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Данная выпускная квалификационная работа посвящена финансовому анализу ПАО АЗ «Урал» .
Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел
включает в себя понятие финансовой несостоятельности (банкротства), как предмет исследования судебной экономической экспертизы. Во втором разделе рассматриваются методические основы экспертного исследования бухгалтерской отчетности предприятия, на предмет финансового состояния предприятия. Третий
раздел посвящен исследованию бухгалтерской отчетности ПАО АЗ «УРАЛ» на
предмет эффективного функционирования организации и выявления признаков
банкротства.
Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально исследуются определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе.
В заключении подводятся итоги по сделанной выпускной квалификационной работе.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема кризиса на предприятии достаточно актуальна сегодня для многих российских предприятий. Финансовый кризис поставил большинство российских организаций в сложное финансовое и экономическое положение. Результатом этого явились рост неплатежеспособности и последующие банкротство организаций.
Предметом исследования является развитие финансовое состояния и экономического положения предприятия.
Целью работы является выявление наличия (отсутствия) признаков несостоятельности предприятия.
Для достижения данной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие финансовой несостоятельности предприятия, как
предмет исследования судебной экономической экспертизы
- проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
- оценить риск вероятности банкротства;
- на базе полученных выводов оценить эффективность предприятия
Результатом проведенного исследования является выявление признаков
банкротства ( несостоятельности) предприятия.
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1 ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
На современном этапе экономического развития нашей страны весьма актуальными становятся вопросы оказания юридической помощи руководителям или
собственникам предприятий и организаций, оказавшихся в ситуации банкротства.
При этом привлечение специальных знаний имеет большое значение в области
судебно–экономической экспертизы. Нередко встает вопрос о преднамеренности
и фиктивности банкротства, а также о неправомерных действиях руководителей
или собственников предприятий при банкротстве или в предвидении такового. В
связи со сложностью установления финансового состояния предприятия и экономической оценкой его хозяйственной деятельности, достаточно трудно оценить
действия руководителей или собственников предприятий определить факторы,
которые позволяют говорить о предвидении банкротства, а также установить обстоятельства, при которых оно наступило
Своевременное и правильное выявление признаков вышеперечисленных
неправомерных деяний путем проведения судебно–экономических экспертиз
имеет большое значение для определения обстоятельств банкротства
Судебно–экономическая экспертиза (СЭЭ) – самостоятельный класс экспертных исследований, изучающий факты правонарушений в сфере экономики и
кредитно–финансовых отношений, размер материального ущерба и т. д., и проводимый в ходе расследований и/или судебных разбирательств, когда для правильного разрешения тех или иных вопросов требуется применение специальных познаний.
В зависимости от предмета исследования и стоящих перед экспертом задач
различают следующие роды судебных экономических экспертиз: судебно–
бухгалтерская (СБЭ) и судебная финансово–экономическая (СФЭЭ). Причем следует отметить, что такое деление весьма условно, поскольку первая может являться информационной основой для производства второй; между ними существует тесная взаимосвязь, обусловленная необходимостью изучения одних и тех
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же объектов. Данная классификация не отличается разнообразием, однако наличие двух родов экономических экспертиз позволяет достаточно четко отнести
назначенную экспертизу к тому или иному роду.
Предметом судебно–бухгалтерской экспертизы являются отраженные в
бухгалтерском учете хозяйственные операции (явления финансово–хозяйственной
деятельности), которые содержат информацию о состоянии, движении, наличии
или отсутствии материальных ценностей и денежных средств и их источников,
свидетельствуют о нарушениях (отсутствии нарушений) ведения бухгалтерского
и налогового учета.
К числу основных задач СБЭ относятся:
– выявление фактов (признаков) искажения учетных данных специфическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика обнаруженных искажений, определение степени их влияния на показатели хозяйственной деятельности,
– установление тождества или различия черновых записей данным официального бухгалтерского учета,
– установление соответствия данных аналитического и синтетического учета данным первичных документов, отчётности,
– реконструкция (воссоздание) отсутствующих либо искаженных записей на
основе более поздних или предыдущих закономерных связей,
– установление соответствия отражения совершенных операций правилам
ведения бухгалтерского учета.
Решение задач, стоящих перед СБЭ, обеспечивается методиками производства данного рода экспертиз, которые состоят из комплекса специфических способов и приёмов, направленных на выявление обстоятельств, характеризующих
различные стороны финансово–хозяйственной деятельности субъекта. Они базируются на следующих основных принципах бухгалтерского учёта: непрерывность
процесса во времени, сплошной учёт всех средств и их источников, их суммовая
оценка, ведение учёта способом двойной записи на взаимосвязанных счетах, соблюдение учётной политики, правильности отнесения доходов и расходов к от9

чётным периодам, отражение хозяйственной операции по мере их совершения и в
соответствии с экономическим содержанием и т.д.
Кроме того, любое исследование проводится экспертом с учётом точно регламентированного нормативными актами порядка ведения учёта, официально
установленной номенклатуры счетов и порядка их корреспонденции, а также типовых форм документов, учётных регистров и отчётности.
При производстве СБЭ используются следующие частные методы и приёмы, такие, как:
– документальная проверка (состав документов, состав реквизитов в них,
значение реквизитов);
– встречная проверка (у контрагентов, в банках, налоговых, таможенных и
других контролирующих органах);
–сопоставление

экономического

содержания

учётной

финансово–

хозяйственной операции её отражению на счетах бухгалтерского учёта;
–метод балансовых взаимосвязей;
–метод сопоставления взаимоувязанных показателей в сопряжённых документах;
–метод математического и логического контроля.
Предметом судебной финансово–экономической экспертизы (СФЭЭ) являются сведения о финансовых операциях и финансовых показателях деятельности
хозяйствующего субъекта, а также фактические данные, характеризующие образование, распределение и использование на предприятии доходов, денежных
средств (фондов), негативные отклонения в этих процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению преступлений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины.
Необходимость назначения экспертизы финансового состояния хозяйствующего субъекта возникает при расследовании экономических споров, связанных с
банкротством, лжепредпринимательством, злостным уклонением от погашения
кредиторской задолженности и др. Основными задачами при этом становятся:
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–исследование

показателей

финансового

состояния

и

финансово–

экономической деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности и др.,
–исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта;
–характеристика динамики финансового состояния предприятия и анализ
факторов, вызвавших её негативные изменения,
–определение экономической обоснованности финансовых показателей
предприятия в случае искажения данных о доходах и расходах,
–степень обеспеченности предприятия оборотными средствами,
–причины образования дебиторской и кредиторской задолженности.
1.1 Несостоятельность (банкротство) как процедура арбитражного
судопроизводства.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127
ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о банкротстве), несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Процедуры банкротства могут возбуждаться в отношении юридических лиц
(за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций), а также в отношении граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Дело о банкротстве в арбитражном суде в отношении юридического лица
может быть возбуждено при наличии признаков банкротства. В соответствии с п.
1 ст. 3 Закона о банкротстве гражданин считается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
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(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятий или организаций принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не
менее чем 500 000 руб. 1
Закон вводит дополнительный критерий возбуждения процедуры банкротства: должна быть установлена обоснованность требований к должнику. Для возбуждения дела о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам принимаются во
внимание требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением
суда, арбитражного суда, третейского суда. Требования уполномоченных органов
об уплате обязательных платежей принимаются во внимание для возбуждения дела о банкротстве, если они подтверждены решением на логового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества должника.
В случае возникновения признаков банкротства, установленный руководитель должника обязан направить учредителям (участникам) должника, собственнику имущества должника – унитарного предприятия, сведения о наличии признаков банкротства.
В целях предупреждения банкротства организаций учредители (участники)
должника, собственник имущества должника – унитарного предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом
принимают меры, направленные на восстановление платежеспособности должника. Эти меры могут быть приняты кредиторами или иными лицами на основании
соглашения с должником.
Учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия, кредитора ми и иными лицами в рамках мер по
предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая
1

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О несостоятельности (банкротстве)" п. 4 ст. 190
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помощь в размере, достаточном для погашения его денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления его платежеспособности (досудебная санация).
Процедуры несостоятельности (банкротства).
При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве должника –
юридического лица применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и
мировое соглашение.2 Перечни процедур банкротства, применяемых в отношении
должника – юридического лица и должника гражданина, не совпадают. Из числа
процедур, применяемых к юридическим лицам, к должнику гражданину применяются только конкурсное производство, мировое соглашение и упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника.3
Наблюдение – это процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения
первого собрания кредиторов. Наблюдение начинается с даты вы несения арбитражным судом определения о введении наблюдения. С этой даты правоспособность организации должника видоизменяется и ограничивается в соответствии со
ст. 63 Закона о банкротстве. Арбитражным судом назначается временный управляющий, который осуществляет полномочия, предусмотренные ст. 66 и 67 Закона
о банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 64 Закона о банкротстве в период наблюдения руководитель и другие органы управления должника продолжают осуществлять
свои полномочия. Однако эти полномочия ограничиваются в отношении совершения ряда сделок.
Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, применяемая к
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.
2
3

ст. 27 Закона о банкротстве
п. 2 ст. 27, ст. 227–230 Закона о банкротстве
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Как правило, финансовое оздоровление вводится в тех случаях, когда либо
учредители (участники) должника, либо третьи лица предоставляют обеспечение
исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности.
На стадии процедуры финансового оздоровления органы управления должника (включая и его руководителя) продолжа ют осуществлять свои полномочия.4
Вместе с тем на этой стадии появляются “новые действующие лица”: административный управляющий (это – арбитражный управляющий в процедуре финансового оздоровления), собрание кредиторов или комитет кредиторов и лиц (или лица),
предоставивших (предоставившего) обеспечение.
Внешнее управление – процедура, назначение которой со стоит в восстановлении платежеспособности должника с возложением этой задачи на внешнего
управляющего, которому переходят полномочия органов управления должника,
за исключением полномочий, предусмотренных п. 2 ст. 94 Закона о банкротстве.
С момента введения арбитражным судом внешнего управления прекращаются
полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагаются
на внешнего управляющего.
Конкурсное производство представляет собой процедуру, применяемую к
должнику, признанному банкротом. Целью данной процедуры является соразмерное удовлетворение требований кредиторов.
Мировое соглашение – это процедура банкротства, применяемая на любой
стадии в рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по
делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
Мировое соглашение, заключаемое в деле о банкротстве, имеет двойственную правовую природу.
С одной стороны, оно представляет собой гражданско–правовую сделку,
договор, заключаемый между основными участниками процесса. Причем это такой договор, который приобретает силу только после утверждения его судом, т.е.
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имеет не только материально–правовое, но и процессуальное содержание. С другой стороны, мировое соглашение – это процедура банкротства: несмотря на то,
что основным последствием его утверждения является прекращение производства
по делу о банкротстве, 4 рассмотрение дела не может считаться завершенным до
полного исполнения должником условий мирового соглашения. Указанные черты
правовой природы мирового соглашения, заключаемого в деле о банкротстве,
определяют и его особенности, которые можно подразделить на 3 группы: материально–правовые, процессуально–правовые и процедурные (как процедуры
банкротства).
Материально–правовые особенности мирового соглашения:
– мировое соглашение может быть заключено любым должником и гражданином и юридическим лицом;
– содержанием мирового соглашения является либо прекращение обязательств должника путем предоставления отступного, новации, прощения долга,
обмена требований, а также перевода долга либо изменение сроков исполнения
обязательств в виде отсрочки, рассрочки платежа (ст. 156 Закона);
– решение о заключении мирового соглашения принимается: со стороны
должника – им самим (если должником является юридическое лицо – руководителем, внешним или конкурсным управляющим), со стороны кредиторов (только
третьей очереди) – собранием кредиторов, принятым большинством голосов от
общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.5 Те
кредиторы и уполномоченные органы, которые голосовали против заключения
мирового соглашения или не участвовали в голосовании (меньшинство), участниками мирового соглашения не являются. При предоставлении судом должнику
отсрочки, рассрочки по такому решению сроки не могут быть больше, чем установлены в мировом соглашении;6

4

п. 1 ст. 159 Закона о банкротстве
п. 2 ст. 150 Закона о банкротстве
6
п. 3 ст. 156 Закона о банкротстве
5
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– мировое соглашение заключается в письменной форме, подписывается со
стороны должника – только им самим (от имени юридического лица – руководителем, внешним или конкурсным управляющим), но не представителем, со стороны кредиторов – уполномоченным собранием кредиторов лицом (как правило,
одним из кредиторов);
– помимо должника и кредиторов участниками мирового соглашения могут
быть третьи лица, если они принимают на себя исполнение каких–либо обязательств должника, например путем перевода долга;
– мировое соглашение может быть расторгнуто либо по соглашению между
всеми голосовавшими за его заключение кредиторами и должником, либо арбитражным судом по требованию кредиторов, обладающих требованиями к должнику в размере не меньшем чем 1/4 требований всех конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов. Расторжение мирового соглашения производится, как
правило, в случае неисполнения должником или третьими лицами его условий.
Также существуют упрощенные процедуры банкротства. 7 К таким процедурам относятся: банкротство ликвидируемого должника, банкротство отсутствующего должника. Они могут быть оправданы лишь в том случае, если их применение не влечет ущемления прав кредиторов. При наличии в деле сведений об имуществе должника (достаточного и ликвидного) необходимо использовать общие
процедуры банкротства, предусматривающие реальные гарантии обеспечения
прав кредиторов. В соответствии с п. 2 ст. 227 Закона о банкротстве, заявление о
признании отсутствующего должника банкротом подается уполномоченным органом только при наличии средств, необходимых для финансирования процедуры
банкротства.
К отсутствующим должникам Закон о банкротстве относит граждан и юридических лиц, которые фактически прекратили свою деятельность, если устано-

7

гл.10 Закона о несостоятельности
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вить местонахождение гражданина должника либо руководителя должника не
представляется возможным.8
Положения о банкротстве отсутствующего должника применяются в случаях, когда имущество должника – юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы по делу о банкротстве или когда в течение последних 12
месяцев не проводились операции по счетам должника, а также при наличии иных
признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника.
Фиктивное или преднамеренное банкротство, неправомерные действия при
банкротстве.
Законодательством установлены различные меры воздействия по поводу
фиктивного или преднамеренного банкротства, неправомерных действий при
банкротстве.
В случае, если заявление должника подано должником в арбитражный суд
при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме или должник не принял меры по оспариванию необоснованных
требований заявителя (фиктивное банкротство), должник несет перед кредиторами ответственность за убытки, причиненные возбуждением дела о банкротстве
или необоснованным признанием требований кредиторов.
При установлении факта фиктивного банкротства должник несет перед кредиторами ответственность за ущерб, причиненный им в связи с возбуждением дела о банкротстве. Ущерб кредиторов в подобных случаях может выражаться,
например, в расходах кредиторов, связанных с приостановлением исполнения исполнительных документов в рамках исполнительного производства. 9
В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников), собственника имущества должника – унитарного предприятия или иных лиц, в том
числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные
для должника указания либо имеют возможность иным образом определять его
8
9

ст. 227 Закона о банкротстве
ст. 63 Закона о банкротстве
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действия (преднамеренное банкротство), на учредителей (участников) должника
или иных лиц, если будет недостаточно имущества должника, то тогда может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за преднамеренное банкротство10 и фиктивное банкротство. 11
Правовой статус арбитражного управляющего.
Арбитражный управляющий действует на всех судебных стадиях процесса в
качестве временного, административного, внешнего или конкурсного управляющего. Каждый последующий арбитражный управляющий является процессуальным правопреемником предыдущего.
Арбитражный управляющий должен принадлежать к одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих – некоммерческая организация, основанная на членстве, которая может быть создана только
гражданами Российской Федерации (участие иностранцев и лиц без гражданства
не допускается). Такая организация подлежит обязательному внесению в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Целями деятельности таких организаций являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих, которые могут быть назначены только из числа членов рассматриваемых организаций.
Временный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный
судом для проведения наблюдения. По общему правилу он не имеет активных
полномочий по осуществлению сделок должника и его хозяйственной деятельности. Функции временного управляющего состоят в надзоре за действиями руководителя; эти функции выражаются в даче согласия на определенные сделки и осуществлении финансового анализа с целью решения вопроса о дальнейших мероприятиях, применяемых к должнику (для этого же временный управляющий работает с требованиями кредиторов и проводит первое собрание кредиторов).
10
11

ст. 196 УК РФ
ст. 197 УК РФ
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Административный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный судом для проведения финансового оздоровления. По общему правилу
он, как и временный управляющий, не имеет активных полномочий. Цель его деятельности – контролировать должника в процессе осуществления им расчетов с
кредиторами, в соответствии с графиком погашения задолженности.
Внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных
функций и полномочий, установленных законом. Цель деятельности внешнего
управляющего – осуществление мероприятий в соответствии с разработанным им
и утвержденным собранием кредиторов планом внешнего управления, направленным на восстановление платежеспособности юридического лица.
Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления
иных функций и полномочий, установленных законом. Под последними понимаются полномочия, связанные с управлением юридическим лицом – должником,
осуществлением его хозяйственной деятельности, так как на данном этапе (как и
на этапе внешнего управления) органы управления должника отстраняются от исполнения их обязанностей, которые переходят к конкурсному управляющему.
Особенности разбирательства дел о банкротстве в арбитражном суде.
Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Дела о банкротстве рассматривает арбитражный суд по месту нахождения
должника–юридического лица или по месту жительства гражданина.
Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский
суд.
Закон устанавливает, что рассмотрение дела в арбитражном суде должно
состояться в срок, не превышающий семи месяцев с момента поступления заявления о признании должника банкротом.
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По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает один из следующих судебных актов:
– решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства;
– решение об отказе в признании должника банкротом;
– определение о введении финансового оздоровления;
– определение о введении внешнего управления;
– определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
– определение об оставлении заявления о признании должника банкротом
без рассмотрения;
– определение об утверждении мирового соглашения.
1.2 Объективная потребность в экспертных исследованиях при разрешении
споров по делам о несостоятельности (банкротстве)
Правовое положение и ответственность эксперта
Эксперт–экономист—лицо, обладающее необходимыми познаниями в области бухгалтерского учета, экономики, статистики, финансов и кредита, прошедшее специальную подготовку по СЭЭ и получившее квалификацию судебного
эксперта–экономиста. В качестве эксперта–экономиста может выступать дипломированный аудитор.
Однако следует помнить, что, в соответствии со ст. 78 УПК, в качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимыми познаниями
для дачи заключения. Для проведения экспертизы могут привлекаться эксперты
Министерства финансов РФ, министерств финансов субъектов Российской Федерации, финансовых управлений краев, областей, работники управления методологии бухгалтерского учета и отчетности и другие специалисты. Важнейшие требования, предъявляемые к эксперту,— это компетентность, объективность и независимость.
Качественное проведение экспертного исследования возможно только профессионально компетентным экспертом–экономистом. Если в процессе проведе20

ния экспертизы будет установлено, что у эксперта отсутствуют или недостаточны
специальные знания и навыки для проведения экспертных действий по данному
делу, то он признается некомпетентным и отстраняется от проведения экспертизы.
Объективность заключения эксперта по поставленным вопросам предусматривает применение им в процессе проведения СЭЭ научных методов исследования и его непредвзятость. Вместе с тем, пользуясь общенаучными методическими приемами, эксперт, конкретизируя свои выводы, обязан сочетать их с конкретными научно–практическими и методическими приемами проведения экспертизы. Главным критерием достоверности и объективности выводов эксперта является их обоснованность первичной учетной документацией, которая подтверждает
факт совершения хозяйственной операции, ставшей объектом расследования и
исследования экспертизой.
Непредвзятость эксперта — важный элемент его объективности. Она основывается на отсутствии тенденциозного подхода при исследовании фактов в целях установления истины по расследуемому делу. Поэтому законом не допускается совмещение в одном лице эксперта и работника правоохранительных органов,
даже если последний и обладает необходимыми познаниями для дачи квалифицированного экспертного заключения по рассматриваемому делу, так как такое совмещение не позволяет объективно проверить и оценить собранные фактические
данные.
Правовое положение судебного эксперта предопределено общими принципами судебно–экспертной деятельности в соответствии с концепцией процессуального права в России. Так, судебно–экспертная деятельность основывается на
принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований,
проводимых с использованием современных достижений науки и техники.
Судебно–экспертная деятельность осуществляется в пределах и формах,
установленных процессуальным законодательством. Исследования, требующие
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временного ограничения свободы лица или его личной неприкосновенности, проводятся только на основаниях и в порядке, которые установлены законом. Лицо,
полагающее, что действия судебно–экспертного учреждения или эксперта привели к ограничению его прав и свобод, может обжаловать указанные действия в порядке, установленном законом.
При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может
находиться в какой–либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную
экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает
заключение, основываясь на результатах проведенных исследований, в соответствии со своими специальными знаниями, по своему внутреннему убеждению.
Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов
дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных
государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях
получения заключения в пользу кого–либо из участников процесса или в интересах других лиц.
Эксперт проводит исследования на современной научной и практической
основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить их на базе общепринятых научных и практических данных.
Субъектами судебно–экспертной деятельности являются органы и лица,
назначающие экспертизу, судебно–экспертные учреждения и организации в лице
их руководителей, организующих производство судебной экспертизы, и судебные
эксперты, производящие ее.
Государственным судебно–экспертным учреждением является учреждение
либо его структурное подразделение, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для организации производства судебных экспертиз.
Судебный эксперт является субъектом процессуальных отношений, привлекаемым для дачи заключения по вопросам, имеющим значение для дела. При этом
судебный эксперт в пределах своей компетенции участвует в исследовании обсто22

ятельств дела только по вопросам, относящимся к предмету порученной ему экспертизы и имеющим значение для дачи заключения. Суд и стороны в судебном
разбирательстве вправе обращаться к эксперту только в связи с порученной ему
экспертизой и данным им заключением.
Процессуальные права, обязанности и ответственность экспертов при производстве судебных экспертиз, а также порядок предупреждения эксперта об уголовной ответственности за отказ, уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения определяются законодательством Российской Федерации.
Эксперт обязан дать объективное заключение по поставленным перед ним
вопросам в строгом соответствии с научными положениями и представленными
ему материалами.
Уголовно–процессуальным и гражданским процессуальным и арбитражно–
процессуальным законодательством четко определены обязанности судебного
эксперта:
1) Явиться по вызову лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда и дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам
(ст. 82 УПК, ст. 76 ГПК, ст.45 АПК).
2) Провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела и дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам (ст. 80 и 82 УПК, ст. 76 ГПК, ст. 45 АПК).
3) Нести личную ответственность за данное заключение (ст. 80 УПК, ст. 76
ГПК, ст. 45 АПК).
4) Яиться на допрос по поводу данного заключения и дать правдивые показания (ст. ст. 192, 289 УПК, ст. 180 ГПК, ст. 45, 117 АПК).
5) Заявить самоотвод при наличии указанных в законе оснований (ст. 59 и
67 УПК, ст. 18, 20, 22 ГПК, ст. ст. 16, 17, 19, 20 АПК и др. нормативных документах):
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–если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем, законным представителем обвиняемого, представителем потерпевшего;
–если он находился или находится в служебной или иной зависимости от
обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;
–если он производил по данному делу ревизию, инвентаризацию, служебное
расследование, аудиторскую или иную ведомственную или вневедомственную
документальную проверку, материалы которой послужили основанием к возбуждению уголовного дела;
–если он участвовал в деле в качестве специалиста;
–если обнаружится его некомпетентность;
–в случае нарушения процессуального порядка назначения экспертизы, которое существенно затрудняет или делает невозможным ее проведение;
–в случае выхода поставленных вопросов за пределы компетенции (специальных познаний) эксперта. Под выходом за пределы компетенции понимается:вторжение в другую область знаний, вторжение в область права, подмена специальных исследований ознакомлением и оценкой совокупности доказательств,
собранных по делу.
–в случае недостаточности объектов исследования и материалов дела для
дачи заключения при отказе в их дополнении;
–в случае отсутствия условий, методических средств и оборудования, необходимых для проведения исследования и дачи заключения.
6) Сообщить о невозможности дать заключение, когда поставленный вопрос
выходит за пределы компетенции эксперта или представленные материалы недостаточны для решения вопроса (ст. 82 УПК, ст. 76 ГПК, ст. 45 АПК).
7) Проводить экспертизу в присутствии следователя и обвиняемого (согласно ст. ст. 185 и 190 УПК).
8) Не разглашать данные предварительного следствия и дознания (ст. 139
УПК и ст. 310 УК (подписка с предупреждением об ответственности)).
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9) Сообщить следователю (лицу, производящему дознание), прокурору, суду, руководителю экспертного учреждения об обстоятельствах, исключающих
возможность его участия в данном деле. Ему, в свою очередь, разъясняются основания для самоотвода.
10) Когда ведомственными актами предусматривается перечень обязательных действий эксперта и (или) обозначается круг способов и методик исследования, которые должны быть обязательно применены, эксперт обязан выполнить
эти требования и оговорить это в заключении.
11) В соответствии с действующим законодательством принять к производству материалы уголовного (гражданского, арбитражного) дела, поручаемые ему
руководителем экспертного учреждения на основании постановления следователя
или определения суда.
12) Указать в заключении на установленные им в соответствии со своими
специальными познаниями обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы.
13) Устанавливать как по заданию органа, назначившего экспертизу, так и
по собственной инициативе обстоятельства, способствующие совершению и сокрытию правонарушений в сфере финансово–хозяйственной деятельности, если
для этого в деле имеются необходимые данные, требующие использования бухгалтерских познаний.
Для успешного, полного выполнения возлагаемых на эксперта обязанностей
закон предоставляет ему определенные права, а именно:
–знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы,
выписывать из них необходимые сведения или снимать копии12;
–ходатайствовать о представлении ему дополнительных материалов, необходимых для достоверного решения вопросов;13

12
13

ст. ст. 82, 288 УПК, ст. 76 ГПК, ст. 45 АПК
ст. 82 УПК, ст. 76 ГПК, ст. 45 АПК
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–присутствовать с разрешения следователя (суда) при производстве следственных (судебных) действий, задавать допрашиваемым вопросы и просить о занесении в протокол существенных для дачи заключения обстоятельств; 14
–совещаться до дачи заключения;15
–указывать в своем заключении на обстоятельства, о которых ему не были
поставлены вопросы, если эти обстоятельства имеют существенное значение для
установления истины по делу; 16
–излагать на допросе свои показания собственноручно; 17
–давать заключение и показания на родном языке, если не владеет языком
судопроизводства; 18
–получать возмещение расходов, связанных с явкой по вызову и производством экспертизы; 19
–обжаловать действия лица, который ведет дознание, а также следователя,
прокурора, суда. 20
Эксперт имеет право на вознаграждение и погашение его расходов по явке к
следователю и в суд, кроме тех, которые выполняются в порядке служебного задания. Размер и порядок оплаты работы эксперта–экономиста, а также возмещение его расходов регулируются ст. 89 ГПК, ст. 94 АПК и ст. 106 УПК.
Судебный эксперт не вправе:
–вступать в личные контакты с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением экспертизы, так как это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
–самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы;
–уничтожать объекты экспертного исследования либо изменять их свойства
(делать записи на документах и предметах, разрезать документы, вносить исправ14

ст. ст. 82, 288 УПК, ст. 76 ГПК, ст. 45 АПК
ст. 80 УПК, ст. 75 ГПК, ст.67 АПК
16
ст. 191 и 288 УПК, ст. 77 ГПК, ст. 68 АПК
17
ст. 192 УПК
18
ст. 17 УПК, ст. 8 ГПК, ст. 8 АПК
19
ст. 105 и 106 УПК, ст. 86;.87, 89 ГПК, ст. 94, 95 АПК
20
ст. 22 УПК ст. 30 ГПК, ст. 33 АПК
15
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ления в регистры учета и др.) без письменного разрешения органа или лица,
назначившего экспертизу;
–приступать к производству экспертизы без письменного указания руководства экспертного учреждения или его структурного подразделения;
–принимать материалы для экспертного исследования по устному предложению без соответствующего постановления или решения;
–решать вопросы, относящиеся к правовой оценке действий лиц;
–отвечать на вопросы, выходящие за пределы его компетенции, если же он
дал на них ответы, то соответствующая часть заключения рассматривается как не
имеющая доказательственного значения;
–производить экспертизу, связанную с исследованием документов организаций, в которых он состоял (состоит) на службе;
–привлекать других лиц (за исключением технических работников) к участию в производстве порученной ему экспертизы без уведомления и согласия на
то лица, назначившего экспертизу;
–хранить материалы уголовного, гражданского или арбитражного дела, по
которым производится экспертиза, вне служебного помещения.
Экспертное заключение.
В процессуальной теории обосновываются требования к эксперту, направленные, с одной стороны, к обеспечению высокого научного уровня экспертизы, с
другой стороны, к обеспечению объективности и беспристрастности заключения.
Итогом судебной экспертизы является заключение эксперта, которое закон
относит к числу самостоятельных судебных доказательств.
Требования, предъявляемые к заключению эксперта, соответствуют сущности судебных доказательств. По определению М.К. Треушникова, судебными доказательствами являются фактические данные (сведения), обладающие свойством
относимости, способные прямо или косвенно подтвердить имеющие значение для
правильного разрешения судебного дела факты, выраженные в предусмотренной
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законом процессуальной форме (средствах доказывания), полученные и исследованные в строго установленном процессуальным законом порядке.
Заключение эксперта — это письменно оформленный вывод эксперта, в котором он на основании произведенного исследования и в соответствии со своими
специальными познаниями дает ответ на вопросы, поставленные перед ним лицом, производящим дознание, следователем и судом. Заключение эксперта представляет собой мотивированный ответ на поставленные вопросы на основе специальных познаний в результате всестороннего и объективного исследования представленных следствием или судом материалов.
Заключение эксперта должно состоять из вводной, исследовательской частей и выводов.
Во вводной части отражается:
–подписка эксперта, оформленная в соответствии с действующим законодательством, об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
–время и место производства экспертизы;
–основания назначения экспертизы (постановление, определение);
–данные об органе или лице, назначившем экспертизу;
–сведения об эксперте, которому поручено производство экспертизы, и
учреждении, если экспертиза производится им в порядке выполнения должностных обязанностей;
–вопросы, поставленные перед экспертом, краткое изложение обстоятельств
дела, сообщенных эксперту.
Вопросы, поставленные перед экспертом, должны быть воспроизведены в
заключении буквально. При необходимости уточнить их эксперт может указать в
заключении, как он понимает тот или иной вопрос, или может обратиться к следователю, с просьбой внести необходимые уточнения.
При даче заключения существенное значение имеют различного рода обстоятельства дела, относящиеся к предмету экспертизы. При этом во вводной части заключения указывается их источник (постановление следователя, определе28

ние суда, протоколы осмотра места происшествия, обыска и другие материалы
дела), а существо самих фактов описывается дословно, как они изложены в процессуальном документе.
Иногда в качестве исходных данных эксперты учитывают результаты научно–экспериментальных исследований, которые проведены в других учреждениях.
Такие исследования, проводимые вне связи с конкретным делом, могут иметь
определенное значение при даче заключения (например, экспертное учреждение
может запросить характеристики спектрального анализа сталей различных марок,
сведения о красителях и т. и.). Эти используемые при экспертизе данные носят
научный, консультативный характер, как и многие справочно–нормативные сведения, содержащиеся в специальной литературе. Соответствующие документы
могут приобщаться к заключению либо в заключении указывается источник: отчет по экспериментальной теме, справочник и т. п. О литературных источниках,
справочных данных, использованных в качестве исходных при даче заключения,
целесообразно во всех случаях сообщать органу, назначившему экспертизу.
Во вводной части заключения сообщается о присутствии следователя и обвиняемого при производстве экспертизы, о вопросах, которые были поставлены
эксперту, и о данных обвиняемым объяснениях. Естественно, такие вопросы подлежат разрешению, а объяснения, сведения о фактах — использованию, если последними специально будет дополнено постановление следователя (или определение суда) о назначении экспертизы.
Ознакомление следователя и суда с вводной частью заключения позволит
им выяснить правовые и фактические основания экспертного исследования и выводов. Сомнения в достаточности материалов или компетенции эксперта могут
быть разрешены после изучения исследовательской части заключения, а если обнаружатся процессуальные нарушения, то в необходимых случаях следует назначить повторную экспертизу.
Исследовательская часть заключения представляет собой обоснование выводов и содержит:
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– описание произведенных исследований с указанием примененных методов;
– ссылки на заключения других экспертов, использованные в качестве исходных данных;
– ссылки на материалы дела, проанализированные в пределах специальных
познаний эксперта и предмета экспертизы;
– справочные данные;
– указание на участие эксперта в следственных действиях, если результаты
следственных действий необходимы для обоснования выводов;
– сведения об эксперте, который проводил соответствующие исследования,
если работало несколько экспертов;
– причины расхождения выводов, если выводы повторной экспертизы не
совпадают с заключением первоначальной экспертизы.
Исследовательская часть посвящена изложению процесса исследования.
Здесь эксперт указывает методики, им примененные; аргументирует их выбор;
излагает условия применения специальных методов; этапы исследования. Именно
в ходе исследования происходит установление так называемых промежуточных
фактов, которые являются итогом отдельных этапов исследования.
Описание исследования осуществляется обычно в соответствии со схемой
исследования. Так, при идентификационных исследованиях выделяются аналитическая стадия (раздельное исследование свойств объектов), сравнительная (установление совпадений и различий свойств объектов) и интегрирующая (комплексная оценка результатов исследования).
Разные виды экспертиз имеют свою специфику, которая отражается и на
структуре исследовательской части заключения. Так, если к одному объекту исследования применяются различные методики, то изложение исследовательской
части строится последовательно в соответствии с использованными методами.
При исследовании нескольких объектов вначале исследуются свойства каждого
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объекта, затем идет сравнительный анализ свойств и в заключение — дается
оценка совпадающих признаков и вывод.
В любом случае исследовательская часть заключения должна содержать
общую оценку проведенного исследования и обоснования выводов, к которым
пришел эксперт. Иногда эту часть заключения выделяют в самостоятельную часть
и называют синтезирующей.
В синтезирующей части (разделе) заключения даются общая суммарная
оценка результатов проведенного исследования и обоснование выводов, к которым пришел эксперт (эксперты). Например, при идентификационных исследованиях синтезирующая часть включает итоговую оценку совпадающих и различающихся признаков сравниваемых объектов, констатируется, что совпадающие
признаки являются (не являются) устойчивыми, существенными и образуют (не
образуют) индивидуальную, неповторимую совокупность.
Синтезирующий компонент заключения не всегда выделяется в самостоятельную часть. Нередко он выступает как раздел (завершающий) исследовательской части. Это особенно характерно для однородных экспертиз.
Последовательность изложения исследовательской части определяет сам
эксперт.
Выводы представляют собой оценку результатов исследования и четкие ответы на поставленные вопросы. Выводы излагаются в сжатых, лаконичных формулировках и представляют собой ответы на поставленные перед экспертом вопросы. На каждый из этих вопросов должен быть дан ответ по существу либо указано на невозможность его решения.
Вывод является квинтэссенцией экспертного заключения, конечной целью
исследования. Именно он определяет его доказательственное значение по делу.
В логическом аспекте вывод — это умозаключение эксперта, сделанное по
результатам проведенных исследований на основе выявленных или представленных ему данных об исследуемом объекте и общего научного положения соответствующей отрасли знания.
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Проблемой, с которой сталкиваются эксперты–экономисты при производстве экспертиз, можно считать отсутствие единых регламентированных методик
судебных экономических экспертиз, а также недопустимость использования ряда
современных экономических методик при производстве судебных экономических
экспертиз.
Основой любой судебной экономической экспертизы является выбор экспертом методики исследования.
Судебный эксперт независим в выборе методик экспертного исследования,
необходимых, с его точки зрения, для изучения данных конкретных объектов экспертизы. К сожалению, в экономической экспертизе, производимой в государственных судебно–экспертных учреждениях различных ведомств, не только не
существует единого методологического подхода, но и наименования этой экспертизы, как отмечалось выше, различны.
Наиболее востребованными в настоящее время являются методики, позволяющие оценить финансовое состояние предприятия (организации). Однако
утвержденные экспертные методики, позволяющие высказать суждение о финансовом состоянии предприятия (организации), отсутствуют, поэтому эксперты вынуждены использовать существующие научно–методические источники по данной тематике. К основным экспертным методикам судебной экономической экспертизы можно отнести методики экономического анализа, разработанные и
опубликованные учеными–экономистами. К авторам методик можно отнести Л.В.
Донцову, Н.А. Никифорову, С.В. Дыбаль, Г.В. Савицкую, А.Д. Шеремета, В.В.
Ковалева и др., однако методики указанных авторов не являются однозначными,
допускают вариантность выводов, не являются сертифицированными соответствующими государственными экспертными учреждениями. Так, например, каждый из вышеуказанных экономистов, стремясь привнести элемент новизны в теорию и практику экономического анализа, допускает модификацию формул расчета актуальных экономических показателей и их нормативных значений и др., что
может привести к различным выводам при ответе на один и тот же вопрос на ос32

новании единых объектов судебной экономической экспертизы. В настоящее
время, вопросы финансового анализа регламентированы лишь «Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367). Данные Правила определяют принципы и условия проведения арбитражным управляющим финансового
анализа, а также состав сведений, используемых арбитражным управляющим при
его проведении, поэтому использование представленных методик в судебно–
экспертной практике можно поставить под сомнение. Кроме того, Правила содержат лишь усеченный перечень коэффициентов финансового анализа, таким
образом, представленная методика не может обеспечить полноты экспертного исследования. Также необходимо отметить, что указанные Правила содержат ряд
противоречий теории экономического анализа.
Наличие противоречий в существующих экспертных методиках позволяет
поставить под сомнение возможность получения однозначных выводов по результатам экспертного исследования. Поэтому, методический раздел является
наиболее сложным в настоящее время.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ
(ОТСУТСТВИЯ) ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Законодательные нормативные акты, инструктивные материалы, учебные
пособия и монографии
При производстве экспертного исследования используются следующие
нормативно правовые акты, методические материалы, учебные пособия и монографии:
1. "Арбитражный

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации"

от

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.05.2017)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября
1994 года N 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 26 января
1996 года N 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
4. "Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации"

от

14.11.2002 N 138-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017)
6. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N
174-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
7. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция)
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября
2002г. №127-ФЗ.
9. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации
10.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012
г. N 35 “О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве”
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11.Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства от 27.12.2004 . N 855
12.Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 18.01.2017) "Вопросы организации

производства

судебных

экспертиз

в

экспертно–

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации" (вместе с "Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") (Зарегистрировано
в Минюсте России 23.08.2005 N 6931)
13.Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104 (ред. от 13.12.2011) "Об
утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета
и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических
предприятий и организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2006
N 7953)
14.Методические рекомендации по проведению финансово-экономической
экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного
разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления,
предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации
Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 № 35
15.Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций) Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 N 118
16.Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252)
17.Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 "Об утверждении "Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций"
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18.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"
19.Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)"
20.Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 "Об утверждении
Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа"
21.Научно-практический журнал. Москва - Учредитель издания: государственное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации. 2010. 290 стр. Главный редактор – А. И. Усов, д. ю. н.
22.Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие/под ред. О.В. Ефимовой,
М.В. Мельник. -4-е изд. - М.: Омега-Л, 2009. ‒ 451 с.
23.Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза Москва. Книжный мир 2004 г. утвержден МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н
24.Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета Учебное пособие ‒ 2
изд., 2009 ‒ 320с.
25.Донцова Л.В., Никифорова Н,А. Анализ финансовой отчетности -М.: Издательство «Дело и Сервис», 2009
26.Донцова, Л.В. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 2-е изд.- М.:
2004. ‒ 336 с.
27.Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности - М.: Издательство: «Дело и
сервис», 2013 г. - 288 с. - 320 с.
28.Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием - 2-е изд.,
доп. - М.: 2008. - 455 с.
29.Климович, Л.П. Научные основы современной судебной экономической
экспертизы Издательство: Проспект, год 2014, 144 стр.

36

30.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011)
31.Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза - Москва
Р76 Проспект, 2010. ‒ 464 с.
32.Российская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе М.: Норма, 2006. - 256 с
33.Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы от ред. Е. Р. Россинской ;
Изд-во: Норма, Инфра-М, РИОР. год 2014.
34.Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. Пособие / под редакцией Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили, Ж.А. Кеворковой М.: год 2011
35.Попов В.Л. Стратегия оздоровления предприятия: учеб. пособие / В.Л. Попов. – Пермь: Из-во ПГТУ, 2008. – 117 с
36.Пасько Е.А., Кузьменко В.В. Стратегические аспекты финансового оздоровления организации. / Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика» − 2007 − № 6.
37.Кайгородова А.Г, Хомякова А.А., Методические аспекты разработки стратегии финансового оздоровления предприятия / Аудит и финансовый анализ. – 2009. − № 5.
38.Егорова Л.И. Методика финансового оздоровления экономического субъекта // Финансовый менеджмент. – 2005 − № 4. − С. 25−39.
39.Томпсон А.А., мл., Стрикленд А.Дж. III. 12-е изд. / Пер. с англ. − М.: Изд.
дом «Вильямс», 2006. − 928с.
40.Акулова Н.Г., Ряховский Д.И. Проблемы качества финансового анализа в
процедурах, применяемых в делах о банкротстве / Эффективное антикризисное управление. – 2014. -№.6(87) – С. 74-83
41.Боннер

А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в

гражданском и арбитражном процессе: монография. - М. Проспект, 2014.
С.294
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42.Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 470.
43.Судебно-экономическая экспертиза в гражданском и арбитражном процессе
М.: Норма, 2006. - 256 с.
44.Информационные базы данных:
– «Консультант Плюс»,
– «Гарант»
45.Электронные фонды библиотек:
– Российская государственная библиотека www.rsl.ru.
–Государственная

публичная

научно—техническая

библиотека

www.gpntb.ru,
– Российская национальная библиотека www.nlr.ru.
– Научная электронная библиотека www.eLibrary.ru.
– Библиотека универсальная научная областная Челябинская (Публичная
библиотека) www.unilib.chel.ru,
– Научная библиотека ЮУрГУ www.lib.susu.ac.ru.
46.Интернет—сайты:
– Министерство юстиции России – http://minjust.ru/
–Российский центр судебных экспертиз Минюста России–www.sudexpert.ru
– Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация судебных
экспертов» http://www.exprus.ru
– Некоммерческое партнерство Финансово—экономических судебных экспертов

http://www.finsudexpеrt.ru

– Сайт Е.Р. Россинской – http:// www.rossinskaya.ru
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2.2 Специальные термины и определения
Арбитражный управляющий – это гражданин РФ, назначаемый арбитражным судом при рассмотрении дел по банкротству, с целью проведения самой процедуры банкротства, оценки финансово-хозяйственного состояния предприятия, в
отношении которого ведётся дело, временного управления этим предприятием с
целью его финансового оздоровления либо признания банкротом.
Банкротство – признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации, или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
Кризис – переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при
котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в
результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
Антикризисное управление – процесс применения форм, методов и процедур,
направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной
деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и
развитие условий для выхода из кризисного состояния.

Диагностика кризисов – это совокупность методов, направленных на выявление проблем, слабых и «узких» мест в системе управления, которые являются
причинами неблагополучного финансового состояния и других негативных показателей деятельности.
Инструменты диагностирования кризисного состояния – статистика, моделирование, прогнозирование, эксперимент, экспертиза, маркетинговые исследования и т. д., применяются в зависимости от типа кризиса и формы его проявления.
Собрание кредиторов – это специальный орган, представляющий интересы
кредиторов во взаимоотношениях с должником
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План антикризисного управления – описание шагов, которые организации
необходимо предпринять для успешного управления кризисной ситуацией, и
определяет обязанности сотрудников в каждой области.
Несостоятельность – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Вред, причиненный имущественным правам кредиторов –

уменьшение

стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику.
Признаки банкротства – неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Недостаточность имущества – превышение размера денежных обязательств
и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью
имущества должника.
Неплатежеспособность – неспособность субъекта предпринимательской деятельности исполнить, после наступления установленного срока их оплаты, денежные обязательства перед кредитором.
Фиктивное банкротство – заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности
данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным
предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.
Преднамеренное банкротство – совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспо40

собность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
Крупное и особо крупное банкротство – ущерб в сумме, от 1 500 тыс. руб.
до 6 000 тыс. руб.
Процедура банкротства – это в первую очередь порядок осуществления,
применения чего—либо в отношении неисправного должника, воздействия на последнего.
Этапы процедуры банкротства – это совокупность мер в отношении должника направленных на восстановление его платежеспособности или ликвидации.
Данная процедура имеет несколько стадий.
Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения
первого собрания кредиторов.
Финансовое оздоровление – одна из процедур процесса банкротства, которая применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и
погашения задолженности в соответствии с утверждённым графиком.
Внешнее управление – это процедура в деле о банкротстве, применяемая к
должнику в целях восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему.
Конкурсное производство – это заключительная процедура банкротства, содержащая систему мероприятий, целью которых является, во-первых, проведение
ликвидации должника; во-вторых, соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника.
Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу
о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредитором.
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Ликвидация компании – прекращение существования юридического лица
путём внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Оценка риска банкротства – вероятность внезапного наступления тяжелого
финансового состояния, которое может привести к несостоятельности должника.
Должник – гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению
обязательства совершить определённое действие или воздержаться от совершения
действия.
Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско—правовой сделке и (или) иному
предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации.
Обязательные платежи – выдача денег по какому—нибудь обязательству;
передача имущества от должника к кредитору по исполнению обязательства; расчёт за купленный товар или полученную услугу.
Кредиторы – физическое, юридическое лицо или вообще субъект, один из
участников гражданского правоотношения, который в этом обязательстве имеет
право потребовать от другого участника такого правоотношения — должника
определённого поведения.
Санация – система мероприятий по улучшению финансового положения
предприятий.
Временный управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом для
наблюдения, осуществления мер по обеспечению сохранности имущества должника и иных полномочий, установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Административный управляющий – профессиональный участник управленческой деятельности, основной функцией которого является антикризисное
управление предприятием под контролем арбитражного суда.
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Платежеспособность – способность хозяйствующего субъекта к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов.
Эксперт в арбитражном

суде –

лицо, обладающее специальными

знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом
для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Кодексом.
Экспертное исследование – процесс исследования объектов, представляемых на экспертизу.
Заключение эксперта – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.
Показания эксперта – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного
заключения.
Специалист в арбитражном суде – лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.
Консультация (пояснение) специалиста – используются при осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении аудио— или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению
доказательств.
Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по
вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения
в соответствии с требованиями.
Компетенция эксперта – может рассматриваться не только как круг полномочий, прав и обязанностей эксперта, которые определены процессуальными ко-
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дексами, но и как комплекс знаний в области теории, методики и практики судебной экспертизы определенного рода, вида.
Непредвзятость эксперта — важный элемент его объективности. Она основывается на отсутствии тенденциозного подхода при исследовании фактов в целях установления истины по расследуемому делу. Поэтому законом не допускается совмещение в одном лице эксперта и работника правоохранительных органов,
даже если последний и обладает необходимыми познаниями для дачи квалифицированного экспертного заключения по рассматриваемому делу, так как такое совмещение не позволяет объективно проверить и оценить собранные фактические
данные.
Квалификация судебного эксперта – уровень подготовленности эксперта по
той или иной экспертной специальности, дающий право, предусмотренное внутренним положением для служащих судебно—экспертных учреждений и удостоверенное получением свидетельства установленного образца, на самостоятельное
производство экспертиз по данной специальности.
Внутреннее убеждение (судебного) эксперта – сложное многогранное понятие, которое выступает как предпосылка, как процесс, как результат познавательной деятельности эксперта.
Экспертиза

судебная

–

процессуальное

действие,

состоящее

из

проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение
которых

требует

специальных

знаний

в

области

науки,

техники,

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом

дознания,

лицом,

производящим

дознание,

следователем

или

прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу.
Финансово—экономическая экспертиза – это комплекс исследований, целью которого является определение финансового состояния организации, решение финансовых задач, соблюдение законодательных актов в сфере финансовых
отношений, что проверяет финансово—экономические показатели организации
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(включая процесс формирования этих показателей) и отклонения от нормы движения денежных средств.
Судебно—экономическая экспертиза — это вид экспертной деятельности,
которая представляет собой установление фактов, касающихся расследования
экономических преступлений, а также экономических споров, лежащих в основе
гражданских и арбитражных дел, осуществляемая на основе специальных познаний различных наук экономического профиля.
Материалы дела – документы, протоколы и приложения к ним,
отражающие

ход

и

результаты

следственных

и

судебных

действий,

процессуальные акты.
Исходные данные – научно-технические, справочные данные, избираемые
экспертом для дачи заключения.
Решение вопроса, поставленного перед экспертом – осуществляемый согласно системе определенных правил, зафиксированной в методике экспертизы,
или вырабатываемый самим экспертом в ходе исследования процесс поиска ответа на вопрос, поставленный эксперту.
Вывод эксперта – часть заключения эксперта, содержащая ответ на вопрос
следователя

или

суда,

в

котором

сообщаются

установленные

им

фактические данные.
Истинность заключения судебного эксперта – соответствие выводов, сформулированных в заключении эксперта, истинным фактам, связанным с обстоятельствами рассматриваемого дела и доказанным в судебном порядке.
Права эксперта – совокупность нормативных положений, призванных обеспечить оптимальные условия для производства экспертизы, отвечающей требованиям полноты исследования, ее объективности и достоверности заключения эксперта.
Право судебного эксперта на инициативу – предусмотренное законом право
судебного эксперта указать в своем заключении на имеющие значение для дела
обстоятельства, по поводу которых ему не были заданы соответствующие вопро45

сы, указать на более конкретную форму фактов, по поводу которых следователем
поставлен вопрос в общей форме.
Ответственность судебного эксперта – юридическая ответственность эксперта за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих процессуальных
обязанностей. За дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных
предварительного следствия эксперт привлекается к уголовной ответственности
на основании процессуальных кодексов и в соответствии с уголовным законом.
Подписка судебного эксперта – предусмотренное процессуальным законом
удостоверение экспертом того факта, что он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ему разъяснены его права и
обязанности.
Объект исследования – индивидуально—определенный объект, представленный для производства судебной экспертизы по конкретному уголовному или
гражданскому делу.
Предмет исследования – информация, отраженная в материальных носителях, которые представлены в качестве объектов исследования, осуществляемого
на основе соответствующих специальных знаний для решения диагностических,
классификационных, идентификационных экспертных задач, конкретизированных вопросами, поставленными перед экспертом.
Бухгалтерский баланс – это свод информации о стоимости имущества и
обязательствах организации, представленный в табличной форме
Актив баланса – часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в
денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие
предприятию, их состав и размещение
Внеоборотные активы – разновидность имущества предприятия, раздел бухгалтерского баланса, в котором отражается в стоимостной оценке состояние этого
вида имущества на отчётную дату.
Оборотные активы – это элемент ресурсного потенциала организации,
предназначенный для обеспечения непрерывного процесса хозяйственной дея46

тельности, потребляемый однократно для получения будущей экономической выгоды.
Ликвидные активы – активы, которые можно легко перевести в наличные
средства.
Пассив баланса – противоположная активу часть бухгалтерского баланса
(правая сторона), совокупность всех обязательств (источников формирования
средств) предприятия
Уставный капитал организации – это сумма, зафиксированная в учредительных документах организации, прошедших государственную регистрацию.
Резервный капитал ‒ размер имущества предприятия, который предназначен для размещения в нём нераспределённой прибыли, для покрытия убытков,
погашения облигаций и выкупа акций предприятия.
Кредиторская задолженность – задолженность субъекта перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить.
Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо
для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или
обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.
Запасы – активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при
производстве продукции, предназначенной для продажи, приобретаемые непосредственно для перепродажи, а также используемые для управленческих нужд
организации.
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию,
фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также
граждан, являющихся их должниками, дебиторами.
Собственные оборотные средства – показатель финансового анализа предприятий, который равен разнице между оборотными средствами и краткосрочной
кредиторской задолженностью.
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Кредитоспособность – это комплексная правовая и финансовая характеристика заемщика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями,
позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре.
Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах
и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций.
План счетов бухгалтерского учета – представляет собой схему регистрации
и группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. В нем
приведены наименования и номера синтетических счетов и субсчетов.
Факт хозяйственной жизни – действие или событие в хозяйственной деятельности экономического субъекта, включающее в себя хозяйственные операции, изменяющее состав его активов, пассивов или финансовых результатов.
Учетная политика – совокупность способов ведения бухгалтерского учёта,
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Первичные учетные документы – документы, составленные в момент или
непосредственно после завершения банковских или хозяйственных операций и
являющиеся первым свидетельством их совершения.
Регистры бухгалтерского учета – элемент организации бухгалтерского учёта
на предприятии, предназначенный для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учёту первичных документах, для отражения на
счетах бухгалтерского учёта и в бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – совокупность показателей учёта,
отражённых в форме определённых таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение компании за отчётный период.
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2.3 Информационная база экспертного исследования отчетности
на предмет финансового состояния
Экспертное исследование финансового состояния предприятия основывается на анализе годовой бухгалтерской отчетности, включающей в себя:
– бухгалтерский баланс (Форма № 1) 2011 - 2016гг.,
– отчет о финансовых результатах (Форма № 2) 2011 -2016 гг.,
– отчет об изменениях капитала (Форма № 3) 2011 - 2016 гг., фрагментарно,
– отчет о движении денежных средств (Форма № 4) 2011 - 2016 гг., фрагментарно,
– приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
(Форма № 5), фрагментарно.
Пояснительная записка к годовому отчету отсутствует за все годы исследуемого периода.
2.4 Методы выявления признаков финансовой несостоятельности (банкротства)
предприятия
Процедурный анализ финансового состояния и экономического положения
организации включает следующие этапы:
— предварительная оценка финансового состояния и экономического положения предприятия;
— оценка имущественного положения предприятия (горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия);
— оценка финансовой устойчивости предприятия по абсолютным и относительным показателям (по коэффициентам финансовой устойчивости);
— оценка ликвидности и платежеспособности предприятия по абсолютным
и относительным показателям (по коэффициентам ликвидности и платежеспособности);
— оценка деловой активности предприятия (по показателям отдачи и оборачиваемости имущества предприятия и его источников);
— оценка прибыли и рентабельности предприятия;
49

— комплексная, обобщающая оценка финансового состояния и экономического положения предприятия.
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования организации,
эффективностью использования финансовыми взаимоотношениями с другими
юридическими и физическими лицами. Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.
Способность предприятия финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Оно зависит
от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
Если финансовый и производственный планы выполняются, то это положительно
влияет на финансовое состояние организации. В результате невыполнения планов
по производству и реализации продукции происходит повышение себестоимости,
понижение выручки и прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния и платежеспособности предприятия. Устойчивое положение оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала.
Главная задача анализа состоит в своевременном выявлении и устранении недостатков в финансовой деятельности и нахождении резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
Имущественное положение предприятия характеризуется данными баланса
анализируемого периода. При сравнении итогов разделов баланса выявляется
тенденции изменения имущественного положения. Результативность деятельности предприятия оценивается по данным анализа динамики прибыли, а также
сравнительного анализа элементов роста средств предприятия, объемов его производственной деятельности и прибыли. Информация о недостатках в работе
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предприятия свидетельствует о крайне неудовлетворительной работе предприятия
в отчетном периоде и о сложившемся в результате этого плохом финансовом положении.
Устойчивость финансового положения предприятия зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Основной методикой для проведения финансового анализа является построение горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса предприятия.
Вертикальный анализ показывает структуру средств организации и их источников. Преимущество вертикального анализа заключается в том, что в условиях инфляции относительные величины показателей бухгалтерского баланса на
начало и конец года лучше поддаются сравнению, чем абсолютные величины
этих показателей. Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источников и позволяет перейти к относительным оценкам, чтобы проводить хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности предприятий. Вертикальный анализ баланса проводится по схеме: определяется доля
постоянных и текущих активов в итоге баланса; далее рассматривается их структура, определяется доля инвестированного капитала и текущих пассивов в итоге
баланса и их структура; выявляются причины изменений структуры баланса.
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.
Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели
дополнятся относительными темпами роста (снижения). Берутся базисные темпы
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роста за ряд лет (смежных периодов), что позволяет анализировать изменение отдельных балансовых статей, а также и прогнозировать их значение.
Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. Поэтому строятся аналитические таблицы, характеризующие как структуру отчетной
бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей.
В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность предприятия и его
развитие осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостаточности
собственных финансовых ресурсов – за счёт заёмных средств, важной аналитической характеристикой является финансовая устойчивость предприятия.
Финансовая устойчивость – это способность предприятия всегда осуществлять в необходимых объемах финансирование своей деятельности либо за счет
собственного и заемного капитала.
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и
структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы:
насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов
задачам её финансово—хозяйственной деятельности.
Таблица 1 – Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия и
порядок их расчета
Наименование показателя

Формулы для
расчета

Нормальное значение

Собственные оборотные
средства

СОС = ОА – (ДО +
+ КО) = СК –
ВОА

—

Чистые оборотные
средства

ЧОС = ОА – КО =
= (СК+ДО) – ВОА

Нормальное значение

Коэффициент структуры заемного капитала

Определяется финансовой политикой

Коэффициент концентрации собственного
капитала

≥ 0,5 ÷ 0,6
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Условное обозначение
ВОА – внеоборотные
активы;
ОА – оборотные активы;
СК – собственный капитал;

Окончание таблицы 1.
Наименование показателя

Формулы для
расчета

Нормальное значение

Условные обозначения

Коэффициент финансовой устойчивости

≥ 0,75
Opt ~ 0,8 ÷ 0,9

Коэффициент прогноза
банкротства

Снижение значения
свидетельствует о
финансовых
трудностях

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат чистыми оборотными средствами

≥ 0,6 ÷ 0,8

Коэффициент соотношения собственного и
заемного капитала

≥ 1,0
Opt ~ 1,5

ПК – привлеченный
(заемный) капитал;
ДО – долгосрочные
обязательства;
КО– краткосрочные
обязательства;
ВБ – валюта баланса;
СОС – собственные
оборотные средства;
ЧОС – чистые оборотные средства;
ЗЗ – запасы и затраты.

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

≥ 0,1
Opt ~ 0,5

Коэффициент маневренности собственного
капитала

0,2 ÷ 0,5
Opt ~ 0,5

Из названных коэффициентов только три имеют универсальное применение
независимо от характера деятельности и структуры баланса предприятия:
– коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
- маневренности собственных средств;
- коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования.
Ликвидность предприятия заключается в его возможности и способности
своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из его коммерческих операций финансового характера.
Платежеспособность предприятия заключается в его возможности и способности в любой момент времени оперативно совершать необходимые платежи
его ликвидными средствами, к которым относятся наличные деньги, денежные
средства на счетах в банках, высоколиквидные финансовые вложения, так называемые эквиваленты денежных средств.
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Ликвидность и платежеспособность предприятия характеризуют системой
абсолютных и относительных показателей.
Для характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия абсолютными показателями статьи актива и пассива баланса предприятия группируют по следующим признакам:
- статьи актива - по степени убывания ликвидности имущества;
- статьи пассива - по степени срочности погашения задолженности (исполнения обязательств).
В зависимости от степени убывания ликвидности имущества, статьи актива
баланса предприятия разделяют на следующие группы:
А1 — наиболее ликвидные активы, к которым относят статьи «Денежные
средства» и «Краткосрочные финансовые вложения» раздела II баланса;
А2 — быстрореализуемые активы, к которым относят статьи «Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» и «Прочие активы» раздела II баланса предприятия;
А3 – медленно реализуемые активы, к которым относят статью «Запасы» за
вычетом подстатьи «Расходы будущих периодов», статью «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям» раздела II баланса предприятия и статью «Долгосрочные финансовые вложения» раздела I баланса предприятия;
А4 – труднореализуемые активы, к которым относят статьи раздела I «Внеоборотные активы» баланса предприятия за исключением статьи «Долгосрочные
финансовые вложения», а также статью «Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» раздела II
баланса предприятия.
По степени срочности погашения задолженности (исполнения обязательств)
статьи пассива баланса предприятия разделяют на следующие группы:
П1 – наиболее срочные обязательства, к которым относят статьи «Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные обязательства» раздела V баланса предприятия;
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П2 – краткосрочные пассивы, к которым относят статьи раздела V «Краткосрочные обязательства» баланса предприятия за исключением статей «Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные обязательства»;
П3 – долгосрочные пассивы, к которым относят статьи раздела IV «Долгосрочные обязательства» баланса предприятия;
П4 – постоянные пассивы, к которым относят статьи раздела III «Капитал
и резервы» баланса предприятия за вычетом подстатьи «Расходы будущих периодов» раздела II баланса предприятия.
Для характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия абсолютными показателями выделенные группы актива и пассива баланса предприятия сопоставляются между собой.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие
условия:
А
{А
А
А

П
П
П
П

Достаточным условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех условий. Четвертое условие носит так называемый балансирующий характер.
Если какое либо условие не выполняется, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.
Теоретически предполагают, что недостаток средств по одной группе активов может быть компенсирован избытком по другой группе (на практике менее
ликвидные средства не всегда могут заменить более ликвидные).
Поэтому при соблюдении условия
(А1)≥(П1+П2)
считают, что баланс предприятия обладает абсолютной ликвидностью и
можно говорить об оперативной платежеспособности предприятия.
При соблюдении условия
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(А1+А2)≥(П1+П2)
считают, что баланс предприятия обладает срочной ликвидностью и можно
говорить об ожидаемой платежеспособности предприятия в ближайшем времени.
При соблюдении условия
(А1+А2+А3)≥(П1+П2)
считают, что баланс предприятия обладает текущей ликвидностью и можно
говорить о платежеспособности предприятия в текущем периоде.
При соблюдении условия
(А1+А2+А3)≥(П1+П2+П3)
считают, что баланс предприятия обладает перспективной ликвидностью и
можно говорить о платежеспособности предприятия в ближайшей перспективе.
Обобщенную характеристику ликвидности баланса предприятия, учитывающую срочность компенсации недостатка высоколиквидных активов излишком
других менее ликвидных активов, дают по соблюдению условия
(А1+0,5*А2+0,3*А3)≥(П1+0,5*П2+0,3*П3)
При соблюдении этого условия считают, что баланс предприятия обладает
общей ликвидностью, и предприятие может быть охарактеризовано как ликвидное и платежеспособное.
Коэффициенты деловой активности также известны как коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты использования активов или коэффициенты операционной эффективности. Эта категория показателей предназначена для измерения
того, насколько хорошо компания управляет различными аспектами своей деятельности, в частности, насколько эффективно она управляет различными своими
активами.
Таким образом, коэффициенты деловой активности отвечают на вопрос насколько эффективно используются активы компанией.
В таблице ниже представлены относительные показатели ликвидности и
платежеспособности предприятия и порядок их расчета.
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Таблица 2 – Относительные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия и порядок их расчета
Наименование показателя

Нормальное
значение

Условное обозначение

Доля оборотных средств
в активах

Зависит от
вида деятельности

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

≥ 0,1

Коэффициент маневренности оборотных активов

≥ 0,0

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств

0,0 ÷ 1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)

≥ 0,2 ÷ 0,5

Коэффициент срочной
(быстрой) ликвидности

≥ 1,0 ÷ 1,5

Коэффициент текущей
ликвидности

≥ 1,5 ÷ 2,0

ВБ – валюта баланса;
ОА –оборотные активы;
ДС – денежные
средства и их эквиваленты;
КФВ –
краткосрочные финансовые вложения;
ДЗм –дебиторская
задолженность со
сроком погашения
менее года;
СОС –собственные
оборотные средства;
А1 – наиболее ликвидные активы;
А2 – быстро реализуемые активы;
А3 – медленно реализуемые активы;
П1 – наиболее
краткосрочные
обязательства
П2 –краткосрочные
обязательства;
П3 –долгосрочные
обязательства;
СДВ –
среднедневная выручка.

Формулы для расчета

Коэффициент общей
ликвидности

≥ 1,0

Степень платежеспособности по краткосрочным
обязательствам

—

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

—

Степень платежеспособности по долгосрочным
обязательствам

—

Общая степень платежеспособности

—
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Деловая активность (или «оборачиваемость») определяется как весь спектр
действий, направленных на продвижение данного предприятия во всех сферах.
Повышение деловой активности любого предприятия проявляется в расширении
сферы обслуживания или рынка сбыта, увеличении номенклатуры товаров и
услуг и ее успешной реализации, стабильном развитии штата работников предприятия, эффективности использования всей базы ресурсов. Порядок расчета
оборачиваемости имущества представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели деловой активности предприятия и порядок их расчета.
Коэффициенты оборачиваемости
Наименование показателя

Формулы для
расчета

Коэффициент оборачиваемости
совокупных активов

̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
внеоборотных активов

̅̅̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов

̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
наматериальных активов

̅̅̅̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
основных средств (фондоотдача)
Коэффициент оборачиваемости
материальных запасов

̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности

̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
денежных средств

̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
совокупного капитала

̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
привлеченного капитала

̅̅̅̅

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности

̅̅̅̅

Условные обозначения
В – выручка от продажи продукции;
̅̅̅̅ – среднегодовая валюта баланса;
̅̅̅̅̅̅ – среднегодовая стоимость
внеоборотных активов;
̅̅̅̅ – среднегодовая стоимость
оборотных активов;
̅̅̅̅̅̅̅ – среднегодовая стоимость
нематериальных активов;
̅̅̅̅ – среднегодовая стоимость
основных средств;
̅̅̅ – среднегодовые остатки запасов и затрат;
̅̅̅̅ – среднегодовые остатки дебиторской задолженности; ̅̅̅̅ –
среднегодовые остатки денежных средств
и их эквивалентов;
̅̅̅̅ – среднегодовая величина
собственного капитала;
̅̅̅̅̅– среднегодовая величина
привлеченного капитала;
̅̅̅̅– среднегодовая величина
кредиторской задолженности.

Любая организация проходит через цикл операционной деятельности, в течение которого закупаются материально—производственные запасы, производит58

ся готовая продукция и реализуется за наличные денежные средства или в кредит
и, наконец, дебиторская задолженность погашается за счет поступлении денежных средств от клиентов. Этот цикл называется операционным. Операционный
цикл отражает промежуток времени, в течение которого оборотные активы совершают полный оборот.
Показатели длительности операционного и финансового циклов и порядок
их расчета отражены в таблице ниже.
Таблица 4 — Показатели деловой активности предприятия и порядок их расчета.
Длительность операционного и финансового циклов
Наименование показателя

Формулы для расчета

Срок оборачиваемости запасов и
затрат, в днях

̅̅̅

Срок оборачиваемости дебиторской
задолженности, в днях

̅̅̅̅

Длительность операционного
цикла, в днях

Тоц = Тзз + Тдз

Срок оборачиваемости
кредиторской задолженности, в
днях
Длительность финансового цикла, в
днях

̅̅̅̅

Тфц = Тоц — Ткз

Условные обозначения
В – выручка от продажи продукции;
Ср– себестоимость
проданной продукции, включая коммерческие и управленческие расходы;
̅̅̅– среднегодовые
остатки запасов и затрат;
̅̅̅̅– среднегодовые
остатки дебиторской
задолженности;
̅̅̅̅– среднегодовая
величина (среднегодовые
остатки) кредиторской
задолженности.

Конечные результаты финансовой и экономической деятельности коммерческих предприятий находят свое выражение в их прибыли и рентабельности.
Прибыль, как абсолютный показатель, характеризуется превышением доходов предприятия над его расходами.
Рентабельность, как относительный показатель, характеризует прибыльность используемых производственных ресурсов, осуществленных затрат, полученных результатов и вовлеченных в деятельность предприятия финансовых ресурсов.
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Перечень и порядок расчета основных показателей прибыли и рентабельности деятельности предприятия представлен в таблице 5.
Таблица 5 — Показатели прибыли и рентабельности предприятия и порядок их
расчета
Наименование показателя

Формулы для расчета

Условные обозначения

Пв = В – С

В – выручка;
С – себестоимость;
Пв – валовая прибыль;
Рк – коммерческие расходы;
Ру – управленческие расходы;
Пп – прибыль от продаж;
Иф – финансовые издержки (сальдо
процентов к получению и уплате,
прочих доходов и расходов;
Пн – прибыль налогооблагаемая;
Нп – налог на прибыль и прочие
обязательные платежи из прибыли
(включая изменение отложенных
налоговых обязательств и активов);
Пч – чистая прибыль;
̅̅̅̅– среднегодовая величина совокупных активов, совокупного капитала;
̅̅̅̅̅̅– среднегодовая величина внеоборотных активов;
̅̅̅̅– среднегодовая величина собственного капитала.

Валовая прибыль, GP
Прибыль от продаж, EBIT

Пп = Пв – Рк – Ру

Прибыль налогооблагаемая,
EBT

Пн = Пп – Иф

Чистая прибыль, NP

Пч = Пн – Нп

Рентабельность продаж, ROS

вп

Рентабельность продукции
(основной деятельности),
ROM
Рентабельность совокупных
активов, совокупного
капитала, (экономическая
рентабельность), ROA
Рентабельность внеоборотных
активов, RFA
Рентабельность собственного
капитала, ROE

сп

сак

воа

ск

Пп
В
С

Пп
Рк Ру

Пч
̅̅̅̅
ВБ

Пч
̅̅̅̅̅̅̅
ВОА
Пч
̅̅̅̅
СК

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей финансового состояния, различия в уровне критических оценок, складывающуюся степень отклонения от них фактических значений коэффициентов и возникающих в связи с этим сложностей в общей оценке финансового положения организации, рекомендуется проводить рейтинговую оценку финансового состояния.
Сущность такой методики заключается в классификации организаций по
уровню финансового риска, то есть любая анализируемая организация может
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быть отнесена к определенному классу в зависимости от "набранного" количества
баллов, исходя из фактических ее финансовых коэффициентов.
1-й класс — это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и
абсолютно платежеспособные, чье финансовой состояние позволяет быть уверенными в своевременном выполнении обязательств в соответствии с договорами.
Это организации, имеющие рациональную структуру имущества и его источников, и, как правило, довольно прибыльные.
2-й класс – это организации с нормальным финансовым состоянием. Их финансовые показатели в целом находятся очень близко к оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание. При этом наблюдается
опережающий прирост кредиторской задолженности по сравнению с приростом
других заемных источников, а также по сравнению с приростом дебиторской задолженности. Обычно это рентабельные организации.
3-й класс – это организации, финансовое состояние которых можно оценить
как среднее. При анализе бухгалтерского баланса обнаруживается слабость отдельных финансовых показателей. У них либо платежеспособность находится на
границе максимально допустимого уровня, а финансовая устойчивость нормальная, либо наоборот – неустойчивое финансовое состояние из—за преобладания
заемных источников финансирования, но есть некоторая текущая платежеспособность.
4-й класс – это организации с неустойчивым финансовым состоянием. При
взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. У них неудовлетворенная структура капитала, а платежеспособность находится на нижней
границе допустимых значений. Прибыль у таких организаций, как правило, отсутствует вовсе или очень незначительная, достаточная только для обязательных
платежей в бюджет.
5-й класс – это организации с кризисным финансовым состоянием. Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с финансовой точки зрения. Эти
предприятия убыточные.
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Таблица 6 — Границы классов по показателям согласно критериям
Показатель

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент
текущей ликвидности

Доля оборотных средств
Коэффициент
обеспеченности собственными средствами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Границы
класса

Условия снижения риска
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,2 балла
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,2 балла
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,3 балла
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,2 балла
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,3 балла
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,3 балла
За каждую сотую (0,001)
пункта снижения снимается
по 0,4 балла
За каждую десятую (0,01) пункта снижения
снимается по 1
баллу
От 100 до 0 баллов

Границы классов согласно критериям
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

5 класс

от 0,69 до
от 0,7 и более 0,50 =>
=>14 баллов от 13,8 до
10 баллов

от 0,49
до 0,3 =>
от 9,8 до
6 баллов

от 0,29
до 0,1 =>
от 5,8 до
2 баллов

Менее
0,1 => от
1,8 до 0
баллов

от 1 и более
=> 11 баллов

от 0,99 до
0,8 => от
10,8 до 7
баллов

от 0,79
до 0,7 =>
от 6,8 до
6 баллов

от 0,69
до 0,60
=> от 4,8
до 3 баллов

от 0,59 и
менее =>
от 2,8 до
0 баллов

от 2 и более
=> от 20 баллов, от 1,7 до
2 => 19 баллов

от 1,69 до
1,5 => от
18,7 до
13 баллов

от 1,49
до 1,3 =>
от 12,7
до 7 баллов

от 1,29
до 1,1 =>
от 6,7 до
1 балла

от 1, 09 и
менее =>
от 0,7 до
0 баллов

от 0,5 и более
- 10 баллов

от 0,49 до
0,4 - от
9,8 до 8
баллов

от 0,39
до 0,3 от 7,8 до
6 баллов

от 0,29
до 0,2 от 5,8 до
4 баллов

Менее
0,2 - от
3,8 до 0
баллов

от 0,49 до
0,4 - от
от 0,5 и более
12,2 до
- 12,5 баллов
9,5 баллов
от 1,01 до
менее 0,7 до
1,22- от
1 - от 17,5 до
17 до
17,1 баллов
10,7 баллов

от 0,39
до 0,2 от 9,2 до
3,5 баллов
от 1,23
до 1,44 от 10,4
до 4,1
баллов

от 0,19
до 0,1 от 3,2 до
0,5 баллов
от 1,45
до 1,56 от 3,8 до
0,5 баллов
от 0,39
до 0,31 от 0,4 до
0,8 баллов

1,57 и
более - от
0,2 до 0
баллов

Менее
0,1 - 0,2
балла

от 0,5 до 0,6
и более - от 9
до 10 баллов

от 0,49 до
от 0,44
0,45 - от до 0,4- от
8 до 6,4
6 до 4,4
баллов
баллов

от 0,8 и более
- 5 баллов

от 0,79 до
0,7 - 4
балла

от 0,69
до 0,6 - 3
балла

от 0,59
до 0,5 - 2
балла

от 0,49 и
менее от 1 до 0
баллов

100- 97, 6
балла

94,3 68,6 балла

65,7 - 39
баллов

36,1 - 13,
8 балла

10,9 - 0
баллов

62

от 0,3 и
менее от 1 до 0
баллов

Под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается признанная арбитражным судом неспособность должника (индивидуального предпринимателя или юридического лица) в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
Альтернативным подходом к оценке риска банкротства является трендовая
система показателей (индикаторов) возможного банкротства У. Бивера представленная в таблице.
Таблица 7 – Индикаторы возможного банкротства У. Бивера
Значение показателей
Формулы для
расчета

для благополучных компаний

за пять лет
до банкротства

за один год
до банкротства

Коэффициент У. Бивера

0,40 – 0,45

0,17

— 0,15

Рентабельность активов

6,0 – 8,0

4,0

— 22,0

Финансовый леверидж

< = 37,0

<= 50,0

<= 80,0

Коэффициент покрытия активов чистым
оборотным капиталом

0,4

<= 0,3

около 0,06

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)

<= 3,2

<= 2,0

<= 1,0

Наименование

Условные обозначения:
Пч– чистая прибыль;
А – амортизация (годовая сумма амортизационных отчислений);
ПК – привлеченный (заемный) капитал;
БН – итог актива баланса (активы);
СК – собственный капитал;
ВА – внеоборотные активы;
ТА – текущие (оборотные) активы;
КП – краткосрочные пассивы (текущие обязательства).

Другой альтернативный подход к оценке риска банкротства базируется на
прогнозных моделях многофакторного дискриминантного анализа так называемых прогнозных МДА – моделях.
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Ярким и широко известным представителем этих моделей является модифицированная пятифакторная модель Z – счёта Альтмана, предназначенная для
производственных предприятий, чьи акции не торгуются на фондовом рынке. Z –
счёт Альтмана представляет собой комплексный показатель:
Z – счёт = 0,717 * К1 + 0,847 * К2 + 3,107 * К3 + 0,42 * К4 + 0,995 * К5
К1 — доля чистого оборотного капитала в совокупных активах предприятия;
К2 — рентабельность активов, рассчитываемая по чистой прибыли;
К3 — рентабельность активов, рассчитываемая по прибыли до налогообложения;
К4 – отношение величины собственного капитала к общей величине всех
обязательств предприятия;
К5 – отношение объёма выручки от продаж к общей величине активов
предприятия (оборачиваемость активов).
Вероятность банкротства считается очень высокой, если значение Z ≤ 1,23 и
очень низкой, если Z ≥ 2,89. Вероятность банкротства считается неопределенной
если значение Z находится в пределах от 1,23 до 2,89 (1,23 < Z <2,89).
Надежными моделями прогнозирования вероятности банкротства коммерческих предприятий считаются Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА) и Среднесрочная рейтинговая модель прогнозирования риска банкротства Р.С. Сайфулина
и Г.Г. Кадыкова.
Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства (Z – счет) Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА) имеет вид:
Z – счет = 8,38 * K1 + K2 + 0,054 * К3 + 0,63 * К4
К1 − доля чистого оборотного капитала (собственных оборотных средств) в
общей сумме активов (валюте баланса);
К2 − рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, как отношение чистой прибыли к собственному капиталу;
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К3 − оборачиваемость активов, как отношение выручки от реализации продукции к общей сумме активов (валюте баланса);
К4 – рентабельность затрат по чистой прибыли, как отношение чистой прибыли к затратам (к себестоимости продаж).
Критерии вероятности банкротства у этой модели следующие:
— Z < 0, то вероятность риска банкротства 90—100%,
— 0 < Z < 0,18 – высокий риск банкротства (60—80%),
— 0,18 < Z < 0,32 – средний риск банкротства (35—50%),
— 0,32 < Z < 0,42 – низкий риск банкротства (15—20)
— Z > 0,42 – минимальный риск банкротства предприятия.
Среднесрочная пятифакторная рейтинговая модель прогнозирования риска
банкротства (R – счет) Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. имеет вид:
R – счёт = 2,0 * K1 + 0,1 * K2 + 0,08 * К3 + 0,45 * К4+ К5
К1 − коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,
как отношение собственных оборотных средств к сумме оборотных активов;
К2 − коэффициент текущей ликвидности, как отношение суммы оборотных
активов к краткосрочным обязательствам за вычетом расходов будущих периодов
и резервов предстоящих расходов;
К3 − коэффициент оборачиваемость активов, как отношение выручки от
продаж к общей сумме активов (валюте баланса);
К4 – рентабельность продукции по прибыли от продаж, как отношение прибыли от продаж к выручке от продаж;
К5 – рентабельность собственного капитала по прибыли от продаж, как отношение прибыли от продаж к собственному капиталу.
Критерии вероятности банкротства у этой модели следующие:
— если R > 1 , то банкротство маловероятно,
— если R < 1 , то вероятность банкротства существенна.
В широком использовании также применяется модель Таффлера. Она рекомендуется для анализа как модель, учитывающая современные тенденции бизнеса
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и влияние перспективных технологий на структуру финансовых показателей,
формула расчета имеет вид:
Z = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4
Х1 — отношение прибыли (убытка) от продаж к сумме текущих обязательств (показывает степень выполнимости обязательств за счет внутренних источников финансирования);
Х2 — отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств
(описывает состояние оборотного капитала);
Х3 — отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов (показатель финансовых рисков);
Х4 — отношение выручки к общей сумме активов (определяет способность
компании рассчитаться по обязательствам).
Если величина Z > 0,3 , то у организации неплохие долгосрочные перспективы. Если Z < 0,2, то банкротство более чем вероятно.
Модель Лиса — это модель оценки вероятности банкротства, в которой
факторы—признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность,
рентабельность и финансовая независимость организации. Расчетная формула
имеет вид:
Z = 0,063 * Х1 + 0,092 * Х2 + 0,057 * Х3 + 0,001 * Х4
Х1 — оборотный капитал / сумма активов;
Х2 — прибыль от реализации / сумма активов;
Х3 — нераспределенная прибыль / сумма активов;
Х4 — собственный капитал / заемный капитал.
Интерпретация результатов:
Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая;
Z > 0,037 — вероятность банкротства малая.
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО АЗ «УРАЛ» НА
ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА).
3.1 Предварительная оценка финансового состояния экономического положения
предприятия.
Предварительное представление о финансовом состоянии и экономическом
положении предприятия дают значения, общие тенденции и пропорции динамики
его финансовых и экономических показателей.
Основные показатели результативности финансово – экономической деятельности предприятия представлены в его отчете о прибылях и убытках и бухгалтерском балансе.
3.1.1 Структура баланса ПАО АЗ «УРАЛ».
Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является частью анализа имущественного положения организации при анализе финансового
состояния предприятия. Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить
динамику их состояния в анализируемом периоде. Анализ структуры и динамики
статей баланса показывает:
– какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их соотношение, а также выявить источники финансирования;
– какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на
структуре баланса;
– увидеть долю запасов и дебиторской задолженности в структуре активов;
– насколько велика доля собственных средств, и в какой степени компания
зависит от заемных ресурсов;
– каково распределение заемных средств по срокам погашения;
– какую долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, банками и трудовым коллективом.
Актив и пассив баланса ПАО АЗ «УРАЛ» представлены в таблицах 8, 9.
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса ПАО АЗ «УРАЛ» представлены в таблицах 10-13 более наглядно на рисунках 1-4.
67

Таблица 8 – Актив баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, тыс. руб.
Актив
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итог по разделу 1.
2. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итог по разделу 2.
БАЛАНС

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

6 522
248 543

5 224
260 858

3 591
238 530

2 166
254 308

1 023
344 946

1 175 642
7 966 526

1 114 439
6 384 650

1 051 033
6 524 573

1 117 248
5 445 312

1 473 958
5 533 972

512 451

554 899

571 701

609 493

515 531

3 893

3 159

2 538

5 601

148 094

9 913 577

8 323 228

8 391 965

7 434 128

8 017 524

1 026 754
9 615

1 263 715
31 690

2 300 900
239 420

2 368 897
103 899

1 632 678
95 163

1 230 401

2 555 577

4 176 619

3 324 870

6 121 952

168 292

98 533

988 624

3 069 080

2 027 604

96 707
13 168

15 906
106 919

66 508
301 743

313 282
130 299

1 057 686
96 162

2 544 937
12 458 515

4 072 340
12 395 568

8 073 815
16 465 779

9 310 327
16 744 455

11 031 246
19 048 771

Таблица 9 – Пассив баланса ПО АЗ «УРАЛ»
Показатель, тыс. руб.
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итог по разделу 3.
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства

Период расчета, год
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

–
211 768

–
211 768

–
211 768

–
211 768

373 170
211 768

89 932
2 801 700

–470 048
2 241 749

–6 095
2 705 673

391 875
3 103 643

1 379 026
4 463 964

7 425 627

7 416 454

5 987 335

6 681 666

8 595 594

109 008

138 758

174 813

208 326

279 065
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Окончание таблицы 11.
Показатель, тыс. руб.
Итог по разделу 4.
5.
Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные
обязательства
Прочие обязательства
Итог по разделу 5.
БАЛАНС

Период расчета, год
31.12.2011
7 534 635

31.12.2012
7 555 212

31.12.2013
6 162 149

31.12.2014
6 889 992

31.12.2015
8 874 659

165 139

616 169

3 567 657

3 254 846

2 414 233

1 463 399

1 638 125

3 708 250

3 174 074

2 872 695

493 641

344 342

322 051

321 899

2 122 179
12 458 515

2 598 637
12 395 568

7 597 958
16 465 779

6 750 820
16 744 455

409 673
13 547
5 710 148
19 048 771

Таблица 10 – Горизонтальный анализ актива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, в %
Актив
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные
активы
Итог по разделу 1.
2. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
Итог по разделу 2.
БАЛАНС

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

100

80,098

55,060

33,211

15,685

100
100

104,955
94,794

95,971
89,401

102,320
95,033

138,787
125,375

100

80,143

81,900

68,352

69,465

100

108,283

111,562

118,937

100,601

100
100

81,146
83,958

65,194
84,651

143,874
74,989

3 804,110
80,874

100

123,079

224,095

230,717

159,014

100

329,589

2 490,068

1 080,593

989,735

100

207,703

339,452

270,227

497,557

100
100

58,549
16,448

587,446
68,773

1 823,664
323,950

1 204,813
1 093,702

100
100
100

811,961
160,017
99,495

2 291,487
317,250
132,165

989,512
365,837
134,402

730,270
433,459
152,898
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Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Основные средства

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Запасы

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

4 000

Темпы роста, %

3 500
3 000

2 500
2 000

1 500
1 000
500

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80,098
104,955
94,794
80,143
108,283
81,146
123,079
329,589
207,703
58,549
16,448
811,961
99,495
55,060
95,971
89,401
81,900
111,562
65,194
224,095
2 490,068
339,452
587,446
68,773
2 291,487
132,165
33,211
102,320
95,033
68,352
118,937
143,874
230,717
1 080,593
270,227
1 823,664
323,950
989,512
134,402
15,685
138,787
125,375
69,465
100,601
3 804,110
159,014
989,735
497,557
1 204,813
1 093,702
730,270
152,898

БАЛАНС

0
01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Период

Рисунок 1 – Горизонтальный анализ актива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
За исследуемый период внеоборотные активы предприятия не изменялись
существенно и не превзошли 100%. к 2015 году показатель составил 80,874%.
Умеренный рост основных средств (за исследуемый период они увеличились на 25,375 %) можно объяснить оптимистическими ожиданиями роста объема
продаж производимой продукции.
Показатель нематериальных активов существенно уменьшился и к 2015 году составил 15,685%, более чем 2 кратный рост запасов наблюдается в 2013 и
2014 годах, дебиторская задолженность к концу исследуемого периода выросла
почти в 5 раз, финансовые вложения снизились до 69,465%.
Активы предприятия имеют положительную тенденцию, к 2015 году они
выросли на 52,898%.
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Таблица 11 – Горизонтальный анализ пассива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, в %
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
Итог по разделу 3.
4. Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итог по разделу 4.
5. Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итог по разделу 5.
БАЛАНС

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

100

100,000

100,000

100,000

100,000

100

100,000

100,000

100,000

100,000

100
100

–
80,014

–
96,573

435,746
110,777

1 533,410
159,331

100

99,876

80,631

89,981

115,756

100
100

127,292
100,273

160,367
81,784

191,111
91,444

256,004
117,785

100

373,121

2 160,396

1 970,974

1 461,940

100

111,940

253,400

216,897

196,303

100

69,756

65,240

65,209

82,990

100
100

122,451
99,495

358,026
132,165

318,108
134,402

269,070
152,898
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Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Заемные средства

Кредорская задолженность

Оценочные обязательства

100,000
100,000
0,000
80,631
160,367
2 160,396
253,400
65,240
132,165

100,000
100,000
435,746
89,981
191,111
1 970,974
216,897
65,209
134,402

100,000
100,000
115,756
256,004
196,303
82,990
152,898

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Темпы роста, %

2 000
1 500

500

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1 000

0
01.01.2011

1 461,940

100,000
100,000
0,000
99,876
127,292
373,121
111,940
69,8
99,495

2 500

1 533,410

БАЛАНС

-500
Период

-1 000

Рисунок 2 – Горизонтальный анализ пассива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
Собственный капитал предприятия активно увеличивался, и вырос на
59,331%.Краткосрочные обязательства активно возросли к 2015 году почти в 3 раза. Долгосрочные обязательства выросли на 17,785 %. Нераспределенная прибыль
выросла в 15 раз, по сравнению с 2011 г. Также и краткосрочные заемные средства, выросли почти в 15 раз.
Таблица 12 – Вертикальный анализ актива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, в %
Актив
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

0,052

0,042

0,022

0,013

0,005

1,995
9,436

2,104
8,991

1,449
6,383

1,519
6,672

1,811
7,738

63,944

51,508

39,625

32,520

29,052
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Окончание таблицы 12
Показатель, в %
Актив
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итог по разделу 1.
2. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
Итог по разделу 2.
БАЛАНС

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012
31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

4,113

4,477

3,472

3,640

2,706

0,031
79,573

0,025
67,147

0,015
50,966

0,033
44,398

0,777
42,089

8,241

10,195

13,974

14,147

8,571

0,077

0,256

1,454

0,620

0,500

9,876

20,617

25,365

19,857

32,138

1,351
0,776

0,795
0,128

6,004
0,404

18,329
1,871

10,644
5,553

0,106
20,427
100

0,863
32,853
100

1,833
49,034
100

0,778
55,602
100

0,505
57,911
100
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100%

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Основные средства

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Запасы

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

1,351
9,876

0,795

6,004

20,617
80%

8,241
4,113

1,871

5,553

18,329

10,644

19,857

32,138

25,365
10,195

Доля, %

4,477
60%

13,974

14,147

3,472
40%

63,944

3,640

8,571
2,706

32,520

29,052

6,672
1,519
01.01.2014

7,738
1,811
01.01.2015

51,508
39,625

20%
9,436
0%

1,995
01.01.2011

8,991
2,104
01.01.2012

6,383
1,449
01.01.2013
Период

Рисунок 3 – Структура актива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
Вертикальный анализ активов показал, что внеоборотные активы имеют отрицательную тенденцию и снизились до 42,089%. Большую долю активов имеют
долгосрочные финансовые вложения, но с каждым годом их меньше. А вот доля
дебиторской задолженности увеличивается и к 2015 г. составляет 32, 138%.
Таблица 13 – Вертикальный анализ пассива ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, в %
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

20,067

20,168

15,183

14,930

13,124

1,700

1,708

1,286

1,265

1,112

0,722

–3,792

–0,037

2,340

7,239
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Окончание таблицы 13
Показатель, в %
Итог по разделу 3.
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые
обязательства
Итог по разделу 4.
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства(краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итог по разделу 5.
БАЛАНС

31.12.2011
23,434

59,603

59,831

36,362

39,904

45,124

0,875
60,478

1,119
60,951

1,062
37,424

1,244
41,148

1,465
46,589

1,326

4,971

21,667

19,438

12,674

11,746

13,215

22,521

18,956

15,081

3,962

2,778

1,956

1,922

2,151

17,034
100

20,964
100

46,144
100

40,317
100

29,976
100

Уставный капитал

Резервный капитал

Заемные средства (долгосрочные)

Отложенные налоговые обязательства

Заемные средства(краткосрочные)

Кредиторская задолженность

Оценочные обязательства

Нераспределенная прибыль

100%
80%
Доля, %

31.12.2011
22,488

Период расчета, год
31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011
18,085
16,432
18,535

60%

40%
20%
0%
-20%

0,722
11,746
59,603
20,067
01.01.2011

13,215
4,971

22,521

2,340
18,956

21,667

19,438

7,239
15,081
12,674

36,362

39,904

45,124

15,183
-0,037
01.01.2013

14,930

13,124

01.01.2014

01.01.2015

59,831
20,168
-3,792
01.01.2012

Период

Рисунок 4 – Структура пассива баланса ПАО АЗ «УРАЛ»
В 2011 и 2012 гг. основную долю пассивов составляли долгосрочные заемные средства, затем показатель немного снизился. Уставный капитал в 2015 г. со75

ставил 13,124 %, резервный – 15,081%. За весь исследуемый период основную долю пассивов составляют заемные средства.
3.1.2 Структура капитала ПАО АЗ «УРАЛ»
Необходимо иметь в виду, что имущество, вносимое в оплату уставного капитала, является лишь одной из составляющих материальной базы акционерной
компании. Учётно–бухгалтерской категорией, наиболее приближённо отображающей реально имеющееся у общества имущество, является понятие активов, под
которыми понимается валюта баланса общества, т.е. сумма оборотных и внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса.
Стоимость чистых активов имеет переменное значение и определяется расчётным путём: она оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном Минфином России и федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Стоимость чистых активов, уставный капитал и аналитический баланс ПАО
АЗ «УРАЛ» представлены в таблицах 14.
Таблица 14 – Чистые активы и уставный капитал ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, тыс. руб.
АКТИВ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения*(1)
Прочие внеоборотные
активы*(2)
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность*(3)
Денежные средства

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

6 522
1 175 642

5 224
1 114 439

3 591
1 051 033

2 166
1 117 248

1 023
1 473 958

55 771

51 465

26 670

66 909

60 617

8 134 818

6 483 183

7 513 197

8 514 392

7 561 576

516 344

558 058

574 239

615 094

663 625

1 026 754

1 263 715

2 300 900

2 368 897

1 632 678

9 615

31 690

239 420

103 899

95 163

1 230 401
96 707

2 555 577
15 906

4 176 619
66 508

3 324 870
313 282

6 121 952
1 057 686
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Окончание таблицы 14
Показатель, тыс. руб.

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

Прочие оборотные активы
13 168
106 919
301 743
130 299
96 162
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
12 265 742 12 186 176 16 253 920 16 557 056 18 764 440
данных пунктов 1–10)
ПАССИВ
Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам
7 534 635
7 555 212
6 162 149
6 889 992
8 874 659
Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
165 139
616 169
3 567 657
3 254 846
2 414 233
Кредиторская задолженность
1 463 399
1 638 125
3 708 250
3 174 074
2 872 695
Прочие краткосрочные
493 641
344 342
322 051
321 899
423 220
обязательства*(5)
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
9 656 814
10 153 848 13 760 107 13 640 811 14 584 807
данных пунктов 12–15)
Стоимость чистых активов акционерного обще2 608 928
2 032 328
2 493 813
2 916 245
4 179 633
ства с незавершенным
строительством
Стоимость чистых активов без незавершенного
2 553 157
1 980 863
2 467 143
2 849 336
4 119 016
строительства
*(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) Включая величину оценочных обязательств
Уставный капитал ПАО
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
АЗ «УРАЛ»
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Стоимость чистых активов без незавершенного строительства

2 493 813
2 467 143
2 500 000

2 916 245
2 849 336
2 500 000

4 179 633
4 119 016
2 500 000

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2 032 328
1 980 863
2 500 000

Уставный капитал

2 608 928
2 553 157
2 500 000

Чистые активы и уставный капитал,
тыс. руб.

Стоимость чистых активов с незавершенным строительством

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Период

Рисунок 5– Чистые активы и уставный капитал ПАО АЗ «УРАЛ»
В 2011 году стоимость чистых активов превысила размер уставного капитала лишь на 108 928 тыс. руб., в 2012 году стоимость чистых активов оказалась
ниже уставного капитала, а в 2013 году показатель начал возрастать. В 2014,2015
гг. деятельность организации может быть признана успешной, так как стоимость
чистых активов, к концу исследуемого периода, превысила размер уставного капитала на 67 %. Факт повышения чистых активов предприятия над его уставным
капиталом, говорит об отсутствии у него значимых затруднений в его имущественном положении.
Чем лучше показатель чистых активов, тем выше инвестиционная привлекательность организации, и наоборот, чем ниже значение показателя, тем выше
риск банкротства.
3.1.3 Формирование финансовых результатов ПАО АЗ «УРАЛ»
Предварительное представление о финансовом состоянии и экономическом
положении предприятия дают значения, общие тенденции и пропорции динамики
его финансовых и экономических показателей.
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Основные показатели результативности финансово – экономической деятельности предприятия представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Финансовые показатели ПАО АЗ «Урал»
Показатель, тыс. руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая
прибыль
(убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
в т. ч. постоянные
налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Текущий налог на
прибыль и прочие
обязательные платежи
из прибыли
Чистая прибыль (убыток)

31.12.2011
19 792 931

Период расчета, год
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
12 030 053
13 667 889
16 031 815

31.12.2015
19 208 204

–17 117 395

–11 266 551

–12 104 690

–13 446 400

–15 279 061

2 675 536

763 502

1 563 200

2 585 414

3 929 143

–786 412

–188 080

–554 419

–2 190 259

–961 518

–453 569

–515 758

–389 259

–899 971

–1 272 922

1 435 555

186 164

493 022

–504 816

1 694 703

26 039
–258 164
1 445 346
–2 003 557

705 856
–857 656
1 637 507
–2 216 386

764 803
–963 171
883 786
–854 671

973 569
–1 178 927
1 950 917
–714 323

1 208 155
–1 426 800
1 018 547
–1 198 525

–790 336

–730 679

–169 253

1 031 236

–398 623

645 220

–544 515

323 769

526 422

1 296 080

–257 606

–

–

–129 143

–120 750

99 693

96 205

–2 199

–19 580

–13 423

–5 276

–29 750

–36 055

–33 513

–57 927

34 145
–914

42 448
–28 164

–26 500
50 764

37 792
–3 587

–93 962
–781

– 204 035

– 273 420

– 297 941
415 569

– 140 239
–559 981
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–115 518
311 979

397 970

1 022 659

Показатели, представленные в таблицах 16, 17 и более наглядно на рисунках 6–9, свидетельствуют об увеличении выручки от продаж, себестоимости продаж и всех видов прибыли, с 2012 г. по 2015, за исключением чистой прибыли в
2012 г., которая оказалась отрицательной и прибыли от продаж в 2014 г.
За исследуемый период выручка от продаж увеличивалась, однако по сравнению с 2011 г., не превзошла 100%, не добрав 3% в 2015 г.
Себестоимость продаж растет. Валовая прибыль в 2012 г. составила всего
28,536 %, а к 2015 г. выросла на 46,854 %, по сравнению с 2011г. Прибыль до
налогообложения оказалась отрицательной в 2012 г., а в 2015 возросла в 2 раза.
По показателю чистой прибыли предприятие имело убыток в 2012 году, а к 2015
выросла в 2,5 раза.
Негативное влияние роста процентов к уплате компенсировалось ростом
процентов к получению.
Таблица 16 – Горизонтальный анализ финансовых результатов деятельности ПАО
АЗ «УРАЛ», в % к 2011 г.
Показатель, в %
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и
расходов
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Текущий налог на прибыль и прочие обязательные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток)

31.12.2011
100,000
100,000

31.12.2012
60,780
65,819

31.12.2013
69,054
70,716

31.12.2014
80,998
78,554

31.12.2015
97,046
89,260

100,000
100,000
100,000

28,536
23,916
113,711

58,426
70,500
85,821

96,632
278,513
198,420

146,854
122,266
280,646

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

12,968
2710,765
332,214
113,295
110,623

34,344
2937,144
373,085
61,147
42,658

3738,888
456,658
134,979
35,653

118,052
4639,790
552,672
70,471
59,820

100,000

92,452

21,415

130,481

50,437

100,000

-

50,180

81,588

200,874

100,000

37,346

2,286

50,132

46,874

100,000
100,000

47,069
-

38,772
75,073

68,482
95,765

91,770
246,086
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Выручка

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль и прочие обязательные платежи из прибыли

246,086
91,770

118,052

146,854
122,266

97,046
89,260

0,000

80,998
78,554
96,632

69,054
70,716
58,426
70,500
85,821
34,344
50,180
38,772
75,073

50

12,968
0,000
47,069
0,000

100

60,780
65,819
28,536
23,916

100
100
100
100
100
100
100
100
100

150

113,711

200

81,588
68,482
95,765

198,420

250

200,874

278,513

300

Базисный темп роста, %

280,646

Чистая прибыль (убыток)

0
01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Период

Рисунок 6 – Горизонтальный анализ финансовых результатов деятельности ПАО
АЗ «УРАЛ»
3.1.4 Финансовая устойчивость ПАО АЗ «УРАЛ»
Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием собственных и заемных средств (собственного и заемного капитала) и анализируется
с помощью системы финансовых коэффициентов.
Оценка финансового состояния организации касается определения степени
использования долга для получения большей прибыли для акционеров, когда за81

емные средства (заемный капитал) могут быть использованы организацией с
большей прибылью, чем стоимость займа.
Значительную группу коэффициентов в перечне показателей, отражающих
финансовую устойчивость организации, занимают коэффициенты ликвидного типа, коэффициенты привлечения средств, коэффициенты долговой нагрузки.
Рассмотрим анализ показателей финансовой устойчивости ПАО АЗ
«УРАЛ» за весь рассматриваемый период в таблице 18.
Таблица 17 – Показатели финансовой устойчивости ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
Коэффициент структуры
заемного капитала (долгосрочной задолженности), ед
Коэффициент
концентрации собственного капитала, ед.
Коэффициент финансовой устойчивости, ед.
Коэффициент прогноза
банкротства, ед.
Коэффициент
обеспеченности запасов и затрат чистыми оборотными средствами, ед.
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала, ед.
Коэффициент
обеспеченности собственными
оборотными средствами,
ед.
Коэффициент маневренности собственного капитала, ед.

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

–7 111 877

–6 081 509

–5 686 292

–4 330 485

–3 553 561

422 758

1 473 703

475 857

2 559 507

5 321 098

0,780

0,744

0,448

0,505

0,608

0,225

0,181

0,164

0,185

0,234

0,830

0,790

0,539

0,597

0,700

0,034

0,119

0,029

0,153

0,279

0,408

1,138

0,187

1,035

3,080

0,290

0,221

0,197

0,228

0,306

–2,795

–1,493

–0,704

–0,465

–0,322

–2,538

–2,713

–2,102

–1,395

–0,796
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2 000 000

5 321 098

Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.

475 857

1 473 703

422 758

0
01.01.2011

01.01.2013

01.01.2015

-2 000 000

-6 081 479

-7 111 877

-8 000 000

-5 686 292

-6 000 000

-3 553 560

-4 000 000
-4 330 485

Оборотные средства, тыс. руб.

4 000 000

2 559 507

6 000 000

Период

Рисунок 7 – Собственные и чистые оборотные средства
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Рисунок 8 – Коэффициенты структуры и соотношения совокупного капитала
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Рисунок 9 – Коэффициенты обеспеченности оборотными средствами и коэффициенты маневренности
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Рисунок 10 – Коэффициент структуры и соотношения заемного капитала
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Согласно проведенным расчетам значение показателя финансовой устойчивости соответствует нормальному значению (>0.7) в 2011, 2012, 2015 гг.. В 2013 и
2014 гг. показатель немного ниже нормального значения. Финансовая устойчивость нестабильна.
Коэффициент прогноза банкротства выше нуля, хотя в 2011 и 2013 гг. риск
банкротства высок.
Этим также объясняется тот факт, что финансовая устойчивость ПАО АЗ
«УРАЛ» признана нестабильной.
Нормативное значение коэффициента концентрации собственного капитала
для финансово устойчивых предприятий по общепринятым меркам должно превосходить 0,5 – 0,6. Это означает, что собственный капитал финансово устойчивого предприятия должен составлять более половины его совокупного капитала, а
ещё лучше – более его двух третьих. За исследуемый период коэффициент концентрации собственного капитала не соответствует нормальному значению.
Для коэффициента обеспеченности запасов и затрат чистыми оборотными
средствами характерно значение ≥ 0,6 – 0,8. Чем больше значение данного показателя, тем в меньшем объеме предприятие (бизнес) формирует свои запасы и
другие затраты с помощью заемного капитала и, следовательно, выше ее финансовая устойчивость.
3.1.5 Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО АЗ «УРАЛ»
Ликвидность предприятия заключается в его возможности и способности
своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из его коммерческих операций финансового характера.
Платежеспособность предприятия заключается в его возможности и способности в любой момент времени оперативно совершать необходимые платежи
его ликвидными средствами, к которым относятся наличные деньги, денежные
средства на счетах в банках, высоколиквидные финансовые вложения, так называемые эквиваленты денежных средств.
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Ликвидность и платежеспособность предприятия характеризуют системой
абсолютных и относительных показателей.
Для характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия абсолютными показателями статьи актива и пассива баланса предприятия группируют по следующим признакам:
– статьи актива – по степени убывания ликвидности имущества;
– статьи пассива – по степени срочности погашения задолженности (исполнения обязательств).
В зависимости от степени убывания ликвидности имущества, статьи актива баланса предприятия разделяют на следующие группы:
А1 – наиболее ликвидные активы, к которым относят статьи «Денежные
средства» и «Краткосрочные финансовые вложения» раздела II баланса предприятия;
А2 – быстрореализуемые активы, к которым относят статьи «Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» и «Прочие активы» раздела II баланса предприятия;
А3 – медленно реализуемые активы, к которым относят статью «Запасы»
за вычетом подстатьи «Расходы будущих периодов», статью «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» раздела II баланса предприятия и
статью «Долгосрочные финансовые вложения» раздела I баланса предприятия;
А4 – труднореализуемые активы, к которым относят статьи

раздела I

«Внеоборотные активы» баланса предприятия за исключением статьи «Долгосрочные финансовые вложения», а также статью «Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» раздела II баланса предприятия.
По степени срочности погашения задолженности (исполнения обязательств) статьи пассива баланса предприятия разделяют на следующие
группы:
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П1 – наиболее срочные обязательства, к которым относят статьи «Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные обязательства» раздела V баланса предприятия;
П2 – краткосрочные пассивы, к которым относят статьи раздела V «Краткосрочные обязательства» баланса предприятия за исключением статей «Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные обязательства»;
П3 – долгосрочные пассивы, к которым относят статьи раздела IV «Долгосрочные обязательства» баланса предприятия;
П4 – постоянные пассивы, к которым относят статьи раздела III «Капитал и резервы» баланса предприятия за вычетом подстатьи «Расходы будущих
периодов» раздела II баланса предприятия.
Для характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия абсолютными показателями выделенные группы актива и пассива баланса предприятия сопоставляются между собой.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются
следующие условия:
А
{А
А
А

П
П
П
П

Достаточным условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех соотношений. Четвертое условие носит так называемый балансирующий характер.
Если какое либо условие не выполняется, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.
Условие текущей ликвидности имеет вид:
(А1 + А2) ≥ (П1 +П2)
Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшее
время.
Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом:
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А3 ≥ П3
На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная
ориентировочная платежеспособность.
Таблица 18 – Исходные данные для расчета ликвидности и показателей платежеспособности ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, тыс.
руб.
А1
А2
А3
А4
П1
П2
П3
П4

2011
264 999
1 243 569
9 002 895
1 980 689
1 463 399
658 780
7 534 635
2 801 700

Период расчета, год
2012
2013
114 439
1 055 132
2 662 496
7 680 055
2 998 217
1 638 125
960 512
7 555 212
2 241 749

4 478 362
9 064 893
1 867 507
3 708 250
3 889 708
6 162 149
2 705 673

2014
3 382 362

2015
3 085 290

3 455 169
7 918 108
3 137 960
3 174 074
3 576 746
6 889 992
3 103 643

6 218 114
7 261 813
4 869 775
2 886 242
2 823 906
8 874 659
4 463 964

В 2012, 2014 и 2015 гг. наблюдается условие текущей ликвидности. С 2011
по 2014 гг. соблюдается условие перспективной ликвидности.
Таблица 19 – Показатели ликвидности ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель, тыс.
руб.
Доля оборотных
средств в активах
Коэффициент обеспеченности с собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств
Коэффициент маневренности оборотных активов
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент общей
ликвидности

Период расчета, год
2013
2014

2011

2012

0,204

0,329

0,490

0,556

0,579

–2,795

–1,493

–0,704

–0,465

–0,322

–0,014

–0,003

–0,012

–0,072

–0,298

0,038

0,004

0,008

0,034

0,096

0,125

0,044

0,139

0,501

0,540

0,711

1,069

0,728

1,013

1,629

4,953

4,024

1,921

2,186

2,901

0,885

0,855

0,802

1,065

1,203
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2015

Окончание таблицы 19
Показатель, тыс.
руб.
Степень платежеспособности по
краткосрочным обязательствам, дней
Степень платежеспособности по текущим обязательствам, дней
Степень платежеспособности по долгосрочным обязательствам, дней
Общая степень платежеспособности,
дней

Период расчета, год
2013
2014

2011

2012

2015

26,986

49,702

99,029

72,265

54,845

39,135

78,844

202,903

153,697

108,506

138,946

229,230

164,560

156,866

168,639

178,081

308,075

367,463

310,563

277,145

Доля оборотных средств в активах
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств

0,096

0,579
0,034

0,556
0,008

0,490

0,004

0,038

0,5

0,204

1

0,329

Коэффициент маневренности оборотных активов

-0,298

01.01.2015

-1,493

-1,5

01.01.2014

-0,322

-1

01.01.2013

-0,465
-0,072

-0,5

01.01.2012

-0,704
-0,012

01.01.2011

-0,003

-0,014

Коэффициент, ед.

0

-2

-3

-2,795

-2,5
Период

Рисунок 11 – Коэффициенты обеспеченности маневренности оборотных средств
ПАО АЗ «УРАЛ»
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Отрицательный коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами говорит о том, что все оборотные средства организации сформированы за счет заемных средств. Однако этот показатель с каждым годом становится
ближе к нулю, а доля оборотных средств увеличивается.
Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент срочной ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент общей ликвидности

4,5

4,024

4,953

5

4
2,901
01.01.2012

01.01.2013

1,203

1,065

1,013

0,540

01.01.2011

0,501

0,802

0,139

0,728

0,044

0,5

0,125

1

0,855

0,711

1,5

1,069

2

1,629

1,921

2,5

2,186

3

0,885

Коэффициент, ед.

3,5

01.01.2014

01.01.2015

0

Период

Рисунок 12 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности
ПАО АЗ «УРАЛ»
За исследуемый период преобладает коэффициент текущей ликвидности.
Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность
активов компании. Однако слишком высокий коэффициент текущей ликвидности
отражает недостаточно эффективное использование оборотных активов, либо
краткосрочного финансирования. Тем не менее, кредиторы предпочитают видеть
более высокое значение коэффициента как признак устойчивого положения компании.
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Степень платежеспособности по краткосрочным обязательствам, дней
Степень платежеспособности по текущим обязательствам, дней

100
50

153,697
156,866

202,903
164,560

72,265

150

99,029

200

49,702
78,844

138,946
178,081

250

277,145

229,230

300

54,845
108,506
168,639

308,075

350

26,986
39,135

Степень платежеспособности, дн.

400

310,563

Общая степень платежспособности, дней

367,463

Степень платежеспособности по долгосрочным обязательствам, дней

0

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Период, год

Рисунок 13 – Степень платежеспособности по обязательствам ПАО АЗ «УРАЛ»
Как показали результаты расчетов, значения всех показателей степени платежеспособности предприятия ухудшились к 2013 году и улучшились к 2015 году. По состоянию на конец исследуемого периода предприятие было способно
исполнять краткосрочные обязательства в течение 54 календарных дней, текущие
обязательства – в течение 108 календарных дней.
Каких либо официальных нормативных значений этих показателей не существует. По практике делового оборота можно считать, что разумный и приемлемый срок исполнения краткосрочных обязательств составляет одну неделю (не
более 7 дней), текущих обязательств – один месяц (не более 30 дней), долгосрочных обязательств – один год (не более 365 дней). По этим критериям степень платежеспособности предприятия является неудовлетворительной и неприемлемой
для контрагентов. Эта оценка является субъективной и не должна приниматься во
91

внимание. Реально, сроки исполнения обязательств устанавливаются действующими законодательными и нормативными актами, а так же заключенными договорами. Возможность своевременного исполнения существующих и принимаемых по договорам обязательств можно оценить только на основе прогнозных расчетов соответствующих потоков денежных средств.
3.1.6 Анализ деловой активности ПАО АЗ «УРАЛ»
Деловая активность предприятия характеризуется экономической рациональностью и результативностью его деятельности в отношении используемых им
производственных ресурсов, формируемого им имущества и привлекаемых им
финансовых ресурсов. В качестве показателей деловой активности выступают показатели эффективности производственной деятельности предприятия (эффективности его производственных ресурсов, затрат и результатов), отдачи и оборачиваемости имущества предприятия и его источников.
Экономическая рациональность производственной деятельности предприятия выражается в соблюдении им определенных пропорций ключевых показателей его развития, получивших название «Золотое правило экономики».
«Золотое правило экономики» заключается в соблюдении следующего соотношения;
Iчп>Iв >Iвб> 1,00
где Iчп, Iв, Iвб–темп роста чистой прибыли, выручки от продаж, активов
(валюты баланса) предприятия соответственно. Приведенное соотношение означает, что:
– экономический потенциал предприятия возрастает Iвб> 1,00;
– по сравнению с увеличением экономического потенциала объем продаж
возрастает более высокими темпами Iв > Iвб, т.е. ресурсы предприятия используются более эффективно;
– чистая прибыль возрастает опережающими темпами по сравнению объемом продаж
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– Iчп > Iв, что свидетельствует, как правило, об относительном снижении
издержек производства и обращения.
О соблюдении «Золотого правила экономики» ПАО АЗ «УРАЛ» можно
судить по данным представленным в таблице 20.
Таблица 20 – Соблюдение «Золотого правила экономики» ПАО АЗ «УРАЛ»
Показатель
31.12.2011
Темп роста
активов
(валюты
баланса),
ед.
2,200
Темп роста
выручки от
продаж, ед.
1,325
Темп роста
чистой
прибыли,
ед.
1,399
"Золотое
правило
экономики"
Имевшее
место соотношение
темпов роста
I чп > Iв < I вб
Соблюдение "Золотого правила эко- Не соблюданомики"
ется

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

0,995

1,328

1,017

1,138

0,608

1,136

1,173

1,198

–

–

1,276

2,570

I чп > Iв > I вб > 1

I чп < Iв < I вб

I чп < Iв < I вб

I чп > Iв > I вб

I чп > Iв > I вб

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Как следует из расчетов, «Золотое правило экономики» ПАО АЗ «УРАЛ» соблюдалось в 2014, 2015 гг.
В силу не соблюдения «Золотого правила экономики» по трем годам исследуемого периода, производственную деятельность ПАО АЗ «УРАЛ» в исследуемом периоде следует признать экономически нерациональной.
Оборачиваемость имущества предприятия и его источников характеризуется показателями, которые представлены в таблице 21 и более наглядно на рисунках 14,15, где приведены значения и дана оценка динамики этих показателей.
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Таблица 21 – Деловая активность ПАО АЗ «УРАЛ». Коэффициенты оборачиваемости
Наименование
Коэффициент оборачиваемости совокупных
активов
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных
активов
Коэффициент оборачиваемости
оборотных
активов
Коэффициент оборачиваемости
основных
средств
Коэффициент оборачиваемости материальных
запасов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости
денежных
средств
Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала
Коэффициент оборачиваемости привлеченного капитала
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

2,185

0,968

0,947

0,965

1,073

2,848

1,319

1,635

2,026

2,486

9,375

3,636

2,251

1,844

1,889

16,473

10,506

12,623

14,788

14,826

20,029

10,504

7,669

6,866

9,600

21,032

6,355

4,060

4,274

4,067

394,639

213,653

331,689

84,425

28,021

7,631

4,771

5,525

5,519

5,076

3,061

1,215

1,143

1,170

1,361

14,353

7,758

5,113

4,659

6,353

94

331,689

394,639

450

400

250
200

50

0,947
1,635
2,251
12,623
7,669
4,060

100

0,968
1,319
3,636
10,506
10,504
6,355

150

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

1,073
2,486
1,889
14,826
9,600
4,067
28,021

300

0,965
2,026
1,844
14,788
6,866
4,274
84,425

213,653

350

2,185
2,848
9,375
16,473
20,029
21,032

Коэффициенты оборачиваемости активов, ед.

Коэффициент оборочиваемости совокупных активов
Коэффициент оборочиваемости внеоборотных активов
Коэффициент оборочиваемости оборотных активов
Коэффициент оборочиваемости основных средств
Коэффициент оборочиваемости материальных запасов
Коэффициент оборочиваемости дебиторской задолженности
Коэффициент оборочиваемости денежных средств

01.01.2014

01.01.2015

0
Период

14,353

Рисунок 14 – Оборачиваемость активов
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6,353
1,361

5,076

4,659

5,519

5,113

5,525

1,170

2

1,143

4

3,061

6

1,215

8

4,771

10

7,758

12

7,631

Коэффициенты оборачиваемости, ед.

16

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

0
01.01.2011

Период

Рисунок 15 – Оборачиваемость пассивов
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Коэффициент
оборочиваемост
и собственного
капитала
Коэффициент
оборочиваемост
и привлеченного
капитала
Коэффициент
оборочиваемост
и кредиторской
задолженности

Экономическая рациональность и результативность использования привлекаемых предприятием финансовых ресурсов характеризуется длительностью операционного и финансового циклов. Эти показатели свидетельствуют об эффективности производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия в контексте организации и управления оборотом капитала – массой денежных средств, обеспечивающих финансирование текущей деятельности предприятия.
Операционный цикл характеризуется временем, в течение которого финансовые ресурсы предприятия находятся в запасах и дебиторской задолженности.
Операционный цикл состоит из предпроизводственного, производственного
и постпроизводственного циклов. Предпроизводственный цикл включает время
хранения материальных запасов с момента их поступления до момента отпуска в
производство. Производственный цикл включает время изготовления продукции,
нахождения ее в составе незавершенной продукции и полуфабрикатов собственного производства. Постпроизводственный цикл включает время хранения готовой продукции на складе и нахождения ее в составе дебиторской задолженности.
Финансовый цикл характеризуется временем, в течение которого финансовые ресурсы предприятия находятся в запасах и временем разрыва между сроком
осуществления платежей по своим обязательствам перед поставщиками и сроком
получения платежей от покупателей по их обязательствам перед предприятием, в
течение которого денежные средства по исполнению обязательств отвлекаются из
оборота. В ряде случаев финансовые ресурсы наоборот могут вовлекаться в оборот извне. Это происходит тогда, когда краткосрочная кредиторская задолженность становится существенно больше дебиторской задолженности предприятия.
Продолжительность операционного и финансового цикла устанавливают по
показателям, которые представлены в таблице 22. Более наглядно это отражено на
рисунке 16.
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Таблица 23 – Деловая активность ПАО АЗ «УРАЛ». Длительность операционного
и финансового цикла.

17,974

34,271

46,944

52,431

37,499

17,117

56,648

88,660

84,224

88,526

35,091

90,919

135,604

136,655

126,025

25,083

46,407

70,409

77,272

56,664

10,008

44,512

65,195

59,383

69,361

136,655

Срок оборачиваемости запасов, в днях
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях
Длительность операционного цикла, в
днях
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, в днях
Длительность финансового цикла, в днях

Срок оборачиваемости и длительность цикла, в
дн.

160
140

Срок
оборачиваемости
запасов, в днях

20

88,526
56,664
69,361

84,224

70,409
65,195

77,272
59,383

37,499

01.01.2012

52,431

01.01.2011

46,944

56,648

34,271

40

17,974
17,117
35,091
25,083
10,008

60

46,407
44,512

100

88,660

90,919

120

80

31.12.2015

135,604

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

126,025

Показатель

0

01.01.2013

01.01.2014

Срок
оборачиваемости
дебиторской
задолженности, в
днях
Длительность
операционного цикла,
в днях
Срок
оборачиваемости
кредиторской
задолженности, в
днях
Длительность
финансового цикла, в
днях

01.01.2015

Период

Рисунок 16– Длительность операционного и финансового цикла ПАО АЗ
«УРАЛ»
Как показали расчеты, срок оборачиваемости всех составляющих операционного и финансового цикла существенно вырос к 2014 году, а к 2015 году сни97

зился. В конечном итоге срок оборачиваемости запасов и затрат вырос в 2 раза до
37 дней, срок оборачиваемости дебиторской задолженности — более чем в 5 раз
до 88 дней, срок оборачиваемости кредиторской задолженности — вырос более
чем в 2 раза до 56 дней.
В результате длительность операционного цикла увеличилась с 35 до 126
дней, а длительность финансового цикла увеличилась с 10 дней до 69 дней.
Существенное увеличение длительности операционного и финансового
цикла ПАО АЗ «УРАЛ» свидетельствует о снижении деловой активности предприятия в вопросах организации и управления, находящихся в его распоряжении
финансовых ресурсов.
3.1.7 Показатели прибыли и рентабельности ПАО АЗ «УРАЛ»
Рентабельность — показатель эффективности единовременных и текущих
затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к единовременным или текущим затратам, благодаря которым получена эта прибыль.
Для успешного развития деятельности необходимо, чтобы рентабельность
чистых активов была выше средневзвешенной стоимости капитала, тогда предприятие способно выплатить не только проценты по кредитам, но и реинвестировать часть чистой прибыли в производство. Исходные и расчетные данные приведены в таблице 22.
Таблица 22 – Прибыль и рентабельность ПАО АЗ «УРАЛ».
Показатель
Валовая прибыль,
тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль налогооблагаемая, тыс. руб.
Чистая
прибыль,
тыс. руб.
Рентабельность
продаж ROS, %

31.12.2011

Период расчет, год
31.12.2012
31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

2675536

763502

1563200

2585414

3929143

1435555

186164

493022

—504816

1694703

645219

—544515

323769

526422

1296080

415569

—559981

311979

397970

1022659

7,253

1,547

3,607

98

—3,149

8,823

Окончание таблицы 22
Период расчет, год

Показатель
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

7,820

1,555

3,778

Рентабельность
продукции (основной деятельности)
ROM, %
Рентабельность совокупных активов,
совокупного капитала, (экономическая
рентабельность) ROA, %
Рентабельность
внеоборотных активов RFA, %
Рентабельность
собственного капитала ROE, %

31.12.2014

—3,053

31.12.2015

9,677

4,587

—4,506

2,162

2,397

5,714

5,980

—6,141

3,733

5,029

13,237

16,021

—22,206

12,612

13,701

27,027

Рентабельность продаж ROS, %
Рентабельность продукции (основной деятельности) ROM, %
Рентабельность совокупных активов, совокупного капитала, (экономическая рентабельность)
ROA, %
Рентабельность внеоборотных активов RFA, %

01.01.2013

27,027

8,823
9,677
5,714
13,237

01.01.2012

2,397
5,029
13,701

10

3,607
3,778
2,162
3,733
12,612

20

1,547
1,555

0

-30

01.01.2014

-3,149
-3,053

-20

01.01.2011

-22,206

-10

-4,506
-6,141

Рентабельность, %

30

7,253
7,820
4,587
5,980
16,021

Рентабельность собственного капитала ROE, %

Период

Рисунок 17 – Рентабельность ПАО АЗ «УРАЛ»
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01.01.2015

Как видно на рисунке все показатели рентабельности снизились к 2012 году, а к 2015 году выросли. Данная тенденция является благоприятной.
С позиции собственников рентабельность наилучшим образом отображается в виде рентабельности на собственный капитал и является наиболее важным
для акционеров компании. Так как характеризует прибыль, которую собственник
получит с рубля вложенных в предприятие средств.
Рентабельность собственного капитала увеличилась на 10 %, рентабельность активов, рентабельность продукции увеличились незначительно.
3.2 Обобщенная характеристика финансового состояния экономического
положения ПАО АЗ «УРАЛ».
Для оценки финансового состояния предприятий можно использовать
балльную систему, предложенную Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. Сущность
этой методики заключается в классификации организаций по уровню финансового риска, т.е. любой хозяйствующий субъект может быть отнесен к определенному классу в зависимости от «набранного» количества баллов исходя из фактических значений его финансовых коэффициентов.
Таблица 23– Обобщенная характеристика ПАО АЗ «УРАЛ» методом балльных оценок
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
срочной ликвидности
Коэффициент
текущей ликвидности
Доля оборотных средств в
активах

Единица
измерения
единицы
баллы
единицы
баллы
единицы
баллы
единицы
баллы

Период расчета, год
31.12.2011
0,12

31.12.2012
0,04

31.12.2013
0,14

31.12.2014
0,50

31.12.2015
0,54

2,40
0,71

0,60
0,80

2,80
0,73

10,00
1,01

10,80
1,63

5,20
4,95

7,00
4,02

5,60
1,92

11,00
2,19

11,00
2,90

20,00
0,20

20,00
0,33

19,00
0,49

20,00
0,56

20,00
0,58

4,00

6,60

12,20

12,50

12,50

100

Окончание таблицы 24
Показатель
Коэффициент
обеспеченности с собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
концентрации
собственного
капитала
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Класс финансового состояния организации

Единица
измерения
единицы
баллы

единицы
баллы
единицы
баллы
единицы
баллы
баллы
класс

Период расчета, год
31.12.2011
—2,79

31.12.2012
—1,49

31.12.2013
—0,70

31.12.2014
—0,47

31.12.2015
—0,32

0,00
0,29

0,00
0,22

0,00
0,20

0,00
0,23

0,00
0,31

5,20
0,22

3,10
0,18

2,50
0,16

3,30
0,19

5,80
0,23

0,00
0,83

0,00
0,79

0,00
0,54

0,00
0,60

0,00
0,70

5,0
41,8

4,0
41,3

2,0
44,1

3,0
59,8

4,0
64,1

3 класс

3 класс

3 класс

3 класс

3 класс

ПАО АЗ «УРАЛ» относится к третьему классу, это организации, финансовое состояние которых можно оценить как среднее. Судя по тому, что с 2011 года
по 2015 год баллы стали выше, финансовое состояние предприятия улучшается.
3.3 Оценка риска банкротства ПАО АЗ «УРАЛ»
В настоящее время оценка риска банкротства приобретает особое значение,
так как его ранняя диагностика позволяет своевременно выявить признаки несостоятельности и избежать банкротства.
Этой цели служит целый ряд специально предназначенных методик.
Альтернативным подходом к оценке риска банкротства является трендовая
система показателей (индикаторов) возможного банкротства У. Бивера представленная в таблице 24.
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Таблица 24 – Значение индикаторов возможного банкротства У. Бивера у ПАО АЗ
«УРАЛ»
Период расчета, год

Индикатор
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Коэффициент У. Бивера, ед.

0,053

—0,049

0,028

0,036

0,077

Рентабельность активов, %

3,336

—4,518

1,895

2,377

5,369

0,775

0,819

0,836

0,815

0,766

—0,571

—0,491

—0,345

—0,259

—0,187

4,492

3,043

1,471

2,175

2,352

Коэффициент финансовый левериджа, ед.
Коэффициент покрытия
активов чистым оборотным капиталом, ед.
Коэффициент покрытия
(коэффициент текущей
ликвидности), ед.

Критическое значение коэффициента У. Бивера наблюдается в 2012 году,
который составляет —0,049. Это означает что, организация финансово неустойчива и вскоре может обанкротиться. С 2013 года коэффициент начал расти, но
признать ПАО АЗ «УРАЛ» финансово устойчивой все же нельзя.
По показателю рентабельности активов видно, что 2012 год был не благополучным для ПАО АЗ «УРАЛ», однако к 2015 году положение предприятия значительно улучшилось.
Коэффициент финансового левериджа за весь исследуемый период практически одинаковый и составляет 0,8. Инвесторы и владельцы предприятия предпочитают более высокий коэффициент, потому что это обеспечивает большую норму рентабельности. Кредиторы наоборот, вкладываются в предприятия с меньшим коэффициентом, так как данное предприятие финансово независимо и имеет
меньший риск банкротства. Предельные значения коэффициента финансового левериджа составляют от 0,4 до 0,8.
Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами
ниже нуля, что означает скорое банкротство предприятия, однако замечена положительная тенденция показателя.
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Коэффициент текущей ликвидности показал, что организация финансово
устойчива в 2011 году, затем замечено его, а к 2015 году вновь повышение.
Точность прогноза модели Альтмана на горизонте одного года составляет
95%, на два года – 83%, что является ее достоинством. Практика применения модифицированной пятифакторной модели Z – счёта Альтмана для производственных предприятий, чьи акции не торгуются на фондовом рынке, показала её высокую надежность.
Расчеты вероятности банкротства по модели Альтмана представлены в таблице 25.
Таблица 25 — Вероятность банкротства ПАО АЗ «УРАЛ». Модифицированная
пятифакторная MDA– модель Альтмана.
Индикатор
Доля чистого оборотного
капитала в совокупных
активах, доля ед.
Рентабельность активов
по чистой прибыли, доля
ед.
Рентабельность активов
по прибыли до налогообложения, доля ед
Величина собственного
капитала к общей величине всех обязательств,
доля ед.
Объём выручки от продаж к общей величине
активов, доля ед.
Z счет Альтмана

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

0,034

0,119

0,029

0,153

0,279

0,033

—0,045

0,019

0,024

0,054

0,052

—0,044

0,020

0,031

0,068

0,140

0,112

0,120

0,131

0,160

1,589
1,853

0,971
0,923

0,830
0,974

0,957
1,235

1,008
1,528

Если Z < 1,23 предприятие признается банкротом, при значении Z в диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще стабильным и финансово устойчивым компаниям.
Можно сделать вывод о том, что в 2012 и в 2013 году ПАО АЗ «УРАЛ»
можно признать банкротом, но к 2015 ситуация немного улучшилась.
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Надежными моделями прогнозирования вероятности банкротства коммерческих предприятий считаются Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА) и среднесрочная рейтинговая модель прогнозирования риска банкротства Р.С. Сайфулина
и Г.Г. Кадыкова.
Таблица 26 — Риск банкротства ПАО АЗ «УРАЛ». Среднесрочная пятифакторная
рейтинговая модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова
Индикатор
Доля собственного
оборотного капитала
в общей сумме активов, доля ед.
Рентабельность собственного капитала
по чистой прибыли,
доля ед.

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

-0,570

-0,490

-0,345

-0,258

-0,186

0,148

-0,249

0,115

0,128

0,229

Оборачиваемость
активов по выручке,
доля ед

1,5881

0,970

0,830

0,957

1,008

Рентабельность затрат по чистой прибыли, доля ед.

-0,024

0,049

-0,025

-0,029

-0,066

Z – счёт ИГЭА

-4,786

-4,093

-2,905

-2,179

-1,592

Если показатель меньше нуля, то вероятность банкротства максимальная
(90%—100%).
По результатам практического его применения появилась информация о
том, что значение Z – счёт ИГЭА во многих случаях не коррелирует с результатами, полученными при помощи других методов и моделей.
В широком использовании также применяется модель Таффлера. Она рекомендуется для анализа как модель, учитывающая современные тенденции бизнеса
и влияние перспективных технологий на структуру финансовых показателей.
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Таблица 27 — Значения индикаторов возможного банкротства Таффлера у ПАО
АЗ «УРАЛ»
Индикатор
1. Отношение прибыли
от реализации к краткосрочным обязательствам, доля.ед.
2. Отношение оборотных активов к сумме
обязательств, доля.ед.

31.12.2011

Период расчета, год
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

0,676

0,072

0,065

—0,075

0,297

0,264

0,401

0,587

0,683

0,756

3. Отношение краткосрочных обязательств к
сумме активов, доля.ед.

0,170

0,210

0,461

0,403

0,300

4. Отношение выручки
к сумме обязательств,
доля.ед.

2,050

1,185

0,993

1,175

1,317

Z – счёт

0,751

0,317

0,353

0,310

0,520

При Z > 0,3 вероятность банкротства низкая, а при Z < 0,2 высокая.
По данным таблицы можно прийти к одному выводу, что у предприятия неплохие долгосрочные перспективы, и банкротство маловероятно.
Дискриминантная модель Лиса. В этой модели факторы—признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность и финансовая независимость.
Таблица 28 — Значения индикаторов возможного банкротства Лиса у ПАО АЗ
«УРАЛ»
Период расчета, год
Индикатор
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

1. Отношение оборотного капитала у сумме активов, доля.ед.

0,204

0,329

0,490

0,556

0,579

2. Отношение прибыли
от реализации к сумме
активов, доля.ед.

0,115

0,015

0,030

—0,030

0,089
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Окончание таблицы 28
Период расчета, год

Индикатор
3. Отношение нераспределенной прибыли к
сумме активов, доля.ед.
4. Отношение собственного капитала к заемному капиталу, доля.ед.
Z – счёт

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

0,007

—0,038

0,000

0,023

0,072

0,290
0,024

0,221
0,020

0,197
0,034

0,228
0,034

0,306
0,049

Если Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая, Z > 0,037 — вероятность банкротства малая. В 2015 г. наблюдается малая вероятность банкротства.
Вывод по 3 главе: Коэффициенты ликвидности показали, что достаточно
платежеспособным автозавод «Урал» является в 2014 и в 2015 году. В силу большой доли заемных средств, коэффициент финансовой устойчивости мал. Коэффициент прогноза банкротства полностью отрицает тот факт, что у предприятия
есть риски, связанные с банкротством. К 2015 году показатели рентабельности
увеличились. Данная тенденция является благоприятной. Коэффициенты оборачиваемости снизились. Как правило, наряду с увеличением рентабельности, это
может означать, что проблемы предприятия заключаются в управлении запасами
дебиторской и кредиторской задолженности. Методом балльных оценок Донцовой и Никифировой, было определено, что предприятие относится к третьему
классу. Это организации, финансовое состояние которых можно оценить как
среднее. Судя по тому, что к 2015 году баллы стали выше, финансовое состояние
предприятия улучшается. По методике Таффлера вероятность банкротства отсутствует. Значение коэффициента Лиса удовлетворительное лишь в 2015 году. По
остальным показателям предприятие имеет вероятность банкротства. Однако стоит заметить, что показатели к 2015 году увеличиваются, а значит, риск банкротства уменьшается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании исследования финансового состояния ПАО АЗ «Урал», было
установлено, что предприятия имело признаки финансовой неустойчивости в
определенный период. К концу исследуемого периода экономическое положение
улучшилось. Применение описанных в работе методик позволило определить, что
предприятие имеет признаки банкротства.
Методом балльных оценок было определено, что ПАО АЗ «Урал» относится
к 3 классу, это означает что финансовое состояние организации среднее. При анализе бухгалтерского баланса обнаруживается слабость отдельных финансовых
показателей. У предприятия неустойчивое финансовое состояние из-за преобладания заемных источников финансирования, но есть некоторая текущая платежеспособность.
Таким образом, поставленные цели и задачи были выполнены. Признаки
банкротства ПАО АЗ «Урал» выявлены.
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