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АННОТАЦИЯ 
 
Коровина, М.А. Банкротство юридичес-
ких лиц и его прогнозирование на 
примере ОАО «Инженерный Центр 
Энергетики Урала». – Челябинск: 
ЮУрГУ, ВШЭУ–403, 92 с., 7 ил., 37 
табл., библиограф. список – 30 наим., 3 
прил. 

 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определения 

вероятности банкротства ООО «Инженерный центр энергетики Урала, разработки 

рекомендаций по предотвращению его банкротства. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты банкротства, основные 

понятия, виды, причины банкротства модели его прогнозирования.  

Во второй главе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

"Инженерный центр энергетики Урала", произведена оценка банкротства, а также 

разработаны рекомендации для улучшения состояния предприятия. 
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ABSTRACT 

 
Korovina M.A. Bankruptcy of juridical 
persons and its prognostication on the 
example of Open Joint Stock Company 
«Urals Power Engineering Center». – 
Chelyabinsk: SUSU, HSEM – 403, 93 pp., 7 
fig., 37 tab., bibliography list – 30 titles, 3 
suppl. 

 
 

The graduation qualification work is done to determine the organizational and legal 

characteristics of Open Joint Stock Company «Urals Power Engineering Center» and 

study its insolvency assessment and to develop ways to prevent its bankruptcy. 

The first section considers the theoretical aspects of bankruptcy, the basic concepts, 

types, causes of bankruptcy of its forecasting model. 

The second chapter includes an analysis of the financial and economic activities of 

the «Urals Power Engineering Center» was conducted, bankruptcy was assessed, and 

recommendations to improve the condition of the company were developed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Стабильность экономики – это, прежде всего нормальное функционирование 

хозяйствующих субъектов, их способность быстро и гибко реагировать на 

изменяющуюся инфраструктуру рынка. Любое даже самое, казалось бы, 

стабильное предприятие подвержено риску банкротства, не говоря уже об 

индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют свою деятельность на 

свой страх и риск.  

Комплексным законодательным актом, характеризующимся наличием 

материальных и процессуальных норм банкротства физических лиц, является 

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

Процедура банкротства часто является положительной мерой и для 

предприятия-должника. Она позволяет ему погасить свои обязательства за счет 

оставшегося имущества и затем, освободившись от долгов, начать новое дело. 

Вместе с тем признание предприятия-должника банкротом имеет и целый ряд 

негативных последствий, так как затронутыми оказываются права и интересы 

работников предприятия-должника, его партнеров, кредиторов и других лиц, что, 

в свою очередь, порождает значительные социальные издержки и требует 

законодательного регулирования. 

Банкротство − признанная уполномоченным государственным органом 

неспособность должника (физического либо юридического лица) удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных государственных платежей. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что выявление и обоснование 

причин возникновения банкротства на предприятиях играет важную роль в их 

функционировании, а значит и в дальнейшем развитии экономики страны в целом. 

Целью данной выпускной работы является определение организационно-

правовой характеристики предприятия ООО «Инженерный центр энергетики 

Урала» и изучение оценки его несостоятельности и, на основе нее, разработать 

рекомендации по предотвращению его банкротства.  
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы банкротства предприятий; 

- провести финансовый анализ предприятия; 

- проанализировать ликвидность предприятия; 

- оценить вероятность банкротства предприятия; 

- разработать рекомендации по улучшению финансового положения 

предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	
1.1 Понятие, сущность, классификация видов и причин банкротства	

 
Термин "банкротство" в широком смысле слова используется синоним термина 

«несостоятельность». В Российской Федерации эти термины совпадают (См. 

название закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 года определяет  

Банкротство как: «признанную арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей»[1]. 

То есть, должник является неплатежеспособным, данный термин ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» определяет как прекращение исполнения 

должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате 

обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.  

Если должник при нормальном ведении дел не может выполнить свои 

обязательства на протяжении более трех месяцев, то относительная 

неплатежеспособность переходит в абсолютную неплатежеспособность. 

Именно абсолютная неплатежеспособность и называется несостоятельностью 

того или иного субъекта хозяйственных отношений. 

Таким образом, неплатежеспособность того или иного субъекта хозяйственных 

отношений является необходимым, но не единственным условием 

«несостоятельности (банкротства)». 

Для должника банкротство является законным способом ликвидации 

юридического лица (закрытия фирмы) с долгами. В соответствии со ст.8 данного 

закона, банкротство влечет за собой не только ряд определенных обязанностей со 

стороны должника, но ещё и определенные права при предвидении своего 

банкротства. 
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Для кредитора банкротство является способом получения задолженности с 

несостоятельных должников в пределах экономических возможностей должника. 

При этом участие кредитора в данной процедуре может быть активным. Это 

гарантирует кредиторам максимально открытую, прозрачную и огражденную от 

произвола процедуру по удовлетворению требований кредиторов при банкротстве 

должника [2]. 

 

1.1.1 Классификация видов банкротства 
 
Начнем с того, что закон «О несостоятельности (банкротстве)» напрямую 

какие-либо виды банкротства не выделяет. Вместе с тем очевидна классификация 

видов банкротства в зависимости от того, кто является должником (ст. 2 Закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ): 

- юридическое лицо; 

- индивидуальный предприниматель; 

- физическое лицо, не являющееся ИП. 

В соответствии с критерием «реальность-фиктивность» банкротство бывает 

4 видов. 

Реальное банкротство, при котором должник действительно имеет большой 

объем кредиторской задолженности, но не имеет возможности ее обслуживать. 

В случае с юридическими лицами это приводит к признанию должника банкротом, 

введению конкурсного производства и в худшем случае ликвидации организации 

[3]. 

Техническое банкротство – вид банкротства, при котором организация так же 

не может исполнить свои финансовые обязательства в срок, однако теоретически 

ее задолженность может быть покрыта активами. В связи с этим техническое 

банкротство называет еще временным или условным. Данный вид банкротства 

представляет собой обратимый процесс, который естественно далеко не всегда 

приводит к ликвидации фирмы [4]. 
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Фиктивное банкротство – то заведомо ложное публичное объявление 

директором (учредителем, участником) о несостоятельности организации, или 

гражданином (в том числе ИП) – о своей несостоятельности. Если уголовно 

наказуемого деяния в действиях указанных лиц не будет, то штраф составит (ч. 1 

ст. 14.12 КоАП РФ): 

- от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан; 

- от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц (или возможна 

дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет) [5]. 

Умышленное или преднамеренное банкротство. Предполагает совершение 

руководителем (учредителем, участником) организации либо гражданином, в том 

числе ИП, действий или бездействия, заведомо влекущих неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов полностью. Если на уголовно наказуемое 

деяние такие действия не потянут, то нарушителю будет также грозить только 

штраф (ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ): 

- от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан; 

- от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц (или возможна 

дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет) [6]. 

Если же в результате преднамеренного или фиктивного банкротства был 

причинен крупный ущерб, то это уже предмет разбирательства в рамках 

уголовного дела (ст. 196, 197 УК РФ). При этом под крупным ущербом понимается 

ущерб, превышающий 2 млн. 250 тыс. руб. (Примечание к ст. 170.2 УК РФ) [7]. 

 

1.1.2 Причины банкротства 
 
Специалист по банкротству коммерческих компаний Джон Мак-Куин 

рассмотрел наиболее типичные причины, приводящие к банкротству предприятия 

с точки зрения МСФО [8]: 

1) Недостаточность собственных средств и отказ кредитных организаций в 

выделении финансирования. Как правило, данная причина связана с низким 

уровнем оборотных активов, нарушением оптимального соотношения заемного и 
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собственного капитала, а также со снижением доверия банков, других кредиторов 

и отказом от выделения финансирования; 

2) Низкий уровень оборотных активов и серьезные проблемы с качеством 

денежного потока. В основном данные проблемы возникают при 

неконтролируемом и несбалансированном расширении хозяйственной 

деятельности, а также в тех случаях, когда значительный объем товаров и услуг 

реализуется в кредит (в частности, клиентам, испытывающим финансовые 

трудности), слишком много средств инвестируется в долгосрочные активы, 

отсутствует надлежащая система мониторинга эффективного использования 

предоставленных кредитов; 

3) Отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического 

планирования. В результате менеджеры не имеют возможности составлять точные 

прогнозы в отношении будущих результатов хозяйственной деятельности, 

соответствующих статей расходов и доходов. Кроме того, они не могут 

своевременно провести сверку фактических результатов с запланированными и 

надлежащим образом отреагировать на непредвиденные изменения; 

4) Жесткие условия конкуренции и ошибки при формировании цены на 

продукцию. Стремясь расширить долю занимаемого рынка и внедрить новые 

продукты, менеджеры могут совершать ошибки при расчете себестоимости 

производства и реализации продукции, на основании которой формируются цены 

продажи. Кроме того, менеджеры могут неверно рассчитать влияние различных 

объемов производства и реализации на себестоимость продукции и цены продажи; 

5) Ухудшение финансового состояния организации (неплатежеспособность, 

финансовая неустойчивость, низкая рентабельность) завершается ее банкротством. 

При этом, как показывает опыт западных фирм, только неплатежеспособность, 

убытки или даже совокупность всех трех явлений не означает обязательности 

банкротства. Однако они делают его более или менее вероятным [9]. 

В этом отношении интересные данные получили французские специалисты. В 

выборке обследованных или обанкротившихся фирм было 38% убыточных 
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предприятий, а остальные 62% – рентабельные. Обанкротившиеся рентабельные 

компании по характеристикам разделялись следующим образом (в процентах к 

общему числу обанкротившихся): 

- предприятия с низкой рентабельностью и финансово неустойчивые – 30%; 

- предприятия, которые при низкой рентабельности необоснованно 

наращивали объемы производства, – 11%; 

- предприятия, имевшие удовлетворительные показатели рентабельности и 

финансовой устойчивости, но проводившие рискованную маркетинговую 

политику, – 8%; 

- развивавшиеся предприятия с низкой рентабельностью и ограниченностью 

основного капитала – 5%; 

- предприятия с хроническим недостатком ликвидных активов, имевшие 

удовлетворительные показатели рентабельности и неудовлетворительные 

показатели ликвидности и финансовой устойчивости, – 4%; 

- предприятия с жесткой структурой управления, отягощенные большими 

накладными расходами, имевшие удовлетворительные показатели рентабельности 

и финансовой устойчивости, – 4% [10]. 

Непосредственные причины банкротства у предприятий приведенных групп 

были различны. Убыточные и низкорентабельные предприятия становились 

банкротами от малейшей дополнительной неудачи на рынке (например, 

банкротство клиента, задержки оплаты векселя и др.). Рентабельные фирмы 

«прогорали» либо вследствие негибкой маркетинговой политики, не учитывающей 

конъюнктуру рынка, либо из-за серьезных потерь при осуществлении отдельных 

инвестиционных проектов, либо по причинам, не зависящим от деятельности 

фирмы (банкротство крупного клиента, значительные изменения). Таким образом, 

обоснованный прогноз вероятности банкротства должен строиться не только на 

показателях финансового состояния, но и на сравнительном анализе фирм, 

выживших или обанкротившихся в подобных ситуациях [11]. 

Общими причинами несостоятельности для всех организаций являются: 
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- просчеты в правовом, структурном обеспечении рыночных реформ 

(организация приватизации, налоговая система, таможенная политика и др.); 

- снижение выручки (в реальных ценах) при опережающем росте обязательств. 

Падение реальной выручки связано с затовариванием рынка из-за снижения 

покупательной способности населения, роста цен, резкого увеличения импорта 

более качественных товаров. Опережающий рост обязательств вызван наличием у 

организаций избыточных запасов, осуществлением ими неэффективных 

долгосрочных финансовых вложений; 

- жесткие условия конкуренции (в большей степени отсутствие конкурентных 

преимуществ и неготовность к функционированию в этой среде); 

- необоснованное и несбалансированное расширение хозяйственной 

деятельности организации; 

- желание менеджмента приватизированных предприятий вывести активы в 

аффилированные компании, отсутствие действенного корпоративного контроля; 

- неспособность менеджмента осуществлять стратегическое, тактическое и 

оперативное управление в соответствии с рыночными условиями хозяйствования 

(низкий уровень квалификации, отсутствие опыта, нежелание принимать новые 

методы управления и пр.). 

Все вместе взятые причины финансовой несостоятельности целесообразно 

подразделить на внешние, на которые организация не может влиять, и внутренние, 

зависящие от деятельности самой организации. Как известно, рыночная 

состоятельность обеспечивает внешнее равновесие, производственная 

состоятельность – внутреннее, а финансовая состоятельность позволяет 

сбалансировать внешнее и внутреннее равновесие, формируя тем самым 

экономическую состоятельность субъекта [12]. 

Существует множество критических факторов, определяющих факторы 

внутреннего и внешнего равновесия. Факторы внешнего равновесия можно связать 

с характеристиками спроса и предложения: характером спада; структурой отрасли; 

стабильностью цен; индивидуализацией продукции; количеством сегментов в 



16 
 

данной отрасли; характеристикой активов. Факторы внутреннего равновесия 

включают: подход управляющих; положение с затратами в отрасли; долю рынка; 

жизненный цикл продукции. Сбалансирование факторов внешнего и внутреннего 

равновесия обеспечивается финансовой состоятельностью организации [13]. 

 

Специфические причины несостоятельности предприятия в России 

 

Говоря о причинах возникновения финансовой несостоятельности организаций 

в России, необходимо рассматривать не только общие тенденции мирового рынка, 

но и специфику условий именно нашей страны, так как некоторые факторы, 

влияющее на экономические процессы за границей, в российских реалиях имеют 

ничтожное значение. Другие, практически не учитывающиеся в мировой практике, 

для отечественных компаний являются основополагающими. 

Экономисты, анализирующие положение рынка в России, в числе основных 

внешних факторов, приводящих предприятия к процедуре несостоятельности, 

называют следующие характеристики: 

- состояние экономики страны в целом; 

- направленность государственной политики на фискальные функции и крайне 

невнимательное отношение к поощрительно-распределительным функциям 

государства; 

- несовершенство существующего законодательства и общая нестабильность 

финансово-кредитной политики государства. 

Большое внешнее влияние на стабильность российских предприятий оказывают 

социально-политические факторы: общий невысокий уровень дохода населения, 

недостаток квалифицированных специалистов, демографические проблемы. 

Немаловажное воздействие оказывают и отсутствие опыта антикризисного 

управления предприятиями, неподготовленность менеджерского состава, 

неэффективность регулирования процессов антикризисного управления 
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предприятиями. Весь тот опыт, что в Европе и Америке накапливался 

десятилетиями, России только предстоит постичь. 

Но в нашей стране присутствуют и факторы, типичные именно для России, и в 

борьбе с ними вооружиться чужими знаниями не получится. К таким внешним 

влияниям российского рынка относятся: 

- отсутствие адекватной рыночным условиям системы регулирования 

различных видов хозяйственной деятельности; 

- неразвитость инфраструктуры различных видов бизнеса; 

- низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции не только 

на внешних рынках, но и внутри страны; 

- присутствие на внутреннем рынке страны предприятий-монополистов[14]. 

 

1.2 Зарубежные и отечественные методики прогнозирования банкротства 

юридических лиц 
 
В теории и практике финансового анализа существует немало методик 

прогнозирования риска банкротства. Большая часть методик пришла к нам из 

других стран: прогнозирование банкротства на основе Z-счета Альтмана; модель 

Романа Лиса для оценки финансового состояния предприятия; оценка по 

показателям Ж. Лего, Г. Спрингейта; модель Р. Таффлер и Г. Тишоу; А-счет 

Аргенти и др [15]. 

Рассмотрим более подробно зарубежные модели количественной оценки 

вероятности банкротства предприятий: 

Пятифакторная модель Э. Альтмана (США) 

Разработка модели строилась на основе множественного дискриминантного 

анализа (MDA-анализ) благодаря которому высчитывались веса при 

коэффициентах в модели. При построении своей модели Альтман изучил 66 

американских фирм, из которых 33 обанкротились с 1946-1965 годов, а также 22 

финансово-хозяйственных коэффициента, определяющих банкротство 

предприятия. Из этой выборки он выбрал пять ключевых финансовых 
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коэффициента, на основе которых построил многофакторное регрессионное 

уравнение с помощью MDA-анализа.  

Z-score Альтмана рассчитывается по формуле 1: 

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

 
где Z – Z-балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия; 

Х1 (доля чистого оборотного капитала в активах = чистый оборотный 

капитал/общая величина активов, где чистый оборотный капитал = оборотные 

активы – краткосрочные обязательства;  

Х2 (доля формирования активов за счет нераспределенной прибыли) = 

нераспределенная прибыль / общая величина активов;  

Х3 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли до уплаты 

процентов и налогов) = (прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / 

общая величина активов;  

Х4 (коэффициент соотношения рыночной стоимости акций и обязательств) = 

рыночная стоимость всех обыкновенных и привилегированных акций / балансовая 

стоимость долгосрочных и краткосрочных обязательств;  

Х5 (коэффициент оборачиваемости активов) = выручка (нетто) от продажи / 

общая величина активов. 

Оценка вероятности банкротства, если:  

а) Z < 1,23, вероятность банкротства очень высокая, т.е. предприятие 

практически является несостоятельным (банкротом); 

б) 1,23 < Z < 2,89 (зона неопределенности), вероятность банкротства 

достаточно высокая;  

в) Z ≥ 2,89, вероятность банкротства ничтожна [16]. 

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95%, на 

два года – 83%, что является ее достоинством. Недостаток этой модели заключается 

в том, что ее, по существу, можно рассматривать лишь в отношении крупных 

компаний, разместивших свои акции на фондовом рынке [17]. 
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Четырехфакторная модель Р. Лиса (Великобритания) 

Все 4 коэффициента полностью совпадают с коэффициентами, которые 

использовал Э. Альтман для своих моделей, поэтому можно сказать, что модель 

банкротства Р. Лиса является адаптированной моделью Э. Альтмана для 

предприятий Великобритании. Большой вклад в итоговую оценку финансового 

состояния по модели вносит прибыль от продаж. Таким образом, чем больше 

прибыль от продаж у предприятия, тем соответственно предприятие по модели 

будет финансово устойчивым. 

 
Z = 0,063·Х1 - 0,092·Х2 + 0,057·Х3 + 0,001·Х4, (2) 

  

где Z – Z-балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия; 

Х1 (доля оборотного капитала в общей величине активов) = оборотный 

капитал/общая величина активов;  

Х2 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли от продаж) = 

прибыль от продаж/общая величина активов;  

Х3 (доля формирования активов за счет нераспределенной прибыли) = 

нераспределенная прибыль/общая величина активов;  

Х4 (коэффициент соотношения собственного и заемного капиталов) = 

собственный капитал/заемный капитал. 

Оценка вероятности банкротства, если: 

а) предельное значение для Z равняется 0,037;  

б) чем выше значение Z, тем выше платежеспособность предприятия 

3) Трехфакторная модель Ж. Лего (Канада) 

При разработке модели он использовал множественный дискриминатный 

анализ. Он проанализировал тридцать финансовых коэффициентов, а выборка  

состояла из 173 промышленных предприятий Квебека, с ежегодной выручкой от 1 

до 20 млн. долларов. Модель Лего для Канады выглядит следующим образом: 

 
Z = 4,5913·Х1 + 4,508·Х2 + 0,3936·Х3 - 2,7616, (3) 
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где Z – Z-балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия; 

Х1 (доля формирования активов за счет акционерного капитала) = акционерный 

капитал/общая величина активов;  

Х2 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли до уплаты 

процентов и налогов) = (прибыль до налогообложения + проценты к уплате)/ 

общая величина активов;  

Х3 (коэффициент оборачиваемости активов за два предыдущих периода) = 

выручка (нетто) за два предыдущих периода/общая величина активов.  

Критическое значение для Z равно – 0,3. 

Точность модели составляет 83%. Она может быть использована только для 

прогнозирования банкротства промышленных предприятий. 

Четырехфакторная модель Г. Спрингейта (Канада) 

В 1978 году, на основании модели Альтмана и пошагового дискриминантного 

анализа Гордоном Спрингейтом 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 данная 

модель. Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта производится по 

формуле: 

 
Z = 1,03·Х1 + 3,07·Х2 + 0,66·Х3 + 0,4·Х4, (4) 

 
где Z – Z-балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия; 

Х1 (доля оборотного капитала в валюте баланса) = оборотный капитал / валюта 

баланса;  

Х2 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли до уплаты 

процентов и налогов) = (прибыль до налогообложения + проценты к уплате)/общая 

величина активов;  

Х3 (коэффициент соотношения прибыли до налогообложения и краткосрочных 

обязательств) = прибыль до налогообложения/краткосрочные обязательства;  
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Х4 (коэффициент оборачиваемости активов) = выручка (нетто) от продажи/об

щая величина активов. 

Критическое значение для Z равно 0,862, если:  

а) Z > 0,862, предприятие платежеспособно;  

б) Z < 0,862, предприятие является банкротом (получает оценку «крах») 

Точность модели составляет 92,5% для сорока компаний, исследованных Г. 

Спрингейтом. 

Известны также и другие зарубежные модели прогнозирования банкротства 

предприятий, например Р. Тафлера, Фулмера, Г. Тишоу, Аргенти, Чессера и других 

[19]. 

Однако, как отмечают многие исследователи данной проблемы, практика 

применения этих методик в развитых странах показывает, что вес в Z-индексах и 

пороговые значения сильно различаются не только от страны к стране, но и год от 

года, а также по отраслям экономики в рамках одной страны. Это свидетельствует 

о том, что методики, основанные на построении Z-моделей, не обладают 

устойчивостью к вариациям в исходных данных. 

Зарубежные модели прогнозирования банкротства предприятий в чистом виде 

не приемлемы для использования в российских условиях по следующим причинам: 

- весовые константы зарубежных моделей установлены на основе 

статистических данных, отражающих динамику развития предприятий в иных 

экономических условиях, которые коренным образом отличны от современных 

российских условий; 

- специфичные условия функционирования организаций различных отраслей 

экономики делают некорректной для диагностики вероятности их банкротства 

применяемую систему коэффициентов, которая у зарубежных аналитиков имеет 

унифицированный характер, без дифференциации по отраслям; 

- существующие различия в системе бухгалтерского и налогового учета; 

- различные условия налогообложения; 

- иные условия кредитования; 
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- разные темпы инфляции; 

- не соответствуют специфике современной экономической ситуации [21]. 

Также следует учитывать состояние цикличности в макро- и микроэкономике, 

фондоемкость, энергоемкость и трудоемкость производства, производительность 

труда, налоговое бремя. Поэтому зарубежные модели прогнозирования 

банкротства не могут обеспечить достоверность оценки финансового состояния 

российских предприятий в современных условиях, а их применение может 

привести к отклонениям прогноза развития событий в финансовой деятельности от 

реальных оценок [20]. 

Среди российских методик предвидения риска банкротства предприятий 

распространены и используются: методика ФУДН (Федеральное управление по 

делам о несостоятельности); сравнительно недавно разработанная модель 

Давыдовой-Беликова, представляющая собой модернизированную модель 

Альтмана с учетом российских условий; модель с учетом особенностей отраслей, 

разработанная учеными Казанского государственного технологического 

университета.  

Модели количественной оценки вероятности банкротства предприятий, 

предложенные российскими авторами: 

Четырехфакторная модель Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова, ученых из 

Иркутской государственной экономической академии. Согласно данной модели 

рассчитывается четырехфакторный показатель банкротства предприятия R.  

 
R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4, (5) 

 
где R – показатель банкротства предприятия; 

К1 (доля работающего капитала в общей величине активов) = работающий 

капитал/общая величина активов;  

К2 (рентабельность собственного капитала) = чистая прибыль/собственный 

капитал;  
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К3 (коэффициент оборачиваемости активов) = выручка (нетто) от продажи/ 

общая величина активов;  

К4 (рентабельность затрат на проданную (произведенную) продукцию, 

рассчитанная исходя из чистой прибыли) = чистая прибыль/суммарные затраты на 

производство и продажу (полная себестоимость продукции).  

Оценка вероятности банкротства:  

а) R < 0 – максимальная (90% – 100%);  

б) 0 < R< 0,18 – высокая (60% – 80%);  

в) 0,18 < R< 0,32 – средняя (35% – 50%);  

г) 0,32 < R< 0,42 – низкая (15% – 20%);  

д) R > 0,42 – минимальная (до 10%). 

Модель банкротства по В. И. Бариленко, С. И. Кузнецов, Л. К. Плотникова и 

О. В. Кайро 

 
КРБ = КТЛ/(ЗК/СК), (6) 

 
где КРБ – коэффициент риска банкротства; 

КТЛ (коэффициент текущей ликвидности) = оборотные активы/(краткосрочные 

обязательства – (доходы будущих периодов + резервы предстоящих расходов)) 

ЗК – заёмные средства; 

СК – собственные средства.  

Оценка вероятности банкротства:  

- поскольку минимально допустимый уровень КТЛ составляет 2, 

а максимальный уровень соотношения заемных и собственных средств равен 1, то 

минимально допустимый размер КРБ = 2;  

- если КРБ < 2, то предприятие находится в зоне риска банкротства;  

- чем ниже значение указанного ограничения, тем большим следует считать 

риск потенциальной возможности банкротства изучаемого предприятия [26]. 
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Общий показатель платежеспособности А.Д. Шеремета 

Оценка вероятности банкротства: если предприятие испытывает финансовые 

затруднения, КПБ снижается. 

 
КПБ = (ДЗк + ФВк + ДС + ЗСк + КЗк ) / Б, (7) 

 
где ДЗк  – краткосрочная дебиторская задолженность;  

ФВк  – краткосрочные финансовые вложения;  

ДС – денежные средства;  

ЗСк  – краткосрочные заемные средства;  

КЗк  – краткосрочная кредиторская задолженность;  

Б – валюта баланса [24]. 

Для оценки банкротства используются в основном разделы актива и пассива 

баланса, такие как оборотные активы (стр. 1200), активы (стр. 1600), капитал 

и резервы (стр. 1300), долгосрочные обязательства (стр. 1400), а их подразделы 

встречаются довольно редко (исключение составляют краткосрочные 

обязательства, они исследуются в моделях более полно). Из формы 2 «Отчет 

о финансовых результатах» обычно берутся данные о выручке (стр. 2110), прибыли 

(убытке) до налогообложения (стр. 2300) и чистой прибыли (стр. 2400). Такая 

ситуация, по нашему мнению, не может дать достаточной точности прогноза 

моделей [22].  

Также одни данные бухгалтерской отчетности применяются для расчета 

факторов только в зарубежных моделях, а другие только в российских моделях. 

Так, в иностранных методиках для прогнозирования вероятности банкротства 

проводится исследование основных средств (стр. 1130 ф.1), доходных вложений 

в материальные ценности (стр. 1140 ф.1), нераспределенной прибыли (стр. 1370 

ф.1), валовой прибыли (стр. 2100 ф.2), управленческих расходов (стр. 2220 ф.2), 

процентов к уплате (стр. 2330 ф.2) и др. А в отечественных методиках дается 

анализ оборотных активов (стр. 1100 ф.1), финансовых вложений (стр. 1240 ф.1), 

денежных средств (стр. 1250 ф.1), прочих оборотных активов (стр. 1260 ф.1) и др.  
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Применение вышеназванных моделей прогнозирования вероятности 

банкротства может привести к искажению итогового значения, чему способствуют 

следующие факторы [23].  

Неодинаковый порядок расчета некоторых показателей. К примеру, по мнению 

одних авторов, величина собственного капитала равна III разделу баланса «Капитал 

и резервы» (Н. В. Климов, Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева и др.). Другие считают, 

что она рассчитывается как сумма III раздела баланса «Капитал и резервы», 

доходов будущих периодов и оценочных обязательств (И. Г. Кукина, 

И. А. Астраханцева, Г. В. Федорова и др.).  

Отличия отечественной и иностранной бухгалтерской отчетности. Так, 

в российской отчетности не показывается чистый оборотный капитал, но ряд 

экономистов определяют данный показатель как разность оборотных активов 

и краткосрочных обязательств. 

Изменение форм бухгалтерской отчетности. Основанные на коэффициентном 

анализе, все модели были разработаны на основе старых форм, но согласно 

Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н отчетность существенно изменилась.  

Использование вышеназванных методов оценки риска банкротства 

в российских компаниях нельзя признать эффективным, что вызвано следующими 

основными причинами: 

1) Несхожесть данных, используемых для построения моделей. Зарубежные 

модели строятся на основе выборки иностранных компаний с нормативными 

параметрами структуры баланса и эффективности деятельности, отличными от 

российских.  

2) Несхожесть макроэкономической ситуации. Так как существует 

значительная неравномерность уровня экономического развития государств 

в мировом масштабе, то коэффициенты моделей оценки риска банкротства, 

разработанные для предприятий стран с развитой рыночной экономикой, не 

подходят для стран с переходной экономикой.  
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3) Не учитывается отраслевая специфика деятельности компаний. 

Подавляющее число моделей изначально разрабатывались как «универсальные», 

т. е. применимые для фирм любой отрасли. Однако нормальные значения 

ключевых величин финансового состояния значительно варьируются для 

предприятий различных отраслей [25].  

С учетом достоинств и недостатков подходов к оценке риска банкротства была 

создана комплексная модель, которая состоит из ряда этапов.  

На первом этапе – формирования статистических выборок российских 

предприятий (банкроты и не банкроты) и массивов данных в ретроспективном 

периоде, был создан массив данных из 48 показателей, характеризующих 

различные аспекты деятельности компании, а также макроэкономическое 

положение предприятий в России.  

Второй этап – отбор на основе факторного анализа (с предварительным 

анализом мультиколлинеарности) индикаторов, которые обусловливают 

наибольший вклад в дисперсию результирующего показателя, характеризующего 

факт банкротства фирмы. 

Формирование с использованием logit-регрессии на базе показателей, 

отобранных с помощью указанных выше процедур, многофакторного 

комплексного критерия оценки риска банкротства (CBR), обладающего наилучшей 

прогнозной способностью, – это третий этап, который предполагает 

непосредственно процесс построения модели. 

На четвертом этапе определяются диапазоны критерия CBR, используемые для 

классификации анализируемых компаний в зависимости от уровня риска 

банкротства. 

Сегодня в России достаточно баз данных, содержащих финансовую отчетность 

компаний различных отраслей. Основным принципом реализации предложенной 

модели служит расчет комплексного критерия риска банкротства на основе 

формулы следующего вида:  
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CBR = eY / 1 + eY (8) 

 
Y= α0 + α1 × Corp_age + α2 × Cred + α3 × Ктл + α4 × EBIT/INT + α5 × Ln (E) 

+ +α6 × R + α7 × Reg + α8 × × ROA + α9 × ROE + α10 × TE + α11 × TA 

 

(9) 

 
где C – комплексный критерий риска банкротства предприятия;  

Corp_age – фактор, характеризующий «возраст» предприятия. Принимает 

значение 0, если предприятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 – если 

менее 10 лет;  

Cred – фактор, характеризующий кредитную историю предприятия. В случае 

если кредитная история является положительной, данный фактор принимает 

значение 0, в противном случае ему присваивается значение 1;  

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

EBIT/INT – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным 

процентам;  

Ln (E) –натуральный логарифм собственного капитала предприятия;  

R – ставка рефинансирования ЦБ;  

Reg – фактор, характеризующий деятельность предприятия с точки зрения его 

региональной принадлежности. Принимает значение 0, если предприятие 

находится в Москве или Санкт–Петербурге, и 1 – если в других регионах России;  

ROA – рентабельность активов предприятия;  

ROE – рентабельность собственного капитала предприятия; 

TE – темп прироста собственного капитала предприятия;  

TA – темп прироста активов предприятия.  

Сравнение итогового показателя CBR, рассчитанного на основе данной модели, 

с пороговыми значениями позволяет сделать вывод о риске банкротства компании 

в течение одного года с момента расчетов.  

Параметры модели в зависимости от отраслевых сегментов представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Значения коэффициентов комплексной модели оценки риска 

банкротства предприятий в отраслевых сегментах 

Фактор 
модели Коэффициент 

Наименование отраслевого сегмента 

Промышленность ТЭК Торговля Сельское 
хозяйство 

Константа α0 10,2137 30,7371 35,0326 13,5065 
Corp_age  α1 0,0303 3,7033 4,1834 0,2753 
Cred α2 6,7543 8,9734 9,0817 6,6637 

Ктл α3 -3,7093 -8,6711 -8,7792 -7,0113 

EBIT/INT α4 -1,5985 -7,011 -8,5601 -2,3915 
Ln (E) α5 -0,564 -1,6427 -1,6834 -1,0028 
R α6 -0,1254 -0,1399 -0,4923 -0,29 
Reg α7 -1,3698 -0,6913 -0,8023 -1,5742 
ROA α8 -6,3609 -5,0894 -8,4776 -6,1679 
ROE α9 -0,2833 -15,3882 -10,8005 -2,3624 

TE α10 2,5966 7,3667 7,1862 2,8715 

TA α11 -7,3087 -22,0294 -22,7614 -6,9339 

 
Следует подчеркнуть, что существующие в настоящий момент методы оценки 

риска банкротства дают возможность учесть лишь некоторые из вышеприведенных 

аспектов деятельности компании, поэтому предложенная модель вполне может 

быть названа комплексной. В ней, например, впервые учитывается кредитная 

история предприятия, которая раньше не принималась в расчет ни в российских, ни 

в зарубежных моделях.  

В соответствии с комплексной моделью зоны риска банкротства делятся на 5 

категорий:  

1) 0,8 < CBR < 1 – максимальный риск банкротства; 

2) 0,6 < CBR ≤ 0,8 – высокий риск банкротства; 

3) 0,4 < CBR ≤ 0,6 – средний риск банкротства; 

4) 0,2 < CBR ≤ 0,4 – низкий риск банкротства; 

5) 0 < CBR ≤ 0,2 – минимальный риск банкротства.  
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Данное деление имеет «шаг» 20% и дает возможность отнести компанию к той 

или иной категории риска. Для большей достоверности расчет итогового 

показателя с использованием предложенной методики желательно проводить 

с определенной периодичностью и анализировать его динамику, что позволит 

аналитику определить тренд развития компании и своевременно принять меры по 

предотвращению банкротства. 

Система, разработанная Г.А. Хайдаршиной, – это самый простой и достаточно 

эффективный способ прогнозирования банкротства для отечественных 

предприятий. Она не требует разработки собственных моделей, сбора 

статистической информации, применения методов математического 

моделирования. Данная система может быть использована в качестве 

эффективного дополнения к методам оценки финансового состояния компаний. 

Это даст возможность их финансовым службам проводить мониторинг на предмет 

возможного банкротства и, что особенно ценно в условиях нестабильной 

экономики, своевременно разработать пакет антикризисных мероприятий [26]. 

 

1.3 Возможные пути преодоления банкротства юридических лиц 
 

Предприятие может выйти из состояния банкротства на любой стадии 

жизненного цикла. 

На каждом этапе антикризисного управления существуют различные пути 

выхода из кризиса. Итак, рассмотрим этап внешнего управления. 

Здесь возможны следующие меры по преодолению кризиса: 

– изменение структуры системы управления; 

– создание объединения, состоящего из совокупности предприятий, которые 

заинтересованы в активах должника; 

– распродажа оборудования, долей предприятия, акций; 

– сокращение издержек; 

– заключение мирового договора с кредиторами. 
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Для грамотных выводов внешнему управляющему необходимо детально 

изучить документы бухгалтерской отчетности, конкурентов данного предприятия 

и кредиторов. 

Далее рассмотрим этап конкурсного производства. 

Здесь возможны следующие меры по преодолению кризиса: 

– продажа имущества предприятия; 

– создание новой организационно-правовой нормы (их может быть несколько); 

– написание инвестиционного проекта, который позволит привлечь 

дополнительный капитал, который позволит рассчитаться с кредиторами и сделать 

предприятие конкурентоспособным. 

Основные способы вывода производственного предприятия из кризиса, 

являющегося неплатежеспособным – банкротом.  

На этапе внешнего управления: 

- изменение системы управления; 

- создание холдинга из ряда предприятий, заинтересованных в активах 

должника; 

- продажа активов (оборудования, площадей, акций); 

- использование толлинговых схем; 

- введение режима экономии; 

- продажа акций; 

- проведение реструктуризации долгов; 

- заключение мирового соглашения с кредиторами. 

На этапе конкурсного производства: 

- продажа имущества предприятия; 

- реструктуризация предприятия-должника; 

- образование на базе предприятия-должника новых организационно-

правовых форм; 

- выпуск и продажа акций вновь созданной на базе предприятия-должника 

организации; 
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- мировое соглашение с кредиторами; 

- внедрение новых инвестиционных программ, способных кардинально 

изменить профиль деятельности предприятия и сделать его конкурентоспособным. 

Как показывает практика, успех компании, которая находится в состоянии 

банкротства на 90% зависит от компетентности арбитражного управляющего [27]. 

 

Способы преодоления банкротства: опыт российских компаний 

 

Опыт крупных российских компаний показывает, что есть определенные 

«средства» преодоления банкротства. Как правило, на таких предприятиях 

происходят кардинальные изменения, связанные со сменой собственника, 

переориентацией на новую продукцию, изменение организационно-правовых 

форм. Предприятие может восстановить свою платежеспособность в период 

внешнего управления или провести реструктуризацию после завершения 

конкурсного производства. В основном, происходит покупка предприятия другими 

собственниками. Например, на месте завода-банкрота могут быть созданы два 

жизнеспособных АО, которые станут покупателями нереализованной 

инфраструктуры завода. 

Внешнее управление далеко не часто дает положительный результат, а 

напротив, может создать ситуацию, когда предприятие еще больше увязнет в 

долгах. Поэтому внешний управляющий должен отдавать себе отчет в том, чтобы 

использовать наиболее экономичные и оптимальные средства. 

Чтобы начать деревообработку, на Луховицком заводе специальных 

конструкций необходимо было полностью сменить оборудование. Внешний 

управляющий принял решение о создании на базе завода двух акционерных 

обществ, куда были переданы активы. Новый собственник навел порядок в цехах. 

Однако уже первый серьезный заказ на шумоглушители потребовал от 

предприятия серьезных усилий, и, прежде всего, покупки и ремонта дорогого 
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оборудования. С деревообработкой также возникла проблема: оборудование для 

нее было очень энергоемким и морально устаревшим. 

Внешний управляющий попытался продать активы, оставшиеся от 

первоначальной инфраструктуры. Этой суммы могло хватить на расчеты с 

кредиторами. Однако оказался неучтенным неожиданно инициированный иск в суд 

с требованием индексации задолженности по зарплате. В итоге все средства ушли 

на зарплату. Внешний управляющий счел целесообразным решить судьбу 

имущества предприятия в конкурсном производстве. Тем более, что реализовать 

остатки собственности в этой процедуре проще, чем во внешнем управлении. 

Внешнее управление может осуществляться с использованием таких средств, 

как создание на базе предприятия холдинга из нескольких предприятий, 

использования толлинговых контрактов, продажи на аукционе акций компании, 

успешной работы с кредиторами и проведения реструктуризации долга, 

подписания мирового соглашения. Собрание кредиторов, как правило, должно 

утвердить годовой план внешнего управления и установить очередность выплаты 

долгов. 

К примеру, кредиторы Ангарской нефтехимической компании подписали 

мировое соглашение, по которому АНХК получила беспрецедентно льготные 

условия погашения долгов. Дело о банкротстве АНХК было возбуждено в декабре 

1997 года по иску иркутского отделения Госналогслужбы. На момент возбуждения 

дела о банкротстве общая сумма задолженности АНХК составляла около 4 млрд. 

руб., из которых 1,5 млрд. руб. приходились на федеральный бюджет. Была 

проведена сделка по продаже контрольного пакета акций АНХК, с выкупом 62,5% 

долгов. После этого "Росинвестнефть" заключила мировое соглашение. Остальные 

долги АНХК также реструктурировались. 

Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсное 

производство предусматривает остановку производства, отключение энергии 

(чтобы не накапливать долги), увольнение работников и реализацию активов. 

Однако конкурсное производство может рассматриваться в ряде случаев как 
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процедура реанимации для предприятия, после которой оно получает новую жизнь. 

Подобные изменения требуют значительных инвестиций заинтересованных 

юридических лиц. 

Так завершилось в свое время конкурсное производство ОАО 

"Кондпетролеум". Был принят бизнес-план для "ТНК-Нягань" на три года, в рамках 

которого разработаны четыре инвестиционные программы, направленные на 

реконструкцию системы сбора и транспорта нефти, на бурение, на жилье и 

социальные проблемы, на закупку импортного оборудования. 

Конкурсное производство на Ликинской мануфактуре ознаменовалось 

введением системы оперативного реагирования на любую информацию с 

производства, увеличением загрузки оборудования, ростом объемов производства, 

ростом производительности труда. 

Изменения на УралАЗе коснулись в основном системы управления 

предприятием. Команда, пришедшая на завод вместе с арбитражным 

управляющим, несмотря на постоянный дефицит финансовых ресурсов, внедрила 

новую информационную систему управления. Была изменена номенклатура 

выпускаемой продукции – в сторону увеличения ее ассортимента. Вырос объем 

продаж, были осуществлены расчеты с кредиторами как посредством живых денег, 

так и за счет продажи акций. 

Как показывает практика отечественных производственных организаций, 

эффективность реорганизационных мероприятий, осуществляемых в ходе 

процедур банкротства, зависит, прежде всего, от компетентности менеджмента 

компании. Имеются примеры предприятий, которые проходили банкротство с 

огромными долгами. Однако благодаря последовательности действий 

управляющего, удавалось частично ликвидировать задолженность уже на 

коротком этапе внешнего управления, и затем в процессе конкурсного 

производства провести реструктуризацию. В ходе таких кардинальных перемен 

приходилось продавать имущество, активы должника, формировать новый бизнес-

портфель, практически создавать другие предприятия на базе должника. Частично 
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удавалось сохранить и выпуск первоначальной номенклатуры изделий, теперь уже 

ориентированных на конкретного потребителя. 

Как известно, в период экономического кризиса наибольшим циклическим 

колебаниям подвержены именно те предприятия, которые выпускают средства 

производства. Данный факт нашел яркое воплощение в современной экономике 

России, претерпевшей кардинальные структурные сдвиги. Поэтому менеджеры 

отечественных предприятий должны владеть всем арсеналом средств 

антикризисного управления, чтобы своевременно реагировать на внешние 

изменения среды, уметь предвидеть кризисы, устранять и преодолевать их 

негативные проявления. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе рассмотрены понятие, сущность, виды, причины банкротства 

и возможные пути его преодоления на этапах внутреннего и внешнего уровней. 

Были рассмотрены специфические причины несостоятельности предприятий в 

России. 

Также были изучены зарубежные и российские модели диагностирования 

банкротства: пятифакторная модель Э. Альтмана, Четырехфакторная модель Р. 

Лиса, трехфакторная модель Ж. Лего, четырехфакторная модель Г. Спрингейта, 

российская четырехфакторная модель Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова, 

модель банкротства по В. И. Бариленко, С. И. Кузнецову, Л. К. Плотникову и О. В. 

Кайро и общий показатель платежеспособности А. Д. Шеремета. 

Чтобы улучшить показатели и использовать свой капитал полностью можно 

провести следующие мероприятия:  

- пересмотреть ценовую политику организации, по возможности уменьшить 

затраты на производство и реализацию единицы продукции;  

- повысить качество продукции;  

- провести анализ предпочтений потребителей;  
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- увеличить оборачиваемость оборотных средств;  

- увеличить объем продаж;  

- разнообразить ассортимент продукции, добавить новую продукцию, ранее 

не производившуюся;  

- освоить новые рынки сбыта.  

Антикризисное управление нацелено на достижение оптимальной структуры 

капитала, в которой доли заемных и собственных средств покрывают расходы 

организации и обеспечивают достаточный уровень самофинансирования. 
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2 РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «ИЦЭУ» 

2.1 Характеристика предприятия ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
 
Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – 

УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, 

УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» (далее – ОАО 

«Инженерный центр энергетики Урала», Общество, Компания) – крупнейший 

региональный инженерный центр на территории Свердловской области, 

расположенный в городе Екатеринбурге. 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество 

«Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, 

Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, 

Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Инженерный центр 

энергетики Урала». 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, для чего 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- комплексное проектирование и инжиниринг сооружения и реконструкции 

энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, 

высоковольтных линий и подстанций напряжением 0,4–500 кВ; 

- комплексные изыскательские работы, предпроектные разработки, поставка, 

пусконаладка оборудования, энергоаудит и энергетические обследования, 

экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности с 

использованием современных методов диагностики, разработка технико-

экономических предложений по модернизации и реконструкции энергетических 

объектов, разработка схем финансирования строительства и реконструкции; 

- выполнение функций генподрядчика (организация собственной работы 

и работы субподрядчиков на всех этапах строительного цикла в соответствии 

с заранее утвержденным календарным планом - графиком и сметой, совмещение 
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строительных процессов по времени и месту, осуществление комплексного 

решения задач по инженерному обеспечению площадок для строительства 

объектов различного назначения, контроль за проведением строительно -

монтажных работ любого уровня сложности, охрана труда на строительной 

площадке); 

- разработка и наладка схем теплоснабжения городов и крупных 

промышленных комплексов; 

- научно-техническая, исследовательская и инновационная  деятельность по 

проблемным вопросам топливо-пользования и энергетического 

оборудования.  Разработка  нового, более совершенного оборудования для 

топливно-транспортных цехов электростанций; 

- научно-исследовательская  деятельность по концептуальным проблемам 

развития электроэнергетики и энергетических систем, включая 

вопросы прогнозирования спроса на электрическую и тепловую энергию, 

потребности во вводе новых генерирующих мощностей и электрических сетей, 

энергетической безопасности регионов; 

- организация и производство комплексных инженерных изысканий. 

Общество является одной из наиболее компетентных компаний в области 

проектирования энергетических объектов на территории ОЭС Урала, обладающей 

репутацией надежного партнера, характеризующейся опытностью и 

профессионализмом персонала, комплексностью оказываемой услуги, 

эффективностью всех бизнес-процессов, точным и качественным выполнением 

взятых на себя обязательств. 

Возможность оказывать комплексную услугу в области проектирования и 

инжиниринга энергетических объектов, начиная с инженерных изысканий и 

заканчивая авторским надзором за строительством, Общество считает своим 

основным конкурентным преимуществом. Комплексность услуги базируется на 

развитии всех направлений деятельности сферы инжиниринга и на наличии 

опытного высококвалифицированного персонала, имеющего компетенции по всем 
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комплексным направления деятельности. Заказчику может быть предложен как 

полный комплекс услуг – строительство энергообъекта «под ключ», начиная с 

изысканий и заканчивая вводом в эксплуатацию, так и отдельные виды услуг: 

осуществление функций технического агента; выполнение инженерных 

изысканий; выполнение полного комплекса проектных работ, включая ТЭО, 

разработку проектной и рабочей документации; выполнение функций головной 

пуско-наладочной организации. Это приоритетное направление деятельности 

Общества. 

При выполнении генподрядных услуг Инженерный центр имеет возможность 

принимать наиболее эффективные и технические грамотные решения за счет 

совместной работы специалистов на каждой стадии реализации проекта. 

Компания руководствуется в работе главенством интересов, целей и 

потребностей Заказчика в процессе реализации любого проекта. Глобальный 

ориентир деятельности компании – развитие и вывод на высочайший 

технологический уровень энергетической отрасли России. Неизменно 

приоритетным для Общества при выполнении работ и оказании услуг является 

стремление к безупречному качеству – и с позиции удовлетворенности заказчика, 

и с позиции роста технологического уровня Общества, разработки, изучения, 

внедрения на практике современных технологий проектирования и предложения 

клиентам актуальных и наиболее рациональных решений. Оказание максимально 

качественных проектных, пусконаладочных, изыскательских, исследовательских 

услуг и услуг генерального подряда в электроэнергетике на территории ОЭС Урала 

и за его пределами за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, 

отвечающих требованиям заказчика и отрасли в целом, – цель, достижение которой 

опосредуется всеми управленческими и производственными бизнес-процессами в 

Обществе. 

 

 

 



39 
 

2.1.1 Анализ отрасли 

 

Производство электроэнергии в России ежегодно растет, впрочем, как и спрос 

на электроэнергию. В прошлом году производство этого ресурса в стране выросло 

на 1,7% в сравнении с 2017 годом. Тем не менее территориальная структура 

российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не 

обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере. 

Энергосистема Российской Федерации состоит из ЕЭС России (семь 

объединенных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-

Запада, Юга и Сибири) и территориально изолированных энергосистем (Чукотский 

автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, 

Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной 

части Республики Саха (Якутия)). 

Фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 2018 г. 

составило 1076,2 млрд. кВт·ч (по ЕЭС России 1055,6 – млрд. кВт·ч), что выше факта 

2017 г. на 1,6% (по ЕЭС России – на 1,5%). 

В 2018 г. увеличение годового объема электропотребления ЕЭС России из-за 

влияния температурного фактора (на фоне понижения среднегодовой температуры 

относительно прошлого года на 0,6°С) оценивается величиной около 5,0 млрд. кВт-

ч. Наиболее значительное влияние температуры на изменение динамики 

электропотребления наблюдалось в марте, октябре и декабре 2018 г., когда 

соответствующие отклонения среднемесячных температур достигали 

максимальных значений. 

Кроме температурного фактора на положительную динамику изменения 

электропотребления в ЕЭС России в 2018 г. повлияло увеличение потребления 

электроэнергии промышленными предприятиями. В большей степени этот прирост 

обеспечен на металлургических предприятиях, предприятиях 

деревообрабатывающей промышленности, объектах нефте-газопроводного и 

железнодорожного транспорта. 
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В течение 2018 г. значительный рост потребления электроэнергии на крупных 

металлургических предприятиях, повлиявший на общую положительную 

динамику изменения объемов электропотребления в соответствующих 

территориальных энергосистемах, наблюдался: 

- в энергосистеме Вологодской области (прирост потребления 2,7% к 2017 г.) 

– увеличение потребления ПАО «Северсталь»; 

- в энергосистеме Липецкой области (прирост потребления 3,7% к 2017 г.) – 

увеличение потребления ПАО «НЛМК»; 

- в энергосистеме Оренбургской области (прирост потребления 2,5% к 2017 г.) 

– увеличение потребления АО «Уральская сталь»; 

- в энергосистеме Кемеровской области (прирост потребления 2,0% к 2017 г.) 

– увеличение потребления АО «Кузнецкие ферросплавы». 

В 2018 г. выработка электроэнергии электростанциями России, включая 

производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, 

составила 1091,7 млрд кВт·ч (по ЕЭС России — 1070,9 млрд кВт·ч). 

Увеличение к объему производства электроэнергии в 2018 г. составило 1,7%, в 

том числе: 

ТЭС – 630,7 млрд кВт·ч (падение на 1,3%); 

ГЭС – 193,7 млрд кВт·ч (увеличение на 3,3%); 

АЭС – 204,3 млрд кВт·ч (увеличение на 0,7%); 

Электростанции промышленных предприятий – 62,0 млрд кВт·ч (увеличение на 

2,9%). 

СЭС – 0,8 млрд кВт·ч (увеличение на 35,7%). 

ВЭС – 0,2 млрд кВт·ч (увеличение на 69,2%). 

Анализ рейтинга электроэнергии в 2017 году показывает, что российская 

электроэнергетика продолжает развиваться: растет потребление электроэнергии, 

происходит постепенное увеличение и обновление установленной мощности 

генерирующих компаний. В то же время многие регионы страны до сих пор 

остаются энергодефицитными – вероятно, ввод новых мощностей происходит не 
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так быстро, как хотелось бы, и носит больше инерционный характер. Также сегодня 

в электроэнергетике есть большое количество неразрешенных проблем. Важными 

задачами для правительства и регуляторов сектора на ближайшее время остаются 

проблемы модернизации оборудования, совершенствование и внедрение новых 

рыночных механизмов, преобразование рынка тепла и снижение объема 

перекрестного субсидирования [29]. 

 

2.2 Финансово-экономический анализ деятельности ОАО «ИЦЭУ» 

 

Перед тем, как приступать к финансовому анализу, целесообразно 

сформировать аналитический баланс-нетто, он и бухгалтерский баланс 

предприятия представлены в приложении А. Формирование аналитического 

баланса позволяет согласовать различные группы финансовых коэффициентов, 

обеспечить их сопоставимость, а также упрощает расчеты. В балансе-нетто 

стоимость основных средств указывается по остаточной стоимости. Долгосрочная 

дебиторская задолженность присоединяется к внеоборотным активам, доходы 

будущих периодов присоединяются к разделу 3 «Капитал и резервы». Дебиторская 

задолженность, а также собственный капитал уменьшаются на величину 

задолженности учредителей по взносам в уставный капитал.  

После того, как аналитический баланс сформирован, можно приступать к 

расчету коэффициентов.  

 

Оценка имущественного потенциала 

 

Для того, чтобы рассмотреть имущественный потенциал фирмы нужно 

рассчитать следующие показатели: 

1) величину контролируемых средств; 

2) величину чистых активов; 

3) долю основных средств в активах фирмы. 
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Величина контролируемых средств – это валюта баланса-нетто. 

Величина чистых активов рассчитывается по формуле 10: 

 
ЧА	 = 	Активы − (ДО + КО), (10) 

 
где ДО – долгосрочные обязательства, 

КО – краткосрочные обязательства. 

Расчет необходимых показателей представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка имущественного потенциала предприятия 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 
Величина контролируемых 
средств, тыс. руб. 1487347 910758 624311 582080 

Величина чистых активов, тыс. 
руб. 806263 486007 291349 295357 

Доля ОС в активах фирмы 0,030 0,039 0,033 0,028 

 
Динамика изменения показателей изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Изменение показателей имущественного потенциала 

 

Из представленной таблицы видно, что величина чистых активов положительна 

и превышает уставный капитал, что свидетельствует о том, что в ходе своей 
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деятельности организация не только не растратила первоначально внесенные 

собственником средства, но и обеспечила их прирост. 

 

Оценка ликвидности и платежеспособности 

 

Платёжеспособность предприятия – это возможность своевременно погашать 

свои платёжные обязательства наличными денежными ресурсами. 

На текущую платежеспособность предприятия непосредственное влияние 

оказывает ликвидность ее оборотных активов. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, скорость превращения которых в деньги (без существенных потерь в 

стоимости) соответствует сроку погашения обязательств. Для оценки ликвидности 

активы группируются на 4 группы по степени ликвидности, а пассивы 

группируются по степени срочности погашения обязательств (таблица 3). 

А1 < П1 – предприятие не может с помощью активов с мгновенной 

ликвидностью полностью осуществить платежи по пассивам с наибольшей 

срочностью, в динамике показатель уменьшается, что является негативным 

фактором. 

А2 > П2–предприятие не сможет в ближайшем будущем с помощью активов с 

быстрой ликвидностью осуществлять платежи по пассивам с текущей срочностью. 

А3 > П3 – фирма сможет рассчитаться по долгосрочным обязательствам 

посредством преобразования медленно реализуемых активов в денежные средства. 

А4 < П4 – основные средства предприятия – трудно реализуемые активы –

полностью финансируются из собственных средств. 

Условие абсолютной ликвидности не выполняется, так как не выполняется 

первое неравенство, но предприятие имеет нормальную ликвидность 

(допустимую). 

Также необходимо рассмотреть такой показатель, как чистый оборотный 

капитал.  



44 
 

Чистый оборотный капитал – это оборотные средства предприятия, 

остающиеся в его распоряжении после расчета по краткосрочным обязательствам; 

показатель, демонстрирующий наличие у компании ликвидных активов и 

применяющийся для анализа финансовой состоятельности компании. 

Расчет показателя ЧОК осуществляется по формуле 11 либо 12: 

 

ЧОК = ОА – КО,	 (11) 

ЧОК = СК + ДО −	ВОА, 	 (12) 

 
где ВОА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Расчет ЧОК представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Расчет ЧОК 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 

ЧОК     763 972              391 238              171 991              184 034    

 
Положительное значение, т.е. превышение оборотного капитала над 

обязательствами, говорит о платежеспособности компании, поскольку его 

собственных средств хватает на осуществление рабочего процесса, не привлекая 

заемный капитал. 

Для оценки платежеспособности предприятия рассчитываются коэффициенты 

ликвидности (таблица 5).  
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Таблица 3– Группировка активов и пассивов 

В тысячах рублей 

 

Период, год 

 

Период, год 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

А1       70 331                39 172                41 276                40 164    П1        220 662        173 617        184 023        195 170    

А2  1 244 928              712 172              442 330              414 361    П2        307 473        165 968        112 650          63 014    

А3         5 299                  2 645                  2 041                  1 607    П3                  -                   -                   -                   -      

А4     168 634              156 868              138 666              125 948    П4        832 869        509 074        308 330        309 271    
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Таблица 5–Коэффициенты ликвидности 

Показатель Формула Значение Нормативное 
значение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Kт.л. =
ОА
КО

 

Показывает в какой мере все 
оборотные активы предприятия 
перекрывают имеющуюся 
краткосрочную задолженность 

 ≥ 2,0 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Кб.л. =
ДЗ
КО

 
 
 

Показывает в какой степени 
краткосрочную задолженность 
можно покрыть без привлечения 
материальных оборотных средств 

> 0,8 
В мировой 
практике 
допускается 
значение =1,0 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Ка.л. =
ДС + КФВ

КО
 

Показывает какую часть 
краткосрочной задолженности 
реально погасить самой 
мобильной суммой активов – 
денежными средствами и 
краткосрочными финансовыми 
вложениями. 

> 0,5 

 
Расчет показателей ликвидности представлен в Таблице 6. 

 
Таблица 6– Расчет показателей ликвидности 

Показатель 2017 2016 2015 2014 

КТЛ 2,377 2,079 1,548 1,676 

КБЛ 0,880 0,822 0,767 0,778 

КАЛ 0,127 0,108 0,132 0,148 

 
Динамика изменения показателей отражена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей ликвидности  

 
В течение рассматриваемого периода, коэффициент текущей ликвидности с 

каждым годом уменьшается, это означает, что снижается ликвидность активов 

предприятия, а, следовательно, и платежеспособность предприятия. Нормальным, 

а часто и оптимальным, считается значение коэффициента 2 и более, однако в 

мировой практике оптимальным считается значение данного показателя до 1,5, 

поэтому можно сделать вывод о том, что значения на протяжении всего периода 

находятся в пределах нормы. 

Коэффициент быстрой ликвидности также снизился в течение исследуемого 

периода, что свидетельствует о снижении платежеспособности компании. В 2015-

2016-х годах он находился в пределах нормативного значения, а в 2017-2018 стал 

ниже нормы, это говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих 

текущих обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в течение периода сначала снижается, 

а затем снова начинает подниматься, но все значения находятся ниже нормы, это 

значит, что предприятие не в состоянии немедленно оплатить обязательства за счет 

денежных средств, а также средств, полученных от реализации ценных бумаг. 

Основные пути улучшения ликвидности компании: 

- увеличение собственного капитала (за счет прибыли); 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015 2016 2017 2018

Зн
ач
ен
ие

 п
ок
аз
ат
ел
я

Период, год

Ктл Кбл Кал



48 
 

- продажа или сдача в аренду части постоянных активов; 

- сокращение сверхнормативных запасов; 

- совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности; 

- получение долгосрочного финансирования. 

 

Оценка финансовой устойчивости 

 

Анализ устойчивости финансового состояния позволяет выяснить, насколько 

правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение 

исследуемого периода. 

Для детального отражения разных видов источников в формировании запасов 

используется ряд ключевых показателей. Во-первых, к ним относят наличие 

собственных оборотных средств (СОС), которые рассчитываются по формуле 13: 

 
СОС	 = 	СК–ВОА,	 (13) 

 
где СК – источники собственных средств (капитал и резервы); 

ВОА – внеоборотные активы.  

СОС – это показатель, характеризующий ту часть собственного капитала 

предприятия, которая формально считается источником покрытия оборотных 

(текущих) активов предприятия (т.е. активов с оборачиваемостью менее одного 

года). 

Во-вторых, рассматривается наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов и затрат (СДИ), определяемое по формуле 14: 

 
СДИ	 = 	СОС	 + 	ДКЗ,	 (14) 

 
где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы, также заносимые в итоговую 

таблицу из баланса. 
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В-третьих, берется во внимание общая величина основных источников 

формирования запасов (ОИЗ), то есть наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников формирование запасов и затрат (формула 15): 

 
ОИЗ	 = 	СДИ	 + 	ККЗ,	 (15) 

 
где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы из пятого раздела бухгалтерского 

баланса. 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования СОС, СДИ и ОИЗ. Расчет показателей 

представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Показатели обеспеченности запасов источниками их финансирования 

В тысячах рублей 

Показатель Период, год 
2015 2016 2017 2018 

СОС          637 629       329 139      152 683             169 409    
СДИ          763 972       391 238      171 991             184 034    
ОИЗ       1 318 713       753 890      485 645             456 132    

 
Динамика изменения показателей отражена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Изменение обеспеченности запасов источниками их 

финансирования  
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Показатель СОС остается положительным в течение всего исследуемого 

периода, это значит, что у предприятия имеются оборотные средства, 

финансируемые за счет собственного капитала, что положительно влияет на его 

финансовую устойчивость. В динамике показатель сначала уменьшается, что 

является негативной тенденцией, но в 2018 году он увеличился, что является 

хорошим признаком. 

Далее можно определить абсолютные коэффициенты устойчивости (таблица 8). 

 
Таблица 8 –Абсолютные коэффициенты финансовой устойчивости 

Обозначение показателя Формула 

∆СОС ∆СОС = СОС – З 

∆СДИ ∆СДИ = СДИ –З 

∆ОИЗ ∆ОИЗ = ОИЗ – З 

 
Расчет показателей представлен в таблице 9. 

 
Таблица 9–Расчет абсолютных коэффициентов финансовой устойчивости 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 
∆ СОС           167 802             151 076             327 532                 636 022    
∆СДИ           182 427             170 384             389 631                 762 365    
∆ ОИЗ           454 525             484 038             752 283              1 317 106    

 
Приведенные показатели обеспеченности запасов трансформируются в 

трехфакторную модель: 

S2015 = (636 022; 762 365; 1 317 106) 

S2016 = (327 532; 389 631; 752 283) 

S2017 = (151 076; 170 384; 484 038) 

S2018 = (167 802; 182 427; 454 525) 
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Предприятие в течение всего рассматриваемого периода имеет первый тип – 

абсолютную финансовую устойчивость. Но исходя из представленной таблицы мы 

видим, что тенденции в целом отрицательные, так как все показатели снижаются. 

Помимо абсолютных показателей в рамках анализа устойчивости нужно 

рассчитать относительные показатели (таблица 10), которые показывают уровень 

финансовых рисков для предприятия, уровень зависимости субъектов 

хозяйствования от заемного капитала и обеспеченность собственным капиталом. 

 
Таблица 10 –Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Формула Пояснения 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии), 
КФН 

КФН =
СК
ВБ
, 

где СК – собственный капитал; 
ВБ – валюта баланса. 

Коэффициент финансовой 
независимости характеризует 
долю собственного капитала 
в финансировании активов.  

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 
или коэффициент финансового 
левериджа, КФЛ 

КФЛ =
ЗК
СК

, 
где ЗК – заемный капитал. 

Показывает сколько рублей 
заемных средств приходится 
на 1 рубль собственного 
капитала.  

Коэффициент финансовой 
устойчивости, КФУ 

КФУ =
СК-ДО
ВБ

,	
где СК – собственный капитал;  
ДО – долгосрочные обязательства 
ВБ – валюта баланса (за минусом 
убытков). 

Показывает, какая доля 
активов компании 
профинансирована за счет 
надежных и долгосрочных 
источников. 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами, КОСОС 

КОСОС =
СОС
ОА

, 
где СОС – собственные оборотные 
средства; 
ОА – оборотные активы. 

Отражает долю оборотных 
средств, финансируемую за 
счет собственного капитала. 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала, КМ 

 

КМ =
СОС
СК

 
 

Характеризует долю 
собственных оборотных 
средств в собственном 
капитале.  

 
Расчет показателей представлен в таблице 11. 
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Таблица 11–Расчет относительных коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 

КФН 0,542 0,534 0,467 0,507 

КФЛ 0,845 0,874 1,143 0,971 

КФУ 0,627 0,602 0,498 0,533 

КОСОС 0,484 0,437 0,314 0,371 

КМ 0,791 0,677 0,524 0,574 

 
Динамика изменения показателей отражена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Изменение относительные коэффициенты финансовой 

устойчивости 
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соотношением и обозначает, что предприятие финансово устойчиво.  

Коэффициент финансового левериджа до 2017 года имеет тенденцию роста, что 

говорит о росте доли заемного капитала, что свидетельствует об увеличении риска 
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организации составляют заемные средства, также падает инвестиционная 

привлекательность. В 2018 году ситуация немного улучшается – коэффициент 

начал падать, следовательно, предприятие начало финансировать собственную 

деятельность своими средствами. 

Коэффициент финансовой устойчивости в рассматриваемом периоде находится 

ниже нормы, так как рекомендуемое значение находится в интервале от 0,8 до 0,9, 

а значение показателя на протяжении всего периода варьируется в интервале от 0,5 

до 0,6, что говорит о том, что предприятие зависит от внешних источников 

финансирования и присутствует риск хронической неплатежеспособности.  

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами находится 

выше рекомендуемого значения (>0,1), это означает, что предприятие имеет 

возможность покрытия заемных средств собственным капиталом. Но в течение 

представленного периода он падает до 2016 года, что говорит о том, что 

собственный капитал предприятия падет и растет риск финансовой 

неустойчивости. Но в 2017 году значение показателя начинает увеличиваться, что 

означает рост числа платежеспособных контрагентов, рост финансовой 

устойчивости организации и снижение кредиторской задолженности. 

Коэффициент маневренности находится в пределах нормативного значения на 

протяжении всего периода (>0,1), что свидетельствует о достаточности 

собственных финансовых ресурсов для финансирования внеоборотных активов и 

части оборотных. Коэффициент падает, это показывает, что увеличивается 

закредитованность компании либо общая платежная нагрузка (что говорит о том, 

что у данного бизнеса слишком низкая прибыльность и не самое эффективное 

управление), также это показывает, что компания не может эффективно 

инвестировать в производство.  

 

Оценка показателей прибыльности и рентабельности 

 

Показатели рентабельности выражают экономическую эффективность 
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деятельности предприятия, они позволяют дать оценку того, насколько 

эффективно предприятие использует его активы. 

В качестве показателей рентабельности рассмотрены следующие 

коэффициента, которые представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Показатели рентабельности 

Показатель Формула Пояснения 

Рентабельность 
продаж(ROS) 

Прибыльотреализации	(валовая) ∙ 100%
Выручкаотреализации

 

Показывает, сколько 
прибыли приходится на 
единицу реализованной 
продукции.  

Рентабельность 
собственного 
капитала(ROE) 

Чистаяприбыль ∙ 100%	
СтоимостьСК	(средняязапериод) 

Характеризует 
эффективность 
использования 
собственного капитала.  

Экономическая 
рентабельность 
(ROA) 

Балансоваяприбыль ∙ 100%
Стоимостьактивов	(средняязапериод) 

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества фирмы. 

 
Расчет представленных показателей представлен в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Расчет показателей рентабельности  

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 

Рентабельность продаж (ROS) 18,31 -44,82 -66,67 
Рентабельность собственного 
капитала(ROE) 1,29 -49,56 -50,08 

Рентабельность активов(ROA) 0,70 -26,71 -25,36 

 
Изменение показателей представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика показателей рентабельности 

 
Рентабельность продаж находится ниже нуля, это также показывает, что 

предприятие работает себе в убыток, темпы снижения выручки опережают темпы 

снижения затрат, но в 2018 году ситуация налаживается и значение коэффициента 

находится выше нуля, что свидетельствует о том, что выручка предприятия 

увеличилась, а затраты уменьшились. Одна единица реализованной продукции 

приносит 28,8 рублей.  

Показатель рентабельности собственного капитала в течение двух лет 

находился ниже нуля, что опять же говорило об убыточности рассматриваемого 

предприятия, но в 2018 показатель стал положительным, но тем не менее данное 

предприятие не является привлекательным для инвестиций, так как значение ниже 

нормативного (<20% (для России)). 

Коэффициент рентабельности активов показывает нам, что предприятие 

неэффективно использует свои активы, характеризуется убыточностью.  

 

Показатели деловой активности 
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операционной эффективности. Эта категория показателей предназначена для 

измерения того, насколько хорошо компания управляет различными аспектами 

своей деятельности, в частности, насколько эффективно она управляет различными 

своими активами.  

Контроль за эффективным использованием оборотных средств осуществляется 

путем расчета показателей оборачиваемости и периода оборота.  

Основные показатели оборачиваемости представлены в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Показатели оборачиваемости  

Показатель Формула Пояснения 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов (в разах) 

КОА =	
Выручка
А

	

где А – средняя стоимость 
активов за расчетный период 

Характеризует скорость оборота 
всего авансируемого капитала. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала (в разах) 

КОСК =	
Выручка
СК

 

где СК – средняя стоимость 
собственного капитала за 
расчетный период 

Характеризует активность 
собственного капитала. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности (в 
разах) 

КОДЗ = 	
Выручка
ДЗ

 

где ДЗ– средняя стоимость 
дебиторской задолженности за 
расчетный период 

Характеризует скорость 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности за 
анализируемый период.  

Период 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

ПОДЗ =	
365	
КОДЗ

 

Характеризует среднюю 
продолжительность отсрочки 
платежей, предоставляемой 
покупателям. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (в 
разах) 

КОКЗ =	
Себестоимостьпродукции

КЗ
 

гдеКЗ – средний остаток 
кредиторской задолженности за 
расчетный период 

Характеризует скорость 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности за 
анализируемый период. 

Период 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (в 
днях) 

ПОКЗ =
365
КОКЗ

 

Характеризует среднюю 
продолжительность отсрочки 
платежей, предоставляемой 
предприятию. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов (в оборотах) 

КОЗап
=	
Себестоимостьпродукции
Средниезапасысырья

 

Характеризует скорость 
оборачиваемости запасов за 
анализируемый период. 
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Окончание таблицы 14 
Показатель Формула Пояснения 

Показатели эффективности деятельности предприятия 

Фондоотдача ФО =
Выручкаотпродаж
СтоимостьОСMMMMMMMMMMMMMMMMMM  

Характеризует способность 
основных средств генерировать 
доход организации 

Фондоемкость ФЕ =
1
ФО

 
Характеризует способность 
активов компании генерировать 
доходы 

 
Расчет показателей представлен в таблице 15. 

 
Таблица 15 – Показатели деловой активности 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 
Коэффициент оборачиваемости 
активов 1,32 0,43 0,36 0,73 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 2,44 0,80 0,71 1,49 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности  1,59 0,53 0,48 1,03 

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дн. 230,02 692,10 758,68 353,95 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 7,28 3,77 2,57 1,65 

Период оборачиваемости 
кредиторской задолженности, дн. 50,16 96,71 141,92 221,74 

Показатели эффективности деятельности предприятия 

Фондоотдача 43,39 12,71 9,85 23,96 

Фондоемкость 0,02 0,08 0,10 0,04 

 
Динамика показателей представлена на рисунке 6. 

Данные показывают, что эффективность использования активов предприятия 

сначала снижается, но затем повышается. В 2016 г. на каждый рубль привлеченных 

средств было предоставлено услуг на сумму 0,43 рубля, в 2017 г. коэффициент 

снижается до 0,36 рублей, но уже в 2018 г. он повышается до 0,73 рублей. Для 

дальнейшего повышения показателя можно продать часть неиспользуемых 

активов.  
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Рисунок 6 – Изменение показателей деловой активности 

 
Оборачиваемость собственного капитала растет, что говорит об оптимизации 

работы компании, и на конец периода исследования было произведено товаров и 

предоставлено услуг на сумму 1,49 рублей на каждый рубль привлеченных средств 

собственников. Эта положительная тенденция вызвана ростом дохода компании. 

Несмотря на положительную динамику, показатели все равно достаточно низкие, 

для их увеличения необходимо работать в направлении увеличения объема сбыта. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 

году может свидетельствовать о росте числа неплатежеспособных клиентов и 

других проблемах сбыта. Но уже в 2017 году значение увеличивается, что говорит 

нам о росте скорости погашения своей задолженности клиентами. Также мы видим, 

что количество дней, в течение которых дебиторская задолженность остается 

неоплаченной тоже сократилось. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился, а 

период погашения кредиторской задолженности увеличился за рассматриваемый 

период времени. Можно сделать вывод, что у предприятия снизилась скорость 

погашения долгов, что является негативной тенденцией. 
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Фондоотдача составила 23,96 руб./руб., то есть на один рубль, вложенный в 

основные фонды пришлось 23,96 рубля выручки предприятия. Положительная 

динамика показателя отражает рост интенсивности использования основных средств. 

Фондоемкость показывает, что на каждый рубль произведенной продукции 

стоимость основных средств составила соответственно 0,04 рубля в 2017 году. С 

2017 по 2018 год произошло уменьшение показателя, что говорит о том, что 

предприятие стало работать более эффективно. 

Далее в таблице 16 рассчитываются циклы движения средств 

(производственный, финансовый, операционный). 

 
Таблица 16 – Циклы движения средств  

Показатель Формула Смысл 

Производственный 
цикл (ПЦ) 

ПОсырья + ПОНЗП +ПОГП = ПОзапасов, 

где ПОсырья – период оборота запасов 
сырья; 
ПОНЗП – период оборота 
незавершенного производства; 
ПОГП – период оборота готовой 
продукции; 
ПОзапасов– период оборота запасов. 

Начинается с момента 
поступления материалов на 
склад предприятия, 
заканчивается в момент 
отгрузки покупателю 
продукции, которая была 
изготовлена из данных 
материалов. 

Операционный цикл 
(ОЦ) 

ПЦ + ПОДЗ, 

ПЦ – производственный цикл, 
ПОДЗ – период оборота дебиторской 
задолженности. 

Начинается с момента 
поступления материалов и 
заканчивается в момент 
оплаты отгруженной 
продукции, т.е. это 
продолжительность оборота 
всех оборотных средств. 

Финансовый цикл 
(ФЦ) 

ОЦ – ПОКЗ, 

ОЦ – операционный цикл, 
ПОКЗ – период оборота кредиторской 
задолженности. 

Начинается с момента 
оплаты поставщикам за 
отгруженные материалы 
(погашение кредиторской 
задолженности), 
заканчивается в момент 
получения денег от 
покупателей за отгруженную 
продукцию (погашение 
дебиторской задолженности). 
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Расчет циклов движения средств представлен в таблице 17. 

 
Таблица 17 – Расчет циклов движения средств 

В днях 

Показатель 
Период, год. 

2015 2016 2017 2018 
Производственный цикл 0,78 1,49 1,82 2,07 
Операционный цикл 230,79 693,59 760,50 356,02 
Финансовый цикл 180,64 596,88 618,58 134,28 

 
Значение показателя слишком высокое, так что стоит реализовать совокупность 

мер, которые позволят снизить период производственного цикла, снизить период 

погашения дебиторской задолженности, повысить период погашения 

кредиторской задолженности.  

 

2.2 Оценка вероятности банкротства ОАО «ИЦЭУ» 
 

Пятифакторная модель Э. Альтмана. Z-score Альтмана рассчитывается по 

следующей формуле16: 

 
Z = 1,2·X1 + 1,4·X2 + 3,3·X3 + 0,6·X4 + X5,	 (16) 

 
где Z – Z-балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия; 

Х1–доля чистого оборотного капитала в активах;  

Х2– доля формирования активов за счет нераспределенной прибыли;  

Х3–рентабельность активов;  

Х4 – коэффициент соотношения рыночной стоимости акций и  

обязательств;  

Х5–коэффициент оборачиваемости активов. 

Результаты расчета коэффициентов представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Расчет коэффициентов 

Показатель Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
Значение 0,316 0,491 0,035 1,030 0,753 

 
Z = 1,2·0,316 + 1,4·0,491 + 3,3·0,035 + 0,6·1,030 + 0,753 = 2,553 

 
1,23 < 2,553 < 2,89 – зона неопределенности – вероятность банкротства 

достаточно высокая.  

Четырехфакторная модель Р. Лиса. Формула скоринговой модели оценки риска 

банкротства имеет следующий вид (формула 17): 

 
Z = 0,063·Х1 - 0,092·Х2 + 0,057·Х3 + 0,001·Х4, (17) 

 
где Z – Z-балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия; 

Х1–доля оборотного капитала в общей величине активов;  

Х2–рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли от продаж;  

Х3–доля формирования активов за счет нераспределенной прибыли;  

Х4–коэффициент соотношения собственного и заемного капиталов. 

Результаты расчета коэффициентов представлены в таблице 19. 

 
Таблица 19 – Расчет коэффициентов 

Показатель Х1 Х2 Х3 Х4 
Значение 0,784 0,082 0,491 1,030 

 

Z = 0,063·0,784 - 0,092·0,082 + 0,057·0,491 + 0,001·1,030 = 0,071 

 
Предельное значение для Z равняется 0,037, найденное значение больше 

предельного, что говорит о том, что предприятие находится вне зоны банкротства. 

Трехфакторная модель Ж. Лего (Канада). Формула трехфакторной модели Ж. 

Лего имеет следующий вид (формула 18): 
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Z = 4,5913·Х1 + 4,508·Х2 + 0,3936·Х3 - 2,7616,	 (18) 

 
где Х1 – доля формирования активов за счет акционерного капитала;  

Х2 – рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли до уплаты  

процентов и налогов;  

Х3 – коэффициент оборачиваемости активов за два предыдущих периода. 

Результаты расчета коэффициентов представлены в таблице 20. 

 
Таблица 20 – Расчет коэффициентов 

Показатель Х1 Х2 Х3 

Значение 0,014 0,035 1,357 

 
Z = 4,5913·0,014 + 4,508·0,035 + 0,3936·1,357 - 2,7616 = -2,01 

 
Критическое значение для Z равно – 0,3, найденное значение находится ниже 

критического, что означает, что предприятие находится в зоне банкротства. 

Четырехфакторная модель Г. Спрингейта (Канада). Оценка вероятности 

банкротства по модели Спрингейта производится по формуле 19: 

 
Z = 1,03·Х1 + 3,07·Х2 + 0,66·Х3 + 0,4·Х4, (19) 

 
где Х1–доля оборотного капитала в валюте баланса;  

Х2 – рентабельность активов, рассчитанная исходя из прибыли до уплаты  

процентов и налогов;  

Х3 – коэффициент соотношения прибыли до налогообложения и  

краткосрочных обязательств;  

Х4–коэффициент оборачиваемости активов. 

Результаты расчета коэффициентов представлены в таблице 21. 

 
Таблица 21 – Расчет коэффициентов 

Показатель Х1 Х2 Х3 Х4 
Значение 0,784 0,035 0,033 0,753 
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Z = 1,03·0,784 + 3,07·0,035 + 0,66·0,033 + 0,4·0,753 = 1,237 

 
Z > 0,862 (больше критического значения), следовательно, предприятие 

платежеспособно. 

Однако, как отмечают многие исследователи проблем банкротства, практика 

применения этих методик в развитых странах показывает, что вес в Z-индексах и 

пороговые значения сильно различаются. Это свидетельствует о том, что методики, 

основанные на построении Z-моделей, не обладают устойчивостью к вариациям в 

исходных данных. 

Четырехфакторная модель Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова. Формула 

четырехфакторной модели оценки риска банкротства Г.В. Давыдовой 

и А.Ю. Беликова имеет следующий вид (формула 20): 

 
R = 8,38·К1 + К2 + 0,054·К3 + 0,63·К4, (20) 

 
где R – показатель банкротства предприятия; 

К1 – доля работающего капитала в общей величине активов;  

К2 – рентабельность собственного капитала;  

К3 – коэффициент оборачиваемости активов;  

К4 – рентабельность затрат на проданную (произведенную) продукцию,  

рассчитанная исходя из чистой прибыли.  

Результаты расчета коэффициентов представлены в таблице 22. 

 
Таблица 22 – Расчет коэффициентов 

Показатель Х1 Х2 Х3 Х4 
Значение 0,316 0,014 0,753 0,013 

 
R = 8,38·0,316 + 0,014 + 0,054·0,753 + 0,63·0,013 = 3,078 

По данной модели банкротства предприятие имеет низкую вероятность 

банкротства, так как при значении R > 0,42 вероятность является минимальной 

(до 10%). 
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Модель банкротства по В. И. Бариленко, С. И. Кузнецову, Л. К. Плотникову и 

О. В. Кайро. 

Данная модель рассчитывается по формуле 21: 

 

КРБ 	= 	
КТЛ

(ЗК/СК) ,	
(21) 

 
где КРБ – коэффициент риска банкротства; 

КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 

ЗК – заёмные средства; 

СК – собственные средства.  

 
КРБ= 1,676/(286 723/295 357) = 1,73 

 
КРБ < 2, следовательно, предприятие находится в зоне риска банкротства. 

Общий показатель платежеспособности А. Д. Шеремета. Расчет данного 

показателя совершается по формуле 22: 

 
КПБ = (ДЗк + ФВк + ДС + ЗСк + КЗк )/Б, (22) 

  
где КПБ – коэффициент прогноза банкротства; 

ДЗк  – краткосрочная дебиторская задолженность;  

ФВк  – краткосрочные финансовые вложения;  

ДС – денежные средства;  

ЗСк – краткосрочные заемные средства;  

КЗк  – краткосрочная кредиторская задолженность;  

Б – валюта баланса. 

 
КПБ2016 = (437 532 + 39 428 + 1 848 + 112 650 + 184 023)/624 311 = 1,24 

 
КПБ2017 = (412 961 + 38 000 + 2 164 + 63 014 + 195 170)/582 080 = 1,22 
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КПБ снижается, а, следовательно, предприятие испытывает финансовые 

затруднения. 

Зарубежные модели прогнозирования банкротства предприятий в чистом виде 

не совсем подходят для использования в российских условиях, но для 

обоснованности, вероятность банкротства была рассчитана и на зарубежных, и на 

российских моделях. 

 

2.3 Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния и 

предотвращению финансовой несостоятельности ОАО «ИЦЭУ»	
 

Так как по нескольким представленным моделям банкротства предприятие 

является неплатежеспособным, для улучшения его состояния были разработаны 

несколько рекомендаций.  

Предприятие является зависимым от государственных заказов, в последние 2 

года оно не получает тендеры на разработку данных проектов, следовательно, ему 

следует уделять больше внимания частному сектору. Снижение зависимости от 

госпроектов позволит организации освоить другие, более прибыльные, 

направления деятельности, а следовательно, улучшить свое финансовое 

положение. Новыми направлениями деятельности могут быть такие мероприятия 

как:  

- разработка и установка проектов «Умный дом» для квартир и частных домов 

данное направление популярно в мире и уже пользуется спросом в России; 

- перевод частных домов с центральной электросистемы на солнечные 

батареи, что имеет достаточно высокий спрос за границей и постепенно становится 

популярным в России. 

Организация не имеет отдела продаж, что также является негативным 

фактором, и создание такого отдела с профессиональными специалистами 

позволит предприятию улучшить маркетинговую политику и расширить 

клиентскую базу, тем самым улучшив финансовое состояние предприятия. 
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В 2016 году компания сменила владельца, после чего финансовые показатели 

ухудшились, таким образом, одной из рекомендаций является смена руководства и 

восстановление прежнего режима работы предприятия. 

Предприятие имеет неиспользуемое имущество, которое можно продать, тем 

самым увеличить оборотный капитал предприятия за счет роста денежных средств, 

что позволит улучшить показатели ликвидности. Также это увеличит прибыль 

предприятия, которую можно будет потратить на реализацию проектов по 

освоению новых направлений деятельности организации. 

 

Рекомендации по внедрению разработки проектов системы «Умный дом» 

 

Интеллектуальная система «Умный дом» – это высокотехнологичная система, 

которая позволяет объединить все коммуникации в одну и предоставить 

управление ею искусственному интеллекту, программируемого и настраиваемого 

под все потребности и нужды владельца. 

Отопление, освещение, водопровод, сигнализация в квартире – всё это можно 

подчинить централизованному контролю с помощью установки системы «Умный 

дом». 

Это единый механизм управления в доме, офисе, квартире или здании, 

включающий в себя датчики, управляющие элементы и исполнительные 

устройства. Управляющие элементы принимают сигналы с датчиков и 

контролируют работу исполнительных устройств, действуя согласно заданным 

алгоритмам и объединяя следующие системы: 

- отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов); 

- вентиляция и кондиционирование; 

- охранная и пожарная сигнализация; 

- система контроля доступа; 

- контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в электросети; 

- видеонаблюдение (локальное и удаленное); 
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- управление внутренним и уличным освещением; 

- распределение видео и аудиопотоков и по помещениям (мультирум); 

- управление обогревом ливневой канализации, ступеней лестниц и дорожек; 

- контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок и 

распределение нагрузок по фазам питающей сети; 

- управление источниками резервного электропитания: аккумуляторными 

ИБП и дизель-генераторами; 

- управления канализационных насосных станций и системам автополива 

зеленых территорий; 

- управление воротами и шлагбаумами; 

- управление шторами, рольставнями и жалюзи; 

- удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через интернет. 

Данная система представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Система "Умный дом" 
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Данный проект позволит предприятию получить прибыль, а следовательно, 

увеличить денежные средства организации, что позволит повысить ликвидность 

предприятия.  

На основе анализа рынка можно сделать следующий прогноз объема продаж: 

1 год – 10 проектов в месяц; 

2 год – 14 проектов в месяц; 

3 год – 20 проектов в месяц. 

Так как данная система внедряется чаще всего в новостройках, то 

реализуемость проектов зависит от сезонности продажи нового жилья, 

следовательно, нужно рассчитать прогноз продаж с учетом сезонности новостроек. 

Исходя из анализа рынка, можно сказать, что в январе рынку недвижимости 

присуще затишье, в это время года заключаются только единичные сделки, а людям 

практически не интересны новые квартиры. 

Оживление рынка недвижимости происходит с приходом первых весенних 

дней, но уже в июне наблюдается понижение интереса к приобретению новых 

квартир. 

Рост покупательского спроса на рынке недвижимости фиксируется где-то с 

начала августа. В этот период отмечается активный рост продаж, и заключение 

сделок. После того, как лето остается позади, наступает осень, которая является 

лучшим временем для поиска квартиры в целях расширения площади. И самый пик 

покупки жилья в новостройках приходится на октябрь-декабрь. 

Анализ рынка стоимости проектов умного дома показал, что уровень стоимости 

проекта может быть трёх видов – стандарт, профессионал и люкс (встречаются 

различные вариации названий уровней), которые отличаются набором и 

количеством функций. Исследование рынка показало, что средняя цена за 

квадратный метр – 5 000 рублей. В работе за квадратный метр взята цена ниже 

среднего – 4750, что позволит привлечь к себе больше клиентов.  

Скорректированный на сезонность прогноз продаж и выручки представлен в 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Прогноз продаж и выручки 

Показатель янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 
Количество 
проектов, шт. 6 8 8 10 10 6 

Выручка, тыс. 
руб.         2 850            3 800             3 800           4 750             4 750        2 850    

 
Продолжение таблицы 23 

Показатель июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 
Количество 
проектов, шт. 8 8 10 10 12 12 

Выручка, тыс. 
руб.        38 000          38 000           47 500           47 500           57 000           57 000    

 
Продолжение таблицы 23 

Показатель янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 
Количество 
проектов, шт. 10 12 12 14 14 10 

Выручка, тыс. 
руб.        49 875           59 850           59 850           69 825           69 825          49 875    

 
Продолжение таблицы 23 

Показатель июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 
Количество 
проектов, шт. 12 12 14 14 16 16 

Выручка, тыс. 
руб.        59 850           59 850           69 825           69 825           79 800           79 800    

 
Продолжение таблицы 23 

Показатель янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 
Количество 
проектов, шт. 16 18 18 20 20 16 

Выручка, тыс. 
руб.        83 790           94 264           94 264         104 738         104 738          83 790    

 
Окончание таблицы 23 

Показатель июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 
Количество 
проектов, шт. 18 18 20 20 22 22 

Выручка, тыс. 
руб.       94 264          94 264         104 738         104 738         115 211        115 211    
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Для реализации проекта необходимы будут инвестиции, которые включают 

приобретение специального программного обеспечения для создания проектов 

"Умный дом", обновление сайта (внесение на уже существующий сайт нового 

раздела, включающее описание нового проекта), приобретение пользовательских 

лицензий на обслуживание 6 рабочих мест. Инвестиции по данному проекту 

представлены в таблице 24. 

 
Таблица 24 – Инвестиции для реализации проекта "Умный дом" 

В рублях 
Статья затрат Стоимость 

Программное обеспечение 280 000 
Обновление сайта 70 000 
Рабочие места 18 000 

 
С внедрением проекта состав постоянных затрат состоит изменится и в них 

также будут входить реклама в социальных сетях, реклама в поисковиках, 

обновление и поддержание сайта. Прирост постоянных затрат представлен в 

таблице 25. 

 
Таблица 25 – Состав постоянных затрат 

В рублях 
Показатель Стоимость 

Реклама в социальных сетях              7 000    
Реклама в поисковиках              5 000    
Обновление и поддержание сайта            8 500    
Итого           20 500    

 
Для того, чтобы оценить изменение переменных затрат по шагам расчета нужно 

рассчитать средние переменные издержки на единицу продукции. Состав 

переменных издержек представлен в таблице 26. 
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Таблица 26 – Состав переменных затрат на один проект 
В рублях 

Статья затрат Стоимость 
Премия проектировщику с отчислениями              52 000    
Премия менеджеру с отчислениями              13 000    
З/п монтажникам и отчислениями              52 000    
Оборудование 320 000 
Итого 437 000    

 
Далее следует оценить экономическую эффективность рассматриваемого 

проекта. Финансовая модель данного проекта представлена в таблице 27. 

 
Таблица 27 – Оценка экономической эффективности проекта 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

0 1 2 3 

ДП от инвестиционной 
деятельности  -386 000    -  -  -  

∆ Выручки -  51 300 000,00    76 807 500,00    119 400 750,00    

∆ Постоянных затрат (без 
учета амортизации)  -  246 000,00    246 000,00    246 000,00    

∆ Амортизации -   99 333,33     99 333,33     99 333,33    

∆ Переменных затрат -  47 196 000,00    67 298 000,00    99 636 000,00    

∆ Прибыли до 
налогообложения -  3 758 666,67    9 164 166,67    19 419 416,67    

∆ Налога -  751 733,33    1 832 833,33    3 883 883,33    

∆ ЧП -  3 006 933,33    7 331 333,33    15 535 533,33    

ДП по операционной 
деятельности -  3 106 266,67    7 430 666,67    15 634 866,67    

ДП от двух видов 
деятельности -386 000    3 106 266,67    7 430 666,67    15 634 866,67    

ДДП от двух видов 
деятельности -386 000    2 609 855,24    5 245 454,74    9 273 148,80    

ДДП нарастающим итогом -386 000    2 223 855,24    7 469 309,98    16 742 458,78    

 
Ставка дисконтирования была рассчитана по формуле Фишера (формула 23): 
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E = (1 + r) · (1 + i) · (1 + k) − 1, (23) 

 
где r–ключевая ставка; 

i–ставка инфляции; 

k–премия за риск для проектов расширения. 

 
E = (1+0,0775)·(1+0,052)·(1+0,05) –1=0,19 

 
Значение чистого дисконтированного дохода больше 0, что означает, что 

проект следует принять, так как он является прибыльным. 

Финансовая реализуемость проекта представлена в таблице 28. 

 
Таблица 28 – Финансовая реализуемость проекта 

Показатель 
Период, год 

0 1 2 3 

ДП от 
инвестиционной 
деятельности, руб. 

-386 000,00    -  -  -  

ДП от 
операционной 
деятельности, руб. 

-       3 106 266,67         7 430 666,67         15 634 866,67    

ДП от финансовой 
деятельности, 
взятый из СК, руб. 

      386 000,00    -  -  -  

Сальдо, руб. -       3 106 266,67         7 430 666,67         15 634 866,67    

Сальдо денежных 
средств 
нарастающим 
итогом, руб. 

-      3 106 266,67        10 536 933,33         26 171 800,00    

 

Проведенные расчеты показали, что при такой схеме финансирования проект 

является финансово реализуемым, так как на всех шагах расчетного периода 

суммарное сально трёх потоков является положительным. 

Также необходимо рассчитать показатели эффективности проекта, их расчет 

представлен в таблице 29. 
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Таблица 29 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.            16 742 458,78    

Индекс доходности (PI)                          44,37    

Внутренняя норма доходности (IRR), % 765% 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 0,04 

 
Данный проект целесообразен, так как все показатели находятся в пределах 

нормативных значений. Индекс доходности равен 44,37 рублей, что 

свидетельствует о том, что каждый вложенный рубль приносит 44,37 рублей 

дохода. Внутренняя норма доходности равна 765%, что обеспечивает проект 

большим запасом прочности. Дисконтированный срок окупаемости – меньше года. 

 

Рекомендации по продаже неиспользуемого имущества 

 

На предприятии имеется неиспользуемое имущество, которое можно продать 

и, таким образом, увеличить денежные средства на предприятии, что позволит 

улучшить платежеспособность предприятия. 

Так как список имущества имеет много позиций, нецелесообразно приводить 

его в основном разделе работы. Пример сметы неиспользуемых средств 

представлен в приложении Б. 

Укрупнённый список неиспользуемого имущества и его стоимость 

представлена в таблице 30. 

 
Таблица 30 – Неиспользуемое имущество 

В рублях 
Вид имущества Стоимость 

Машины и оборудование (кроме офисного) 12 088 532,90       
Офисное оборудование         173 910,44    
Производственный и хозяйственный инвентарь         773 954,81    
Оборудование         610 077,80    
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Окончание таблицы 30 
Вид имущества Стоимость 

Товары на складе      1 253 500,00    
Транспортные средства         486 426,70    
Другие виды ОС             4 523,81    
Итого     15 390 926,46    

 
Далее необходимо посчитать чистую прибыль от продажи имущества, 

учитывая остаточную стоимость продаваемого оборудования. Остаточная 

стоимость представлена согласно данным бухгалтерской отчетности. Расчет ЧП 

приведен в таблице 31. 

 
Таблица 31 – Чистая прибыль от продажи неиспользуемого имущества 

В рублях 
Показатель Значение 

Доход от реализации    15 390 926,46    
Остаточная стоимость оборудования      3 570 694,94    
Прибыль от продаж    11 820 231,52    
Налог на прибыль      2 364 046,30    
ЧП от продажи имущества      9 456 185,22    

 
Из представленной таблицы видно, что представленный проект приведет к 

сокращению стоимости основных средств предприятия на 3 570 694,94 рублей и 

увеличению денежных средств на 9 456 185,22 рублей.  

Таким образом, реализация двух рассмотренных рекомендаций позволит 

повысить ликвидность и платежеспособность предприятия посредством 

увеличения ДС предприятия. 

Денежные средства предприятия увеличатся на чистую прибыль от продажи 

имущества и на чистую прибыль от реализации проекта "Умный дом", то есть 

суммарно на 24 991 718,55 рублей. Обновленный нетто-баланс предприятия 

представлен в приложении В. 
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Далее необходимо переоценить ликвидность и платежеспособность 

предприятия. 

Для оценки ликвидности активы группируются на 4 группы по степени 

ликвидности, а пассивы группируются по степени срочности погашения 

обязательств (таблица 32). 

 
Таблица 32– Группировка активов и пассивов 

В тысячах рублей 

Показатель 
Активы 

Показатель 
Пассивы 

20181 20182 Изменение 20181 20182 Изменение 

А1 40 164 49 142 8 978 П1 195 170 195 170 - 

А2 414 361 414 361 - П2 63 014 63 014 - 

А3 1 607 1 607 - П3 - - - 

А4 125 948 118 335 -7 613 П4 309 271 309 271 - 

 
Из таблицы 32 видно, что после внедрения рекомендаций изменениям 

подверглись только активы первой и четвертой групп.  

Неравенства сохраняются:  

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 <П4 

И, следовательно, условие абсолютной ликвидности не выполняется, так как не 

выполняется первое неравенство, но предприятие имеет нормальную ликвидность 

(допустимую). 

Далее рассчитывается показатель чистого оборотного капитала по формуле 11. 

 
ЧОК=465 110,3 – 272 098= 193 012,32 

 
Положительное значение говорит о платежеспособности компании, поскольку 

его собственных средств хватает на осуществление рабочего процесса, не 

привлекая заемный капитал. 
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Затем рассчитываются коэффициенты ликвидности, их расчет представлен в 

таблице 33. 

 
Таблица 33 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 20181 20182 Изменение 
КТЛ 1,676 1,769 +0,093 
КБЛ 0,778 0,800 +0,022 
КАЛ 0,148 0,240 +0,092 

 

Из представленной таблицы видно, что значения показателей увеличились, 

следовательно, внедрение данных рекомендаций положительно повлияет на 

показатели ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Далее следует пересчитать вероятность банкротства предприятия по 

нескольким моделям. 

Z-score пятифакторной модель Э. Альтмана рассчитывается по формуле 16: 

 
Z = 1,2·0,35 + 1,4·0,504 + 3,3·0,035 + 0,6·1,030 + 0,752 = 2,88 

 
Значение показателя увеличилось с 2,55 до 2,88, что является положительным 

результатом, и предприятие находится на выходе из зоны неопределенности. 

Z-балл четырехфакторной модели Р. Лиса рассчитывается по формуле 17: 

 
Z = 0,063·0,805 - 0,092·079 + 0,057·0,504 + 0,001·1,085 = 0,073 

 
Значение показателя возросло с 0,70 до 0,73, что также является 

положительным результатом, и оно находится выше критического 0,037. 

Показатель банкротства предприятия по российской четырехфакторной модели 

Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова рассчитывается по формуле 20. 

 
R = 8,38·0,331 + 0,014 + 0,054·0,752 + 0,63·0,013 = 3,46 
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Как и в предыдущих моделях, значение показателя стало выше, что говорит о 

положительной динамике, и оно находится выше 0,42, что говорит о минимальной 

вероятности банкротства. 

Модель банкротства по В. И. Бариленко, С. И. Кузнецову, Л. К. Плотникову и 

О. В. Кайро рассчитывается по формуле 21: 

 
КРБ = 1,769/(286 723/310 991) = 1,92 

 
По результатам расчета видно, что значение показателя возросло с 1,73 до 1,92, 

что говорит том, что проект является результативным. 

Как и в предыдущих моделях, значение показателя стало выше, что говорит о 

положительной динамике, и оно также находится выше 0,42, что говорит о 

минимальной вероятности банкротства. 

Из представленных выше расчетов видно, что использование предложенных 

рекомендаций положительно повлияет на деятельность предприятия и если 

учитывать, что в перспективе денежные средства и чистая прибыль предприятия 

будут увеличиваться от реализации проекта "Умный дом", то это означает, что 

вероятность банкротства предприятия будет снижаться, а платежеспособность и 

ликвидность предприятия возрастет. 

Но, также можно сделать вывод о том, что одним подобным проектом не 

решить проблему банкротства предприятия, однако одновременное внедрение ряда 

подобных низкозатратных проектов позволит снизить зависимость предприятия от 

госзаказов и занять устойчивое положение в частном секторе. 

 

Выводы по разделу два 

 
Во втором разделе была дана характеристика ОАО "Инженерный центр 

Энергетики Урала", проведен его финансовый анализ и оценка банкротства.  

Финансовый анализ показал, что предприятие является платежеспособным, 

поскольку его собственных средств хватает на осуществление рабочего процесса, 
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не привлекая заемный капитал. Несмотря на это, показатели ликвидности 

находятся ниже нормативных значений, что говорит о это говорит о вероятных 

трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств, а также 

предприятие не в состоянии немедленно оплатить обязательства за счет денежных 

средств, а также средств, полученных от реализации ценных бумаг. 

Показатели финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных 

значений, что говорит о том, что предприятие относительно финансово устойчиво. 

Показатели рентабельности говорят о том, что предприятие является убыточным и 

имеет низкую результативность в создании прибыли с помощью активов.  

Из анализа коэффициентов деловой активности можно сделать вывод о том, что 

на конец анализируемого периода коэффициенты оборачиваемости активов и СК 

имеют положительную динамику, что является хорошей тенденцией. Но снижение 

коэффициентов оборачиваемости ДЗ и КЗ является негативной тенденцией, так как 

это говорит о том, что у предприятия снизилась скорость погашения долгов и 

увеличилось число неплатежеспособных клиентов. 

Также была произведена оценка банкротства предприятия по нескольким 

моделям. Практически по всем моделям предприятие является банкротом, либо 

находится на грани банкротства. 

Исходя из этого было разработано несколько рекомендаций по улучшению 

состояния данного предприятия и посчитано два из них, которые являются 

эффективными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время рыночная экономика находится в состоянии 

экономического спада, ужесточились денежно-кредитные отношения, что, 

несомненно, повлияло на деятельность хозяйствующих субъектов – многие 

предприятия были признаны банкротами. 

Признаком банкротства юридического лица считается неспособность 

юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и обязанности не исполнены им в течение трех 

месяцев с момента наступления даты их исполнения. 

Целью данной выпускной работы является определение организационно-

правовой характеристики предприятия ООО «Инженерный центр энергетики 

Урала» и изучение оценки его несостоятельности и, на основе нее, разработать 

рекомендации по предотвращению его банкротства.  

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты банкротства, 

основные понятия, причины банкротства и модели его прогнозирования. 

Во второй главе был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО "ИЦЭУ", который позволил выяснить нынешнее положение предприятия. 

Анализ показал, что предприятие является неплатежеспособным и 

нерентабельным. Также были разработаны рекомендации для улучшения 

состояния предприятия. 

В заключение следует отметить, что цель выпускной работы была достигнута, 

при этом были решены поставленные задачи: 

- определено, что такое банкротство предприятий; 

- проведен финансовый анализ предприятия; 

- проведена оценка вероятности банкротства предприятия; 

- разработаны рекомендации по улучшению финансового положения 

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок А.1 - Бухгалтерский баланс, Актив
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.2 - Бухгалтерский баланс, Пассив 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.3 – Отчет о финансовых результатах
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Нетто-баланс, Актив 
В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 2015 

I. Внеоборотные активы         
Нематериальные активы, в 
т.ч.                    82                     114                     145                         

177    
Результаты разработок и 
исследований                      -                          -                          -                             

-      
Нематериальные 
поисковые активы                     -                          -                          -                             

-      
Материальные поисковые 
активы                     -                          -                          -                             

-      
Основные средства             16 082                20 524                35 528               45 301    
Доходные вложения в 
материальные ценности                      -                          -                          -                             

-      
Финансовые вложения                     -                           2                         2                 1 845    
Отложенные налоговые 
активы           107 945              115 084              112 112             103 214    

Прочие внеоборотные 
активы               1 839                  2 942                  8 984                18 097    

Долгосрочная ДЗ                      -                          -                         97                       97    

ИТОГО по разделу I           125 948              138 666              156 868              168 634    

II. Оборотные активы         

Запасы, в т.ч.               1 607                  1 938                  2 643                 3 412    
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

                    -                       101                        -                             
42    

Дебиторская 
задолженность, в т. ч.          

- краткосрочная           412 961              437 532              709 588          1 238 778    
Финансовые вложения ( за 
исключением денежных 
эквивалентов), в т.ч. 

            38 000                39 428                38 650               38 650    

Денежные средства и 
денежные эквиваленты                2 164                  1 848                     522                31 681    

Прочие оборотные активы               1 400                  4 798                  2 487                 6 053    

ИТОГО по разделу II           456 132              485 645              753 890         1 318 713    

БАЛАНС            582 080              624 311              910 758          1 487 347    
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Окончание приложения А 
Таблица А.1 – Нетто-баланс, Пассив 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 2015 

 III. Капитал и резервы  - - - - 

Уставный капитал              8 195                 8 195                 8 195                    8 195    
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров                   -                        -                        -                           -      

Переоценка внеоборотных 
активов                   -                        -                        -                           -      

Добавочный капитал                   -                        -                        -                           -      

Резервный капитал              1 278                 1 278                 1 278                    1 278    
Нераспределнная 
прибыль(непокрытый 
убыток) 

         285 884             281 876             476 534                796 790    

Доходы будущих периодов                   -                        -                        -                           -      

ИТОГО по разделу III          295 357             291 349             486 007                806 263    
IV. Долгосрочные 
обязательства  -   -   -   -  

Заемные средства                   -                        -                        -                           -      
Отложенные налоговые 
обязательства            14 625               19 308               62 099                126 343    

Оценочные обязательства                   -                        -                        -                           -      

Прочие обязательства                   -                        -                        -                           -      

ИТОГО по разделу IV            14 625               19 308               62 099                126 343    
V. Краткосрочные 
обязательства  -   -   -   -  

Заемные средства            63 014             112 650             165 968                307 473    

Кредиторская задолженность          195 170             184 023             173 617                220 662    

Оценочные обязательства            13 914               16 981               23 067                  26 606    

Прочие обязательства                   -                        -                        -                           -      

ИТОГО по разделу V          272 098             313 654             362 652                554 741    

БАЛАНС          582 080             624 311             910 758             1 487 347    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Рисунок Б.1 – Смета неиспользуемого имущества 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.2 – Смета неиспользуемого имущества 
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Смета неиспользуемого имущества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Обновленный нетто-баланс, Актив 
В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 2015 

I. Внеоборотные активы         
Нематериальные активы, в 
т.ч.                    82                     114                     145                         

177    
Результаты разработок и 
исследований                      -                          -                          -                             

-      
Нематериальные 
поисковые активы                     -                          -                          -                             

-      
Материальные поисковые 
активы                     -                          -                          -                             

-      
Основные средства          6625,81             20 524                35 528               45 301    
Доходные вложения в 
материальные ценности                      -                          -                          -                             

-      
Финансовые вложения                     -                           2                         2                  1 845    
Отложенные налоговые 
активы           107 945              115 084              112 112             103 214    

Прочие внеоборотные 
активы               1 839                  2 942                  8 984                18 097    

Долгосрочная ДЗ                      -                          -                         97                           
97    

ИТОГО по разделу I 116 491,81           138 666              156 868             168 634    

II. Оборотные активы         

Запасы, в т.ч.               1 607                  1 938                  2 643                  3 412    
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

                    -                       101                        -                             
42    

Дебиторская 
задолженность, в т. ч.          

- краткосрочная           412 961              437 532              709 588           1 238 778    
Финансовые вложения ( за 
исключением денежных 
эквивалентов), в т.ч. 

            38 000                39 428                38 650                38 650    

Денежные средства и 
денежные эквиваленты  27 255,06               1 848                     522                31 681    

Прочие оборотные активы               1 400                  4 798                  2 487                  6 053    

ИТОГО по разделу II 481 223,06           485 645              753 890           1 318 713    

БАЛАНС  597 714,87           624 311              910 758           1 487 347    
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Окончание приложения В 
Таблица А.1 – Обновленный нетто-баланс, Пассив 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 2015 

 III. Капитал и резервы  - - - - 

Уставный капитал              8 195                 8 195                 8 195                    8 195    
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров                   -                        -                        -                           -      

Переоценка внеоборотных 
активов                   -                        -                        -                           -      

Добавочный капитал                   -                        -                        -                           -      

Резервный капитал              1 278                 1 278                 1 278                    1 278    
Нераспределнная прибыль 
(непокрытый убыток)   301 518,87          281 876             476 534                796 790    

Доходы будущих периодов                   -                        -                        -                           -      

ИТОГО по разделу III 310 991,87          291 349             486 007                806 263    
IV. Долгосрочные 
обязательства  -   -   -   -  

Заемные средства                   -                        -                        -                           -      
Отложенные налоговые 
обязательства            14 625               19 308               62 099                126 343    

Оценочные обязательства                   -                        -                        -                           -      

Прочие обязательства                   -                        -                        -                           -      

ИТОГО по разделу IV            14 625               19 308               62 099                126 343    
V. Краткосрочные 
обязательства  -   -   -   -  

Заемные средства            63 014             112 650             165 968                307 473    

Кредиторская задолженность          195 170             184 023             173 617                220 662    

Оценочные обязательства            13 914               16 981               23 067                  26 606    

Прочие обязательства                   -                        -                        -                           -      

ИТОГО по разделу V          272 098             313 654             362 652                554 741    

БАЛАНС 597 714,87          624 311             910 758             1 487 347    
 


