 

3.11. Собственный капитал в обороте (К11) вычисляется как разность 
между собственным капиталом организации и ее внеоборотными активами: 

К11 = (стр.490 - стр.190) (форма N 1) 
Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных 

средств) является одним из важных показателей финансовой устойчивости 
организации. Отсутствие собственного капитала в обороте организации 
свидетельствует о том, что все оборотные средства организации, а также, 
возможно, часть внеоборотных активов (в случае отрицательного значения 
показателя) сформированы за счет заемных средств (источников). 

3.12. Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент 
обеспеченности собственными средствами) (К12) рассчитывается как 
отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных 
средств: 

К12 = (стр.490 - стр.190)/стр.290 (форма N 1) 
Показатель характеризует соотношение собственных и заемных 

оборотных средств и определяет степень обеспеченности хозяйственной 
деятельности организации собственными оборотными средствами, 
необходимыми для ее финансовой устойчивости. 

3.13. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13) 
вычисляется как частное от деления собственного капитала на сумму активов 
организации: 

К13 = стр.490/(стр.190 + стр.290) (форма N1) 
Коэффициент автономии, или финансовой независимости, (К13) 

определяется отношением стоимости капитала и резервов организации, 
очищенных от убытков, к сумме средств организации в виде внеоборотных и 
оборотных активов. Данный показатель определяет долю активов 
организации, которые покрываются за счет собственного капитала 
(обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся 
доля активов покрывается за счет заемных средств. Показатель характеризует 
соотношение собственного и заемного капитала организации. 

3.14. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14) 
вычисляется путем деления оборотных активов организации на 
среднемесячную выручку и характеризует объем оборотных активов, 
выраженный в среднемесячных доходах организации, а также их 
оборачиваемость: 

К14 = стр.290 (форма N 1)/K1 
Данный показатель оценивает скорость обращения средств, вложенных 

в оборотные активы. Показатель дополняется коэффициентами оборотных 
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средств в производстве и в расчетах, значения которых характеризуют 
структуру оборотных активов организации. 

3.15. Коэффициент оборотных средств в производстве (К15) 
вычисляется как отношение стоимости оборотных средств в производстве к 
среднемесячной выручке. Оборотные средства в производстве определяются, 
как средства в запасах с учетом НДС минус стоимость товаров отгруженных: 

К15 = (стр.210 + стр.220) - стр.215 (форма N 1)/К1 
Коэффициент оборотных средств в производстве характеризует 

оборачиваемость товарно-материальных запасов организации. Значения 
данного показателя определяются отраслевой спецификой производства, 
характеризуют эффективность производственной и маркетинговой 
деятельности организации. 

3.16. Коэффициент оборотных средств в расчетах (К16) вычисляется 
как отношение стоимости оборотных средств за вычетом оборотных средств 
в производстве к среднемесячной выручке: 

К16 = (стр.290 - стр.210 - стр.220 + стр.215) (форма N 1)/K1 
Коэффициент оборотных средств в расчетах определяет скорость 

обращения оборотных активов организации, не участвующих в 
непосредственном производстве. Показатель характеризует в первую очередь 
средние сроки расчетов с организацией за отгруженную, но еще не 
оплаченную продукцию, то есть определяет средние сроки, на которые 
выведены из процесса производства оборотные средства, находящиеся в 
расчетах. 

Кроме того, коэффициент оборотных средств в расчетах показывает, 
насколько ликвидной является продукция, выпускаемая организацией, и 
насколько эффективно организованы взаимоотношения организации с 
потребителями продукции. Он отражает эффективность политики 
организации с точки зрения сбора оплаты по продажам, осуществленным в 
кредит. Рассматриваемый показатель характеризует вероятность 
возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности и 
ее списания в результате непоступления платежей, т.е. степень 
коммерческого риска. 

Возрастание данного показателя требует восполнения оборотных 
средств организации за счет новых заимствований и приводит к снижению 
платежеспособности организации. 

3.17. Рентабельность оборотного капитала (К17) вычисляется как 
частное от деления прибыли, остающейся в распоряжении организации после 
уплаты налогов и всех отвлечений, на сумму оборотных средств: 

К17 = стр.160 (форма N 2)/стр.290 (форма N 1) 
Данный показатель отражает эффективность использования оборотного 

капитала организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится 
на один рубль, вложенный в оборотные активы. 
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3.18. Рентабельность продаж (К18) вычисляется как частное от деления 
прибыли, полученной в результате реализации продукции, на выручку 
организации за тот же период: 

К18 = стр.050 (форма N 2)/стр.010 (форма N 2) 
Показатель отражает соотношение прибыли от реализации продукции и 

дохода, полученного организацией в отчетном периоде. Он определяет, 
сколько рублей прибыли получено организацией в результате реализации 
продукции на один рубль выручки. 

3.19. Среднемесячная выработка на одного работника (К19) 
вычисляется как частное от деления среднемесячной выручки на 
среднесписочную численность работников: 

К19 = K1/стр.850 (форма N 5) 
Этот показатель определяет эффективность использования трудовых 

ресурсов организации и уровень производительности труда. Выработка 
дополнительно характеризует финансовые ресурсы организации для ведения 
хозяйственной деятельности и исполнения обязательств, приведенные к 
одному работающему в анализируемой организации. 

3.20. Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20) 
определяется как отношение среднемесячной выручки к стоимости 
внеоборотного капитала: 

К20 = К1/стр.190    (форма N 1) 
Показатель характеризует эффективность использования основных 

средств организации, определяя, насколько соответствует общий объем 
имеющихся основных средств (машин и оборудования, зданий, сооружений, 
транспортных средств, ресурсов, вкладываемых в усовершенствование 
собственности, и т.п.) масштабу бизнеса организации. 

Значение показателя эффективности внеоборотного капитала, меньшее, 
чем значение аналогичного среднеотраслевого показателя, может 
характеризовать недостаточную загруженность имеющегося оборудования, в 
том случае если в рассматриваемый период организация не приобретала 
новых дорогостоящих основных средств. В то же время чрезмерно высокие 
значения показателя эффективности внеоборотного капитала могут 
свидетельствовать как о полной загрузке оборудования и отсутствии 
резервов, так и о значительной степени физического и морального износа 
устаревшего производственного оборудования. 

3.21. Коэффициент инвестиционной активности (К21) вычисляется как 
частное от деления суммы стоимости внеоборотных активов в виде 
незавершенного строительства, доходных вложений в материальные 
ценности и долгосрочных финансовых вложений на общую стоимость 
внеоборотных активов: 

К21 = (стр.130 + стр.135 + стр.140)/стр.190    (форма N 1) 
Данный показатель характеризует инвестиционную активность и 

определяет объем средств, направленных организацией на модификацию и 
усовершенствование собственности и на финансовые вложения в другие 
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организации. Неоправданно низкие или слишком высокие значения данного 
показателя могут свидетельствовать о неправильной стратегии развития 
организации или недостаточном контроле собственников организации за 
деятельностью менеджмента. 

3.22. Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед 
федеральным бюджетом (К22), бюджетом субъекта Российской Федерации 
(К23), местным бюджетом (К24), а также перед государственными 
внебюджетными фондами (К25) и Пенсионным фондом Российской 
Федерации (К26) вычисляются как отношение величины уплаченных налогов 
(взносов) к величине начисленных налогов (взносов) за тот же отчетный 
период: 

Ki = налоги (взносы) уплач./налоги (взносы) начисл., 
где i = 22, 23, 24, 25, 26 

Эти соотношения характеризуют состояние расчетов организации с 
бюджетами соответствующих уровней и государственными внебюджетными 
фондами и отражают ее платежную дисциплину. 

 
 

1.6 Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ 

(утв. приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз) 
 

1. Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается 
величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного 
общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к 
расчету. 

2. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов 
акционерного общества производится с учетом требований положений по 
бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов акционерного 
общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности. 

3. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: 
- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского 

баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное 
строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные 
финансовые вложения, прочие внеоборотные активы); 

- оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского 
баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые 
вложения, денежные средства, прочие оборотные активы) за исключением 
стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, 
выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей 
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перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал. 

4. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: 
- долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие 

долгосрочные обязательства; 
- краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 
- кредиторская задолженность; 
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 
- резервы предстоящих расходов; 
- прочие краткосрочные обязательства. 
5. Оценка стоимости чистых активов производится акционерным 

обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные 
даты. 

6. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в 
промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. 

 
Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ 
 
Таблица 4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного 

общества 
Наименование показателя Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Активы       

1. Нематериальные активы       

2. Основные средства       

3. Незавершенное строительство       

4. Доходные вложения в материальные 
ценности 

      

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения*(1) 

      

6. Прочие внеоборотные активы*(2)       

7. Запасы       

8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

      

9. Дебиторская задолженность*(3)       

10. Денежные средства       

11. Прочие оборотные активы       

12. Итого активы, принимаемые к расчету       
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(сумма данных пунктов 1-11) 

II. Пассивы       

13. Долгосрочные обязательства по 
займам и кредитам 

      

14. Прочие долгосрочные 
обязательства*(4), *(5) 

      

15. Краткосрочные обязательства по 
займам и кредитам 

      

16. Кредиторская задолженность       

17. Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 

      

18. Резервы предстоящих расходов       

19. Прочие краткосрочные 
обязательства*(5) 

      

20. Итого пассивы, принимаемые к 
расчету (сумма данных пунктов 13-19) 

      

21. Стоимость чистых активов 
акционерного общества (итого активы, 
принимаемые к расчету (стр.12), минус 
итого пассивы 

      

_____________________________ 
*(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров; 
*(2) Включая величину отложенных налоговых активов; 
*(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал; 
*(4) Включая величину отложенных налоговых обязательств; 
*(5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 
приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности. 
 
 

 
1.7 Правила проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367) 

 
1. Настоящие Правила определяют принципы и условия проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа, а также состав сведений, 
используемых арбитражным управляющим при его проведении. 

При проведении финансового анализа арбитражный управляющий 
анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа, 
его финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение 
на товарных и иных рынках. 
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Документы, содержащие анализ финансового состояния должника, 
представляются арбитражным управляющим собранию (комитету) 
кредиторов, в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о 
несостоятельности (банкротстве) должника, в порядке, установленном 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
он является, при проведении проверки его деятельности. 

2. Финансовый анализ проводится арбитражным управляющим в 
целях: 

а) подготовки предложения о возможности (невозможности) 
восстановления платежеспособности должника и обоснования 
целесообразности введения в отношении должника соответствующей 
процедуры банкротства; 

б) определения возможности покрытия за счет имущества должника 
судебных расходов; 

в) подготовки плана внешнего управления; 
г) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 

прекращении процедуры финансового оздоровления (внешнего управления) 
и переходе к конкурсному производству; 

д) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 
прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению. 

3. При проведении финансового анализа арбитражный управляющий, 
выступая как временный управляющий, использует результаты ежегодной 
инвентаризации, проводимой должником, как внешний (конкурсный) 
управляющий - результаты инвентаризации, которую он проводит при 
принятии в управление (ведение) имущества должника, как 
административный управляющий - результаты инвентаризации, проводимой 
должником в ходе процедуры финансового оздоровления, независимо от 
того, принимал ли он в ней участие. 

4. Финансовый анализ проводится на основании: 
а) статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетности, 

регистров бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) 
материалов аудиторской проверки и отчетов оценщиков; 

б) учредительных документов, протоколов общих собраний участников 
организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров, договоров, 
планов, смет, калькуляций; 

в) положения об учетной политике, в том числе учетной политике для 
целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем 
документооборота и организационной и производственной структур; 

г) отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ, структурных подразделений; 

д) материалов налоговых проверок и судебных процессов; 
е) нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

должника. 
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5. При проведении финансового анализа арбитражный управляющий 
должен руководствоваться принципами полноты и достоверности, в 
соответствии с которыми: 

 в документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника, указываются все данные, необходимые для оценки его 
платежеспособности; 

 в ходе финансового анализа используются документально 
подтвержденные данные; 

 все заключения и выводы основываются на расчетах и реальных 
фактах. 

6. В документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника, указываются: 

а) дата и место его проведения; 
б) фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование 

и местонахождение саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой он является; 

в) наименование арбитражного суда, в производстве которого 
находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, номер дела, 
дата и номер судебного акта о введении в отношении должника процедуры 
банкротства, дата и номер судебного акта об утверждении арбитражного 
управляющего; 

г) полное наименование, местонахождение, коды отраслевой 
принадлежности должника; 

д) коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и 
показатели, используемые для их расчета, согласно приложению N 1, 
рассчитанные поквартально не менее чем за 2-летний период, 
предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства в 
отношении должника, и динамика их изменения; 

е) причины утраты платежеспособности с учетом динамики изменения 
коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности; 

ж) результаты анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой 
деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках с учетом 
требований согласно приложению N 2; 

з) результаты анализа активов и пассивов должника с учетом 
требований согласно приложению N 3; 

и) результаты анализа возможности безубыточной деятельности 
должника с учетом требований согласно приложению N 4; 

к) вывод о возможности (невозможности) восстановления 
платежеспособности должника; 

л) вывод о целесообразности введения соответствующей процедуры 
банкротства; 
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м) вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов 
и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему (в 
случае если в отношении должника введена процедура наблюдения). 

7. При проведении финансового анализа арбитражным управляющим 
проверяется соответствие деятельности должника нормативным правовым 
актам, ее регламентирующим. Информация о выявленных нарушениях 
указывается в документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника. 

8. К документам, содержащим анализ финансового состояния 
должника, прикладываются копии материалов, использование которых 
предусмотрено пунктами 3 и 4 настоящих Правил. 

 
Приложение N 1 к Правилам проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа 
 
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника 

и показатели, используемые для их расчета 
1. Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности 

должника используются следующие основные показатели: 
а) совокупные активы (пассивы) - баланс (валюта баланса) активов 

(пассивов); 
б) скорректированные внеоборотные активы - сумма стоимости 

нематериальных активов (без деловой репутации и организационных 
расходов), основных средств (без капитальных затрат на арендуемые 
основные средства), незавершенных капитальных вложений (без 
незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), 
доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых 
вложений, прочих внеоборотных активов; 

в) оборотные активы - сумма стоимости запасов (без стоимости 
отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, 
ликвидных активов, налога на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров; 

г) долгосрочная дебиторская задолженность - дебиторская 
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты; 

д) ликвидные активы - сумма стоимости наиболее ликвидных 
оборотных активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих 
оборотных активов; 

е) наиболее ликвидные оборотные активы - денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения (без стоимости собственных акций, 
выкупленных у акционеров); 

ж) краткосрочная дебиторская задолженность - сумма стоимости 
отгруженных товаров, дебиторская задолженность, платежи по которой 
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ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженности 
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал); 

з) потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток 
сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и 
поручительств; 

и) собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных 
затрат по арендованному имуществу, задолженности акционеров 
(участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, 
выкупленных у акционеров; 

к) обязательства должника - сумма текущих обязательств и 
долгосрочных обязательств должника; 

л) долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, 
подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и 
прочих долгосрочных обязательств; 

м) текущие обязательства должника - сумма займов и кредитов, 
подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, 
кредиторской задолженности, задолженности участникам (учредителям) по 
выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств; 

н) выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
других аналогичных обязательных платежей; 

о) валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг без вычетов; 

п) среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки, 
полученной за определенный период как в денежной форме, так и в форме 
взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде; 

р) чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и 
других аналогичных обязательных платежей. 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 
2. Коэффициент абсолютной ликвидности. 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и 
рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к 
текущим обязательствам должника. 

3. Коэффициент текущей ликвидности. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

организации оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как 
отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника. 

4. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. 
Показатель обеспеченности обязательств должника его активами 

характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, 
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и определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных 
внеоборотных активов к обязательствам должника. 

5. Степень платежеспособности по текущим обязательствам. 
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет 

текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных 
заемных средств и период возможного погашения организацией текущей 
задолженности перед кредиторами за счет выручки. 

Степень платежеспособности определяется как отношение текущих 
обязательств должника к величине среднемесячной выручки. 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 
должника 

6. Коэффициент автономии (финансовой независимости). 
Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает 

долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами, 
и определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными 
средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и 
рассчитывается как отношение разницы собственных средств и 
скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов. 

8. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах. 
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах 

характеризует наличие просроченной кредиторской задолженности и ее 
удельный вес в совокупных пассивах организации и определяется в 
процентах как отношение просроченной кредиторской задолженности к 
совокупным пассивам. 

9. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 
активам. 

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 
активам определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской 
задолженности, краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных 
оборотных активов, подлежащих возврату, к совокупным активам 
организации. 

Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника 
10. Рентабельность активов. 
Рентабельность активов характеризует степень эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию 
менеджмента предприятия и определяется в процентах как отношение чистой 
прибыли (убытка) к совокупным активам организации. 

11. Норма чистой прибыли. 
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности 

хозяйственной деятельности организации. 
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Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как 
отношение чистой прибыли к выручке (нетто). 

 
Приложение N 2 к Правилам проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа 
 
Требования к анализу хозяйственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных 
рынках 

Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 
должника, его положения на товарных и иных рынках включает в себя 
анализ внешних и внутренних условий деятельности должника и рынков, на 
которых она осуществляется. 

1. Анализ внешних условий деятельности. 
При анализе внешних условий деятельности должника проводится 

анализ общеэкономических условий, региональных и отраслевых 
особенностей его деятельности. 

По результатам анализа внешних условий деятельности в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, указываются: 

а) влияние государственной денежно-кредитной политики; 
б) особенности государственного регулирования отрасли, к которой 

относится должник; 
в) сезонные факторы и их влияние на деятельность должника; 
г) исполнение государственного оборонного заказа; 
д) наличие мобилизационных мощностей; 
е) наличие имущества ограниченного оборота; 
ж) необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных 

мероприятий; 
з) географическое положение, экономические условия региона, 

налоговые условия региона; 
и) имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование. 
2. Анализ внутренних условий деятельности. 
При анализе внутренних условий деятельности должника проводится 

анализ экономической политики и организационно-производственной 
структуры должника. 

По результатам анализа внутренних условий деятельности в 
документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 
указываются: 

а) основные направления деятельности, основные виды выпускаемой 
продукции, текущие и планируемые объемы производства; 

б) состав основного и вспомогательного производства; 
в) загрузка производственных мощностей; 
г) объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; 
д) основные объекты, не завершенные строительством; 
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е) перечень структурных подразделений и схема структуры управления 
предприятием; 

ж) численность работников, включая численность каждого 
структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, 
средняя заработная плата; 

з) дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли 
участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их 
деятельности; 

и) характеристика учетной политики должника, в том числе анализ 
учетной политики для целей налогообложения; 

к) характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, 
страхования, организационной и производственной структур; 

л) все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в 
течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению 
производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении 
должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие 
нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен 
рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых 
направлений (видов) деятельности. 

3. Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника. 
Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника, 

представляет собой анализ данных о поставщиках и потребителях 
(контрагентах). 

По результатам этого анализа в документах, содержащих анализ 
финансового состояния должника, указываются: 

а) данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным 
потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а 
также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, 
предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в 
отношении должника процедур банкротства; 

б) данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с 
мировыми ценами; 

в) данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с 
мировыми ценами на аналогичную продукцию; 

г) данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию; 
д) влияние на финансовое состояние должника доли на рынках 

выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности 
конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары (работы, 
услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции 
должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления 
денежных средств. 

 
Приложение N 3 к Правилам проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа 
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Требования к анализу активов и пассивов должника 
1. Арбитражный управляющий проводит анализ активов (имущества и 

имущественных прав) и пассивов (обязательств) должника, результаты 
которого указываются в документах, содержащих анализ финансового 
состояния должника. 

2. Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их 
использования, выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения 
восстановления платежеспособности, оценки ликвидности активов, степени 
их участия в хозяйственном обороте, выявления имущества и 
имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, 
оценки возможности возврата отчужденного имущества, внесенного в 
качестве финансовых вложений. 

3. Анализ активов производится по группам статей баланса должника и 
состоит из анализа внеоборотных и оборотных активов. 

4. Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ 
нематериальных активов, основных средств, незавершенного строительства, 
доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых 
вложений, прочих внеоборотных активов. 

Анализ оборотных активов включает в себя анализ запасов, налога на 
добавленную стоимость, дебиторской задолженности, краткосрочных 
финансовых вложений, прочих оборотных активов. 

5. По результатам анализа всех групп активов в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, постатейно 
указываются поквартальные изменения их состава (приобретение, выбытие, 
списание, создание) и балансовой стоимости в течение не менее чем 2-
летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о 
банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур 
банкротства и их доля в совокупных активах на соответствующие отчетные 
даты. 

6. По результатам анализа нематериальных активов, основных средств 
и незавершенного строительства в документах, содержащих анализ 
финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, постатейно 
указываются: 

а) балансовая стоимость активов, используемых в производственном 
процессе; 

б) возможная стоимость активов, используемых в производственном 
процессе, при реализации на рыночных условиях; 

в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном 
процессе; 

г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном 
процессе, при реализации на рыночных условиях. 
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7. По результатам анализа основных средств в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к 
сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, 
указываются: 

а) наличие и краткая характеристика мобилизационных и 
законсервированных основных средств; 

б) степень износа основных средств; 
в) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных 

средств; 
г) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств 

(в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, 
проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, 
частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на 
которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации 
(узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе 
(круглогодично или часть года), наличие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации документов, источник 
приобретения). 

8. По результатам анализа незавершенного строительства в 
документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 
дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего 
документа, указываются: 

а) степень готовности объектов незавершенного строительства; 
б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и 

срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; 
в) необходимость или целесообразность завершения строительных 

работ либо консервации объектов незавершенного строительства; 
г) возможная стоимость объектов незавершенного строительства при 

реализации на рыночных условиях. 
9. По результатам анализа доходных вложений в материальные 

ценности в документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего документа, указываются: 

а) эффективность и целесообразность вложений в материальные 
ценности; 

б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню; 
в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без 

возникновения штрафных санкций в отношении должника. 
10. По результатам анализа долгосрочных финансовых вложений в 

документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 
дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего 
документа, указываются: 

а) имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; 
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б) эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых 
вложений; 

в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве 
долгосрочных финансовых вложений; 

г) возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на 
рыночных условиях. 

11. По результатам анализа запасов в документах, содержащих анализ 
финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, указываются: 

а) степень готовности незавершенного производства, время и величина 
средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; 

б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный 
процесс останавливается; 

в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован 
без ущерба для производственного процесса; 

г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы; 
д) причины задержки реализации готовой продукции; 
е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; 
ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; 
з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости 

затруднительна. 
12. По результатам анализа отражения в балансе налога на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к 
сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, указывается 
обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям. 

13. По результатам анализа дебиторской задолженности в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к 
сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, указывается 
сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана. 

14. По результатам анализа краткосрочных финансовых вложений в 
документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 
дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего 
документа, указываются: 

а) эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых 
вложений; 

б) имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых 
вложений; 

в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве 
краткосрочных финансовых вложений; 

г) возможность реализации краткосрочных финансовых вложений. 
15. По результатам анализа прочих внеоборотных и оборотных активов 

в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 
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дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего 
документа, указывается эффективность их использования и возможность 
реализации. 

16. По результатам анализа активов в документах, содержащих анализ 
финансового состояния должника, указываются следующие показатели, 
используемые для определения возможности восстановления его 
платежеспособности: 

а) балансовая стоимость активов, принимающих участие в 
производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная 
деятельность должника (первая группа); 

б) налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а 
также активы, реализация которых затруднительна (вторая группа); 

в) балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано 
для расчетов с кредиторами, а также покрытия судебных расходов и расходов 
на выплату вознаграждения арбитражному управляющему (третья группа), 
определяемая путем вычитания из стоимости совокупных активов (итог 
баланса должника) суммы активов первой и второй групп. 

17. Анализ пассивов проводится в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления 
платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены 
или прекращены, выявления возможности проведения реструктуризации 
сроков исполнения обязательств. 

18. Анализ пассивов проводится по группам статей баланса должника и 
состоит из анализа капитала, резервов, долгосрочных и краткосрочных 
обязательств. 

19. По результатам анализа капитала и резервов в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, указываются сведения 
о размере и правильности формирования уставного капитала, добавочного 
капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого 
финансирования и поступлений, размере нераспределенной прибыли или 
непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году. 

20. По результатам анализа долгосрочных и краткосрочных 
обязательств в документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника, указываются: 

а) поквартальные изменения состава и величины обязательств в 
течение не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего возбуждению 
производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении 
должника процедур банкротства и их доля в совокупных пассивах на 
соответствующие отчетные даты; 

б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность 
задолженности по обязательным платежам; 

в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; 
г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено; 
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д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в 
рассрочку; 

е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения 
путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами. 

21. В документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника, кроме сведений об обязательствах, срок исполнения которых 
наступил, указываются сведения об обязательствах, срок исполнения 
которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год. 

 
Приложение N 4 к Правилам проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа 
 
Требования к анализу возможности безубыточной деятельности 

должника 
2. Арбитражный управляющий проводит анализ возможности 

безубыточной деятельности должника, изменения отпускной цены и затрат 
на производство продукции, результаты которого указываются в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника. 

2. По результатам анализа возможности изменения отпускной цены 
продукции в документах, содержащих анализ финансового состояния 
должника, указываются: 

а) возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 
по более высокой цене (для прибыльных видов деятельности); 

б) возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 
по цене, обеспечивающей прибыльность и поступление денежных средств от 
реализации при существующем объеме производства (по каждому из 
убыточных видов деятельности). 

3. По результатам анализа возможности изменения затрат на 
производство продукции в документах, содержащих анализ финансового 
состояния должника, указываются: 

а) статьи расходов, которые являются необоснованными и 
непроизводительными; 

б) мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их 
реализации; 

в) затраты на содержание законсервированных объектов, 
мобилизационных мощностей и государственных резервов; 

г) сравнительная характеристика существующей структуры затрат и 
структуры затрат в календарном году, предшествующем году, в котором у 
должника возникли признаки неплатежеспособности. 

4. В целях определения возможности безубыточной деятельности 
должника арбитражный управляющий анализирует взаимосвязь следующих 
факторов: 

а) цены на товары, работы, услуги; 
б) объемы производства; 
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в) производственные мощности; 
г) расходы на производство продукции; 
д) рынок продукции; 
е) рынок сырья и ресурсов. 
5. По результатам анализа возможности безубыточной деятельности 

должника арбитражный управляющий обосновывает в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, следующие выводы: 

а) если реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим 
безубыточную деятельность, невозможна в силу наличия на рынке товаров, 
работ, услуг других производителей, предлагаемых по более низким ценам, 
или увеличение объема выпуска продукции невозможно в силу 
насыщенности рынка или ограниченности производственных мощностей и 
рынка сырья, то данный вид деятельности или выпуск продукции данного 
вида (наименования) нецелесообразен и безубыточная деятельность 
невозможна; 

б) если реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим 
безубыточную деятельность, возможна и (или) возможно увеличение объема 
выпуска продукции, то данный вид деятельности или выпуск продукции 
данного вида (наименования) целесообразен и безубыточная деятельность 
возможна; 

в) если возможно достижение такого объема производства и 
реализации товаров, работ, услуг, при котором выручка от продажи 
превышает сумму затрат, и сумма доходов от основной деятельности, 
операционных доходов, внереализационных доходов превышает сумму 
расходов по основной деятельности, операционных расходов, 
внереализационных расходов, налога на прибыль и иных обязательных 
аналогичных платежей, то безубыточная деятельность возможна. 
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2. Методики оценки вероятности банкротства 
 
Банкротство, или неплатежеспособность (англ. " bankruptcy") – это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Определение, 
основные понятия и процедуры, связанные с банкротством предприятий 
(юридических лиц), содержатся в Федеральном законе от 26.10.2002 г. N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Анализ банкротства 
Ключевую роль в анализе банкротства предприятия играет финансовый 

анализ. Методы финансового анализа используются как для изучения 
вероятности банкротства предприятия, так и в ходе процедуры банкротства, 
проводимой арбитражными управляющими. Поэтому, рассматривая термин 
"анализ банкротства", можно выделить "неофициальную" и "официальную" 
стороны данного понятия. 

Неофициально термин используют для обозначения методик 
финансового анализ, призванных выявить неудовлетворительное финансовое 
состояние предприятия, способное привести к его банкротству. Примером 
такой методики может случить Z-модель Альтмана. 

Официально термин "банкротство" закреплен в Федеральном законе от 
26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", во исполнение 
которого приняты документы, регламентирующие финансовый анализ для 
целей установления признаков банкротства организаций. Такой анализ 
проводится арбитражными управляющими. 

Специально для арбитражных управляющих Постановлением 
Правительства 25.06.2003 г. N 367 утверждены "Правила проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа". При проведении 
финансового анализа арбитражный управляющий анализирует финансовое 
состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, 
хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение на товарных и 
иных рынках. Финансовый анализ проводится арбитражным управляющим в 
целях: 

а) подготовки предложения о возможности (невозможности) 
восстановления платежеспособности должника и обоснования 
целесообразности введения в отношении должника соответствующей 
процедуры банкротства; 

б) определения возможности покрытия за счет имущества должника 
судебных расходов; 

в) подготовки плана внешнего управления; 
г) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 

прекращении процедуры финансового оздоровления (внешнего управления) 
и переходе к конкурсному производству; 
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д) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 
прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению. 

В ходе финансового анализа арбитражный управляющий рассчитывает: 
 коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

(коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, 
показатель обеспеченности обязательств должника его активами, степень 
платежеспособности по текущим обязательствам) 

 коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 
должника (коэффициент автономии (финансовой независимости), 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, доля 
просроченной кредиторской задолженности в пассивах, показатель 
отношения дебиторской задолженности к совокупным активам) 

 коэффициенты, характеризующие деловую активность должника 
(рентабельность активов, норма чистой прибыли) 

Помимо указанных правил, арбитражные управляющие 
руководствуются Временными правилами проверки арбитражным 
управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 
855). В этой части финансовый анализ помогает выявить, действительно ли 
объявившая себе банкротом организация имеет критическое финансовое 
состояние и не способна вести расчеты с кредиторами. 

Процедура банкротства 
В рамках дел о банкротстве предприятий применяются следующие 

процедуры: 
 наблюдение; 
 финансовое оздоровление; 
 внешнее управление; 
 конкурсное производство; 
 мировое соглашение. 
Наблюдение применяется для сохранения имущества должника, 

проведения анализа финансового его состояния, составления реестра 
требований кредиторов. 

Финансовое оздоровление, как процедура банкротства, применяется к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности. Для этого же применяется внешнее управление. 

Конкурсное производство – эта процедура, применяемая в деле о 
банкротстве, в целях соразмерного удовлетворения должником требований 
кредиторов. 

Для прекращения банкротства по соглашению сторон используется 
мировое соглашение - достижение соглашения между должником и 
кредиторами. 

Процедуры банкротства предприятий (юридических лиц) и граждан 
отличаются. В последнем случае нет внешнего управления, финансового 
оздоровления, наблюдения. 
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2.1 Z-модель Альтмана (Z-счет Альтмана) 
 

Z-модель Альтмана (Z-счет Альтмана, Altman Z-Score) – это 
финансовая модель (формула), разработанная американским экономистом 
Эдвардом Альтманом, призванная дать прогноз вероятности банкротства 
предприятия. 

Формула Z-модели Альтмана 
В основе формулы лежит комбинация 4-5 ключевых финансовых 

коэффициентов, характеризующих финансовое положение и результаты 
деятельности предприятия. Изначально формула была предложена 
Альтманом в 60-х годах прошлого века. Позже, автор предложил вариации 
данной формулы с учетом отраслевых особенностей организаций. 

4-х факторная Z-модель Альтмана используется для 
непроизводственных предприятий (акции которых не котируются на 
бирже). Формула четырехфакторной модели выглядит следующим образом: 

Z-score = 6.56T1 + 3.26T2 + 6.72T3 + 1.05T4                          (6) 
где, T1 = Рабочий капитал / Активы 
       T2 = Нераспределенная прибыль / Активы 
       T3 = EBIT / Активы 
       T4 = Собственный капитал / Обязательства 
Интерпретация полученного результата: 
 1.1 и менее – "Красна" зона, существует вероятность банкротства 

предприятия; 
 от 1.1 до 2.6 – "Серая" зона, пограничное состояние, вероятность 

банкротства не высока, но не исключается; 
 2.6 и более – "Зеленая" зона, низкая вероятность банкротства 
Для производственных предприятий (акции которых не котируются 

на бирже) используется 5-тифакторная Z-модель Альтмана. Формула 
пятифакторной модели Альтмана такая: 

Z-score = 0.717T1 + 0.847T2 + 3.107T3 + 0.42T4 + 0.998T5            (7) 
где, T1 = Рабочий капитал / Активы 
       T2 = Нераспределенная прибыль / Активы 
       T3 = EBIT / Активы 
       T4 = Собственный капитал / Обязательства 
       T5 = Выручка / Активы 
Интерпретация полученного результата: 
 1.23 и менее – "Красная" зона, существует вероятность 

банкротства предприятия; 
 от 1.23 до 2.9 – "Серая" зона, пограничное состояние, вероятность 

банкротства не высока, но не исключается; 
 2.9 и более – "Зеленая" зона, низкая вероятность банкротства 
Достоверность показателя 
Ноу-хау Альтмана заключается в подборе показателей и, главное, весов 

(коэффициентов), на которые в формуле умножаются эти показатели и 
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оценки результирующего значения. Свои выводы Альтман делал на основе 
анализ американских предприятий за ряд лет. Кроме того, существуют 
отличные модели для компаний, акции которых котируются на бирже, и для 
непубличных компаний. 

Из-за отраслевых особенностей, различия экономик разных стран, 
модель Альтмана следует использовать с осторожностью, не возлагая на нее 
больших надежд (особенно в российских условиях). Рекомендуется делать 
выводы о финансовом положении и вероятности банкротства организации не 
только на основе данного показателя, но по результатам анализа более 
широкого круга показателей.  
 

2.2 Анализ предприятия 
 
Под выражением "анализ предприятия" обычно подразумевают 

финансовый (финансового-экономический) анализ, или более широкое 
понятие, анализ хозяйственной деятельности предприятия (АХД). 
Финансовый анализ, анализ хозяйственной деятельности относятся к 
микроэкономическому анализу, т.е. анализу предприятий как отдельных 
субъектов экономической деятельности (в отличие от макроэкономического 
анализа, который подразумевает изучение экономики в целом). 

Анализ финансов предприятия обычно проводят по данным 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также данным, полученным из 
учетной системы предприятия (данные бухгалтерского и налогового учета). 
Помимо этого анализируют деловую активность предприятия, его долю на 
рынке, взаимоотношения с контрагентами. В части финансового анализа 
бухгалтерской отчетности используют такие методы как вертикальный 
анализ отчетности и горизонтальный анализ отчетности. При этой основой 
анализа выступает расчет, сравнение и качественное изучение различных 
финансовых коэффициентов, характеризующих важные с точки зрения 
пользователей финансового анализа (менеджмента, кредиторов, инвестором) 
соотношения. 

Анализируя финансы предприятия, рассчитывают и дают 
качественную характеристику таким показателям, как коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, рентабельность 
продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 
оборачиваемость активов, оборачиваемость запасов и др. 

Для анализа предприятия, как финансового, так и анализа 
хозяйственной деятельности, часто используют таблицы MS Excel.  

В отличие от анализа хозяйственной деятельности, проведение 
финансового анализа на практике часто является не просто желанием 
(например, менеджмента), но обязательностью – аудиторы, арбитражные 
управляющие обязаны проводить финансовый анализ предприятий в ходе 
своей профессиональной деятельности. Специально для этого имеются 
законодательно утвержденные методики. Например, Постановлением 
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Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367 утверждены Правила проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа. Используют методы 
финансового анализа и бухгалтера, которые рассчитывают необходимые 
показатели для пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности. 
Крайне важен финансовый анализ в деятельности банков, где в зависимости 
от финансовых показателей клиента решается вопрос о предоставлении 
предприятию кредитов. 

Анализ хозяйственной деятельности (АХД) 
В условиях рыночной экономики предприятие может быть успешным в 

конкурентной борьбе за счет повышения эффективности своей деятельности. 
Для обеспечения эффективного функционирования компании требуется 
верное и правильное управление предприятием. Важнейшим элементом 
управления компании является анализ хозяйственной деятельности 
организации. 

С помощью анализа хозяйственной деятельности организации 
изучаются общие тенденции развития предприятия, исследуются причины 
изменения результатов деятельности, разрабатываются и утверждаются 
планы развития предприятия и принимаются управленческие решения, 
осуществляется контроль за выполнением утвержденных планов и принятых 
решений, выявляются резервы с целью повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты деятельности фирмы, вырабатывается 
экономическая стратегия её развития. 

Анализ хозяйственной деятельности организации является основой для 
принятия управленческих решений в бизнесе. Для обоснования 
управленческих решений следует выявлять проблемы, оценивать 
производственные и финансовые риски, определять возможные последствия 
принимаемых решений. 

Принцип эффективности хозяйственной деятельности 
Основным принципом эффективности хозяйственной деятельности 

является факт достижения максимальных результатов при минимальных 
затратах. То есть можно сказать, что эффективная деятельность организации 
заключается в минимизации затрат, произведенных предприятием при 
изготовлении единицы продукции. 

Задачи анализа хозяйственной деятельности 
Основные задачи анализа хозяйственной деятельности предприятия 

заключаются в следующем: 
1. Установление закономерностей и тенденций экономических 

явлений и процессов в конкретных условиях деятельности предприятия; 
2. Обоснование принятых управленческих решений, утверждение 

текущих и перспективных планов развития предприятия; 
3. Контроль над выполнением утвержденных планов и 

управленческих решений; 
4. Контроль за экономным использованием ресурсов производства; 



 

66 
 

 

5. Изучение влияния внутренних и внешних факторов на 
результаты хозяйственной деятельности; 

6. Поиск резервов с целью повышения эффективности 
функционирования предприятия; 

7. Разработка рекомендаций по использованию выявленных 
резервов; 

8. Оценка результатов деятельности предприятия. 
Факторы, влияющие на деятельность предприятия 
На эффективность деятельности организации оказывает влияние 

множество различных факторов. 
Такими факторами являются: 
 общеэкономические факторы. К этим факторам относятся: 

закономерности развития экономики страны, достижения в области научно-
технического прогресса, налоговая и инвестиционная политика государства, 
и др. 

 природно-географические факторы. К этим факторам относятся: 
географическое местонахождение организации, климатические особенности 
местности, где функционирует предприятие и др. 

 региональные факторы. К этим факторам относятся: экономический 
потенциал данного региона, инвестиционная политика в этом регионе, и др. 

 отраслевые факторы. К этим факторам относятся: место данной 
отрасли в составе народного хозяйства, конъюнктура рынка в этой отрасли, и 
т.д. 

 факторы, обусловленные функционированием данного предприятия.  
К этим факторам относятся: степень использования производственных 

ресурсов, соблюдение режима экономии в затратах на производство и 
продажу продукции, рациональность организации снабженческо-сбытовой 
деятельности, инвестиционная и ценовая политика, наиболее полное 
выявление и использование внутрихозяйственных резервов, и т.п. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия 

На практике показателями эффективности являются доходность, 
прибыльность. 

Также существуют отдельные показатели, которые характеризуют 
эффективность отдельных сторон деятельности предприятия. 

К таким показателям относятся: 
 эффективность использования производственных ресурсов, 

которые имеются в распоряжении организации, а именно: 
- эффективность основных производственных фондов (используются 

такие показатели, как фондоотдача, фондоемкость); 
- эффективность трудовых ресурсов (используются такие показатели, 

как рентабельность персонала, производительность труда); 
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- эффективность материальных ресурсов (используются такие 
показатели, как  материалоотдача, материалоемкость, прибыль в расчете на 
один рубль материальных затрат); 

 эффективность инвестиционной деятельности организации 
(используется такой показатель, как срок окупаемости капитальных 
вложений, прибыль в расчете на один рубль капитальных вложений); 

 эффективность использования активов организации 
(используются такие показателями, как оборачиваемость оборотных активов, 
прибыль в расчете на один рубль стоимости активов, в том числе оборотных 
и внеоборотных активов, и др.); 

 эффективность использования капитала (используются такие 
показателями, как чистая прибыль на одну акцию, дивиденды на одну акцию, 
и др.) 

В качестве обобщающего показателя эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия применяется уровень 
рентабельности, который рассчитывается как отношение чистой прибыли к 
сумме основных и оборотных производственных средств. 

Рентабельность характеризует прибыль, которую получает 
предприятие с каждого рубля денежных средств, вложенных в формирование 
активов фирмы. 

Изменение уровня рентабельности отражает динамику эффективности 
всех сторон деятельности предприятия. Так, например, повышение уровня 
рентабельности говорит об увеличении эффективности деятельности 
организации, 

Фактически достигнутые показатели эффективности сопоставляются с 
плановыми показателями, с данными за предыдущие отчетные периоды, а 
также с показателями других организаций. 
 

2.3 Вертикальный анализ отчетности 
 
Вертикальный анализ отчетности – техника анализ финансовой 

отчетности, при которой изучается соотношение выбранного показателя с 
другими однородными показателями в рамках одного отчетного периода. 

Вертикальный анализ (т.е. анализ показателей отечности по вертикали) 
направлен на изучение структуру имущества, обязательств, доходов, 
расходов организации. Например, верительный анализ актива бухгалтерского 
баланса дает представление о доли основных средств, нематериальных 
активов, запасов, дебиторской задолженности и других видов имущества в 
общих активах предприятия (вертикальный анализ актива баланса). 
Определив в процентах долю каждого показателя в общем итоге, у аналитика 
появляется возможность сравнивать предприятие по данным показателям с 
другими предприятиями, что невыполнимо, если оперировать абсолютными 
величинами. В части пассива баланса проводят структурный анализ 
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собственных и заемных средств, а также состав заемных средств по срокам 
погашения (долгосрочные и краткосрочные обязательства). 

В части анализа отчета о прибылях и убытках, вертикальный анализ 
используют для выявления структуры расходов и расходов, определения 
доли или чистой прибыли расходов в выручке от реализации. 

Вертикальный анализ, по определению, проводят в рамках одного 
отчетного периода. Однако рассчитав процентные соотношения показателей, 
часто прибегают к горизонтальному анализу, прослеживая изменение этих 
показателей в течение ряда периодов. Например, вертикальный анализ 
показал, что доля основных средств на 31.12.2020 составила 40% от всего 
имущества организации; на 31.12.2021 – 45%. В свою очередь, 
горизонтальный анализ показывает, что за год доля основных средств 
выросла на 5%, т.е. производство стало более фондоемким. 

 
2.4 Горизонтальный анализ отчетности 
 
Горизонтальный анализ отчетности – это сравнительный анализ 

финансовых данных за ряд периодов. Данный метод также известен под 
названием "трендовый анализ". 

При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется 
показатель (строка) и прослеживается его изменение в течение двух или 
более периодов. В качестве периодов могут браться любые одинаковые 
временные интервалы, но обычно для бухгалтерской отчетности используют 
поквартальный анализ или анализ данных по годам. Количество 
анализируемых периодов может варьировать в зависимости от конкретной 
задачи, однако качественный анализ, как правило, возможен, когда в 
анализируемом ряду более 3-х периодов. 

В части бухгалтерской отчетности наиболее распространен 
горизонтальный анализ баланса, отчета о прибылях и убытках; реже – отчет о 
движении денежных средств, изменении капитала. При анализе баланса 
прослеживают изменение стоимости отдельных видом имущества и 
обязательств в течение рассматриваемого периода. При анализе отчета о 
прибылях и убытках рассматривают изменение выручки, затрат, финансовых 
результатов. 

При горизонтальном анализе используют два подхода: 
 Сравнение изменение в абсолютных величинах (например, 

рублях) 
 Сравнение изменений в относительных (процентных) величинах 
Как правило, в отчете аналитик использует оба подхода. При этом 

более наглядным подходом выступает анализ изменения в процентах к 
предыдущему (или первому) периоду (например, "за последние три месяца 
выручку выросла на 20%"). 
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Противоположным по смыслу горизонтальному анализу является 
вертикальный анализ отчетности, где сравнение идет не в хронологии (по 
периода), а в рамках одного периода в сравнение с другими показателями. 

 
2.5 Коэффициент восстановления платежеспособности 
 
Коэффициент восстановления платежеспособности – это 

финансовый коэффициент, показывающий возможность восстановления 
нормальной текущей ликвидности предприятия в течение 6 месяц после 
отчетной даты. 

Коэффициент восстановления платежеспособности описан в 
Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и 
установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных 
распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р). Согласно документу, формула расчета 
коэффициента следующая: 
Коэффициент восстановления платежеспособности = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) 

/ 2 
где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода) 

коэффициента текущей ликвидности; 
        К1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного 

периода; 
        К1норм – нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности, К1норм = 2; 
        6 - период восстановления платежеспособности в месяцах; 
        Т - отчетный период в месяцах. 
Если значение коэффициента составило больше 1, это говорит о 

наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою 
платежеспособность в течение следующих 6 месяцев. Если получилось 
значение менее 1 – динамика изменения показателя текущей ликвидности с 
начала года до отчетной даты показывает, что у предприятия в ближайшее 
время нет реальной возможности восстановить платежеспособность. 

Следует отменить, что коэффициент восстановления 
платежеспособности нельзя считать достаточно надежным показателем. Он 
построен на анализе тренда коэффициента текущей ликвидности всего по 
двум точкам (на начало года и на конец отчетного периода), что делает такой 
прогноз очень ненадежным. Более надежный результат дает линейный тренд 
по данным за 4 и более периода. 

 
2.6 Коэффициент утраты платежеспособности 
 
Коэффициент утраты платежеспособности – это финансовый 

коэффициент, показывающий вероятность ухудшения показателя текущий 
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ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной 
даты. 

Коэффициент утраты платежеспособности утвержден в Методических 
положениях по оценке финансового состояния предприятий и установлению 
неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных распоряжением 
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 
12.08.1994 г. N 31-р). Согласно документу, формула расчета коэффициента 
следующая: 

Коэффициент утраты платежеспособности = (К1ф + 3/Т (К1ф - К1н)) / 
К1норм 

где К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) 
коэффициента текущей ликвидности (К1); 

       К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного 
периода; 

       К1норм - нормативное значение коэффициента текущей 
ликвидности; К1норм = 2; 

       3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах; 
      Т - отчетный период в месяцах. 
Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это 

свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить 
платежеспособность, это критическое значение. Т.е. при сложившейся с 
начала отчетного года динамики коэффициента текущей ликвидности через 3 
месяца его значение может опуститься ниже 2, став неудовлетворительным. 

Коэффициент утраты платежеспособности, как и схожий, по 
смыслу коэффициент восстановления платежеспособности, нельзя считать 
достаточно надежным показателем. Это связано с тем, что расчет основан на 
прогнозе изменения показателя текущей ликвидности всего по двум точкам – 
на начало и конец отчетного периода. Более надежный результат дает 
линейный тренд по данным за 4 и более периода. 

 
2.7 Коэффициенты и анализ платежеспособности  
 
Платежеспособность предприятия (организации) – это способность 

субъекта экономической деятельности полностью и срок погашать свою 
кредиторскую задолженность. Платежеспособность является одним из 
ключевых признаков нормального (устойчивого) финансового положений 
предприятия. 

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов: 
1. Наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных 

для погашения всех имеющих у организации обязательств. 
2. Степень ликвидности имеющих активов достаточная для того, чтобы 

при необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме достаточной 
для погашения обязательств. 
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При анализе первого изучают наличие у организации чистых активов 
(собственного капитала). Если у организации отрицательные чистые активы, 
т.е. отсутствует собственный капитал, то она в принципе не может 
расплатиться по всем своим обязательствам ввиду превышения суммы 
обязательства суммой на всех имеющих активов. Такая организация может 
быть платежеспособной в короткой перспективе, рассчитывать по текущим 
долгам, но в долгосрочной перспективе велика вероятность банкротства. 

Более жестким показателем платежеспособности организации, чем 
наличие собственного капитала, является коэффициент обеспеченности 
собственными средствами, утвержденный Федеральным управление по 
делам о несостоятельности (банкротстве) (распоряжение N 31-р от 
12.08.1994). Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
рассчитывается по формуле 

(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы 
и должен равняться не менее 0,1 (что часто недостижимо в российских 

и не только условиях). 
Если у организации положительные чистые активы, это еще не говорит 

о ее хорошей платежеспособности. Необходимо проанализировать второй из 
указанных выше факторов – ликвидность активов. Может сложиться 
ситуация, когда существует несоответствие между ликвидностью активов и 
предстоящим срокам погашения обязательства. Например, у предприятия, с 
одной стороны, большая доля внеоборотных активов, которые сложнее 
реализовать (низколиквидные активы), с другой – большая доля 
краткосрочных обязательства. При таком раскладе может наступить момент, 
когда у организации не хватит средств для погашения текущих 
обязательства. 

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов 
анализируется посредством специальных финансовых коэффициентов – 
коэффициентов ликвидности: 

 коэффициент текущей ликвидности 
 коэффициент быстрой ликвидности 
 коэффициент абсолютной ликвидности 
Все три коэффициент рассчитывают по балансу предприятия по 

одному принципу – отношение оборотных активов разной степени 
ликвидности к текущим обязательствам. При этом коэффициент текущей 
ликвидности рассчитывается исходя из всех оборотных активов; быстрой 
ликвидности – используя ликвидные оборотные активы; абсолютной 
ликвидности – используя только высоколиквидные активы (денежные 
средства и краткосрочные финансовые активы).  

 
2.8 Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio) 
 
Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности (cash ratio) 

показывает отношение самых ликвидных активов организации – денежных 
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средство и краткосрочных финансовых вложений – к краткосрочным 
обязательствам. Коэффициент отражает достаточность наиболее ликвидных 
активов для быстрого расчета по текущим обязательствам, характеризует 
"мгновенную" платежеспособность организации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является вариацией двух 
других более распространенных коэффициентов ликвидности: коэффициент 
текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. При этом в 
расчете данного показателя используют только самые быстрореализуемые 
(ликвидные) активы. 

Расчет (формула) 
Коэффициент рассчитывается следующим образом: 
Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства 
Все составляющие формулы берутся из бухгалтерского баланса 

организации. 
Нормальное значение 
Коэффициент абсолютной ликвидности не столь популярен как 

коэффициенты текущей и быстрой ликвидности и не имеет прочно 
устоявшейся нормы. Чаще всего в качестве ориентира нормального значения 
показателя используют значение 0,2 и более. Однако слишком высокое 
значение коэффициента говорит о неоправданно высоких объемах свободных 
денежных средств, которые можно было бы использовать для развития 
бизнеса. 

 
2.9 Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 
 
Коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio, acid-test ratio) 

характеризует способность организации погасить свои краткосрочные 
обязательства за счет продажи ликвидных активов. При этом в ликвидные 
активы в данном случае включаются как денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, так и краткосрочная дебиторская задолженность (по 
другой версии – все оборотные активы, кроме наименее ликвидной их части - 
запасов). Коэффициент быстрой ликвидности получил широкое 
распространение в российской и мировой практике наряду с коэффициентом 
текущей ликвидности. 

Расчет (формула) 
Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается делением 

ликвидных активов на краткосрочные обязательства: 
Коэффициент быстрой ликвидности = (Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные обязательства 

По другой версии: 
Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы - Запасы) / 

Краткосрочные обязательства 
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Запасы считаются наименее ликвидные активами, считается, что их 
труднее всего перевести в деньги (т.е. реализовать), поэтому они в любом 
случае не участвуют в расчете. 

Рассчитывается коэффициент по данным бухгалтерского учета, по 
Балансу организации. 

Нормальное значение 
Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое 

положение компании. Нормой считается значение 1,0 и выше. В то же время, 
значение может отличаться для разных отраслей. При значении 
коэффициента менее 1 ликвидные активы не покрывают краткосрочные 
обязательства, а значит существует риск потери платежеспособности, что 
является негативным сигналом для инвесторов. 
 

 
 
2.10 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (СОС) показывает достаточность у организации собственных 
средств для финансирования текущей деятельности. 

Расчет (формула) 
Согласно Приказу ФСФО РФ от 23.01.2001 г. N 16 "Об утверждении 

"Методических указаний по проведению анализа финансового состояния 
организаций" коэффициент рассчитывается следующим образом (в Приказе 
он называет коэффициент обеспеченности собственными средствами): 

Коэффициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал – 
Внеоборотные активы) / Оборотные активы 

Смысл данного коэффициента заключается в следующем. Сначала, в 
числителе формулы вычитают из собственного капитала внеоборотные 
активы. Считается, что самые низколиквидные (внеоборотные) активы 
должны финансировать за счет самых устойчивых источников – 
собственного капитала. Более того, должна остаться еще некоторая часть 
собственного капитала для финансирования текущей деятельности. 

Нормальное значение 
Данный коэффициент не имеет распространения в западной практике 

финансового анализа. В российской практике коэффициент был введен 
нормативно Распоряжение Федерального управления по делам о 
несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р и ныне не 
действующим Постановление Правительства РФ от 20.05.1994 г. N 498 "О 
некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий". Согласно указанным документам, данный 
коэффициент используется как признак несостоятельности (банкротства) 
организации. Согласно указанным документам, нормальное значение 
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коэффициента обеспеченности собственными средствами должно составлять 
не менее 0,1. Следует отметить, что это достаточно жесткий критерий, 
свойственный только российской практике финансового анализа; 
большинству предприятий сложно достичь указного значения коэффициента. 
 

2.11 Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) 
 
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (current ratio) является 

мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до 
года) обязательства организации. Кредиторы широко используют данный 
коэффициент в оценке текущего финансового положения организации, 
опасности выдаче ей краткосрочных займов. В западной практике 
коэффициент также известен под названием коэффициент рабочего капитала 
(working capital ratio). 

Расчет (формула) 
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение 

оборотных активов к краткосрочным обязательствам равен: 
Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / 

Краткосрочные обязательства 
Расчет делают по балансу: числитель формулы берется из актива 

бухгалтерского баланса, знаменатель – из пассива. 
Нормальное значение 
Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше 

ликвидность активов компании. Нормальным, а часто и оптимальным, 
считается значение коэффициента 2 и более. Однако в мировой практике 
допускается снижение данного показателя для некоторых отраслей до 1,5. 

Значение коэффициента ниже нормы (ниже 1) говорит о вероятных 
трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств. Однако 
для полноты картины нужно смотреть поток денежных средств от 
операционной деятельности организации – часто низкий коэффициент 
оправдан мощным потоком наличности (например, в сетях быстрого питания, 
розничной торговле). 

Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности также не 
желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное 
использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования. В 
любом случае, кредиторы предпочитаются видеть более высокое значение 
коэффициента как признак устойчивого положения компании. 
 

2.12 Ликвидность. Расчет коэффициентов ликвидности 
 
Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по 

цене, близкой к рыночной. Ликвидность – способность обращаться в деньги 
(см. термин "ликвидный активы"). 
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Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные 
ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его 
стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет 
соответствовать скорость его реализации по номинальной цене. 

В российском бухгалтерском балансе активы предприятия 
расположены в порядке убывания ликвидности. Их можно разделить на 
следующие группы: 

А1. Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения) 

А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская 
задолженность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 

А3. Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, 
оборотные активы) 

А4. Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы) 
Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения 

обязательств группируются следующим образом: 
П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к 

которым относится текущая кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.) 

П2. Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, 
резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства) 

П3. Долгосрочные обязательства (раздела IV баланса "Долгосрочные 
пассивы") 

П4. Постоянные пассивы (собственный капитал организации). 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по 

каждой группе активов и пассивов. Идеальным считает ликвидность, при 
которой выполняются следующие условия: 

А1 > П1 
А2 > П2 
А3 > П3 
А4 < П4 
Расчет коэффициентов ликвидности 
В практике финансового анализа существует три основные показателя 

ликвидности. 
Текущая ликвидность 
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (коэффициент покрытия; 

англ. current ratio, CR) — финансовый коэффициент, равный отношению 
текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим 
пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель 
ликвидности. Формула: 

Ктл = ОА / КО 
где: Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
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       ОА – оборотные активы (внимание:  до 2011 г. в Балансе в составе 
оборотных активов указывалась  долгосрочная дебиторская задолженность - 
ее необходимо исключить из оборотных активов!); 

       КО – краткосрочные обязательства. 
Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 
показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение 
наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой 
практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). 
Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 
предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение 
более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

Быстрая ликвидность 
Коэффициент быстрой ликвидности (иногда называют промежуточной 

или срочной ликвидности; англ. quick ratio, QR) — финансовый 
коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к 
краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных 
служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей 
ликвидности, но в составе активов не учитываются материально-
производственные запасы так как при их вынужденной реализации убытки 
будут максимальными среди всех оборотных средств. Формула быстрой 
ликвидности: 

Кбл = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные 
финансовые вложения + Денежные средства) / Текущие обязательства 

Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие 
обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. 
Абсолютная ликвидность 
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, 

равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником 
данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей 
ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие 
к ним по сути средства: 

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / 
Текущие обязательства 

В отличие от двух приведенных выше, данный коэффициент не нашел 
широкого распространения на западе. Согласно российским нормативным 
актам нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2. 
 

2.13 Ликвидные активы 
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Ликвидные активы – это активы, которые могут быть быстро и с 
минимальными затратами обращены в денежные средства. Самый 
высоколиквидный актив – денежные средства (наличные в кассе, на счетах в 
банках, краткосрочных депозитах). Другими высоколиквидными активами 
принято считать такие оборотные активы, как краткосрочные финансовые 
вложения (например, ценные бумаги, котирующиеся на бирже, которые 
можно в любой момент продать). Именно эти активы, денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения считаются наиболее ликвидными 
активами. Краткосрочная дебиторская задолженность нельзя назвать 
высоколиквидным активам, но ее относят к активам, более ликвидным, чем 
запасы и прочие оборотные активы. На самом деле, чтобы оценить 
ликвидности дебиторской задолженности нужно смотреть, может ли она 
быть легко взыскана или продана (уступлена). Признаком ликвидного актива 
является наличие свободного рынка, где обращаются подобные активы. 

Самым менее ликвидным из оборотных активов считают запасы 
(сырье, материалы, затраты в незавершенном производстве). 

Актив российского Бухгалтерского баланса построен по принципу 
возрастания ликвидности – сначала идут внеоборотные активы, далее идут 
оборотные активы. Первые строки баланса (основные средства, 
нематериальные активы) считаются наименее ликвидными из всех активов. 

Для оценки степени ликвидности активов предприятия используют 3 
коэффициента: 

 коэффициент абсолютной ликвидности (отношение 
высоколиквидных активов, т.е. денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений к текущим обязательствам); 

 коэффициент быстрой ликвидности (отношение высоколиквидных 
активов плюс краткосрочная дебиторская задолженность к текущим 
обязательствам); 

 коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов 
к текущим обязательствам). 

Наиболее распространение в российской и мировой практике получили 
коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, нормальным значением 
которых считается не менее 2 и не менее 1 соответственно. 

 
2.14 Рабочий капитал (Working capital) 
 
Рабочий капитал – дословный перевод принятого на западе термина 

" working capital" (также используется понятие "чистый рабочий капитал"). В 
российской практике показатель известен под названием "собственные 
оборотные средства". Рабочий капитал – размер капитала, который имеется у 
организации для финансирования его текущей деятельности (т.е. 
приобретения оборотных активов в ходе нормально производственного 
цикла). 

Расчет (формула) 
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Формула расчета рабочего капитала следующая: 
Рабочий капитал = Оборотные активы – Краткосрочные обязательства 
Другой способ получить точно такое же значение: 
Рабочий капитал = (Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства) - Внеоборотные активы 
Подробней о показателе рабочего капитала см. в статье к термину 

"собственные оборотные средства". 
Управление рабочим капиталом 
Управление рабочим капиталом состоит в контроле его величины 

таким образом, чтобы она была оптимальной. Под оптимальной понимается 
такая величина рабочего капитала, которая, с одной стороны, позволяет 
предприятию вести нормальную бесперебойную операционную 
деятельность, с другой - не раздута до такой степени, что замораживает, 
выводит из оборота значительные средства организации. 

 
2.15 Собственные оборотные средства 
 
Собственные оборотные средства, или рабочий капитал (working 

capital, net working capital) – это сумма, на которую оборотные активы 
организации превышают ее краткосрочные обязательства. Данный 
показатель используется для оценки возможности предприятия рассчитаться 
по краткосрочным обязательствам, реализовав все свои оборотные активы. 

Собственные оборотные средства определяют степень 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Расчет (формула) 
Собственные оборотные средства (СОС) = Оборотные активы – 

Краткосрочные обязательства 
Такое же значение можно получить другим способом: 
Собственные оборотные средства (СОС) = (Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства) - Внеоборотные активы 
Нормальное значение 
Нормальным считается положительное значение показателя СОС, т.е. 

ситуация, когда оборотные активы превышают краткосрочные обязательства. 
По сути, показатель СОС схож с коэффициентом текущей ликвидности с той 
лишь разницей, что последний считается как отношение двух составляющих 
формулу факторов. 

Отрицательный показатель собственных оборотных средств крайне 
негативно характеризует финансовое положение организации. Однако есть 
примеры отраслей, где фирма может успешно работать даже с 
отрицательным показателем. Классическим примером выступает отрасль 
быстрого питания (McDonalds), где данное негативное соотношение 
перекрывается сверхбыстрым операционным циклом, когда запасы 
практически сразу превращаются в денежную выручку. 
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При дальнейшем анализе показатель СОС сравнивают с величиной 
запасов организации. В нормальных условиях показатель СОС должен быть 
не просто положительным, но и не меньше величины запасов. Объясняется 
это тем, что запасы – это, как правило, наименее ликвидная часть оборотных 
средств, поэтому запасы должны финансироваться за счет собственных 
(и/или) долгосрочно привлеченных средств. 

 
Также на практике можно встретить коэффициент общей 

платежеспособности. Коэффициент общей платежеспособности А.Д. 
Шеремет предлагает рассчитывать по следующей формуле: все активы 
предприятия (кроме задолженности учредителей) делить на обязательства 
предприятия (долгосрочные и краткосрочные). 

Предприятие, коэффициенты ликвидности которого укладываются в 
принятые нормативы, можно считать платежеспособным. 

Для предприятий с неудовлетворительными коэффициентами 
ликвидности и обеспеченности собственными средствами рассчитывают 
коэффициент восстановления платежеспособности, утвержденный 
указанным выше Распоряжением N 31-р от 12.08.1994. 
 

2.16 Модель Сайфуллина-Кадыкова 
 
Модель Сайфуллина-Кадыкова – это формула для прогноза 

возможного банкротства предприятия на основе его финансовых данных. 
Российские экономисты постарались адаптировать модели предсказания 
банкротства к условиям отечественной экономики. Р.С. Сайфуллин и Г.Г. 
Кадыков предложили следующую формулу: 

R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5, где 
К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
К2 – коэффициент текущей ликвидности; 
К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
К4 – рентабельность продаж; 
К5 – рентабельность собственного капитала. 
Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства 

предприятия считается высокой; если R>1 – низкой.  
Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового анализа 

является то, что подобные модели не учитывает отраслевых особенностей 
предприятия и полагаются исключительно на усредненные нормальные 
значения финансовых показателей. 

 
2.17 Модель Таффлера (Z-счет Таффлера) 
 
Модель Таффлера – методика прогнозирования банкротства 

предприятий на основе его финансовых показателей, предложенная в 1977 
году британскими учеными Р. Таффлером и Г. Тишоу. Данная модель была 



 

80 
 

 

разработана ими по результатам тестирования более ранней модели 
Альтмана на данных отчетности британских компаний как более 
соответствовавшая новым экономическим реалиям. Четырехфакторная 
модель Таффлера имеет следующий вид: 

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, где 
Х1 – отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих 

обязательств; 
Х2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств; 
Х3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов; 
Х4 – отношение выручки к общей сумме активов. 
Итоговое значение Z интерпретируется следующим образом. Если 

величина Z больше 0,3, это говорит о том, что у фирмы стабильное 
финансовое положение, если меньше 0,2 – существует значительная 
вероятность банкротства. 
 

2.18 Ретроспективный анализ 
 
Ретроспективный (оценочный) анализ – это анализ данных с учётом 

изменения во времени, начиная от текущего момента времени к какому-либо 
прошедшему периоду времени. 

Ретроспективный анализ отличается от других видов анализа тем, что 
при его проведении сравниваются плановые результаты с достигнутыми 
итогами, а также учитывается прошлый опыт, что дает возможность 
предприятию оптимизировать все процессы и регулировать риски в будущем. 

Предмет ретроспективного анализа 
Предметом ретроспективного анализа является: 
 хозяйственная деятельность организации; 
 социально-экономическая эффективность предприятия; 
 итоговые финансовые показатели. 
Отметим, что значение финансовых показателей формируется под 

влиянием субъективных и объективных факторов. При этом показатели 
финансово-хозяйственной деятельности отражаются в отчетной 
документации предприятия. 

Основные этапы ретроспективного анализа 
Ретроспективный анализ предполагает выполнение следующих 

основных действий: 
 Отбор и подготовка необходимых исходных финансовых данных 

для проведения аналитического исследования; 
 Анализ выбранных исходных финансовых данных и их 

последующая структуризация; 
 Интерпретация полученных аналитических данных; 
 Подготовка выводов и рекомендаций на основании результатов 

проведенного ретроспективного анализа. 
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Периоды для проведения анализа 
Оценочный (ретроспективный) анализ называют также текущим перио-

дическим, поскольку он чаще всего проводится по текущим планово-
отчетным периодам работы. 

При этом анализ базируется на бухгалтерской и статистической 
отчетности и позволяет оценить работу объединений, предприятий и их под-
разделений за месяц, квартал, год нарастающим итогом. 

Цель проведения оценочного анализа 
С помощью оценки данных рассчитывается необходимое число 

параметров, с помощью которых можно получить объективную картину о 
финансовом состоянии организации, его прибылях, убытках, изменениях в 
составе пассивов и активов. 

С помощью оценочного анализа можно определить наиболее 
рациональные и неприбыльные направления работы, распределить 
финансовые, материальные и трудовые ресурсы. 

Задачи оценочного анализа 
Главные задачи оценочного анализа - объективная оценка и контроль 

результатов коммерческой деятельности, комплексное выявление 
неиспользованных резервов, мобилизация их для повышения экономической 
эффективности производства в будущих периодах, а также выявление 
недочетов в работе и их виновников, достижение полного соответствия 
материального и морального стимулирования по результатам труда и 
качеству работы. 

Оценочный анализ является неотъемлемым элементом финансовых 
расчетов, поскольку осуществляется по важнейшим периодам, по которым 
подводятся итоги хозяйственной деятельности, премируются 
производственные коллективы. Результаты текущего анализа используются 
для решения проблем стратегического управления, в том числе бизнес-
планирования. 

Методика проведения оценочного анализа 
Текущий анализ проводится всеми экономическими и техническими 

службами управления, а также цехов и других подразделений по всем разде-
лам анализа. 

В целом по предприятию составляется пояснительная записка к 
годовому отчету по итогам работы за год, где дается оценка хозяйственной 
деятельности и рекомендуются пути улучшения работы. 

Особенность методики оценочного текущего анализа состоит в том, 
что фактические результаты деятельности оцениваются в сравнении с планом 
и данными предшествующих аналитических периодов. 

Отклонения от базы сравнения расшифровываются по технико-
экономическим факторам, определяющим эти отклонения, устанавливаются 
не только причины отклонений, но и ответственные лица, службы, 
намечаются меры по ликвидации недочетов в работе. 
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Преимущества оценочного анализа 
Оценочный анализ является наиболее полным анализом хозяйственной 

деятельности, включающем в себя результаты оперативного анализа и 
служащий базой перспективного анализа. 

Всесторонний ретроспективный анализ является надежной базой 
перспективного анализа и позволяет оценить действенность и правильную 
направленность оперативного анализа. 

Прежде всего, сформированная на единой методологической основе 
отчетность и исключение влияния на итоговые оценочные показатели 
(выручку от продаж, прибыль, себестоимость и др.) случайных факторов и 
событий, в том числе и чрезвычайных ситуаций, позволяет составить 
устойчивый ряд (тренд) показателей и прогнозировать их изменение в 
краткосрочном, а иногда и среднесрочном периоде, в течение которого не 
происходит принципиальных изменений основных факторов и условий 
производства. 

Ретроспективный анализ позволяет обосновать, за счет каких факторов 
при каких дополнительных вложениях можно обеспечить получение 
финансового результата. 

Ретроспективный анализ позволяет оценить резервы производства, 
определить затраты на их мобилизацию и при переходе к перспективному 
анализу - выбрать наиболее экономичные пути развития, минимизировав 
инвестиции. 

Недостатки оценочного анализа 
Вместе с тем этот вид анализа имеет и существенный недостаток, так 

как выявленные резервы означают навсегда потерянные возможности роста 
эффективности производства, поскольку относятся к прошлому периоду. 

В процессе анализа регистрируются хозяйственные ситуации, 
результаты анализа учитываются лишь в будущей работе, так как 
управляющая система получает информацию, как правило, поздно 
(например, по итогам месяца — лишь к середине следующего месяца) и 
восполнить недостатки, потерянные возможности уже нельзя. 

Поэтому для повышения действенности анализа ставится задача 
ускорить представление отчетности и ее аналитическую обработку. 

 
2.19 Точка безубыточности 
 
Точка безубыточности – это объём производства и реализации 

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при 
производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 
предприятие начинает получать прибыль. 

Иными словами, под точкой безубыточности понимается такой момент, 
когда предприятие полностью покроет убытки и деятельность компании 
начнет приносить реальную прибыль. 
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Точка безубыточности - объем продаж, при котором прибыль компании 
равна нулю. Прибыль – это разница между доходами и расходами. 

Точку безубыточности измеряют в натуральном или денежном 
выражении. Данный показатель точки безубыточности позволяет определить, 
сколько продукции надо реализовать,  какой объем работ выполнить, или 
услуг оказать, чтобы прибыль компании была бы равной  нолю. 

Таким образом, в точке безубыточности доходы покрывают расходы. 
При превышении точки безубыточности предприятие получает прибыль, 
если точка безубыточности не достигнута, то предприятие несет убытки. 

Для каких целей используется точка безубыточности 
Расчет точки безубыточности позволяет: 
 определить оптимальную стоимость реализации производимой 

продукции, выполнения работ или оказания услуг; 
 рассчитать, в какие сроки окупится новый проект. То есть 

определить момент, когда полученные доходы станут больше издержек 
предприятия; 

 следить за изменениями показателя точки безубыточности, для 
того, чтобы установить существующие проблемы в процессе производства и 
реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

 проводить анализ финансового состояния предприятия; 
 узнать, как повлияет изменение цены на реализуемую 

продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги или понесенных 
расходов на получаемую в итоге выручку. 

Точка безубыточности и практика ее использования 
Анализ точки безубыточности используется в различных целях. 
Рассмотрим некоторые направления и цели использования данного 

показателя. 
Приведем в таблице цели возможного использования показателя точки 

безубыточности на практике. 
Таблица 5. Цели возможного использования показателя точки 

безубыточности на практике 
Пользователи Цель использования 

Внутренние пользователи 

Директор по 
развитию/продажам 

Расчет оптимальной цены за единицу товара, 
расчет уровня издержек, когда предприятие 
может быть еще конкурентоспособным. Расчет и 
составление плана продаж 

Собственники/Акционеры Определение объема производства, при котором 
предприятие станет рентабельным 

Финансовый аналитик 
Анализ финансового состояния предприятия и 
уровня его платежеспособности. Чем дальше 
предприятия от точки безубыточности, тем 
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выше ее порог финансовой надежности 

Директор производства Определение минимально необходимого объема 
производства продукции на предприятии 

Внешние пользователи 

Кредиторы Оценка уровня финансовой надежности и 
платежеспособности предприятия 

Инвесторы Оценка эффективности развития предприятия 

Государство Оценка устойчивого развития предприятия 
Использование модели точки безубыточности используется в 

управленческих решениях и позволяет дать общую характеристику 
финансового состояния предприятия, оценить уровень критического 
производства и продаж для разработки комплекса мер по увеличению 
финансовой прочности. 

Этапы для определения точки безубыточности 
На практике выделяют три этапа для определения точки 

безубыточности предприятия. 
1. Сбор необходимой информации для проведения необходимых 

расчетов. Оценка уровня объема производства, реализации продукции, 
прибыли и убытков. 

2. Вычисление размера переменных и постоянных издержек, 
определение точки безубыточности и зоны безопасности. 

3. Оценка необходимого уровня продаж/производства для 
обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Задачей предприятия является определение нижней границы своей 
финансовой устойчивости и создание возможностей для увеличения зоны 
безопасности. 

Расчет точки безубыточности и переменные, постоянные издержки 
Чтобы найти точку безубыточности, необходимо установить, какие из 

затрат предприятия относятся к постоянным затратам, а какие расходы 
относятся к переменным затратам. 

Так как данные затраты влияют на определение точки безубыточности 
и являются обязательными составляющими для расчета точки 
безубыточности. 

К постоянным затратам относятся: амортизационные отчисления, 
заработная плата административно-управленческого персонала с 
отчислениями с заработной платы во внебюджетные фонды, арендная плата 
офисных помещений и другие расходы. 

К переменным затратам относятся: материалы, комплектующие, 
полуфабрикаты, используемые в производстве,  топливо и энергия для 
технологических нужд, заработная плата основных рабочих с отчислениями с 
заработной платы во внебюджетные фонды и другие расходы. 
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Постоянные затраты не зависят от объема производства и продаж и не 
меняются с течением времени. 

При этом, на изменение постоянных затрат могут повлиять следующие 
факторы: рост/падение производительности предприятия, открытие/закрытие 
производственных цехов, увеличение/снижение арендной платы, инфляция и 
другие факторы. 

Переменные затраты зависят от объема производства и изменяются 
вместе с изменением объема. Соответственно, чем больше объем 
производства и продаж, тем больше переменные затраты. Переменные 
затраты на единицу продукции не изменяются с изменением объем 
производства. Переменные затраты на единицу продукции являются 
условно-постоянными. 

Формула для расчета точки безубыточности 
Для расчета точки безубыточности понадобится такие показатели. 
Таблица 6. Показатели для расчета точки безубыточности 
Обозначение показателя Его значение 

CVP / BEP (cost-volume-profit / 
break-even point) Точка безубыточности 

TFC (total fixed cost) Постоянные расходы 
TVC (total variable cost) Переменные расходы 

AVC (average variable cost) Переменные расходы на одну единицу 
продукции 

TR (total revnue) Выручка (доходы) 
P (price) Цена реализации 

Q Объем производства в натуральном 
измерении 

MR* (marginal revenue) Маргинальный доход 
*Маргинальный доход можно рассчитать как разницу между выручкой 

(TR) и общими переменными расходами (TVC) или между ценой (P) и 
переменными расходами на единицу товара (AVC). 

1.Расчет точки безубыточности (ТБУ) в натуральном эквиваленте: 
BEPнат = TFC / (P-AVC) 
Зная количество товаров, можно рассчитать точку безубыточности в 

денежном эквиваленте: 
BEPден = BEP нат * P 
Для наглядности рассмотрим числовой пример: 
Постоянные расходы предприятия (TFC): 50 000 рублей; 
Переменные расходы на производство единицы продукции (AVC): 100 

рублей; 
Цена реализации (P): 200 рублей. 
Подставляем исходные значения в формулу: 
BEP нат = 50 000 / (200-100) = 500 штук. 
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Имея полученный результат, можно рассчитать, при каком валовом 
доходе предприятие выйдет в ноль: 

BEPден = 500 шт.* 200 руб. = 100 000 рублей. 
  
2.Расчет точки безубыточности (ТБУ)  в денежном выражении: 
BEPден = (TR* TFC) / (TR-TVC) 
Также можно вычислить точку безубыточности через маргинальный 

доход. 
MR = TR-TVC, или MR на 1 ед. = P- AVC 
Далее нам нужно узнать коэффициент маргинального дохода KMR: 
KMR = MR / TR, или KMR на 1 ед. = MR на 1 ед. / P 
Исходя из полученных значений получаем: 
BEPден = TFC / KMR 
Для наглядности рассмотрим числовой пример: 
Постоянные расходы предприятия (TFC): 50 000 рублей; 
Переменные расходы (TVC): 60 000 рублей; 
Выручка (TR): 100 000 рублей. 
Подставляем значения в формулу: 
BEPден = (100 000*50 000) / (100 000-60 000) = 125 000 рублей. 
MR = 100 000-60 000 = 40 000 рублей 
KMR = 40 000 / 100 000 = 0,4 
BEPден = 50 000 / 0,4 = 125 000 рублей 
Таким образом, видно, что значения BEP, рассчитанные по двум 

формулам, равны. 
Если предприятие будет реализовывать свои товары на 125 000 рублей, 

то оно не будет терпеть убытки. Что касается коэффициента маргинального 
дохода, то он показывает, что каждый рубль выручки, полученной сверху, 
принесет в этом случае 40 копеек прибыли. 

Выводы 
Модель точки безубыточности позволяет определить минимально 

допустимую границу продаж и производства продукции для предприятия. 
Данная модель хорошо может быть использована для крупных предприятий, 
имеющих устойчивый рынок сбыта. 

Расчет точки безубыточности позволяет определить зону безопасности 
- удаленность предприятия от критического уровня, при котором прибыль 
равняется нулю. 
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Заключение 

Не смотря на отработанные алгоритмы и методики, проведение 
финансового анализа остается достаточно сложным процессом, в 
особенности, в части интерпретации результатов. Как и в медицине, для 
установления правильного «диагноза» и подбора терапии нужен 
квалифицированный врач, здесь необходим специалист, обладающий 
специфическими знаниями и опытом.  

Не менее важным условием для проведения качественного и 
оперативного обследования финансового состояния предприятия, является 
наличие специальных программных разработок, обеспечивающих 
необходимый уровень детализации учетных и отчетных данных, а также, 
возможность их оперативного сбора и обработки. Для проведения 
практических расчетов, можно воспользоваться стандартными электронными 
таблицами, однако, наиболее оптимальным решением представляется 
внедрение программного продукта, в виде надстройки в существующие 
системы хозяйственной деятельности предприятия. Внедрение 
информационных систем позволяет полностью автоматизировать процесс 
расчета экономических показателей, обеспечивает их визуализацию, 
посредством построения таблиц, графиков, диаграмм, а также дает 
возможность устанавливать контрольные индикаторы пороговых значений 
для тех или иных показателей.  
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