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Данная выпускная квалификационная работа посвящена экспертному исследованию бухгалтерской отчетности ПАО «Ашинский метзавод» на предмет установления факта несостоятельности (банкротства) предприятия.
Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел
включает в себя понятие финансовой несостоятельности (банкротства), как предмета исследования судебной экономической экспертизы. Во втором разделе рассматриваются методические основы экспертного исследования бухгалтерской отчетности предприятия, на предмет финансовой несостоятельности предприятия.
Третий раздел посвящен исследованию финансового состояния ПАО «Ашинский
метзавод» и оценке риска (вероятности) банкротства предприятия. Каждый раздел
состоит из отдельных подразделов, в которых детально исследуются определенные сферы. В заключении подводятся итоги по сделанной выпускной квалификационной работе.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Своевременное выявление признаков финансовой несостоятельности предприятия играет важную роль в предотвращении его банкротства. Существенную роль в этом играет комплексный финансовый анализ. Эксперт обязан владеть современными знаниями методов финансово– экономических
исследований, комплексного экономического анализа, мастерством точного, своевременного, всестороннего анализа результатов деятельности предприятия; знать
и соблюдать законодательные и нормативные акты, инструктивные и методические материалы следить за актуальностью содержащейся в них информации.
Цель исследования – выявление наличие (отсутствия) признаков несостоятельности (банкротства) предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод».
Задачи работы:
– уточнить понятие финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия, как предмет исследования судебной экономической экспертизы; подчеркнуть объективную потребность в экспертных исследованиях; установить процессуальное значение, содержание и основные требования к заключению эксперта;
– рассмотреть законы и нормативные акты, инструменты и материалы, регламентирующие процедуру несостоятельности (банкротства) предприятия в арбитражном судопроизводстве, специальные термины и определения, методы
оценки финансового состояния предприятия, модели выявления признаков финансовой несостоятельности( банкротства) предприятия;
– охарактеризовать общую направленность деятельности предприятия, проанализировать финансовое состояние и экономическое положение ПАО «Ашинский металлургический завод»;
– оценить риск (вероятность) банкротства предприятия.
Объект работы – бухгалтерская отчетность ПАО «Ашинский метзавод»
Результаты работы –оценка финансового состояния и экономического положения предприятия с позиции наличия признаков несостоятельности.
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1 ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ПРЕДПРИЯТИЯ,КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ СУДЕБНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1.1 Несостоятельность (банкротство) как процедура арбитражного
судопроизводства
В соответствии со статьей 2 Федерального Закона 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», под несостоятельностью понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Должником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом №127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Дела о банкротстве юридических и физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Дела о банкротстве юридических лиц рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника – юридического лица. Заявление о признании должника
банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику –
юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 127 – ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)» [1].
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Основанием для принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом служит наличие двух признаков несостоятельности:
– неспособность физического или юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты их
исполнения;
– требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не
менее, чем триста тысяч рублей, а к должнику – гражданину – не менее, чем пятьсот тысяч рублей.
При отсутствии одного из признаков несостоятельности(банкротства) арбитражный суд отказывает в принятии заявления, кроме установленных Федеральным законом №127–ФЗ случаев, когда заявление о признании несостоятельности
должно приниматься и рассматриваться при наличии одного признака (например,
если речь идет о банкротстве отсутствующего должника, то сумма кредиторской
задолженности значения не имеет).
К отсутствующим должникам Федеральный закон о банкротстве относит граждан и юридических лиц, которые фактически прекратили свою деятельность, если установить местонахождение гражданина должника либо руководителя должника не представляется возможным. 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.
В арбитражном процессе по делу о банкротстве, как правило, принимают участие следующие лица:
– представитель работников должника;
– представитель собственника имущества должника (если решается вопрос о
признании несостоятельным унитарного предприятия);
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– свидетель (любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения спора);
– эксперт (лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для
дачи заключения);
– переводчик;
– представителей (любой гражданин, имеющий надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в арбитражном суде).
Основаниями возбуждения производства по делу о банкротстве являются подача заявления лицом, имеющим право на обращение по этому поводу в арбитражный суд, и наличие в заявлении указания на признаки несостоятельности
должника. Кредиторы вправе объединять свои требования к должнику и обращаться в суд с одним заявлением кредитора. При соответствии заявления о признании должника банкротом требованиям Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» судья арбитражного суда в трехдневный срок обязан вынести определение о принятии заявления к рассмотрению.
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.
Этапы процедуры банкротства – это совокупность принятых мер в отношении
должника, направленные на восстановление его платежеспособности или ликвидации. При рассмотрении Арбитражным судом дела о банкротстве должника –
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юридического лица применяются следующие этапы процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение [1]. Этапы процедуры банкротства представлены в
таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Этапы процедуры банкротства, применяемые Арбитражным судом
Наименование этапа

Наблюдение

Финансовое
оздоровление

Внешнее
управление

Конкурсное
производство
Мировое
соглашение

Характеристика
Применяется 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 вынесения
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.
Применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности 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. Вместе с тем на этой стадии появляются «новые
действующие лица»: административный управляющий, собрание
кредиторов или комитет кредиторов и лиц, предоставивших обеспечение.
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.
Представляет собой процедуру, применяемую к должнику, признанному банкротом. Целью данной процедуры является соразмерное
удовлетворение требований кредиторов.
Применяется на любой стадии в рассмотрения дела о банкротстве в
целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
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Процедура признания несостоятельности предприятия включает все этапы
банкротства, кроме мирового соглашения, которое может быть применено к любому этапу банкротства и заключается в исключительных случаях. Должник на
основании решения своих учредителей может обратиться к первому собранию
кредиторов или в Арбитражный суд и ходатайствовать о введении финансового
оздоровления, но не позднее, чем за 15 дней до дня проведения собрания
После принятия заявления о банкротстве Арбитражный суд ведет активное
производство по делу в частности этот орган вправе, назначать экспертизу в целях
выявления признаков преднамеренного банкротства или фиктивного банкротства,
принимает обеспечительные меры, назначает Арбитражного управляющего и разрешает все разногласия в процессе процедуры банкротства.
В Федеральном законе о несостоятельности (банкротстве) в статье 19 определяется, что арбитражный суд может назначить арбитражного управляющего – им
является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, обладающее специальными знаниями и не являющееся заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов. По действующему законодательству юридическое лицо не может стать арбитражным управляющим.
Самой общей, основной задачей арбитражного управляющего является цивилизованное решение проблемы, вызванной несостоятельностью должника. Разновидности арбитражных управляющих представлены в таблице 1.2
Таблица 1.2 – Виды арбитражных управляющих
Вид

Временный
управляющий

Характеристика
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).
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Окончание таблицы 1.2
Вид

Характеристика

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.

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.
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Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве,
вправе принять меры по обеспечению требований кредиторов – это меры, направленные на сохранение имущества должника, находящегося в процессе производства дела о его несостоятельности. Следует иметь в виду, что такая обеспечительная мера, как арест имущества должника, блокирует работу предприятия и поэтому является крайне нежелательной. Меры по обеспечению требований кредиторов представлены таблицы 1.3.
Таблица 1.3 – Меры по обеспечению требований кредиторов
Меры по обеспечению требований кредиторов
1) Наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику;
2) Запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) Запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета
спора;
4) Приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному
документу, по которому взыскание производится в бесспорном порядке;
5) Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста.
6) Принятие Арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом;
7) Введение внешнего управления;
8) Открытие конкурсного производства;
9) Утверждение мирового соглашения;
10) Собственное усмотрение Арбитражного суда.

Арбитражный суд может принять решение об отказе в признании должника
банкротом. Случаи принятия таких решений представлены на рисунке 1.1.
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Случаи принятия Арбитражным судом решения об
отказе в признании должника банкротом:

Если не наступил предельный срок неисполнения
обязательств и обязанностей юридического лица перед
кредиторами (3 месяца с момента наступления даты их
исполнения), то есть отсутствует признак банкротства
Заявленные требования кредиторов полностью удовлетворены
до принятия арбитражным судом решения по делу о
банкротстве
Установлено фиктивное банкротство
Рисунок 1.1 – Случаи принятия Арбитражным судом решения об отказе
в признании должника банкротом
1.2 Объективная потребность в экспертных исследованиях при разрешении
споров по делам о несостоятельности (банкротстве)
Необходимость в экспертных исследованиях финансового состояния предприятия возникает в процессе при расследовании и рассмотрении в судах дел по неправомерным действиям при банкротстве, преднамеренном банкротстве и фиктивном банкротстве.
В этой связи наряду с ростом конфликтов интересов в делах о банкротстве в
настоящее время в судебной практике наблюдается тенденция роста привлечения
экспертов для обеспечения объективности судебного разбирательства.
Эксперт ‒ лицо, обладающее необходимыми познаниями в области бухгалтерского учета, экономики, статистики, финансов и кредита, прошедшее специальную подготовку и получившее квалификацию судебного эксперта.
В соответствии со статьей 195 УПК, в качестве эксперта может быть вызвано
любое лицо, обладающее необходимыми познаниями для дачи заключения [2].
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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.
Одной из важных проблем процессуального регулирования механизма доказывания в делах о несостоятельности является существенное ограничение права
Арбитражного суда на назначение финансово– экономической экспертизы, которая в данной категории дел часто является необходимой.
Назначение экспертизы зависит от желания сторон спора, которые не всегда
действуют добросовестно и могут быть не заинтересованы в детальном изучении
финансово-хозяйственной деятельности должника. Это приводит к снижению
эффективности института банкротства и не соответствует складывающемуся в настоящее время подходу активной роли суда в процессе доказывания в делах о несостоятельности.
В российской практике банкротства юридических лиц зачастую безосновательное игнорирование заключение эксперта в силу несовершенства нормативноправового регулирования в сфере процесса доказывания имеет негативные последствия в виде использования недопустимого доказательства, что создает реальную опасность совершения судебных ошибок.

Необходимость проведения

экспертных исследований в делах о несостоятельности обусловлена основными
обстоятельствами, представленными в таблице 1.4.
Таблица 1.4 ‒ Обстоятельства проведения экспертных исследований
Обстоятельства проведения экспертных исследований
1) Наличие специфичного субъектного состава правоотношений (арбитражный управляющий, уполномоченные органы, регулирующие органы, орган по контролю и надзору, саморегулирующие организации арбитражных управляющих и пр.), а также отношений, складывающихся в рамках организационно-правового взаимодействия участников банкротства (кредиторов, должника, его учредителей и третьих лиц), что приводит к конфликтным ситуациям
из-за чрезмерного разброса интересов участников банкротства;
2) Лица, принимающие участие в делах о банкротстве, являются юристами по образованию,
тогда как формирование доказательств требует глубоких современных финансовоэкономических знаний в области несостоятельности компаний;
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Окончание таблицы 1.4
Обстоятельства проведения экспертных исследований
3) Наличие внутренних противоречий в отдельных нормативных правовых актах в области
банкротства приводит к неоднозначным выводам со стороны участников дела о банкротстве;
4) Несовершенство методического обеспечения проведения финансового анализа арбитражными управляющими и проверки на наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также отсутствие методических материалов обоснования выбора дальнейшей
процедуры банкротства и исследования наличия или отсутствия оснований для оспаривания
сделок должника;
5) Наличия комплекса проблем, связанных с низким качеством экономического сопровождения процедур, применяемых в делах о банкротстве;
6) Проявление фактов явного и неявного манипулирования финансовой отчетностью должником в целях вывода активов;
7) Использование в ряде случаев института банкротства в антиобщественных целях

Экспертное исследование неплатежеспособной организации в процедурах
банкротства – это независимое, объективное, компетентное исследование финансово-хозяйственной деятельности должника с целью разрешения противоречий,
возникающих между участниками судебного процесса по различным обстоятельствам при рассмотрении дел о его несостоятельности. Следовательно, качество
профессионального суждения эксперта обусловлено степенью его воздействия на
устранение данных противоречий.
Заключение эксперта, содержащее результат экспертного исследования – это
официальный документ доказательного значения. Доказательное значение экспертного заключения достигается при соблюдении определенных условий. В этой
связи известный российский криминалист Р.С. Белкин подчеркивал: «Доказательственное значение экспертного заключения зависит от его истинности, внутренней непротиворечивости, точности и достоверности всех действий, оценок и выводов эксперта в ходе и по результатам процесса экспертного исследования [23].
При назначении экспертного исследования по делу о банкротстве должника
важно правильно определить задачи и сформулировать вопросы, выносимые на
разрешение эксперта, которые должны отвечать следующим основным требованиям:
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‒ вопросы должны быть существенными для рассмотрения дела о банкротстве
должника;
‒ для ответа на поставленные вопросы необходимо использование специальных знаний в области антикризисного управления;
‒ вопросы, поставленные перед экспертом, могут быть разрешены только при
достаточности представленных на исследование документов, так как суду для того, чтобы назначить экспертизу, а эксперту полно и объективно ответить на вопросы, суд должен располагать достаточным перечнем документов, отражающих
информацию о финансово-хозяйственной деятельности должника;
‒ вопросы должны быть сформулированы экономически и юридически корректно и однозначно, изложены четко и ясно в редакции, исключающей неоднозначное их толкование, что обязывает эксперта давать полное и объективное заключение. Примеры вопросов для эксперта представлены на рисунке 1.2.

1) Обоснован ли вывод арбитражного управляющего о невозможности
восстановления платежеспособности должника

2) Обоснован ли вывод арбитражного управляющего о целесообразности
введения соответствующей процедуры банкротства

3) Обоснован ли вывод арбитражного управляющего о наличии (отсутствии)
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства

Рисунок 1.2 – Примеры вопросов экспертного исследования на предмет наличия
несостоятельности (банкротства) предприятия
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1.3 Процессуальное значение, содержание и основные требования
к заключению эксперта
Итогом экспертных исследований является заключение эксперта, которое законно относит к числу самостоятельных судебных доказательств.
Экспертное заключение – это источник доказательств, в котором сведения о
фактах предстоят в виде выводов сведущего лица, произведшего исследование
доказательств и иных объектов, предоставленных ему следователем (дознавателем, прокурором, судом) для исследования об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, о которых ему были поставлены вопросы.
Заключение эксперта должно состоять из трех частей: вводной, исследовательской и выводов.
Содержание заключение эксперта представлено в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Содержание заключения эксперта
Часть заключения

Содержание заключения эксперта
– основание производства исследования;
– вопросы, поставленные на разрешение эксперту;
– данные об организации, месте работы эксперта;
– компетенции (квалификация) эксперта;
– данные о времени и месте производства исследования;
Вводная часть
– данные о ходатайствах, заявленных экспертом;
– объекты исследования, материалы дела, представленные эксперту;
– предмет исследования эксперта;
– задачи заключения эксперта;
– методы исследования.
– специальные термины и определения;
– литература, законодательные и нормативные акты, инструктивные и
методические материалы, учебные пособия и монографии, использованные при производстве исследования;
Исследовательская – приборы, оборудование, инструменты, программные средства и
часть
источники информации на электронных носителях;
– краткая характеристика предприятия;
– оценка финансового состояния и экономического положения иссле
дуемого предприятия;
– оценка вероятности банкротства исследуемого предприятия.
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Окончание таблицы 1.5
Часть заключения

Выводы

Содержание заключения эксперта
– Выводы эксперта формулируются на основе всестороннего, глубок
ого и объективного анализа и синтеза результатов, полученных при ис
ледовании вещественных доказательств.
– В выводах в краткой, четкой, не допускающей различных толков
аний форме излагаются ответы на поставленные перед экспертом вопросы.
– На каждый вопрос ответ должен быть дан по существу, а если сд
елать это не удается, следует указать на невозможность решения вопроса.

К заключению эксперта прилагаются оставшиеся после исследования вещественные доказательства, образцы, а также фототаблицы, схемы, графики и другие
иллюстрированные материалы, подтверждающие выводы эксперта. В тексте исследовательской части заключения на них делаются ссылки. Каждое приложение
сопровождается пояснительными надписями и подписывается экспертом.
Помимо заключения эксперта результатом назначения экспертизы может быть
и составление документа о невозможности дачи заключения. Перечень оснований,
при которых подготавливается документ о невозможности дачи заключения:
– если поставленный вопрос выходит за пределы специальных знаний эксперта. Иногда вопросы адресуются эксперту не той специальности;
– ввиду непригодности или недостаточности представленных эксперту материалов для дачи заключения. Это выражается чаще всего в малом количестве образцов для сравнения или малой информативности идентифицируемого объекта;
– современное состояние науки и экспертной практики не позволяет решить
вопрос, ставящийся перед экспертом
Иногда перед экспертом поставлены вопросы, часть из которых он может решить, а часть решить не в состоянии. В таком случае составляется заключение,
где после выводов по существу эксперт указывает, на какие вопросы и почему он
не смог ответить;
Возможна ситуация, когда материал возвращается лицу, назначившему экспертизу, без исполнения. Это происходит в случаях:
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– из–за нарушений процессуального порядка назначения экспертизы;
– в связи с отсутствием в учреждении, куда поступил материал, необходимых
специалистов или необходимого оборудования, или расходных материалов, требующихся для проведения исследования.
Все эти мотивы возврата постановления без исполнения приводятся в документе, адресованном инициатору назначения экспертизы и являющемся сопроводительным письмом к возвращаемым материалам.
Основными требованиями, предъявленными к заключению эксперта, являются
обоснованность и достоверность.
Обоснованность заключения эксперта означает доказанность выводов результатами проведенного исследования, их логическая убедительность и аргументированность.
Достоверность – понятие более широкого масштаба, поскольку она определяется не только путем анализа самого заключения, но и его оценкой в совокупности с другими доказательствами, как и любого другого доказательства.
Кроме вышеуказанных требований необходимо выделить такие свойства заключения эксперта как:
– Достаточность – требование, которое определяет минимальный объем информации, содержание и достоверность которой позволяет эксперту разрешить
противоречие и ответить на поставленный перед ним вопрос;
– Соответствие логической структуре;
– Ясность;
– Непротиворечивость (однозначность);
– Результативность;
– Материальность (документальность);
– Краткость и высокая культура текста заключения и его оформления.
Выводы эксперта могут быть вполне обоснованными, но и противоречить другим доказательствам. Заключение эксперта будет достоверным, если используется
достоверная информационная база, не допущено никаких ошибок в расчетах, сде22

ланы объективные выводы. Однако заключение может отвечать принципу достоверности, но оказаться необоснованным.
Необоснованность экспертного заключения может быть связана с использованием устаревшей методикой исследования или неприменимой методикой анализа,
а также с некорректно поставленными вопросами перед экспертом или некорректно выбранными хронологическими рамками экспертного исследования.
Таким образом, качество заключения эксперта как средств доказывания в делах о несостоятельности (банкротстве) зависит от многих факторов: компетенции
экспертов, их независимости, уровнем методического обеспечения экспертиз,
правильности поставленных перед экспертами вопросов, широты представленных
для экспертизы документов.
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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
При производстве экспертного исследования используются следующие нормативно – правовые акты, методические материалы, учебные пособия, представленные в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Нормативно – правовые акты, методические материалы и учебные пособия, использующиеся при проведении экспертного исследования
Сфера
регулирования
Судебная
система

Кодифицирован
ные законы

Процессуальное
законодательство

Нормативно – правовые акты
– «Конституция Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63– ФЗ «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
– ФЗ №102 «О третейских судах в РФ»;
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ №23 «О вопросах практи
ки применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»
– «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
– «Гражданский кодекс Российской Федерации».Часть первая. От 30 но
ября 1994 года N 51– ФЗ;
– «Гражданский кодекс Российской Федерации». Часть вторая. От 26 ян
варя 1996 года N 14– ФЗ;
– «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63– ФЗ;
– «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998
N 146-ФЗ (статьи: 1 - 142.6);
– «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000
N 117-ФЗ (статьи: 143 - 432)
– «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»;
– «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от
18.12.2001 N 174– ФЗ;
– «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»;
– Методические рекомендации по проведению финансово-экономической
экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного
разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступле
ния, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 № 35;
– ФЗ №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Ро
ссийской Федерации»;
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Продолжение таблицы 2.1
Сфера
регулирования

Несостоятельность
(банкротство)

Бухгалтерский
учёт

Анализ и
диагностика
финансового
состояния

Нормативно – правовые акты
– Федеральный закон №127– ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002г.
– Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства».
– Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового
анализа».
– Постановление Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых
мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве)
предприятий»
– Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402– ФЗ;
– Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н) «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99)»
– Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252)
– 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)
– Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций)
Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 N 118;
– Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 «Об утверждении Методических
указаний по проведению анализа финансового состояния организаций»;
– Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении
Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»
– Методические положения по оценке финансового состояния предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утверждения распоряжением Федерального управления России по делам о не
состоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994 г. № 31– р.
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Окончание таблицы 2.1
Сфера
регулирования

Нормативно – правовые акты

Научнометодические и
учебные пособия

– Егорова Л.И. Методика финансового оздоровления экономического
субъекта // Финансовый менеджмент. – 2005 − № 4. − С. 25−39.
– Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием - 2-е
изд., доп. – М.: 2008. – 455 с.;
– Научно-практический журнал. Москва - Учредитель издания: госуда
рственное учреждение Российский федеральный центр судебной эксперти
зы при Министерстве юстиции Российской Федерации. 2010. 290 стр.
Главный редактор – А. И. Усов, д. ю. н.;
– Кайгородова А.Г, Хомякова А.А., Методические аспекты разработки
стратегии финансового оздоровления предприятия / Аудит и финансовый
анализ. – 2009. − № 5. ;
– Климович, Л.П. Научные основы современной судебной экономической
экспертизы Издательство: Проспект, год 2014, 144 стр. ;
– Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный эко
номический словарь – 6-е изд., перераб. и доп. – М. (ИНФРА-М, 2011) ;
– Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза Москва Р76 Проспект, 2010. ‒ 464 с. ;
– Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы от ред. Е. Р. Россинской;
Изд-во: Норма, Инфра-М, РИОР. год 2014. ;
– Российская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, а
дминистративном и уголовном процессе М.: Норма, 2006. – 256 с;
– Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы от ред. Е. Р. Россинской;
Изд-во: Норма, Инфра – М, РИОР. год 2014.;
– Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. Пособие / под редакцией Е.Р.;
– Российской, Н.Д. Эриашвили, Ж.А. Кеворковой М.: год 2011;
– Пасько Е.А., Кузьменко В.В. Стратегические аспекты финансового о
здоровления организации. / Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия
«Экономика» − 2007 − № 6. ;
– Попов В.Л. Стратегия оздоровления предприятия: учеб. пособие / В.Л.
Попов. – Пермь: Издательство ПГТУ, 2008. – 117 с.

Научно-методические и учебные пособия являются официальными источниками методов анализа финансового состояния предприятия и проведения экспертного исследования.
2.2 Специальные термины и определения
Участникам судебного процесса могут быть неизвестны термины и содержание отдельных понятий. С этой целью их уточнения и пояснения в заключении
эксперта приводится перечень специальных терминов, которые он применил при
проведении судебно-экспертного исследования, представленные в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 – Специальные термины и определения
Сфера
регулирования

Наименование
термина
Несостоятельность
(банкротство)
Финансовое
состояние
Должник

Федеральный закон
«О
несостоятельности
(банкротстве)» от
26.10.2002 N 127ФЗ

Признаки
банкротства
Неплатежеспособность
Обязательные
платежи
Фиктивное
банкротство
Преднамеренное
банкротство

Определение
Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
Уровень обеспечения экономического субъекта денежными средствами для осуществления хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима работы и своевременного проведения расчетов
Гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению обязательства совершить определённое
действие или воздержаться от совершения действия
Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены
Прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное;
Налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации
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
Совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том
числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
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
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Продолжение таблицы 2.2
Сфера
регулирования

Наименование
термина

Определение

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
Процесс применения форм, методов и процедур, направленных на социально – экономическое оздоАнтикризисное
ровление финансово– хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия,
управление
отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния
Физическое, юридическое лицо или вообще субъект, один из участников гражданского правоотношения, который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотноКредиторы
шения – должника определённого
поведения
Арбитражный Гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражуправляющий ных управляющих
Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные
Федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, разработанные
стандарты
национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденные регулирующим органом в соответствии с настоящим Федеральным законом
Эксперт в
Лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и наарбитражном значенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Косуде
дексом
Заключение
Представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным
эксперта
перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами
Показания
Сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъясэксперта
нения
Мировое
соглашение

Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
N 127-ФЗ

Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации
от 24.07.2002 N 95-ФЗ
Федеральный закон «О
государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» от
31.05.2001 N 73-ФЗ

Судебная
экспертиза

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, пр оизводящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу
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Окончание таблицы 2.2
Сфера
регулирования

Федеральный закон
«О государственной
судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»
от 31.05.2001 N 73ФЗ

Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации от
18.12.2001 N 174–
ФЗ

Федеральный закон
«О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011
N 402– ФЗ

Наименование
термина
Заключение эксперта
Руководитель
Государственного
судебно-экспертного
учреждения
Судопроизводство
Задача
государственной
судебно-экспертной
деятельности
Подписка
судебного
эксперта
Ответственность
судебного
эксперта
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Стандарт
бухгалтерского учета
Руководитель
экономического
субъекта

Определение
Письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом
Директор или начальник (заведующий) государственного судебно-экспертного учреждения либо
приравненного к нему специализированного подразделения, осуществляющий функцию руководства при организации и производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении
или подразделении
Регулируемая процессуальным законодательством РФ деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия
Оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла
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
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
Информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом
Документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а
также допустимые способы ведения бухгалтерского учета
Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа
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Специальные термины и определения, приводимые в заключении эксперта,
способствуют пониманию всеми участниками судебного разбирательства основных

положений,

методов,

аргументов

и

выводов

заключения

судебно-

экономического эксперта.
2.3 Методы оценки финансового состояния 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.
Данные показатели отражают результаты экономической деятельности организации, определяют ее конкурентоспособность, деловой потенциал, степень гарантий экономических интересов предприятия и его партнеров по финансовым
отношениям [22].
Процедура анализа финансового состояния и экономического положения
предприятия включает следующие этапы:
1) Характеристика общей направленности деятельности предприятия;
2) Оценка имущественного положения предприятия (горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия);
3) Оценка финансовой устойчивости предприятия по абсолютным и относительным показателям (по коэффициентам финансовой устойчивости);
4) Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия по абсолютным и
относительным показателям (по коэффициентам ликвидности и платежеспособности);
5) Оценка деловой активности предприятия (по показателям отдачи и оборачиваемости имущества предприятия и его источников);
6) Оценка прибыли и рентабельности предприятия;
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7) Комплексная, обобщающая оценка финансового состояния и экономического положения предприятия;
8) Оценка риска (вероятности) банкротства предприятия.
Информационной базой финансового анализа являются данные бухгалтерского учета и отчетности, изучение которых позволяет оценить финансовое положение организации, изменения, происходящие в ее активах и пассивах, убедиться в
наличии прибылей и убытков, выявить перспективы развития.
Экспертное исследование финансового состояния и экономического положения предприятия основывается на анализе годовой бухгалтерской отчетности,
включающей в себя:
– бухгалтерский баланс (Форма № 1) 2012 – 2017гг,
– отчет о финансовых результатах (Форма № 2) 2012 – 2017 гг,
– отчет об изменениях капитала (Форма № 3) 2012 – 2017 гг,
– отчет о движении денежных средств (Форма № 4) 2012 – 2017 гг,
– приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
(Форма № 5).
Для разрешения более детальных вопросов могут быть представлены другие
документы – первичная документация, отчет об оценке недвижимости, калькуляция себестоимости продукции и др.
Характеристика общей направленности деятельности предприятия дается
по соблюдению «золотого правила экономики». «Золотое правило экономики» в
полной форме отражает важнейшие пропорции, соблюдение которых обеспечивает расширенное производство, рост эффективности использования ресурсов предприятия и его финансовой деятельности.
«Золотое правило экономики» выражается следующим соотношением (1):
Тчп > Тв > Та > 100 %,
где Тчп – темп роста чистой прибыли;
Тв – темп роста выручки от продаж;
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(1)

Та – темп роста активов предприятия.
Превышение темпа роста прибыли от продаж над темпом роста выручки свидетельствует о росте рентабельности продукции.
Превышение темпа выручки от продаж над темпом роста активов предприятия
свидетельствует о росте эффективности использования производственных и финансовых ресурсов предприятия.
Оценка имущественного положения предприятия. Имущественное положение
предприятия характеризуется данными его баланса. При сравнении разделов баланса выявляются тенденции изменения имущества предприятия и его источников.
Имущественное положение предприятия зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Основными методами анализа имущественного положения предприятия являются горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия.
Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц, в
которых абсолютные показатели статей баланса дополняются относительными,
характеризующими темпы их роста снижения.
Вертикальный анализ баланса заключается в построении аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели статей баланса дополняются относительными характеризующими их долю в итоге баланса и его отдельных разделов.
Оценка финансовой устойчивости предприятия по абсолютным и относительным показателям (по коэффициентам финансовой устойчивости.
Для характеристики финансовой ситуации на предприятии существует четыре
типа финансовой устойчивости:
1) Абсолютная финансовая устойчивость. Такой тип финансовой устойчивости характеризуется тем, что все запасы предприятия покрываются собственными
оборотными средствами, т.е. организация не зависит от внешних кредиторов, от-
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сутствием неплатежей и причин их возникновения, отсутствием нарушений внутренней и внешней финансовой дисциплины.
ЗЗ < СОС,
где: ЗЗ – сумма запасов и затрат;
СОС – собственные оборотные средства.
2) Нормальная финансовая устойчивость. В этой ситуации предприятие использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и
долгосрочные привлеченные средства. Нормальная финансовая устойчивость характеризуется неравенством:
СОС < ЗЗ< ИФЗ,
где: СОС – собственные оборотные средства;
ЗЗ – сумма запасов и затрат;
ИФЗ – источники формирования запасов.
3) Неустойчивое финансовое положение, характеризуемое нарушением плате
жеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления равновесия за счет:
– пополнения источников собственных средств;
– сокращения дебиторской задолженности;
– ускорения оборачиваемости запасов.
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется неравенством:
ЗЗ > ИФЗ,
где: ЗЗ – сумма запасов и затрат;
ИФЗ – источники формирования запасов.
4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на
грани банкротства, т.к. денежные средства, краткосрочные ценные бумаги
и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской задолженно33

сти и просроченных ссуд. Кризисное финансовое состояние характеризуется неравенством:
ЗЗ < ИФЗ
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется совокупностью показателей, перечень и порядок расчета которых представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3 ─ Показатели финансовой устойчивости и порядок их расчета
Наименование
Собственные оборотные средства, тыс
. руб.
Чистые оборотные
средства, тыс. руб.
Источники
формирования
запасов, тыс.руб.
Запасы, затраты
и прочие оборотные
активы, тыс.руб.
Коэффициент
структуры
заемного капитала
(долгосрочной
задолженности), ед.
Коэффициент
концентрации
собственного
капитала, ед.
Коэффициент
финансовой
устойчивости, ед.

Формула расчета

Нормативное
значение

СОС= (СК+ДО)─ВОА

–

ЧОС=ВБ─(ДО+КО─ДБП)

–

ИФЗ = СОС +
+ КПкз + КПпп

–

ЗЗ

–

Кспк

ДО
ДО КО

–

СК
ВБ

≥0,5–0,6

Ккск

Кфу

СК

ДО
ВБ

≥0,75

Коэффициент
прогноза
банкротства, ед.

Кпб

ЧОС
ВБ

Снижение
значения
свидетельствует
о финансовых
трудностях

Коэффициент
обеспеченности
запасов и затрат
чистыми оборотными средствами, ед.

Кочс

ЧОС
ЗЗ

≥0,6–0,8
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Условное обозначение

ВОА – внеоборотные активы;
ОА – оборотные активы;
СК – собственный капитал;
ПК – привлеченный (заемный) капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства;

Окончание таблицы 2.3
Наименование
Коэффициент
соотношения собственного и
заемного капитала,
ед.
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами, ед.
Коэффициент
маневренности
собственного
капитала, ед.
Коэффициент
финансовой независимости
Коэффициент финансовой
напряженности

Нормативное
значение

Формула расчета
СК
ДО КО

≥1,0

Косс

СОС
ОА

≥1,0

Кмск

СОС
СК

0,2–0,5

Кспк

Кф.а = ВА

>0,5

Кф.н =

<0,5

Условное обозначение
ВБ – валюта баланса;
СОС – собственные оборотные средства;
ЧОС – чистые оборотные
средства;
ЗЗ – запасы и затраты;
ДБП – доходы будущих периодов;
ЗК – заемный капитал;
ВА – валюта баланса
КПкз – краткосрочные займы и кредиты;
КПпп– кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам

Собственные оборотные средства – это часть собственного капитала и долго
срочных обязательств предприятия, которые направлены на формирование его
оборотных средств.
Чистые оборотные средства – сумма оборотных активов, финансируемых за
счет собственного и долгосрочного заемного капитала предприятия.
Основные источники формирования запасов и затрат - это сумма собственных
и долгосрочных источников формирования запасов и затрат и краткосрочных
займов.
Чистые оборотные средства – сумма оборотных активов, финансируемых за
счет собственного и долгосрочного заемного капитала предприятия.
Основные источники формирования запасов и затрат - это сумма собственных
и долгосрочных источников формирования запасов и затрат и краткосрочных
займов.
Коэффициент структуры заемного капитала (долгосрочной задолженности) –
показывает, какую часть в обязательствах составляют долгосрочные займы.
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Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности длительное время.
Коэффициент прогноза банкротства показывает способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам при условии благоприятной
реализации запасов.
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами показывает, какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных
источников.
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала показывает,
сколько приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными
средствами показывает степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.
Коэффициент маневренности собственных средств показывает, способность
предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.
Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за
счет заемных средств.
Коэффициент финансовой напряженности дает представление о том, насколько активы компании сформированы за счет кредиторов.
Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия по абсолютным и
относительным показателям (по коэффициентам ликвидности и платежеспособности).
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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.
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 «Вноборотные 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.
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По степени срочности погашения задолженности 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;
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:
А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4
Достаточным условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех соотношений. Четвертое условие носит так называемый бала
нсирующий характер. Если какое-либо условие не выполняется, то ликвидность
баланса отличается от абсолютной.
При соблюдении условий:
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(А1+А2)>=(П1+П2),
А3>=П3,
А4<=П4
Считают, что баланс предприятия обладает текущей ликвидностью и можно
говорить о платежеспособности предприятия в текущем периоде.
При соблюдении условий:
(А1+А2+А3)>=(П1+П2+П3),
А4<=П4
Считают, что баланс предприятия обладает перспективной ликвидностью и
можно говорить о платежеспособности предприятия в ближайшей перспективе.
Обобщенную характеристику ликвидности баланса предприятия, учитываю
щую 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.
Доля оборотных средств в активах - показывает чистое отношение текущих
затрат к хозяйственным средствам, активам.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, долю
оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств предприятия.
Коэффициент маневренности собственных средств показывает, способность
предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и попол39

нять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает платежеспособность организации на дату составления баланса, то есть, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время.
Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые платежные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов
с дебиторами.
Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов
для погашения краткосрочных обязательств организации. Характеризует запас
прочности (норму ликвидности), возникающей вследствие превышения ликвидного имущества организации над имеющимися краткосрочными обязательствами.
Коэффициент общей ликвидности показывает способность компании погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем
больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия.
Относительные показатели ликвидности и платежеспособности представлены
в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – Показатели ликвидности и платежеспособности и порядок их
расчета
Наименование
показателя

Формула расчета

Доля оборотных
средств в активах

Коса

Коэффициент
обеспеченности СОС

Косс

Коэффициент
.маневренности ОА

Кмоа

Коэффициент
маневренности
СС и ОС

Кмсос

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
(срочной) ликвидности

Кал

Ккк

Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент общей
ликвидности

ДС

Ктл

Кол

А
П

ДС
КО

Нормативное значение

ОА
ВБ

-

СОС
ОА

≥ 0,1

ДС
ОА

≥ 0,0

ДС
СОС

0,0–1,0

А
П

КФВ
КО

А

ДЗм

А
П

≥ 0,2–0,5

П
А
П

А
П

А

≥ 1,5–2,0

П

А
П

≥ 1,0–1,5

А
П

Условное обозначение

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;

≥ 1,0

Оценка деловой активности предприятия (по показателям отдачи и оборачиваемости имущества предприятия и его источников).
Одним из направлений финансового состояния предприятия является определение показателей деловой активности предприятия.
Анализ деловой активности предприятия позволяет оценить, насколько
эффективно предприятие использует свои, либо привлеченные средства в процессе хозяйственной деятельности. Показатели деловой активности и порядок их
расчета представлены в таблице 2.5
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Таблица 2.5 – Показатели деловой активности и порядок их расчета
Наименование показателя
Фондоотдача, руб. / руб.

Формула расчета

Вр
СО
Вр
Ч

Фо

Годовая выработка
одного работника, тыс. руб. / чел.
Оборачиваемость оборотные средств
(в оборотах)
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности,
(в оборотах)
Продолжительность
оборачиваемости дебиторской
задолженности, в днях
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности,
(в оборотах)
Продолжительность
оборачиваемость кредиторской
задолженности, в днях
Коэффициент
оборачиваемости запасов,
(в оборотах)
Продолжительность
оборачиваемости запасов,
в днях
Коэффициент
оборачиваемости активов,
(в оборотах)
Продолжительность
оборачиваемости активов, в днях
Продолжительность
финансового цикла (в днях)
Продолжительность операционного
цикла (в днях)

Коэффициент

Вр
ОА

Всо

Впр

Nдз =

ДЗср

Одз =
Nкз =
Окз =
Nз =
Оз =
Nа =
Оа =

дз
Впр
КЗср

кз

Сспр
ВЗср
з
Впр
ВАср

Условное обозначение

Вр–выручка от продажи продукции;
ФО–фондоотдача
Ч–среднесписочная численность персонала;
СО – среднегодовая стоимость основных
средств;
– среднегодовые остатки оборотных средств;
Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
Впр – выручка от продаж;
ДЗср – средняя сумма дебиторской задолженности;
Одз – средний период сбора дебиторской задолженности;
Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
Nз – коэффициент оборачиваемости запасов;
КЗср – средняя сумма кредиторской задолженности;
Сспр – себестоимость произведенной продукции;
ВЗср – средняя величина запасов;
Оз – длительность запасов;
Nз – коэффициент оборачиваемости запасов
Оа – продолжительность оборота активов;
Nа – коэффициент оборачиваемости активов;

а

Тфц = Тоц-Ткз
Тоц=Тдз+Тзз

оборачиваемости

дебиторской

задолженности показывает

сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась
в денежные средства.
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько в
среднем дней требуется для оплаты дебиторской задолженности.
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности показывает сколько в
среднем дней требуется для оплаты кредиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем
продаются запасы предприятия за некоторый период времени.
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Оборачиваемость запасов показывает, сколько дней нужно для продажи
среднего складского запаса.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных ци
клов обращения продукции за период анализа. Или сколько денежных единиц ре
ализованной продукции принесла каждая денежная единица активов.
Продолжительность оборота активов характеризует длительность оборота а
ктивов, показывающая среднее время пребывания оборотных активов в процессе
кругооборота в днях.
Фондоотдача показывает, какова отдача на каждый вложенный рубль в основные средства, каков результат этого вложения средств.
Оценка прибыли и рентабельности предприятия. Показатели рентабельности
являются важными характеристиками факторной среды формирования прибыли
предприятий, поэтому очень важно рассмотреть динамику показателей рента
бельности предприятия. Они широко используются для оценки финансово хозя
йственной деятельности предприятиями всех отраслей. Это одни из наиболее важ
ных показателей при финансовой оценке предприятия, которые

отражают ст

епень прибыльности деятельности предприятия. Показатели рентабельности
предприятия представлены в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Показатели рентабельности предприятия
Наименование
показателя

Формула расчета

Валовая прибыль
GP, тыс.руб.

Пв= В–С

Прибыль от продаж
EBIT, тыс.руб.

Пп= Пв–Рк–Ру

Прибыль налогооблагаемая EBT,
тыс.руб.

Пн= Пп–Иф

Чистая прибыль
NP, тыс.руб.

Пч= Пн–Нп

Рентабельность
собственного
капитала, %

ROE =

Рентабельность
активов, %

ROA=

Рентабельность
деятельности
организации, %

ROS =

Пч отчет года
СКн г СКк г

Пч отчет года
А на н г

*100%

*100%

А на к г

Пч отчет года

Условное обозначение

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,рочих доходов и расходов)
Пн–прибыль налогооблагаемая Нп–налог на прибыль
и прочие обязательные платежи из прибыли
Пч–чистая прибыль
ROE – рентабельность собственного капитала;
Пч.отчет.года – чистая прибыль отчетного года;
СКн.г – собственный капитал на начало года;
ROA – рентабельность активов;
Пч.отчет.года – чистая прибыль отчетного года;
А на н.г. – активы на начало отчетного года;
А на к.г. – активы на конец отчетного года;
ROS – рентабельность деятельности организации;
Пч.отчет.года – чистая прибыль отчетного года

*100%

Выручка отч года

Комплексная, обобщающая оценка финансового состояния и экономического
положения предприятия. Исходя из проведенного анализа финансовой состояния
экономического положения предприятия, можно дать обобщенную оценку его
финансового состояния. Суть этой оценки заключается в том, что финансовое со
стояние экономического положения предприятия характеризуется отнесением его
к определенному классу, в зависимости от суммы баллов, которые начисляются
ему за достигнутое значение принимаемых в расчет показателей (таблица 2.7).
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Таблица 2.7 – Балльная оценка показателей финансового состояния и экономического положения предприятия
Показатель

Баллы

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

высший
20 баллов при
значении показателя 0,5 и
выше

низший
0 баллов при
значении показателя 0,1 и
ниже

Коэффициент
текущей
ликвидности

16,5 баллов
при значении
показателя 2 и
выше

0 баллов при
значении показателя1 и
ниже

Коэффициент
финансовой
устойчивости

18 баллов при
значении показателя 1,5 и
выше
13,5 баллов
при значении
показателя 0,8
и выше

0 баллов при
значении показателя 1 и
ниже
0 баллов при
значении показателя 0,5 и
ниже

Коэффициент
финансовой
автономии

17 баллов при
значении показателя 0,5 и
выше

0 баллов при
значении показателя 0,1
и ниже

Коэффициент
критической
ликвидности

Условия снижения критерия
Количество баллов снижается по
4 балла за каждые 0,1 пункта
снижения значения показателя
по сравнению с 0,5
Количество баллов снижается по
1,5 балла за каждые 0,1 пункта
снижения значения показателя
по сравнению с 2
Количество баллов снижается по
3 балла за каждые 0,1 пункта
снижения значения показателя
по сравнению с 1,5
Количество баллов снижается по
2,5 балла за каждые 0,1 пункта
снижения значения показателя
по сравнению с 0,8
Количество баллов снижается по
3 балла за каждые 0,1 пункта
снижения значения показателя
по сравнению с 0,5

Итого

По сумме баллов устанавливается класс, к которому следует отнести предприятие (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Класс финансового состояния и экономического положения
предприятия по сумме баллов
Класс
финансового
состояния

Сумма баллов

1 класс

100 – 94 балла

2 класс

93 – 65 балла

Характеристика финансового состояния
Высокое финансовое состояние - позволяет быть уверенными в своевременном и полном исполнении предприятия всех
обязательств
Нормальное финансовое состояние – близко к оптимальной
финансовой устойчивости, но по отдельным коэффициентам
допущено некоторое отставание. Риск во взаимоотношениях
с такими предприятиями практически отсутствует
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Окончание таблицы 2.8
Класс
финансового
состояния

Сумма баллов

3 класс

64 – 52 балла

4 класс

51 – 21 балла

5 класс

20 – 0 балла

Характеристика финансового состояния
Удовлетворительное финансовое состояние – при анализе
обнаружена слабость отдельных коэффициентов. При взаимоотношениях с такими предприятиями не существует угроза потери самих средств, но выполнение обязательств в срок
представляется сомнительным
Неустойчивое финансовое состояние – неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на
нижней границе допустимых значений. Взаимоотношения с
предприятием имеет определенный риск утраты средств
Кризисное финансовое состояние – предприятие с кризисным финансовым состоянием, практически неплатежеспособные. Взаимоотношения с ними чрезвычайно рискованные.

2.4 Модели выявления признаков финансовой несостоятельности (банкротства)
предприятия
Для прогноза несостоятельности (банкротства) предприятия и предотвращ
ения процедуры банкротства существует ряд методик позволяющий спрогнозир
овать кризисную ситуацию, рассмотрим некоторые из них в таблице 2.9.

46

Таблица 2.9 – Модели выявления признаков финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия
Методика

Показатель (Z–счет)

Модель
Альтмана

Z=1.2*X1 + 1.4X2 +
3.3*X3 + 0.6*X4 + X5

Модель
Лиса

Z = 0,063*X1 +
0,092*X2 + 0,057*X3 +
0,001*X4

Четырехфакторная
модель
прогнозирования
банкротства

Модель
Р.Таффлера

Z = 19,892*х1 +
0,047*х2 + 0,7141*х3 +
0,4860*х4

Z = 0,53 *X1 + 0,13 *X2
+ 0,18 *X3 + 0,16 *X4

Условные
обозначения
Х1 - оборотный капитал/сумма активов;
Х2 - нераспределенная прибыль/сумма активов;
Х3 - операционная прибыль/сумма активов;
Х4 - рыночная стоимость акций/задолженность;
Х5 - выручка/сумма активов
X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
X2 – отношение прибыли от реализации к сумме активов;
X3 –отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
X4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу
Х1 – отношение прибыли (убытков) до налогообложения к
материальным активам;
Х2 – отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам;
Х3 –отношение выручки-нетто от продажи товаров, работу,
услуг к материальным активам; Х4 – отношение операционных активов (т.е. активы всего – незавершенное строительство) к операционным расходам
X1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным
обязательствам;
X2 – отношение оборотных активов к сумме обязательства;
X3 –отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;
X4 – отношение выручки к сумме активов.
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Риск вероятности
банкротства
Z<1.8 – очень высокая
1,8<Z<2,7–высокая
2,8<Z<2,9 –невысокая
Z ≥ 3 -очень малая

При Z < 0,037 – высокий риск
(вероятность) банкротства

Z больше 1,425 – с 95%-ной вероятностью можно говорить о
том, что в ближайший год банкротства не произойдет, и с
79%-ной – не произойдет в течение пяти лет
Z–счета > 0,3 – у организации
неплохие долгосрочные перспективы, Z < 0,2 – банкротство
более чем вероятно.

Продолжение таблицы 2.9
Методика

Модель
Ж.Депаляна

Модель
Ж. Конана и
М. Голдера

Четырехфакторная модель
БеликоваДавыдовой

Условные
обозначения
X1 – коэффициент быстрой ликвидности;
X2 – коэффициент кредитоспособности;
Z = 25 *R1 + 25 * R2 + X3 – коэффициент иммобилизации собственного ка10 * R3 + 20 * R4 + 20 питала;
* R5
X4 – коэффициент оборачиваемости запасов;
X5 – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Х1 - отношение денежных средств и дебиторской задолженности к валюте баланса;
Х2 - отношение собственного капитала и долгосрочных пассивов к валюте баланса;
Х3 - отношение расходов по обслуживанию займов
Z = -0,16Х1 - 0,22Х2 +
(или цена заемного капитала) к выручке от реализа0,87Х3 + 0,10Х4 ции (после налогообложения);
0,24Х5
Х4 - отношение расходов на оплату труда к добавленной стоимости (себестоимость - стоимость сырья,
энергии, услуг сторонних организаций);
Х5 - отношение прибыли до выплаты процентов и налогов (балансовая прибыль) к заемному капиталу
Показатель (Z–счет)

Z = 8,38 X1 + X2 +
0,054 X3 + 0,63 X4

X1 – чистый оборотный (работающий) капитал / активы;
X2 – чистая прибыль / собственный капитал;
X3 – чистый доход / валюта баланса;
X4 – чистая прибыль / суммарные затраты.
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Риск вероятности
банкротства
Z = 100 – финансовая ситуация организации
нормальная, Z больше 100 – ситуация хорошая, Z меньше 100 – ситуация в организации
вызывает беспокойство

Вероятность задержки платежа при значении
Z:
0,21 – 100%; 0,048 – 90%; 0,002 – 80%; -0,026
– 70%; -0,068 – 50%; -0,087 – 40% -0,107 –
30%; -0,131 – 20%;-0,164 – 10%

Если Z:
меньше 0 – вероятность банкротства: Максимальная (90%-100%); 0-0,18 – вероятность
банкротства: Высокая (60%-80%); 0,18-0,32 –
вероятность банкротства: Средняя (35%50%); 0,32-0,42 – вероятность банкротства:
Низкая (15%-20%); больше 0,42 – вероятность банкротства: Минимальная (до 10%).

Окончание таблицы 2.9
Методика

Модель
Спрингейта

Модель Фулмера

Модель Ж.Лего

Показатель (Z–счет)

Z = 1,03X1+3,07X2+
0,66X3+0,4X4

Z=5,528V1+0,212V2+0,073
V3+1,270V4-0,120V5+
2,335V6+0,575V7+1,083V8
+ 0,894V9 – 6,075

Z = 1,03X1+3,07X2+
0,66X3+0,4X4

Условные
Риск вероятности
обозначения
банкротства
X1 чистый капитал (собственные оборотные средства)/сумма активов
X2 – прибыль до уплаты налога и процентов/ сумма актиПри Z < 0,862 отмечается вывов
сокая вероятность наступления
X3 – прибыль до налогообложения/ текущие обязательства неплатежеспособности
X4 - выручка/ сумма активов
X1 – нераспределенная прибыль/сумма активов;
X2 – выручка/сумма активов;
X3 – прибыль до налогообложения/ собственный капитал;
X4 – изменение остатка денежных средств/ кредиторская
задолженность;
X5 – заемные средства/ сумма активовV6 – текущие обязательства/всего активов;
X7 – материальные внеоборотные активы/всего активов;
X8 – рабочий капитал( собственные оборотные средства)/кредиторская задолженность;
X9 – прибыль до уплаты налога и процентов/проценты;

Критическим значением для
главного показателя модели
Фулмера – Z< 0

X1 чистый капитал (собственные оборотные средства)/сумма активов;
X2 – прибыль до уплаты налога и процентов/ сумма активов;
X3 – прибыль до налогообложения/ текущие обязательства;
X4 - выручка/ сумма активов;

При Z < 0,3 предприятие классифицируется как несостоятельное, с высокой степенью
вероятности наступления банкротства.
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «АШИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
3.1 Краткая характеристика ПАО «Ашинский металлургический завод»
Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» – од
но из наиболее динамично развивающихся металлургических предприятий Рос
сии, расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском
Федеральном округе. За всю историю своего существования он проделал путь от
небольшого железоделательного завода до одного из уникальных металлургических предприятий Урала.
Завод является одним из крупнейших в России производителей специальных
сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической
атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.
ПАО «Ашинский металлургический завод» является лидером рынка СНГ
аморфных и нанокристаллических сплавов и крупнейшим российским производи
телем товаров для дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали. Более 500
наименований продукции под торговой маркой АМЕТ широко известны потреб
ителям во всех уголках страны.
Сегодня у предприятия есть четкая программа по дальнейшему развитию
производства, модернизации оборудования, внедрению прогрессивных технологий во все сферы производства. Завод с 2002 года имеет статус градообразующего
предприятия. Численность персонала составляет 4060 человек. Акции компании
включены в Котировальный список второго уровня ПАО Московская биржа.
Основная деятельность ПАО «Ашинский металлургический завод» – прои
зводство металлопродукции. Производство ПАО «Ашинский металлургический
завод»представляет собой крупный металлургический комплекс с полным произ
водственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая
глубокой переработкой черных металлов. Преобладающим видом изделий являет
ся продукция глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
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Технико – экономические показатели предприятия представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Технико – экономические показатели предприятия
Показатель
Объем товарной продукции
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Собственный капитал
(на конец года)
Объем капитальных
вложений
Стоимость основных производственных фондов
(остаточная на конец года)
Среднесписочная
численность (всего)
Среднемесячная
заработная плата

Ед.
измерения

2013

2017

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

13 067 631
958 490
-755 489

22 568 233
3 146 388
-387 267

Изменение
2013-2017 гг.
(тыс. руб.)
9 500 602
2 187 898
-1 142 756

тыс.руб.

12 511 488

9 526 356

-2 985 132

тыс.руб.

4 118 061

385 715

-3 732 346

тыс.руб.

7 618 142

10 019 355

2 401 213

чел.

4 066

4 202

136

руб.

25 574

35 173

9 599

Целью ПАО «Ашинский металлургический завод» является постоянное со
вершенствование производства с целью улучшения качества продукции, сниже
ния затрат и извлечение прибыли.
Система менеджмента качества (СМК), действующая на ПАО «Ашинский ме
таллургический завод», соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Система
нацелена на понимание и удовлетворение текущих и будущих потребностей и
ожиданий имеющихся и потенциальных потребителей. Она применяется для р
ешения следующих задач:
– повышение удовлетворенности потребителей посредством обеспечения
соответствия качества продукции требованиям потребителей при выполнении заказов и постоянного улучшения процессов СМК;
– реализация Политики в области качества и экологии;
– достижение выполнения целей перед процессами.
Организационная структура управления комбинатом отражена на рисунке 3.1
Организационная структура управления ПАО «Ашинский металлургический
завод»относится к линейно-функциональной и сочетает в себе преимущества

51

линейных и функциональных структур. Для ее формирования используют шахтный принцип построения и специализации в процессе управления.

Аудитор

Общее собрание
акционеров

Ревизионная
комиссия

Совет директоров
Корпоративный
секретарь

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров

Члены
Совета директоров

Комитет Совета
директоров
по аудиту

Комитет Совета
директоров
по стратегическому развитию и техническому перевооружению

Комитет Совета
директоров
по финансовоинвестиционной политике

Единоличный исполнительный
орган – Генеральный директор

Рисунок 3.1 – Структура органов управления ПАО «АМЗ»
Виды деятельности предприятия.
Виды деятельности предприятия.
Основной вид деятельности предприятия ПАО «Ашинский металлургический
завод» – производство листового горячекатаного стального проката. Также пред

52

приятие осуществляет дополнительные виды деятельности, некоторые из которых
представленные в таблице, представленные в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Виды деятельности ПАО «Ашинский металлургический завод»
Вид деятельности
1) Производство и продажа стали, непрерывно-литой заготовки (слябов), сутунки и заготовок,
полученных путем прокатки или путем обжатия на прессах:
- производство проката, метизов, аморфных и микрокристаллических материалов и изделий из
них, магнитопроводов магнитомягких;
- производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих бытовых изделий из
нержавеющей стали, в т. ч. с использованием драгоценных металлов;
- производство пластмассовых тарелок и стаканов;
- производство стального, чугунного и цветного литья; - производство лопат, садовоогородного инвентаря;
- производство извести
2) Проектно-конструкторские работы;
3) Эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений;
4) Получение, переработка, хранение и применение продуктов разделения воздуха, водорода;
5) Монтаж, пусконаладка и ремонт агрегатов и оборудования, систем контроля и автоматики,
используемых на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;
6) Монтаж (пусконаладка) объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
7) Ремонт(реконструкция) подъемных сооружений;
8) Изготовление узлов и механизмов подъемных сооружений, сменных грузозахватных органов,
приспособлений и тары;
9) Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности: контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;
10) Перевозка грузов железнодорожным транспортом, в т.ч. опасных, погрузочноразгрузочная
деятельность на железнодорожном транспорте;
11) Осуществление образовательной деятельности в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров; осуществление дополнительных образовательных услуг;
12) Проведение подготовки и аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов,
осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией опасных производственных объектов, по Правилам охраны труда, нормам и инструкциям; подготовка рабочих(основных) профессий, подконтрольных Ростехнадзору;
13) Производство и передача электроэнергии, производство и распределение пара и горячей воды, деятельность по водопользованию, деятельность по пользованию недрами;
14) Производство, переработка и реализация продукции деревообрабатывающего производства;
15) Деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов области
(эксплуатация внешних и внутренних систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; эксплуатация жилищного фонда и нежилых помещений;
эксплуатация систем наружного освещения, систем инженерной защиты населения, систем вентиляции и кондиционирования); производство капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений инженерных сетей; строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
16) Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, прочая оптовая торговля;
17) Инвестиционная деятельность (в том числе купля-продажа недвижимости);
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Окончание таблицы 3.2
Вид деятельности
18) Внешнеэкономическая деятельность, декларирование грузов, перемещаемых через государственную границу;
19) Перевозка грузов, в том числе опасных, и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
20) Хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
21) Техническое обслуживание, ремонт и прочие виды работ на легковых и грузовых автомобилях отечественного и импортного производства, аренда легковых автомобилей, прочего автомобильного транспорта и оборудования, в том числе с водителем, продажа авто – мототехники;
22) Отпуск нефтепродуктов собственной автомототехнике и другой технике на стационарной
АЗС, принадлежащей заводу;
23) Деятельность в области культуры и спорта; деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; прокат инвентаря и
оборудования для проведения досуга и отдыха;
24) Монтаж, наладка, техническое обслуживание установок охранной, пожарно-охранной сигнализации;
25) Деятельность по обращению с опасными отходами

Предприятие ПАО «Ашинский металлургический завод» имеет достаточно
широкий ассортимент выпускаемой продукции, представленной в таблице 3.3
Таблица 3.3 – Выпускаемая продукция предприятия
Наименование
Прокат толстолистовой
горячекатаный

Прокат тонколистовой
горячекатаный

Прокат тонколистовой
холоднокатаный

Лента стальная
холоднокатаная

Ассортимент
Сталь легированная;
Сталь для судостроения;
Сталь для сосудов и котлов;
Конструкционная качественная сталь;
Сталь повышения прочности;
Сталь углеродистая
Корозийностойкая жаропрочная сталь;
Конструкционная качественная сталь;
Сталь повышения прочности;
Сталь рифленая;
Сталь углеродистая
Сортамент
Сплавы на никелевой основе;
Сталь нержавеющая никельсодержащая;
Сталь нержавеющая безникелевая;
Сортамент
Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали;
Лента холоднокатаная из пружинной стали;
Коррозионностойкая и жаропрочная лента;
Изотропная электротехническая лента;
Анизотропная электротехническая лента
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Окончание таблицы 3.3
Наименование

Лента из аморфных
сплавов

Металлические порошки
Магнитопроводы
Литье и мехообработка

Прочая продукция

Ассортимент
Припойная лента;
Лента для электромагнитного экранирования;
Лента для нагревателей;
Лента марки 5БДСР;
Лента из аморфных магнитомягких сплавов
на основе кобальта;
Лента из аморфных магнитомягких сплавов
на основе железа
Порошки из жаропрочных сталей и сплавов;
Порошки распыленные из композиционных сплавов
Магнитопроводы из аморфных сплавов;
Магнитопроводы из электротехнической стали;
Формы выпускаемых магнитопроводов
Производство деталей типа: фальцы; втулки; оси; болты, гайки;
фитинги; фалы
Прокат полосовой горячекатанный из стали углеродистой общего назначения, низколегированной и конструкционной
качественной;
Комовая негашенная известь;
Трубы электросварные из
коррозионностойкой стали;
Конструкция кабельная сборная;
Отходы производства черных металлов

Главной особенностью сбытовой политики Ашинского метзавода является то,
что большая часть продукции реализовывается внутри Российской Федерации. Из
оценки информационного агентства «Металл Эксперт» доля ПАО «Ашинский
метзавод» на рынке толстолистового проката от 10 мм (без учета штрипса) на
российский рынок по итогам 2017 года составила 18%. (рисунок 3.2). Основные
потребители продукции – мелкие и средние предприятия строительной, нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей промышленности.
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Импорт
12%

Ашинский МЗ
18%

Новолипецкий МК
4%
Красный Октябрь
1%

Челябинский МК
7%

Северсталь
21%

Уральская Сталь
17%
Магнитогорский
МК
20%

Рисунок 3.2 – Доля ПАО «Ашинский метзавод» в 2017 году на российском рынке
толстолистового (от 10 мм) проката (без учета поставок штрипса) (тыс. тонн)
Конкуренция в отрасли обусловлена большим количеством предприятий, пр
оизводящих толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших предприятий
(ПАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ОМК
«Сталь», ЗАО «Волгоградский металлургический завод» «Красный Октябрь»)
приходится 86% производства толстолистового проката в России, при этом,
загрузка производственных мощностей этих предприятий составляет порядка 7080%. На международном рынке основными конкурентами российских предприятий являются фирмы Китая, Индии, Турции, Кореи, Бразилии, стран СНГ.
Для повышения своей конкурентоспособности в краткосрочной перспективе ПАО
«Ашинскй метзавод» наметило мероприятия для увеличения продаж, повышения
лояльности существующих клиентов и привлечения новых, в т.ч. конечных потребителей.
Основные факторы, влияющие как на состояние отрасли в целом, так и на де
ятельность предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод»:
– повышение цен на продукцию естественных монополий;
– снижение темпов роста гражданского и промышленного строительства;
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– снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развитие
транспортной, энергетической и урбанистической инфраструктуры;
– обострение конкуренции в отрасли;
– снижение спроса со стороны основных отраслей–потребителей;
– обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях.
Основные усилия металлургических заводов, в том числе и ПАО «Ашинский
метзавод» в текущем периоде направлены на:
– снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, сниже
ние стоимости сырья),
– расширение сортамента готовой продукции: повышение качества продукции
под заказ, индивидуальные условия работы,
– снижение сроков изготовление продукции.
3.2 Общая направленность деятельности предприятия
Для предварительной оценки финансового состояния предприятия использ
уется «Золотое правило экономики», соблюдение которого свидетельствует о
устойчивом финансовом положении. Исходные данные и результаты проведенных расчетов соблюдения «Золотого правила» представлены в таблице 3.4.
За исследуемый период «Золотое правило экономики» выполнялось лишь в
2014 году. В остальные года совокупность условий не соблюдалась.
3.3 Финансовое состояние и экономическое положение
ПАО «Ашинский металлургический завод»
Важным этапом, лежащим в основе понимания истинного положения дел на
предприятии, является анализ его финансового состояния и экономического по
ложения.
Его цель – подробная характеристика финансового состояния и экономическ
ого положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности за анализируемый период, а также оценка, складывающейся с ним ситуации и возможных направлений его развития на ближайшую перспективу.
57

Оценка имущественного положения предприятия (горизонтальный и верти
кальный анализ бухгалтерского баланса предприятия).
Имущество предприятия и его источники за анализируемом период увеличи
лись с 19 737 226 тыс.рублей до 20 331 486 тыс.руб.
Наиболее высокими темпами росли оборотные активы, за анализируемый
период их сумма увеличилась на 22,76%. Одновременно в оборотных активах
сумма

краткосрочных

финансовых

вложений

уменьшилась

на

95,21%.

Внеоборотные активы увеличились на 14%. Прочие внеоборотные активы
увеличились на 165%. Дебиторская задолженность сократилась на 32%.
Собственный капитал предприятия сократился на 28%. Нераспределенная
прибыль (убыток) сократилась на 38%.Краткосрочные заемные средства сократились на 84%, а долгосрочные заемные средства увеличились на 2 229%.
Различия в темпах роста отдельных составляющих привело к существенному
изменению структуры имущества предприятия и его источников. Доля основных
средств уменьшилась с 61,8 до 54,6%. Доля запасов и затрат увеличилась с 11,8%
до 23,02%. Доля дебиторской задолженности сократилась с 20,2% до 11,8%. Доли
внеоборотных активов изменилась с 64,4% до 62,7%, доля оборотных активов
увеличилась 35,6% до 37,3%.
В источниках имущества предприятия, были следующие изменения – добавочный капитал (без переоценки) увеличился на 5%. Нераспределенная прибыль (убыток) сократилась с 56,9% до 30,1%. Доля собственного капитала
сократилась с 76,15% до 46,86%.
Доля долгосрочных заемных средств увеличилась с увеличилась с 1,73% до
34,38%. Доля краткосрочных заемных средств сократилась с 11,22% до 1,54%.
Доля долгосрочных кредитов и займов увеличилась с 2,19% до 35,07%, а доля
краткосрочных кредитов и займов увеличилась с 0,52% до 0,68%.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия представлен в
таблицах 3.5 и более наглядно на рисунках 3.3. и 3.4.
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Вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия представлен в таблице 3.6 и более наглядно на 3.5 и 3.6.
В целом прошедшие изменения свидетельствуют об укреплении имущественного положения предприятия.
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Таблица 3.4 – «Золотое правило экономики» ПАО «Ашинский металлургический завод»
Исследуемый период, год
Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

2017-2013

Темп роста
чистой прибыли

10,47

2,09

0,70

-0,09

-3,94

-0,38

Темп роста
выручки

0,88

1,24

1,09

1,09

1,18

1,73

Темп роста
активов

1,14

1,23

0,93

0,91

0,99

1,03

”Золотое правило экономики“

Iчп>Iв>Iвб>1,00

Имевшее место
соотношение
темпов роста

Iчп>Iв<Iвб>1,00

Iчп>Iв>Iвб>1,00

Iчп<Iв>Iвб<1,00

Iчп<Iв>Iвб<1,00

Iчп<Iв>Iвб<1,00

Iчп<Iв<Iвб>1,00

Соблюдение
"Золотого правила экономики"

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
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Таблица 3.5 ‒ Горизонтальный анализ баланса ПАО «Ашинский металлургический завод» в % к итогу
Наименование

Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
Запасы и затраты
НДС
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капииал
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
Заёмные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Исследуемый период, год
2013
2014
2015
На конец года На конец года
На конец года
АКТИВ
I Внеоборотные активы
100,00
312,02
265,12
220,16
100,00
122,48
129,20
118,77
100,00
87,70
188,56
105,93
100,00
71,61
446,70
395,54
100,00
211,15
741,56
894,33
100,00
76,94
586,95
488,52
100,00
121,96
144,42
134,39
II Оборотные активы
100,00
112,59
133,79
152,50
100,00
221,97
188,79
104,29
100,00
103,15
116,91
113,71
100,00
12,68
153,82
34,01
100,00
46,47
1087,99
226,94
100,00
0,96
1,60
4,07
100,00
98,90
130,98
120,14
100,00
113,76
139,64
129,32
ПАССИВ
III Капитал и резервы
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,72
249,07
420,81
100,00
93,56
93,09
90,11
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,37
76,33
65,04
100,00
94,70
82,73
74,29
IV Долгосрочные обязательства
100,00
1243,61
3233,22
3226,78
100,00
107,85
118,71
180,34
100,00
1006,38
2582,67
2590,45
V Краткосрочные обязательства
100,00
65,31
37,60
12,84
100,00
119,40
155,78
142,50
100,00
90,63
99,50
106,00
100,00
90,69
93,22
74,46
100,00
113,76
139,64
129,32

2013
На начало года
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2016
На конец года

2017
На конец года

176,36
111,09
102,97
395,55
453,22
390,38
122,24

118,60
103,83
100,91
395,68
349,67
265,00
114,10

165,94
178,06
77,67
4,11
1237,74
227,70
110,30
117,99

227,18
208,45
68,76
4,79
905,52
75,70
122,76
117,18

100,00
443,97
89,77
100,00
66,04
75,04

100,00
445,13
89,48
100,00
62,12
72,11

2437,30
199,77
1969,93

2329,91
178,04
1880,43

172,31
134,34
82,14
117,99

16,11
18,71
153,91
97,74
117,18

Темп роста, в %

100,00%

117,18%

122,76%

114,10%

117,99%

110,30%

122,24%

129,32%

120,14%

134,39%

113,76%
98,90%

100,00%

100,00%

100,00%

120,00%

121,96%

140,00%

139,64%

160,00%

130,98%

144,42%

Горизонтальный анализ актива баланса

80,00%

Внеоборотные
активы

Оборотные
активы

60,00%

40,00%

БАЛАНС

20,00%

0,00%
2013 на н.г.

2013 на к.г.

2014 на к.г.
2015 на к.г.
Временной период, год

2016 на к.г.

2017 на к.г.

Рисунок 3.3 – Динамика статей актива баланса ПАО «Ашинский метзавод»
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2582,67%

3000,00%

2590,45%

Горизонтальный анализ пассива баланса

Капитал и
резервы

Долгосрочные
обязательства

1006,38%

1500,00%

Краткосрочные
обязательства

117,18%

97,74%

72,11%

117,99%

82,14%

75,04%

129,32%

74,46%

74,29%

139,64%

93,22%

82,73%

90,69%

94,70%

100,00%

100,00%

100,00%

500,00%

113,76%

1000,00%

100,00%

Темп роста, в %

2000,00%

1880,43%

1969,93%

2500,00%

0,00%
2013 на н.г.

2013 на к.г.

2014 на к.г.
2015 на к.г.
Временной период, год

2016 на к.г.

2017 на к.г.

Рисунок 3.4 –Динамика статей пассива баланса ПАО «Ашинский метзавод»
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БАЛАНС

Таблица 3.6 ‒ Вертикальный анализ баланса ПАО «Ашинский металлургический завод» в % к итогу
Исследуемый период, год
2013
2014
2015
На конец года
На конец года
На конец года
АКТИВ
I Внеоборотные активы
0,00
0,00
0,00
66,54
57,18
56,76
0,18
0,31
0,19
1,05
5,35
5,12
1,28
3,65
4,76
0,02
0,12
0,11
69,07
66,63
66,95
II Оборотные активы
11,75
11,38
14,00
0,09
0,33
0,20
18,30
16,89
17,74
0,31
3,07
0,73
0,09
1,69
0,38
0,00
0,00
0,01
30,93
33,37
33,05
100,00
100,00
100,00
ПАССИВ
III Капитал и резервы
2,53
2,06
2,22
24,36
49,56
90,42
13,89
11,32
12,22
46,16
31,07
28,59
63,39
45,11
43,74
IV Долгосрочные обязательства
18,90
40,04
43,14
0,43
0,39
0,64
19,34
40,42
43,78
V Краткосрочные обязательства
6,44
3,02
1,11
10,42
11,07
10,94
0,41
0,37
0,43
17,27
14,46
12,48
100,00
100,00
100,00

Наименование

2013
На начало года

2016
На конец года

2017
На конец года

Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

0,00
61,80
0,23
1,67
0,69
0,03
64,42

0,00
58,19
0,20
5,61
2,64
0,10
66,74

0,00
54,76
1,09
5,65
2,05
0,07
62,73

Запасы и затраты
НДС
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

11,88
0,25
20,18
2,79
0,22
0,27
35,58
100,00

16,70
0,37
13,28
0,10
2,28
0,53
33,26
100,00

23,02
0,44
11,8
0,11
1,68
0,18
37,27
100,00

Уставный капитал
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

2,87
27,79
15,80
56,85
76,15

2,43
104,56
13,39
31,82
48,43

2,45
105,56
13,49
30,13
46,86

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV

1,73
0,46
2,19

35,72
0,77
36,49

34,38
0,69
35,07

Заёмные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

11,22
9,92
0,52
21,67
100,00

14,49
0,59
15,08
100,00

1,54
1,58
0,68
18,07
100,00
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Вертикальный анализ актива баланса
100%
90%

2,79%
0,27%
0,22%

0,31%
0,00%
0,09%
18,30%

20,18%
80%
0,25%
11,88%
70%

Доля, в %

60%

0,03%
0,69%
1,67%
0,23%

0,48%
11,75%
0,02%
1,28%
1,05%
0,18%

0,01%
0,73%
0,38%

0,00%
1,69%
3,07%

17,74%
16,89%

0,18%
0,11%
1,68%
11,84%

0,53%
0,10%
2,28%
13,28%
0,37%

0,33%

0,20%

11,38%
0,12%
3,65%
5,35%
0,31%

14,00%

16,70%

0,11%
4,76%
5,12%
0,19%

2,64%
0,10%
5,61%
0,20%

Денежные средства и
денежные эквиваленты

0,44%

Краткосрочные
финансовые вложения

23,02%

Дебиторская
задолженность

2,05%
0,07%
5,65%
0,20%

50%

НДС
Запасы и затраты
Прочие внеоборотные
активы

40%
30%

Прочие оборотные
активы

61,80%

Отложенные
налоговые активы

66,54%
57,18%

56,76%

58,19%

54,76%

20%

Долгосрочные
финансовые вложения
Доходные вложения в
материальные
ценности
Основные средства

10%
0%
2013 на н.г.

2013 на к.г.

2014 на к.г.
2015 на к.г.
Временной период, год

2016 на к.г.

2017 на к.г.

Рисунок 3.5 – Структура актива баланса ПАО «Ашинский метзавод»
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Нематериальные
активы

Вертикальный анализ пассива баланса
100%

0,52%

0,41%

0,37%

0,43%

9,92%

10,42%

11,07%

10,94%

11,22%

6,44%
0,43%

3,02%
0,39%

1,11%
0,64%

40,04%

43,14%

90%

80%

0,46%
1,73%

0,68%

0,59%
15,85%

14,49%
0,00%
0,77%

1,54%
0,69%

35,72%

34,38%

Доля, в %

60%

56,85%

Отложенные
налоговые
обязательства

Нераспределенная
прибыль(непокры
тый убыток)

40%

20%

0,72%
15,80%
0,22%
2,87%
2013 на н.г.

30,13%

Резервный
капитал

0,61%

0,61%

Добавочный
капитал (без
переоценки)

13,39%
0,17%
2,43%

13,49%

31,82%

31,07%

30%

0%

Заёмные средства

Заемные средства

46,16%

10%

Кредиторская
задолженность

18,90%

70%

50%

Оценочные
обязательства

28,59%

0,63%
13,89%
0,18%

0,51%
11,32%
0,15%

2,53%

2,06%

2013 на к.г.

0,56%
12,22%
0,16%
2,22%

2014 на к.г.
2015 на к.г.
Временной периол, год

2016 на к.г.

0,17%
2,45%
2017 на к.г.

Рисунок 3.6 – Структура пассива баланса ПАО «Ашинский метзавод»
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Переоценка
внеоборотных
активов
Уставный капитал

Оценка финансовой устойчивости по абсолютным и относительным показателям. Значение абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия
представлено в таблице 3.7.
Сравнение абсолютных показателей финансовой устойчивости, на основе
представленных в таблице 3.7 сопоставлений, свидетельствует о том, что на протяжении практически всего анализируемого периода предприятие обладает абсолютная финансовая устойчивость, и только в конце 2017 г следует оценить как
нормальную.
Значение относительных показателей финансовой устойчивости предприятия
представлено в таблице 3.8.
Собственные оборотные средства предприятия увеличились с 2 695 874 до 3
903 586 тыс.рублей. Увеличение собственных оборотных средств обусловлено
ростом объемов производства продукции.
Коэффициент концентрации собственного капитала снизил все значения и находится на уровне ниже, считаемого нормальным, что свидетельствует о росте зависимости предприятия от внешних заимствований.
Значение коэффициента финансовой устойчивости в течение анализируемого
периода снижается, но находится в пределах нормального. Это свидетельствует, о
сохранении устойчивого положения предприятия.
Значение коэффициента банкротства увеличивалось, что свидетельствует о
снижении риска банкротства предприятия.
Значение коэффициента обеспеченности запасов и затрат чистыми оборотными средствами снижается, но превышает считаемое нормальным. Это свидетельствует о сохранении устойчивого положения.
Значение коэффициента соотношения собственного и заемного капитала снижалось до величин меньших, считаемых нормальными, что свидетельствует о появлении потенциальной опасности возникновения недостатка собственных оборотных средств предприятия.
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами находится ниже, считаемого нормальным, что подтверждает ранее сказанное.
Значение коэффициента финансовой автономии снизилось до меньшего, считаемого нормальным, что так же связано с ростом зависимости.
В целом предприятие сохраняет состояние близкое к финансовой устойчивости при росте зависимости от внешних источников финансирования.
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Таблица 3.7 – Показатели финансовой устойчивости (на конец года)
Наименование

Условное обозначение

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

Показатели финансовой устойчивости
Собственные оборотные средства
(функционирующий капитал),
тыс. руб.

СОС

2 695 874

4 581 399

4 617 383

3 721 005

3 903 844

Нормальные источники
формирования запасов, тыс.
руб.

ИФЗ

5 333 330

6 741 230

6 184 891

4 972 337

6 001 361

Запасы, затраты и прочие
оборотные активы, тыс. руб.

ЗЗ

2 320 242

2 757 379

3 164 095

3 527 139

4 716 678

Абсолютная финансовая устойчивость
Требуемое соотношение
Фактически сложившееся соотношение
ЗЗ<СОС
ЗЗ<СОС
ЗЗ<СОС
ЗЗ<СОС
ЗЗ<СОС

ЗЗ>СОС

Условие абсолютной
финансовой устойчивости
Соблюдение условия абсолютной
финансовой устойчивости
Условие нормальной
финансовой устойчивости
Соблюдение условия
нормальной финансовой
устойчивости

соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается

Нормальная финансовая устойчивость
Требуемое соотношение
Фактически сложившееся соотношение
СОС< ЗЗ<ИФЗ
СОС>ЗЗ<ИФЗ
СОС>ЗЗ<ИФЗ СОС>ЗЗ<ИФЗ СОС>ЗЗ<ИФЗ
не
соблюдается

не
соблюдается
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не
соблюдается

не
соблюдается

не
соблюдается

не
соблюдается

СОС<ЗЗ<ИФЗ
соблюдается

Окончание таблицы 3.7
Наименование

Условие неустойчивого
финансового положения

Наличие признаков
неустойчивого финансового
положения

Условное обозначение
2013
2014
2015
2016
Неустойчивое финансовое положение
Требуемое соотношение
Фактически сложившееся соотношение
ЗЗ>ИФЗ
ЗЗ<ИФЗ
ЗЗ< ИФЗ
ЗЗ<ИФЗ
ЗЗ<ИФЗ
Отсутствуют не
погашенные в
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
срок кредиты и займы

2017
ЗЗ<ИФЗ
отсутствуют

Отсутствует просроченная
кредиторская и
дебиторская задолженность

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

присутствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Критическое финансовое положение
Требуемое соотношение
ЗЗ>ИФЗ
Условие критического
финансового положения

Наличие признаков критического
финансового положения

ЗЗ<ИФЗ

Фактически сложившееся соотношение
ЗЗ< ИФЗ
ЗЗ<ИФЗ
ЗЗ<ИФЗ

ЗЗ<ИФЗ

Имеются не погашенные в
срок кредиты и займы

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Имеется просроченная
кредиторская и дебиторская задолженность

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

присутствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют
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Таблица 3.8 – Относительные показатели финансовой устойчивости
(на конец года)
Наименование
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Чистые оборотные
средства, тыс. руб.
Источники формирования
запасов, тыс.руб.
Запасы, затраты и прочие
оборотные активы
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.
Коэффициент финансовой
автономии
Коэффициент финансовой
напряженности

Исследуемый период, год
2014
2015
2016

2013

2017

2 695 874

4 581 399

4 617 383

3 721 005

3 903 844

12 556 132

10 951 964

9 854 107

10 199 092

9 984 586

5 333 330

6 741 230

6 184 891

4 972 337

6 001 361

2320242

2757379

3164095

3527139

4716678

0,52

0,73

0,77

0,70

0,66

0,63

0,45

0,43

0,48

0,46

0,82

0,85

0,87

0,84

0,81

0,13

0,18

0,20

0,18

0,19

5,41

3,97

3,13

2,98

2,13

1,73

0,82

0,77

0,93

0,88

0,44

0,56

0,62

0,54

0,51

0,21

0,41

0,47

0,375

0,41

0,63

0,45

0,43

0,48

0,46

0,25

0,43

0,44

0,35

0,35

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия по абсолютным и
относительным показателям (по коэффициентам ликвидности и платежеспособности).
Абсолютные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия
представлен в таблице 3.9. Ликвидность и платежеспособность предприятия существенно снизилась. К конку 2017 г. у предприятия не соблюдались условия и
абсолютной и текущей и перспективной ликвидности.
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Таблица 3.9 – Ликвидность и платежеспособность (абсолютные показатели)
Наименование
Наиболее ликвидные активы
Быстрореализуемые активы
Медленнореализуемые активы
Труднореализуемые активы
в том числе:
Наиболее краткосрочные
обязательства
Краткосрочные пассивы
Долгосрочные пассивы
Постоянные пассивы
в том числе:

Фактически сложившиеся
соотношения
Соблюдение условия абсолютной
ликвидности

Фактически сложившиеся
соотношения
Соблюдение условия текущей
ликвидности
Фактически сложившиеся
соотношения
Соблюдение условия перспективной ликвидности

Условное обозначение
2013
2014
2015
Группировка статей актива баланса по степени убывания ликвидности
А1
78 921
1 154 922
247 222
А2
3 611 051
4 092 508
3 980 555
А3
5 086 060
6 652 007
19 084 766
А4
13 389 216
14 770 019
1 602 050
(А1+А2)
3 689 972
5 247 430
4 227 777
(А1+А2+А3)
8 776 032
11 899 437
23 312 543
Группировка статей пассива баланса по степени срочности погашения
П1

2 056 019

2 682 496

2 453 777

П2
1 271 880
732 267
250 000
П3
3 730 831
9 699 671
9 680 336
П4
12 511 488
10 929 497
9 815 246
(П1+П2)
3 327 899
3 414 763
2 703 777
(П1+П2+П3)
7 058 730
13 114 434
12 384 113
Абсолютная ликвидность баланса. Требуемые соотношения: А1>=П1, А2>=П2, А3>=П3, А4<=П4
А1>П1
А1<П1
А1<П1
А1<П1
А2>П2
А2>П2
А2>П2
А2>П2
А3>П3
А3>П3
А3<П3
А3>П3
А4<П4
А4>П4
А4>П4
А4<П4
не
не
не
соблюдается
соблюдается
соблюдается
Текущая ликвидность баланса. Требуемые соотношения: (А1+А2)>=(П1+П2), А3>=П3, А4<=П4

2016

2017

486 655
2 718 897
6 700 100
12 473 393
3 205 552
9 905 652

364 661
2 406 948
7 436 733
11 564 333
2 771 609
10 208 342

2 967 082

3 222 160

7 311 913
9 913 623
2 967 082
10 278 995

313 694
6 989 728
9 526 356
3 535 854
10 525 582

А1<П1
А2>П2
А3<П3
А4>П4
не
соблюдается

А1<П1
А2>П2
А3<П3
А4>П4
не
соблюдается

(А1+А2)>=(П1+П2)

(А1+А2)>(П1+П2)

(А1+А2)>(П1+П2)

(А1+А2)>(П1+П2)

А3>=П3
А4<=П4

А3>П3
А4>П4

А3<П3
А4>П4

А3>П3
А4<П4

(А1+А2)
>(П1+П2)
А3<П3
А4>П4

соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается

Перспективная ликвидность баланса. Требуемые соотношения: (А1+А2+А3)>=(П1+П2+П3), А4<=П4
(А1+А2+А3)
(А1+А2+А3)
(А1+А2+А3)
(А1+А2+А3)
(А1+А2+А3)
>=(П1+П2+П3)
>(П1+П2+П3)
<(П1+П2+П3)
>(П1+П2+П3)
<(П1+П2+П3)
А4<=П4
А4>П4
А4>П4
А4<П4
А4>П4
соблюдается
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не соблюдается

соблюдается

не соблюдается

(А1+А2)<П1+П2)
А3<П3
А4>П4
не соблюдается
(А1+А2+А3)
<(П1+П2+П3)
А4>П4
не соблюдается

Относительные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия
представлен в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Показатели ликвидность и платежеспособности предприятия
(относительные показатели)
Наименование

Коэффициент текущей ликвидности

2013
0,31
0,44
0,00
0,01
0,02
0,35
1,83

Коэффициент общей ликвидности

0,56

Доля оборотных средств в активах
Коэффициент. обеспеченности СОС
Коэффициент маневренности ОА
Коэффициент маневренности СС и ОС
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент критической ликвидности

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
0,33
0,33
0,33
0,57
0,62
0,55
0,05
0,01
0,07
0,09
0,02
0,13
0,33
0,09
0,16
0,79
0,63
0,37
2,36
2,74
2,29
0,65

1,22

0,54

2017
0,00
0,00
9,51
0,09
0,10
0,34
2,14
0,54

Относительные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия
подтверждают вывод о снижении его ликвидности и платежеспособности.
Оценка деловой активности предприятия. Перечень и порядок расчет показателей деловой активности предприятия представлены в таблице 3.11 и более наглядно на рисунке 3.7.
Динамика показателей эффективности использования ресурсов предприятия
разнонаправлена. Фондоотдача снизилась, производительность труда выросла,
оборачиваемость оборотных средств замедлилась (ускорилась).
Положительным следует признать ускорение оборачиваемости дебиторской
задолженности предприятия. В то же время оборачиваемость запасов предприятия
замедлилось. Оборачиваемость кредиторской задолженности ускорилась.
Как следствие, ощутимо сократилось продолжительность финансового и операционного циклов. Это свидетельствует о снижении суммы денежных средств
обслуживающих как сферу производства, так и сферу обращения (обеспечения
предприятия необходимыми сырьевыми ресурсами и сбыта продукции).

72

Таблица 3.11 – Показатели деловой активности предприятия
Наименование
Фондоотдача, руб. / руб.
Годовая выработка
одного работника, тыс.руб. / чел.
Оборачиваемость оборотных средств
(в оборотах)
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, (в оборотах
)
Средний период сбора дебиторской
задолженности, (в днях)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в оборотах)
Продолжительность сбора кредиторской
задолженности, (в днях)
Коэффициент оборачиваемости запасов
(в оборотах)
Длительность оборачиваемости запасов,
(в днях)
Коэффициент оборачиваемости активов,
(в оборотах)
Продолжительность оборота активов,
(в днях)
Продолжительность финансового цикла,
(в днях)
Продолжительность операционного
цикла,
(в днях)

2013
1,08

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
1,19
1,31
1,54

2017
1,95

3 178,90

3910,56

2,11

2,26

2,25

2,66

3,12

3,63

4,17

4,31

5,65

8,74

100,41

87,53

84,54

64,78

41,73

6,84

6,77

6,78

6,98

7,24

53,34

53,84

53,78

52,41

50,39

5,46

5,50

5,25

4,87

4,75

66,79

66,28

69,52

75,07

76,72

0,69

0,73

0,74

0,88

1,09

523,65

499,57

488,66

414,91

332,23

113,86

99,97

100,28

87,43

68,06

167,21

153,82

154,06

139,85

118,45

73

4216,73 4661,38

5 334,06

414,919

500,000

Продолжительность
обрачиваемости
редиторской
задолженности

332,234

400,000

68,063
118,458

41,736
50,395
76,722

87,436
139,854

64,781
52,418
75,072

100,282
154,068

99,979
153,823

84,540
53,786
69,529

100,000

87,537
53,845
66,286

200,000

Продолжительность
оборачиваемости
активов

113,869
167,212

300,000

Продолжительность
оборачиваемости
запасов

100,413
53,343
66,799

Оборачиваемость, в днях

Продолжительность
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

488,669

499,579

523,656

600,000

Продолжительность
операционного
цикла

0,000
2013

2014

2015
2016
Временной период, год

Продолжительность
финансового цикла

2017

Рисунок 3.5 – Оборачиваемость оборотных активов
и текущих обязательств предприятия
Оценка прибыли и рентабельности предприятия.
О финансовых результатах деятельности предприятия позволяют судить данные представленные в таблицах 3.12-3.16
Таблица 3.12– Финансовые результаты ПАО «Ашинский метзавод», в тыс.
руб.
Наименование
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы

Исследуемый период, год
2013
12 925 413

2014
16 060 650

2015
17 427 727

2016
18 925 194

2017
22 413 706

11 966 923

13 976 420

15 483 223

15 994 072

19 267 321

958 490

2 084 230

1 944 504

2 931 122

3 146 388

737 115

752 982

698 407

863 030

958 259

512 802

519 715

605 159

637 231

699 161
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Окончание таблицы 3.12
Наименование
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от
участия в других организациях
Проценты к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
811 533
640 938
1 430 861

2013
-291 427

2017
1 461968

12 866

0

0

0

0

49 620

102 457

149 461

170 090

163 784

231 086
387 400
809 218

218 113
1 141 069
4 037 504

585 001
3 303 598
4 752 188

-881 845

-2 200 558

-1 243 192

648 402

-174 685

0

2 979

424

7 742

106 310

50 577

192 298

115 484

422 685

250 349

1 365

8 576

50 192

15 184

17 575

124 427

644 958

183 911

526 858

124 134

564
-755 489

14 836
-1 581 991

4 354
-1 114 251

241
98 377

287
-387 267

577 190
473 517
2 873 714 994 129
3 249 073 2 321 049

Таблица 3.13 – Агрегированное представление финансовых результатов ПАО
«Ашинский металлургический завод», в тыс. руб.
Наименование
Выручка
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль
(убыток) от продаж
Сальдо прочих
доходов и расходов
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на
прибыль и прочие
обязательные платежи
Чистая прибыль
(убыток)

2013
12 925 413
11 966 923
737 115
512 802

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
16 060 650
17 427 727
18 925 194
13 976 420
15 483 223
15 994 072
752 982
698 407
863 030
519 715
605 159
637 231

2017
22 413 706
19 267 321
958 259
699 161

-291 427

811 533

640 938

1 430 861

1 461 968

-590 418

-3 012 091

-1 884 130

782 459

1 636 653

-881 845

-2 200 558

-1 243 192

648 402

-174 685

-126 356

-618 567

-128 941

550 025

212 582

-755 489

-1 581 991

-1 114 251

98 377

-387 267
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Таблица 3.14 – Горизонтальный анализ формирования финансовых результатов предприятия, в % к 2013 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы

2013
100,00
100,00
100,00

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
124,26
134,83
146,42
116,79
129,38
133,65
102,15
94,75
117,08

2017
173,41
161,00
130,00

Управленческие расходы

100,00

101,35

118,01

124,26

136,34

Прибыль (убыток)
от продаж

-100,00

278,47

219,93

490,98

5 016,59

-100,00

-510,16

-319,12

132,53

277,20

-100,00

-249,54

-140,98

73,53

-19,81

-100,00

-489,54

-102,05

435,30

168,24

-100,00

-209,40

-147,49

13,02

-51,26

Наименование

Сальдо прочих
доходов и расходов
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на
прибыль и прочие
обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток)

Таблица 3.15 – Формирование финансовых результатов (вертикальный анализ), в % к итогу
Наименование

Исследуемый период, год

Выручка

2013
100,00

2014
100,00

2015
100,00

2016
100,00

2017
100,00

Себестоимость продаж

92,58

87,02

88,84

84,51

85,96

Коммерческие расходы

5,70

4,69

4,01

4,56

4,28

Управленческие расходы

3,97

3,24

3,47

3,37

3,12

Прибыль (убыток) от продаж

-2,25

5,05

3,68

7,56

6,52

Прибыль (убыток) от продаж

33,05

-36,88

-51,56

220,67

836,92

66,95

136,88

151,56

-120,67

-936,92

-100,00

-100,00

-100,00

100,00

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

100,00

-100,00

-14,33

-28,11

-10,37

84,83

121,69

-85,67

-71,89

-89,63

15,17

-221,69

Сальдо прочих доходов
и расходов
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на прибыль и
прочие обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток)
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В анализируемом периоде выручка увеличилась на 73,4%. Себестоимость
продаж также увеличилась на 61%.Увеличились коммерческие и управленческие
расходы на 30% и 36,3% соответственно. Вместо убытка от продаж предприятие
получило прибыль. При этом прибыль от продаж на 4 916,5% превысила имевший
место убыток. Чистый убыток предприятия сократился на 48,74%.
Доля прибыли от продаж выросла до 6,52%. Доля чистого убытка практически на всем протяжении анализируемого периода (за исключением 2016 г.) преобладала в убытках до налогообложения.
В целом следует отметить, что на протяжении всего анализируемого периода
(за исключением 2016 г.) чистая прибыль предприятия отсутствовала. По этому
показателю деятельности предприятия была убыточной.
Эти обстоятельства существенно сказались на показателях рентабельности
предприятия (таблица 3.16).
Таблица 3.16 – Прибыль и рентабельность предприятия
Исследуемый период

Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

Валовая прибыль GP, тыс.руб.

958 490

2 084 230

1 944 504

2 931 122

3 146 388

Прибыль от продаж EBIT,
тыс.руб.
Прибыль налогооблагаемая
EBT, тыс.руб.

-291 427

811 533

640 938

1 430 861

1 488 968

-881 845

-2 200 558

-1 243 192

648 402

-174 685

Чистая прибыль NP, тыс. руб.

-755 489

-1 581 991

-1 114 251

98 377

-387 267

Рентабельность собственного
капитала, %

-5,874

-13,498

-10,742

0,997

-3,984

Рентабельность активов, %

-4,074

-7,197

-4,776

0,459

-1,898

Рентабельность деятельности
предприятия, %

-5,845

-9,850

-6,394

0,520

-1,728

Существенным обстоятельством негативно характеризующим финансовое положение предприятия, является тот факт, что на протяжении всего анализируемого периода (за исключением 2016 г.) деятельность предприятия являлось убыточной. Однако, следует отметить, снижение показателей убыточности деятельности
предприятия. Об этом наглядно свидетельствует рисунок 3.3.
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173,41
161,00

Выручка

19,81
51,26

146,42
133,65

134,83
129,38

124,26
116,79

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

195,00

140,98
147,49

249,54
209,40

295,00

95,00

-73,53
-13,02

Темп рсота, в %

-5,00

-105,00

Себестоимость
продаж

Прибыль (убыток)
от продаж

-405,00

-501,66

-490,98

-305,00

-219,93

-278,47

-205,00

-505,00
2013

2014

2015

2016

2017

Прибыль (убыток)
до
налогообложения

Чистая прибыль
(убыток)

Временной период, год

Рисунок 3.3 – Динамика финансовых результатов деятельности предприятия
Комплексная, обобщающая оценка финансового состояния и экономического
положения предприятия. Исходя из проведенного анализа финансовой деятел
ьности предприятия можно провести интегральную оценку финансового
состояния ПАО «Ашинский металлургический завод». Суть этой оценки заключается в том, что предприятия устанавливается определенный класс экономической
безопасности в зависимости от количества баллов (таблица 3.17).
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Таблица 3.17 – Балльная оценка показателей финансового состояния и экономического положения предприятия
Критерий
Показатель

Значение
коэффициента в
2017 году

Высший

Низший

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

20 баллов при
0,5 и
выше

0 баллов
при 0,1 и
ниже

0,1

Коэффициент
текущей
ликвидности

16,5
баллов
при 2 и
выше

0 баллов
при 1 и
ниже

2,1

Коэффициент
критической
ликвидности

18 баллов при
1,5 и
выше

0 баллов
при 1 и
ниже

0,3

Коэффициент
финансовой
устойчивости

13,5
баллов
при 0,8
и выше

0 баллов
при 0,5 и
ниже

Коэффициент
финансовой
автономии

17 баллов при
0,5 и
выше

0 баллов
при 0,1 и
ниже

Итого

–

–

0,8

0,5
–

Условия снижения критерия
Количество баллов снижается по 4 балла за каждые 0,1 пункта снижения значения показателя
по сравнению с 0,5
Количество баллов снижается по 1,5 балла за
каждые 0,1 пункта снижения значения показателя по сравнению с 2
Количество баллов снижается по 3 балла за каждые 0,1 пункта снижения значения показателя
по сравнению с 1,5
Количество баллов снижается по 2,5 балла за
каждые 0,1 пункта снижения значения показателя по сравнению с 0,8
Количество баллов снижается по 3 балла за каждые 0,1 пункта снижения значения показателя
по сравнению с 0,5
–

Итоговый
показатель
в баллах

4

16

6

13

17

56

Полученный интегральный показатель равен 56 и относится к третьему классу
финансовой устойчивости. Предприятие ПАО «Ашинский металлургический за
вод» имеет удовлетворительное финансовое состояние. При взаимоотношениях с
такими предприятиями не существует угроза потери самих средств, но выполн
ение обязательств в срок представляется сомнительным.
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3.4 Риск (вероятность) банкротства предприятия
Источником возникновения рисков может выступать помимо операционной
деятельности, связанной с хозяйственным риском, и финансовая деятельность
предприятия, часто приводящая к появлению финансового риска. Финансовый
риск в практике хозяйствования означает неспособность компании оплатить свои
обязательства – основной долг и связанные с ним проценты. В таком случае организация

из

конкурентоспособной

может

превратиться

в

неконкурентоспособную и оказаться на грани банкротства. Существует достаточно много моделей оценки вероятности несостоятельности (банкротства), применяемых в отечественной и зарубежной экономиках.
Оценка риска (вероятности) несостоятельности (банкротства), как правило,
дается по так называемым моделям множественного дискриминантного анализа,
широко применяемым в зарубежной и отечественной практике.
Американским ученым Эдвардом Альтманом в 1968 году была предложена
модель прогнозирования банкротства предприятия. Сумма индексов называется
Z ‒ счет Альтмана и по ней идет градация вероятности банкротства.
Критическое значение индекса Z, рассчитанное Альтманом по данным указанной статистической выборки, составляет ‒ 2,675. С этой величиной сопоставляется расчетное значение индекса, полученное для конкретного предприятия.
Таблица 3.18 – Риск (вероятность) банкротства по модели Альтмана
Наименование
Модель Альтмана
X1 – Доля чистого оборотного капитала в со
вокупных активах
Х2 – Рентабельность активов по чистой при
были, доля ед.
Х3 – Рентабельность активов по прибыли до
налогообложения
Х4 – Величина собственного капитала к
общей величине всех обязательств
Х5 – Объём выручки от продаж к общей вели
чине активов
Z – счет
Вероятность банкротства

Исследуемый период, год
2013
2014
2015
2016
2017
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
0,187

0,389

0,420

0,290

0,308

0,020

-0,028

0,083

0,189

0,301

0,023

-0,082

0,092

0,238

0,338

0,762

0,731

0,843

1,502

1,777

0,531

0,508

0,577

0,681

0,831

1,3
Высокая

1,1
Высокая

2,0
Высокая

3,0
Низкая

3,8
Низкая
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Вероятность банкротства по модели Альтмана представлена в таблице 3.17.
Полученные показатели Z-счета до 2016 года ниже критического значения –
2,675, что позволяет сделать вывод о том, что предприятие находилось в зоне высокого риска (вероятности) возникновения банкротства предприятия. Только за
последние анализируемые года значение Z-счета выше критического значения,
это означает, что ПАО «Ашинский металлургический завод» находится в зоне
низкой вероятности банкротства.
Далее рассмотрим модель прогнозирования банкротства разработанную в 1972
году в Британии профессором Лисом. Предельное значение для этой формулы
установлено в размере 0,037. Вероятность банкротства по модели Лиса представлена в таблице 3.19.
Таблица 3.19 – Риск (вероятность) банкротства по модели Лиса
Наименование
Модель Лиса
X1 – отношение оборотного капитала
к сумме активов
X2 – отношение прибыли от
реализации (прибыли от продаж)
к сумме активов
X3 –отношение нераспределенной
прибыли к сумме активов
X4 – отношение собственного капитала
к заемному капиталу

Исследуемый период, год
2013
2014
2015
2016
2017
Z = 0,063 *X1 + 0,092 * X2 + 0,057 * X3 + 0,001 * X4
0,331

0,323

0,332

0,332

0,353

-0,0157

0,0369

0,0275

0,0667

0,072

-0,041

-0,072

-0,048

0,005

-0,019

2,848

1,503

0,908

1,140

1,241

Z – счет

0,020

0,021

0,022

0,028

0,029

Вероятность банкротства

Высокая

Высокая

Высокая Высокая Высокая

На всем анализируемом периоде организации ПАО «Ашинский металлургический завод» полученные коэффициенты меньше значения 0,037, это означает,
что существует высокий риск (вероятность) банкротства.
Зарубежными аналитиками рекомендуется также четырехфакторная модель
прогнозирования банкротства, представленная в таблице 3.20
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Таблица 3.20 – Риск (вероятность) банкротства по модели по четырехфакторной модели [35]
Исследуемый период, год

Наименование
2013
Четырехфакторная модель [35]

2014

2015

2016

2017

Z = 19,892 *V9 + 0,047 * V25 + 0,7141 * V31 + 0,4860 * V35

V9 – отношение прибыли
(убытков) до налогообложения к материальным активам

-0,074

-0,163

-0,094

0,053

-0,015

V25 – отношение оборотных активов
к краткосрочным пассивам

1,707

2,053

2,459

2,416

2,128

1,084

1,190

1,311

1,536

1,945

V31 –отношение выручки-нетто
от продажи товаров, работу,
услуг к материальным активам
V35 – отношение
операционных активов к
операционным расходам
Z – счет

0,314

0,210

0,053

0,053

0,049

-0,464

-2,196

-0,783

2,282

1,212

Вероятность банкротства

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Высокая

Только в 2016 году у предприятия не было высокой вероятности банкротства.
На протяжении остального анализируемого периода присутствует риск (вероят
ность) банкротства предприятия.
В 1997 г. британский ученый Таффлер на основе анализа ключевых измерений
деятельности корпорации, таких как прибыльность, оборотный капитал, финанс
овый риск и ликвидность, предложил четырехфакторную прогнозную модель
платежеспособности.
По ее результатам можно сказать что если величина Z-счета будет больше 0,3,
это значит, у предприятия неплохие долгосрочные перспективы, если Z < 0,2, то
банкротство более чем вероятно. Вероятность банкротства по модели Таффлера
представлена в таблице 3.21.

82

Таблица 3.21 – Риск (вероятность) банкротства по модели Таффлера
Исследуемый период, год
2013
2014
2015
2016
2017
Z = 0,53 *X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4

Наименование
Модель Таффлера
X1 – отношение прибыли от реализации
к краткосрочным обязательствам;
X2 – отношение оборотных активов к
сумме обязательства;
X3 – отношение краткосрочных
обязательств к сумме активов;

-0,081

0,235

0,203

0,486

0,432

1,080

0,976

0,598

0,614

0,673

0,193

0,157

0,135

0,137

0,166

X4 – отношение выручки к сумме активов

0,6966

0,7306

0,7469

0,8821

1,099

Z – счет

0,244

0,396

0,329

0,503

0,522

Вероятность банкротства

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

У предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод» неблагоприятные
долгосрочные перспективы и высокий риск (вероятность) банкротства наблюда
ется только в 2013 году, т.к. значение Z-счета меньше значения 0,3.
Французский ученый Ж. Депалян разработал метод credit-men, согласно которому финансовая ситуация в предприятии может быть охарактеризована с пом
ощью пяти показателей:
– коэффициент быстрой;
– коэффициент кредитоспособности;
– коэффициент иммобилизации;
– коэффициент оборачиваемости запасов;
– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
Если Z = 100, то финансовая ситуация организации нормальная, если Z >100,
то ситуация хорошая, если Z < 100, то ситуация в организации вызывает беспо
койство.
Вероятность банкротства по модели Ж.Депаляна представлена в таблице 3.22.
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Таблица 3.22 – Риск (вероятность) банкротства по модели Депаляна
Наименование
Модель Депаляна
X1 – Коэффициент быстрой ликвидности

Исследуемый период, год
2013
2014
2015
2016
2017
Z = 25 *R1 + 25 * R2 + 10 * R3 + 20 * R4 + 20 * R5
1,273
1,762
1,777
1,22
0,887

X2 – Коэффициент кредитоспособности

1,154

0,548

0,518

0,626

0,588

X3 – Коэффициент иммобилизации СК

0,706

0,521

0,503

0,558

0,575

X4 – Коэффициент оборачиваемости
запасов

0,546

0,551

0,525

0,488

0,476

X5 – Коэффициент оборачиваемости ДЗ

0,606

0,695

0,720

0,942

1,458

Z – счет

90,795

87,860

87,300

80,345

81,292

Вероятность банкротства

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая

Финансовая ситуация на предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод» неблагоприятная, т.к. на всем анализируемом периоде показатель Z < 100,
присутствует высокий риск (вероятность) банкротства предприятия.
Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства пред
приятия была предложена А.Ю. Беликовым в своей диссертации в 1998 году. Н
аучным руководителем у него была Г.В. Давыдова. Одной из немногих отечественных моделей, призванных оценить вероятность наступления банкротства,
разработанная в Иркутской государственной экономической академии – четырехфакторная модель прогноза риска банкротства Беликова-Давыдовой
Критическое значение Z – счета имеет вид:
– меньше 0 – вероятность банкротства: Максимальная (90%-100%).
– 0-0,18 – вероятность банкротства: Высокая (60%-80%).
– 0,18-0,32 – вероятность банкротства: Средняя (35%-50%).
– 0,32-0,42 – вероятность банкротства: Низкая (15%-20%).
– больше 0,42 – вероятность банкротства: Минимальная (до 10%).
Риска (вероятность) банкротства предприятия по четырехфакторной Иркутской модели Беликова-Давыдовой представлен в таблице 3.23.
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Таблица 3.23 – Риск (вероятность) банкротства по четырехфакторной Иркутской модели банкротства Беликова-Давыдовой
Наименование

Исследуемый период, год
2014
2015
2016

2013

2017

Четырехфакторная модель
прогноза риска банкротства
Беликова-Давыдовой
X1 – отношение чистого
оборотного капитала
к величине активов
Х2 – Отношение чистой прибыли
к собственному капиталу
Х3 – Отношение чистого дохода к
валюте баланса
Х4 – Отношение чистой прибыл
и к суммарным запасам
Z – счет

0,025

-0,144

-0,223

-0,209

-0,171

-0,059

-0,135

-0,107

0,010

-0,040

0,697

0,731

0,747

0,882

1,099

-0,057

-0,104

-0,066

0,006

-0,018

0,15

-1,37

-1,98

-1,69

-1,42

Вероятность банкротства

Высокая

Максимальная

Максимальная

Максимальная

Максимальная

Z = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4

На протяжении всего анализируемом периода у предприятия ПАО «Ашинский
металлургический завод» отмечается максимальный уровень риска (вероятности)
банкротства.
Спрингейтом в 1978 года, на основании модели Альтмана и пошагового дискриминантного анализа была разработана модель прогнозирования вероятности
банкротства предприятия.
В процессе разработки модели из 19 финансовых коэффициентов, считавшимися лучшими, Спрингейтом было отобрано четыре коэффициента, на основании
которых была построена модель Спрингейта. При Z < 0,862 организация является
потенциальным банкротом.
Вероятность банкротства по модели Спрингейта представлена в таблице 3.24.
Предприятие ПАО «Ашинский металлургический завод» является потенциальным банкротом, т.к. значение Z < 0,862 на все анализируемом периоде.
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Таблица 3.24 – Риск (вероятность) банкротства по модели Спрингейта
Наименование
Модель Спрингейта
Х1 – Отношение оборотного капитала к
величине баланса
Х2 – Отношение EBIT к величине
баланса
Х3 – Отношение прибыли до
налогообложения к краткосрочным
обязательствам
Х4 – Отношение выручки (нетто) от
реализации к величине баланса
Z – счет
Вероятность банкротства

Исследуемый период, год
2013
2014
2015
2016
2017
Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4
0,025

0,048

0,082

0,082

0,095

-0,035

-0,090

-0,027

0,057

0,015

-0,245

-0,637

-0,394

0,220

-0,057

0,697

0,731

0,747

0,882

1,099

0,035

-0,356

0,041

0,758

0,544

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая

Модель Фулмера классификации банкротства была создана на основании о
бработки данных 60-ти предприятий: 30 потерпевших крах и 30 нормально работающих – со средним годовым оборотом в 455 тысяч американских долларов.
Модель учитывает большое количество факторов , поэтому и при обстоятель
ствах, отличных от оригинальных, работает стабильней, чем другие методики.
Кроме того, модель учитывает и размер фирм, что, наверное ,справедливо как в
Америке, так и в любой другой стране с рыночной экономикой. Модель с одина
ковой надёжностью определяет как несостоятельных (банкротов), так и работа
ющих организаций. При Z < 0 присутствует высокий риск (вероятности) банкротс
тва предприятия.
Вероятность банкротства по модели Фулмера представлена в таблице 3.25. По
результатам расчета модели Фулмера было выявлено, что неблагоприятная ситуация на предприятии складывалась только в 2014 году, когда Z < 0.
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Таблица 3.25 – Риск (вероятность) банкротства по модели Фулмера
Наименование
Модель Фулмера
Х1 – Отношение нераспреде
ленной прибыли к величине
баланса
Х2 – Отношение выручки от
реализации к величине
баланса
Х3 – Отношение прибыли до
уплаты налогов к
собственному капиталу
Х4 – Отношение денежного
потока к долгосрочным
и краткосрочным
обязательствам
Х5 – Отношение долгосро
чных обязательствах
к величине баланса
Х6 – Отношение краткосрочных обязательств
к совокупным активам
Х7 – log
(материальные активы)
Х8 – Отношение оборотного
капитала к долгосрочным и
краткосрочным
обязательствам
Х9 – log (прибыль до налогообложения + проценты к у
плате/выплаченные проценты)
Z – счет
Вероятность банкротства

2013

Исследуемый период, год
2014
2015
2016

2017

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,270*Х4 – 0,120*Х5
+ 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075
0,511

0,378

0,299

0,301

0,310

0,697

0,731

0,747

0,882

1,099

-0,070

-0,201

-0,127

0,065

-0,018

-0,004

0,054

-0,025

0,033

-0,012

0,113

0,174

0,420

0,403

0,358

0,193

0,157

0,135

0,137

0,166

6,462

6,792

6,754

6,761

6,826

0,081

0,144

0,148

0,152

0,181

-2,816

-9,089

-1,002

2,123

0,631

4,687
Низкая

-1,417
Высокая

5,182
Низкая

8,121
Низкая

6,958
Низкая

Модель Ж.Лего создана в 1987 г. и нацелена в основном на определение
платежеспособности только промышленных предприятий. При разработке модели
он использовал множественный дискриминнатный анализ.
При Z < 0,3 предприятие классифицируется как несостоятельное, с высокой
степенью вероятности наступления банкротства. Вероятность банкротства по модели Лего представлена в таблице 3.26.
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Таблица 3.26 – Риск (вероятность) банкротства по модели Лего
Наименование

Исследуемый период, год
2013
2014
2015
2016
2017
Z = 4,5913А + 4,5080B + 0,3936С - 2,7616

Модель Лего
X – Отношение акционерного капитала
к величине активов
X – (Прибыль до налогообложения +
финансовые расходы) /
величина активов
X – Отношение объема продаж за два
года к величине активов за два периода
Z – счет

0,694

0,533

0,445

0,460

0,476

-0,035

-0,090

-0,027

0,057

0,015

0,745

0,659

0,718

0,847

1,013

0,558

-0,461

-0,558

-0,060

-0,109

Вероятность банкротства

Низкая

Высокая Высокая Высокая Высокая

У предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод» присутствует
высокий риск (вероятность) банкротства на всем анализируемом периоде, кроме
2013 года.
Результаты оценки риска (вероятности) банкротства по всем представленным
моделям приведены в таблице 3.26. В ней на ряду с количественной оценкой Zсчета вероятности банкротства, представлена словесная интерпретация результатов оценки. Как видно, большее количество моделей (Лиса, Депаляна, Спрингейта, Лего, Четырехфакторная [35]) в 2017 оценивает вероятность банкротства
предприятия как высокую. По значительно меньшему количеству моделей (Фулмер, Тафлер, Альтман) вероятность банкротства низкое. В сложившейся экономической ситуации, мы считаем, целесообразным отдать предпочтение моделям с
высокой оценкой вероятности банкротства. Модели с низкой оценкой вероятности в большей степени соответствуют условиям развитой рыночной экономики.
Для условий развивающейся российской экономики в большей степени, по нашему мнению, применимы модели с высокой оценкой вероятности банкротства.
Для более наглядного представления ниже приведена словесная интерпретация результатов оценки риска (вероятности) банкротства предприятия (таблица
3.27).
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Таблица 3.27 – Риск (вероятность) банкротства предприятия по моделям
Модель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Модель с высокой оценкой вероятности банкротства
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Лис
0,02
0,02
0,02
0,03
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Депалян
90,79
87,86
87,30
80,34
Высокая
Наивысшая
Наивысшая
Наивысшая
Беликов-Давыдова
0,15
-1,37
-1,98
-1,69
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Спрингейт
0,035
-0,356
0,041
0,758
Низкая
Высокая
Высокая
Высокая
Лего
0,558
-0,461
-0,558
-0,060
Высокая
Высокая
Низкая
Четырехфакторная Высокая
[35]
-0,464
-2,196
-0,783
2,282
Модель с низкой оценкой вероятности банкротства
Низкая
Высокая
Низкая
Низкая
Фулмер
4,687
-1,417
5,182
8,121
Высокая
Низкая
Низкая
Низкая
Тафлер
0,012
0,026
0,031
0,038
Высокая
Высокая
Высокая
Низкая
Альтман
1,3
1,1
2,0
3,0
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2017 г.
Высокая
0,03
Высокая
81,29
Наивысшая
-1,42
Высокая
0,544
Высокая
-0,109
Высокая
1,212
Низкая
6,958
Низкая
0,026
Низкая
3,8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения экономической безопасности предприятия, как состояния
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия, особое
значение имеет - постоянный мониторинг финансового состояния предприятия
на предмет наличия признаков его банкротства.
В силу особой важности исследование финансового состояния на предмет наличия признаков его банкротства определяет содержание заключений судебных
экспертов при арбитражном разбирательстве дел о несостоятельности (банкротстве) предприятия.
Экспертное исследование бухгалтерской отчетности предприятия на предмет
наличия признаков финансовой несостоятельности в выпускной квалификационной работе выполнялось на примере ПАО «Ашинский метзавод».
Динамика показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятии свидетельствует о значительном росте объема производства и валовой
прибыли предприятия, в то же время эти показатели говорят о наличии у предприятия финансовых проблем. По показателю чистой прибыли предприятие является убыточным. Положительным является то, что непокрытые убытки предприятия за анализируемый период существенно снизились. Собственный капитал
предприятия сократился. Уменьшился объем капитальный вложений во внеоборотные активы. При этом стоимость основных средств предприятия ощутимо выросла. Особенно важным и социально значимым, по нашему мнению, является
рост среднесписочной численности работников предприятия и их среднемесячной
заработной платы.
Имущество предприятия и его источники за анализируемый период выросли
чуть более чем на 3%. Обращает на себя внимание существенный рост долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, сумма которых за анализируемый период увеличилась более чем в 4,3 раза. Из-за убыточности деятельности
предприятия его собственный капитал уменьшился почти на одну треть. В тоже
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время у предприятия в 1,8 раза выросли долгосрочные обязательства. В целом
следует отметить, что имущественное положение предприятия несколько окрепло.
Уменьшение коэффициента концентрации собственного капитала свидетельствует о снижении финансовой устойчивости предприятия до уровня меньшего,
считаемого нормальным. Ликвидность и платежеспособность предприятия за анализируемый период улучшилась. Коэффициент текущей ликвидности превзошел
значение, считаемое нормальным. В тоже время коэффициент быстрой ликвидности по своему значению является недостаточным, а коэффициент абсолютной ликвидности вырос и достиг нормального значения.
Показатели деловой активности свидетельствует о наращивании масштаба
деятельности предприятия и повышении эффективности использования его производственных ресурсов. За анализируемый период увеличилась не только выручка от продаж, но и численность персонала предприятия. Увеличилась производительность труда, выросла отдача основных средств и ускорилась оборачиваемость оборотных средств предприятия. Существенным недостатком финансовой деятельности предприятия является наличие непокрытых убытков, величина
которых сокращается. Как следствие, убыточность предприятия ощутимо снизилась. Имея в виду прежде всего убыточность предприятия, его финансовое состояние заслуживает негативной оценки.
Риск банкротства предприятия оценивался по совокупности моделей, значительная часть которых оценила вероятность банкротства предприятия на конец
2017 года как высокую.
Проведенное экспертное исследование бухгалтерской отчетности предприятия, свидетельствует у него признаков финансовой несостоятельности. На протяжении всего исследуемого периода финансовое положение предприятия являлось неустойчивым и к концу 2017 года характеризовалось высокой вероятностью
банкротства.
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Цель и задачи исследования

Слайд 2

Цель исследования
Выявление наличия (отсутствия) признаков несостоятельности (банкротства)
предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод»

Задачи исследования
– уточнить понятие финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия,
как предмета исследования судебной экономической экспертизы; подчеркнуть
объективную
потребность
в
экспертных
исследованиях;
установить
процессуальное значение, содержание и основные требования к заключению
эксперта;
– рассмотреть законы и нормативные акты, регламентирующие процедуру
несостоятельности (банкротства) предприятия в арбитражном судопроизводстве,
специальные термины и определения, методы оценки финансового состояния
предприятия,
модели
выявления
признаков
финансовой
несостоятельности( банкротства) предприятия;
– охарактеризовать общую направленность деятельности предприятия,
проанализировать финансовое состояние и экономическое положение ПАО
«Ашинский металлургический завод»;
– оценить риск (вероятность) банкротства предприятия

Экономическая безопасность предприятия и
несостоятельность (банкротство)

Слайд 3

Экономическая
безопасность
предприятия

Состояние наиболее эффективного
использования корпоративных
ресурсов для предотвращения угроз
и для обеспечения стабильного
функционирования предприятия в
настоящее время и в будущем

Несостоятельность
(банкротство)
предприятия

Признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным
обязательствам и исполнить
обязанность по уплате обязательных
платежей

Слайд 4
Обстоятельства проведения
экспертных исследований на предмет наличия
признаков несостоятельности (банкротства) предприятия
1) Наличие специфичного субъектного состава правоотношений (арбитражный
управляющий, уполномоченные органы, регулирующие органы, орган по контролю и
надзору, саморегулирующие организации арбитражных управляющих и пр.), а также
отношений, складывающихся в рамках организационно-правового взаимодействия
участников банкротства (кредиторов, должника, его учредителей и третьих лиц), что
приводит к конфликтным ситуациям из-за чрезмерного разброса интересов участников
банкротства;
2) Лица, принимающие участие в делах о банкротстве, являются юристами по
образованию, тогда как формирование доказательств требует глубоких современных
финансово-экономических знаний в области несостоятельности компаний;
3) Наличие внутренних противоречий в отдельных нормативных правовых актах в
области банкротства приводит к неоднозначным выводам со стороны участников дела о
банкротстве;

Слайд 5
Обстоятельства проведения
экспертных исследований на предмет наличия
признаков несостоятельности (банкротства) предприятия
4) Несовершенство методического обеспечения проведения финансового анализа
арбитражными управляющими и проверки на наличие признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства, а также отсутствие методических материалов обоснования
выбора дальнейшей процедуры банкротства и исследования наличия или отсутствия
оснований для оспаривания сделок должника;
5) Наличия комплекса проблем, связанных с низким качеством экономического
сопровождения процедур, применяемых в делах о банкротстве;
6) Проявление фактов явного и неявного манипулирования финансовой отчетностью
должником в целях вывода активов;
7) Использование в ряде случаев института банкротства в антиобщественных целях

Содержание заключения эксперта

Вводная
часть

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

основание производства исследования;
вопросы, поставленные на разрешение эксперту;
данные об организации, месте работы эксперта;
компетенции (квалификация) эксперта;
данные о времени и месте производства исследования;
данные о ходатайствах, заявленных экспертом;
объекты исследования, материалы дела, представленные эксперту;
предмет исследования эксперта;
задачи заключения эксперта;
методы исследования.

–
–

специальные термины и определения;
литература, законодательные и нормативные акты, инструктивные и
методические материалы, учебные пособия и монографии, использованные при
производстве исследования;
приборы, оборудование, инструменты, программные средства и источники
информации на электронных носителях;
краткая характеристика предприятия;
оценка финансового состояния и экономического положения исследуемого
предприятия;
оценка вероятности банкротства исследуемого предприятия.

Исследовательская –
часть
–
–
–
–

Выводы

Слайд 6

–
–

выводы эксперта формулируются на основе всестороннего, глубокого и
объективного анализа и синтеза результатов, полученных при исследовании
вещественных доказательств.
в выводах в краткой, четкой, не допускающей различных толкований форме
излагаются ответы на поставленные перед экспертом вопросы.
на каждый вопрос ответ должен быть дан по существу, а если сделать это не
удается, следует указать на невозможность решения вопроса.

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Слайд 7

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» –
одно из наиболее динамично развивающихся металлургических предприятий
России, расположенное на основных транспортных магистралях России в
Уральском Федеральном округе. За всю историю своего существования он
проделал путь от небольшого железоделательного завода до одного из
уникальных металлургических предприятий Урала.

Основные сведения о предприятии

Слайд 8

Показатель

Ед.
измерения

2013 г.

2017 г.

Изменение
2013-2017 гг.

Объем товарной продукции

тыс. руб.

13 067 631

22 568 233

9 500 602

Валовая прибыль

тыс. руб.

958 490

3 146 388

2 187 898

Чистая прибыль

тыс. руб.

-755 489

-387 267

368 222

Собственный капитал
(на конец года)

тыс. руб.

12 511 488

9 526 356

-2 985 132

Объем капитальных
вложений

тыс. руб.

4 118 061

385 715

-3 732 346

Стоимость основных
средств
(остаточная на конец года)

тыс. руб.

7 618 142

10 019 355

2 401 213

Среднесписочная
численность (всего)

чел.

4 066

4 202

136

Среднемесячная
заработная плата

руб.

25 574

35 173

9 599
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Общая направленность деятельности предприятия
Исследуемый период, год
2015
2016

2013

2014

2017

2017-2013

Темп роста
чистой
прибыли

10,47

2,09

0,70

-0,09

-3,94

-0,38

Темп роста
выручки

0,88

1,24

1,09

1,09

1,18

1,73

Темп роста
активов

1,14

1,23

0,93

0,91

0,99

1,03

Iчп<Iв<Iвб
>1,00

«Золотое правило экономики»
Iчп > Iв > Iвб > 1,00
Имевшее
место
соотношение
темпов роста

Iчп>Iв<Iвб Iчп>Iв>Iвб
>1,00
>1,00

Iчп<Iв>Iвб
<1,00

Iчп<Iв>Iвб
<1,00

Iчп<Iв>Iвб
<1,00

Соблюдение
Не
«Золотого
Соблюдается
правила
соблюдается
экономики»

Не
соблюдается

Не
соблюдается

Не
Не
соблюдается соблюдается

Имущественное положение предприятия
Наименование
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
II. Оборотные активы
БАЛАНС (всего актив)
в т.ч.: из разделов I и II
(финансовые
вложения)
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
(Собственный капитал)
в т. ч.: нераспределённая
прибыль (непокрытый
убыток)
IV. Долгосрочные
обязательства
V. Краткосрочные
обязательства
БАЛАНС (всего пассив)
в т. ч.: разделы IV и V
(заёмный
капитал)

Уплотненный аналитический баланс
2013 г.
2017 г.
тыс. руб. в % к итогу тыс. руб.
в % к 2013 г.

Слайд 10

в % к итогу

13 631 880
6 105 346
19 737 226

69,07
30,93
100,00

12 753 261
7 578 225
20 331 468

93,55
124,12
103,01

62,73
37,27
100,00

269 315

1,36

1 172 124

435,22

5,77

12 511 488

63,39

9 526 356

76,14

46,86

9 110 147

46,16

6 126 622

67,25

30,13

3 816 266

19,34

7 130 749

186,85

35,07

3 409 472

17,27

3 674 381

107,77

18,07

19 737 226

100,00

20 331 486

103,01

100,00

7 225 738

36,61

10 805 130

149,54

53,14
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Финансовое состояние предприятия
Наименование

2013 г.

2017 г.

Финансовая устойчивость, ед.
Коэффициент концентрации
собственного капитала

0,63

0,46

Коэффициент маневренности
собственного капитала

0,21

0,41

Коэффициент структуры заемного
капитала

0,52

0,66

Ликвидность и платёжеспособность, ед.
Коэффициент текущей ликвидности

1,83

2,14

Коэффициент быстрой ликвидности

0,35

0,34

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,02

0,10
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Финансовое состояние предприятия
Наименование

2013 г.

2017 г.
значение

в % к 2013 г.

12 925 413

22 413 706

173,41

4 066

4 202

103,34

11 927 348

11 522 288

96,60

6139229,5

7193614,5

117,17

Годовая выработка одного
работника, тыс. руб./чел.

3 178,90

5 334,06

167,79

Отдача основных средств,
руб./руб.

1,08

1,94

179,63

Оборачиваемость оборотных
активов, обороты

2,11

3,12

147,87

Деловая активность
Выручка от продаж, тыс. руб.
Среднесписочная численность
персонала, чел.
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс.руб.
Среднегодовые остатки
оборотных активов, тыс.руб.

Рентабельность, %
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность активов
Рентабельность деятельности
предприятия

-5,874

-3,984

-4,074

-1,898

-5,845

-1,728

Финансовые результаты деятельности предприятияСлайд 13
Наименование

2013 г.

2017 г.

тыс.руб.

тыс.руб.

в % к 2013 г.

Выручка

12 925 413

22 413 706

173,41

Себестоимость продаж

11 966 923

19 267 321

161,00

Коммерческие расходы

737 115

958 259

130,00

Управленческие расходы

512 802

699 161

136,34

-291 427

1 461 968

-501,66

-590 418

1 636 653

-277,20

-881 845

-174 685

19,81

Текущий налог на
прибыль и прочие
обязательные платежи

-126 356

212 582

-168,24

Чистая прибыль
(убыток)

-755 489

-387 267

51,26

Прибыль
(убыток) от продаж
Сальдо прочих
доходов и расходов
Прибыль (убыток)
до налогообложения
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Риск (вероятность) банкротства предприятия (по моделям)
Модель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Модели с высокой оценкой вероятности банкротства
Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

90,79

87,86

87,30

80,34

81,29

Высокая

Максимальая

Максимальая

Максимальая

Максимальая

0,15

-1,37

-1,98

-1,69

-1,42

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

0,035

-0,356

0,041

0,758

0,544

Низкая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

0,558

-0,461

-0,558

-0,060

-0,109

Четырехфакторная

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Высокая

[35]

-0,464

-2,196

-0,783

2,282

1,212

Лис

Депалян

Беликов-Давыдова

Спрингейт

Лего

Слайд 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертное исследование бухгалтерской отчетности ПАО
«Ашинский металлургический завод» свидетельствует о
наличии у предприятия признаков финансовой
несостоятельности.
На протяжении исследуемого периода финансовое положение
предприятия являлось неустойчивым и к концу 2017 г.
характеризовалось высокой вероятностью банкротства.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

