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В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты и
подходы на предмет наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства. Приведена краткая характеристика предприятия и выполнен анализ
его

финансово–хозяйственной

деятельности,

а

также

проведена

оценка

вероятности банкротства предприятия.
На основе изучения различных научных методов проведена экспертиза
финансовой отчетности и выявлены признаки фиктивного и преднамеренного
банкротства, путём моделей вероятности банкротства и сделаны выводы о
полученных результатов.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических условиях данная тема особенно актуальна, так
как наблюдается рост количества банкротств. Несостоятельность (банкротство)
представляет собой во многом неизбежный и объективно обусловленный
результат развития рыночных отношений. Причин для такого утверждения
множество и среди них, в первую очередь, неумение и неспособность
хозяйствующего субъекта наладить эффективное производство нужных и
пользующихся спросом товаров из–за отсутствия должных знаний и опыта,
поэтому проблема банкротства является актуальной и по сей день. В связи с этим,
необходимо уделить повышенное внимание рассмотрению и изучению вопросов,
касающихся банкротства предприятия.
Возникновение проблемы восстановления платежеспособности предприятия в
российской экономике напрямую связано с введением правового регулирования
деятельности хозяйствующих субъектов, характеризуемой явлениями финансовой
несостоятельности (банкротства). Потребность такого регулирования отвечает
интересам как государства – в создании правового поля для осуществления мер
оздоровления структур, не адаптируемых или плохо адаптированных в условиях
рыночной экономики, так и собственников – в осуществлении возможностей
развития в условиях реальной конкуренции.
Принимая

во

внимание

вышесказанное,

специалистам

необходимо

основательное изучение различных концепций банкротства и умение грамотно
осуществлять свою деятельность, чтобы не стать банкротом.
Цель дипломной работы является экспертиза финансовой отчетности
предприятия на предмет наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства.
Задачами являются:
1) Определить

теоретические

и

правовые

преднамеренного банкротства.
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основы

фиктивного

и

2) Исследования

экспертизы

наличия

признаков

преднамеренного

и

фиктивного банкротства.
3) Принять меры по своевременному пресечению фактов преднамеренного и
фиктивного банкротства.
4) Проанализировать финансово–хозяйственную деятельность предприятия
ПАО «Ашинский металлургический завод».
5) Провести оценку вероятности банкротства предприятия.
Объектом

исследования

является

предприятие

ПАО

«Ашинский

металлургический завод».
Предмет

исследования

является

система

гражданско–правовых

норм,

регулирующих несостоятельность (банкротство) предприятия.
Исследование проведено на основе теоретических и методологических
исследований научных работ, учебных пособий отечественных и зарубежных
экономистов и учёных, статей практических конференций по вопросам
несостоятельности (банкротства) предприятия.
В ходе проведения исследования, в рамках выпускной квалификационной
работы, использовались методики выявления фиктивного и преднамеренного
банкротства. Также выполняется расчёт моделей банкротства.
Среди научных деятелей, проводящих исследование по проблеме банкротства
предприятий

можно

выделить

работы В.Н.Гаврилова, Н.А.Бреславцева,

Я.А.Фомина и другие.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

И

ПРАВОВЫЕ

ОСНОВЫ

ФИКТИВНОГО

(ПРЕДНАМЕРЕННОГО) БАНКРОТСТВА
1.1 Общие положения и понятия о банкротстве предприятий в РФ
Конкурентная

борьба,

как

необходимый

компонент

рыночных

взаимоотношений подразумевает не только коммерческую динамику, но и его
противоположную сторону – негативную, другими словами стагнация (застой)
производства. Стагнация производства связана с непостоянным экономическим
положением предприятия, вызванным недостаточностью или отсутствием
оборотных средств, ростом просроченной и дебиторской задолженности и иными
факторами, ведущем его к банкротству, то есть прекращению платежей согласно
собственным обязательствам.
Главная роль в концепции законного регулирования банкротства отводиться
Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», задачами которого являются исключение из гражданского
оборота

неплатежеспособных

субъектов

и

предоставление

возможности

добросовестным предпринимателям улучшить собственные дела под контролем
арбитражного суда и кредиторов, и вновь достигнуть финансовой стабильности.
[1, с. 12]
В соответствии со статьей 65 ГК РФ несостоятельность юридического лица,
являющегося

коммерческой

организацией

(за

исключение

казенного

предприятия), а так же действующего в форме потребительского кооператива
либо благотворительного или иного фонда и оказывающегося не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов может быть признано только решение
суда. [2, с. 34]
Впервые, понятие «банкротство» было определено в Указе Президента РФ №
623 с 14 июня 1992 года «О мерах по поддержке и оздоровлению
несостоятельных

государственных

предприятий

и

применению

к

ним

специальных процедур». К банкротам относятся государственные предприятия, в
9

том числе предприятия, у которых часть собственности принадлежит государству
и составляет 50% и более. Данный Указ, а так же и принятый от 19 ноября 1992
года Закон РФ «О несостоятельности предприятий», введенный в действие с 1
марта 1993 года, реально не были задействованы. [3, с. 8]
Имеется колоссальное количество определений термина «банкротство»,
которые существенно отличаются по сложности и детальности. К примеру,
В.Н.Гаврилова обозначает банкротство как эффективный компонент экономики
для поддержания общественного воспроизводства посредством очищения
финансового пространства от неэффективных участников рынка. [5, с. 210]
Н.А.Бреславцева считает, что «банкротство – это цивилизованная форма
разрешения

конфликта,

возникшего

между

кредиторами

и

должником,

позволяющая в определенной мере соблюсти интересы обоих, поскольку после
завершения процедуры банкротства бывший должник освобождается от
обязательств, связанных с погибшим бизнесом, и снова имеет возможность
предпринимательства, а кредитор получает часть затраченных средств». [5, с. 208]
Согласно суждению Я.А.Фомина, банкротство – это крайняя форма
кризисного состояния, когда фирма не имеет каких–либо возможностей оплатить
кредиторскую задолженность и восстановить свою платежеспособность за счет
собственных ресурсов. [21, с. 256]
Е.А.Васильев

и

Е.В.Смирнова

анализируют

банкротство

в

качестве

умышленного уголовно наказуемого деяния. Согласно текстам Е.А.Васильева,
«банкротство

–

это

частный

случай

несостоятельности,

когда

неплатежеспособный должник виновно совершает уголовно наказуемые деяния,
наносящие ущерб кредиторам». [4, с. 43]
Е.В.Смирнова полагает, что «банкротство является умышленным деянием,
имеющим своей целью причинение ущерба кредиторам, и наказывается в
уголовном порядке». [14, с. 141]
К примеру, Д.Н.Ушаковым рассматривает банкротство как разорение,
приводящее к несостоятельности, делающее банкротом. [17, с. 28]
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В

словаре

С.И.Ожегова

слово

«банкротство»

определяется

как

несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым
обязательствам. [11, с. 72]
Исследователи так и не смогли дать точное определение данному явлению,
поэтому они разделились на три группы.
Первая

группа

рассматривает

банкротство

как

частный

случай

несостоятельности. Неплатежеспособный заемщик осознано причиняет ущерб
кредиторам,

понимая

что

совершает

уголовно–наказуемое

деяние.

Л.В.Щенникова отмечает, что такой подход законодателя был бы намного точнее
и несколько модифицировал бы саму идеологию. [35, с. 39]
М.В.Телюкина считает, что лучше законодательно разделить понятия
«несостоятельность» и «банкротство» и использовать понятие «банкротство»
только лишь в случаях незаконного поведения заемщика, причинившего ущерб
кредиторам. [15, с. 10]
Вторая группа в основу разделения положили судебное решение, вынесенное
арбитражным судом по делу о несостоятельности заемщика. В частности,
предлагается

в

период

производства

по

делу

называть

заемщика

несостоятельным, а после вынесения решения судом – банкротом. [16, с. 32]
В.О.Диденко считает, то что «несостоятельность» и «банкротство» не
тождественны, так как одно вытекает из другого, так как несостоятельность
может

привести

к

банкротству,

т.е.

ликвидации

или

восстановлению

платежеспособности должника. [6, с. 4]
Б.И.Колб применяет образное сравнение несостоятельности с временной
нетрудоспособностью, а банкротства – со смертью заемщика. Такого рода подход
был взят из американского законодательства, где лицо, в отношении которого
возбуждены

процедуры

банкротства,

в

период

производства

является

несостоятельным, а после судебного решения может быть признано банкротом.
[8, с. 26–27]
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Третья группа ученых, таких как А.А.Дубинчин, С.Ю.Чуча, В.С.Белых,
М.Л.Скуратовский, указывают на нежелательность использования разных
определений с целью установления одного явления, но с другой стороны,
акцентируют внимания на том, что во избежание трудностей в пересмотре
законодательных актов и коллизии права, спешка в замене определений никак не
уместна.
Рассмотрев понятия «банкротство» с разных точек зрения можно сделать
вывод, что банкротство представляет собой экономико–правовую категорию, то
есть анализировать это понятие следует и с юридической, и с экономической
стороны. Таким образом, банкротство – это общепризнанная арбитражным судов
неспособность заемщика в полном размере угодить условиям кредиторов по
денежным обязательствам.
1.2 Разновидности банкротства
Если

организация объявляет о

собственном банкротстве, то

данное

свидетельствует о его неплатежеспособности. Далеко не всегда банкротство
завершается абсолютной ликвидацией фирмы. В определенных случаях фирме
уместно провозгласить себя банкротом, чтобы в будущем извлечь из этого
дополнительные выгоды. По сути, банкротами считаются те фирмы, у которых
дебиторская

задолженность

превышает

кредиторскую

задолженность,

существующих активов недостаточно, чтобы погасить ее хотя бы частично.
Существует 4 вида банкротства, которые представлены на рисунке 1.1.
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а

Виды банкротство
Реальное

Фиктивное
Преднамеренное

Техническое

Рисунок 1.1 – Виды банкротства
Рассмотрим виды банкротства поподробнее.
Реальное

банкротство

–

вид

банкротства,

который

представляет

и

устанавливает абсолютную неспособность юридического лица в небольшой,
определенный период возобновить свои финансовые показатели и, в соответствии
с

этим,

вернуть

платежеспособность.

Отсутствие

платежеспособности

свидетельствует о том, что используемый ранее предприятием основной капитал
был

утерян.

В

случае

если

уровень

потерь

капитала

приближен

к

катастрофическому, то далее вести хозяйственную деятельность оно уже не
может. Единственный легитимный способ выйти из указанного положения –
объявить себя банкротом с помощью определенных юридических процедур. [9, с.
33–36]
Также рассмотрим техническое банкротство. Оно используется в тех случаях,
когда состояние неплатежеспособности юридического лица или физического лица
возникает в результате существенной просрочки его дебиторской задолженности.
Техническое банкротство возникает в том случае, когда совокупность активов
предприятия значительно больше его экономических обязательств, однако при
этом кредиторская задолженность юридического лица существенно меньше,
нежели дебиторская. Немаловажно осознавать, что грамотное антикризисное
руководство организацией в течение конкретного периода, проведение процедур
санирования компании может позволить ей не выйти в состояние реального
банкротства.
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Преднамеренное банкротства является одним из наиболее частых видов
криминального банкротства, который фиксируется на территории Российской
Федерации. Сущность преднамеренного банкротства заключается в том, что
несостоятельность и неплатежеспособность предприятия или индивидуального
предпринимателя имитируются, то есть отсутствие средств не является
очевидным. Для подобного имитирования формируются различные подставные
фирмы и дочерние компании, на которые осуществляются переводы денег. Схемы
подобных переводов, как правило, усложняют с целью того, чтобы их было
сложно отследить и обосновать. Банкротства такого плана имеет только одну цель
– не возвращать средства кредиторам, применив выведенные средства со
временем, не рассчитавшись по собственным финансовым обязательствам.
Криминальным признается банкротство, в случае если заемщик утаивает
имеющиеся у него финансовые обязательства при получении новых кредитов,
кроме того разными методами стремится скрыть свою собственность. Помимо
этого,

заемщик

временно

останавливает

нынешние платежи,

продолжая

инвестировать существенные суммы в другие компании, приобретать ценности
через подставных лиц и т.д.
Все разновидности и подвиды преступных банкротств довольно хорошо
описываются в Уголовном кодексе РФ. В статье 196 УК повествуется о
преднамеренном банкротстве, в статье 197 – о фиктивном банкротстве. Статья 195
УК РФ посвящена незаконным деяниям при банкротстве.
Таким образом, банкротство – далеко не самый благоприятный путь как для
предпринимателя, так и для физического лица. Однако в определенных моментах
иного пути из кризисной ситуации попросту нет. [12, с. 256]
Далеко не всегда заключение сделки приводит предпринимателя к получению
прибыли. В соответствии с этим, отсутствуют рецепты, соблюдая которые можно
благоприятно осуществлять предпринимательство.
банкротства

может

помочь

человеку,

Выполнение процедуры

имеющему

большие

долги,

реструктуризировать их. В соответствии с этим, у кредиторов возникает
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возможность вернуть вложенные деньги за счет собственности юридического или
физического лица. Привести в действия процедуру банкротства заемщик и
кредитор могут самостоятельно. [7, с. 12–16]
1.3 Процедура банкротства в соответствии с российским законодательством
Несостоятельность (банкротство) – общепризнанная арбитражным судом или
объявленная должником неспособность в полном размере удовлетворить условия
кредитора согласно денежным обязательствам и выполнить обязанность по
уплате неотъемлемых платежей.
Признаками банкротства считается неумение должника в течение трех месяцев
удовлетворить условия кредитора согласно денежным обязательствам или
выполнить обязанности по уплате неотъемлемых платежей, при этом на день
обращения в суд долг юридического лица обязан быть не менее 100 минимальных
заработных плат, при этом у гражданина сумма обязательств должна быть выше
стоимости принадлежащей ему собственности. [10, с. 12]
Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом
имеют возможность непосредственно должник, кредитор и прокурор.
Арбитражные

суды

возбуждают

дело

о

банкротстве

на

основании

соответствующего оформленного искового заявления прокурора, кредитора или
должника при наличии определенных законодательством признаков банкротства.
При этом кредиторы имеют возможность совместить собственные условия и
подать одно заявление, подписанное кредиторами.
Закон определяет следующие процедуры банкротства для юридических лиц:
– мониторинг вводится с этапа принятия судом заявления о признании
должника банкротом, в процессе которого арбитражный управляющий – субъект,
обладающий лицензией арбитражного управляющего, оформленный в качестве
предпринимателя без образования юридического лица и зарегистрированный в
арбитражном суде как арбитражный управляющий, должен провести анализ
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финансового

состояния

должника

с

целью

определения

достаточности

собственности должника для возмещения судебных затрат, затрат на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему, а также возможности либо
невозможности возобновления платежеспособности должника, созывает собрание
кредиторов, которое принимает решение о использовании конкретной процедуры
банкротства, принятие кандидатуры арбитражного управляющего, составляет
реестр кредиторов.
С момента введения наблюдения временно останавливаются исполнительные
производства в отношении должника, а имущественные требования могут быть
показаны

только

лишь

арбитражному

управляющему,

сделки

согласно

распоряжению собственности органы управления могут осуществлять только с
согласия арбитражного управляющего, временно останавливается работа органов
управления должников согласно проблемам реорганизации, участия в уставном
капитале вновь создаваемых юридических лиц, выплате дивидендов, размещении
эмиссионных ценных бумаг и т.д.;
– внешнее управление – действия арбитражного управляющего согласно
возобновлению платежеспособности должника. Период внешнего управления до
12 месяцев и может быть продлен еще на 6 месяцев.
На период внешнего управления вводится приостановка на удовлетворение
условий кредиторов, имевших место на день возбуждения судом дела о
банкротстве,

прерываются

возможности

органов

управления

должника,

снимаются прежде установленные мероприятия согласно обеспечению условий
кредиторов,

руководитель

должника

отстраняется

от

реализации

распорядительных функций.
Внешний
реализовывает

управляющий
руководство

определяет
предприятием

объем
–

условий
должником

кредиторов

и

самостоятельно

распоряжаясь собственностью должника, но крупные сделки осуществляет только
с согласия собрания (комитета кредиторов; никак не позже месяца разрабатывает
план внешнего управления и представляет его собранию (комитету) кредиторов
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на утверждение). Перед завершением срока внешнего управления собрание
(комитет) кредиторов утверждает отчет арбитражного управляющего перед
представлением его суду и принимает решение об обращении в суд с
ходатайством о продлении срока управления либо введении конкурсного
производства, в случае если платежеспособность должника реконструировано, то
собрание принимает решение о начале расчета с кредиторами;
– конкурсное производство – заключительный процесс банкротства, в ходе
которой останавливается производственная работа компании, увольняются его
сотрудники,

реализуется

собственность

и

выполняются

вычисления

с

кредиторами, период конкурсного производств год и может быть продлен судом
на период вплоть до 6 месяцев.
С этапа введения конкурсного производства прекращается приостановка на
удовлетворение условий кредиторов, останавливается зачисление штрафов,
неустоек, пени и иных экономических наказаний согласно обязательствам
должника; снимаются ранее наложенные аресты, органы управления должника
отстраняются от распоряжения собственности, в случае если это не случилось
прежде. Конкурсный управляющий дает оценку собственности должника, создает
конкурсную массу, реализует собственность должника, совершает расчеты с
кредиторами, и только после представляет суду отчет о конкурсном производстве,
позже суд выносит определение о завершении конкурсного производства,
являющееся

причиной

с

целью

исключения

предприятия–должника

из

государственного реестра;
– мировое соглашение заключается между кредиторами и должником на
любой стадии дела о банкротстве, в письменной форме и обязано включать
утверждение о объемах, порядке и сроках выполнения обязательств должника
либо

о

прекращении

обязательств

должника

согласно

причинам,

предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. Мировое соглашение может быть
принято только лишь после удовлетворения условий кредиторов и подлежит

17

утверждению судом. Утверждения мирового соглашения судом является
причиной с целью прекращения производства деле о банкротстве.
На собрании кредиторов возможностью голоса обладает

конкурсные

кредиторы – кредиторы согласно денежным обязательствам, за исключением
кредиторов по которым должник несет обязательства по возмещению вреда
здоровью и жизни. На первом собрании кредиторов возможность голоса имеют
налоговые и другие уполномоченные органы (на дальнейших не имеют),
представитель должника, представитель работников, временный управляющий
возможность голоса на первом собрании кредиторов не имеют.
Последовательность удовлетворения условий кредиторов при банкротстве:
– условия согласно возмещению вреда здоровью и жизни граждан;
– заработная плата, выходные пособия, авторские вознаграждения;
– условия кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом;
– обязательные платежи в госбюджет и внебюджетные фонды;
– условия других кредиторов.
Закон дает должнику возможность по собственной воле объявить себя
банкротом на основании решения учредителей или собственника при условии
получения письменного согласия всех

кредиторов должника, при этом

управляющий должника создает реестр кредиторов, при наличии хотя бы одного
письменного противоречия должник обязан обратиться в суд с заявлением о
признании его банкротом, ровно как и каждый из кредиторов. [13, с. 134]
Закон определяет простые процедуры банкротства:
– банкротство ликвидируемого должника – простая процедура банкротства,
при котором мгновенно открывается конкурсное производство при этом,
конкурсным управляющим может быть назначен руководителем ликвидационной
комиссии, а кредиторам предоставляется 1 месяц с целью предъявления
собственных условий к ликвидируемому должнику;
– банкротство отсутствующего должника – суд в двух недельный срок берет
на себя решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного
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производства; при обнаружении собственности подобного предприятия в
процессе конкурсного производства сумма от его реализации направляется на
обеспечение

судебных

затрат,

выплату

вознаграждения

конкурсному

управляющему и на удовлетворение условий кредиторов.
Итого, отношение граждан используются конкурсное производство, мировое
соглашение. Решение суда о признании гражданина банкротом выполняет
судебный пристав. Если индивидуальный предприниматель признан банкротом,
то он не может быть зарегистрирован вновь в качестве предпринимателя в
течение 1 года.
Вывод по разделу один
Рассмотрев понятия «банкротство» с разных точек зрения можно сделать
вывод, что банкротство представляет собой экономико–правовую категорию, то
есть анализировать это понятие следует и с юридической, и с экономической
стороны. Таким образом, банкротство – это общепризнанная арбитражным судов
неспособность заемщика в полном размере угодить условиям кредиторов по
денежным обязательствам. Банкротство является далеко не самый благоприятный
путь как для предпринимателя, так и для физического лица. Однако в
определенных моментах иного пути из кризисной ситуации попросту нет.
Процедуры банкротства в соответствии с законодательствам России выявляют,
что правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом
имеют возможность непосредственно должник, кредитор и прокурор.
Арбитражные

суды

возбуждают

дело

о

банкротстве

на

основании

соответствующего оформленного искового заявления прокурора, кредитора или
должника при наличии определенных законодательством признаков банкротства.
При этом кредиторы имеют возможность совместить собственные условия и
подать одно заявление, подписанное кредиторами.
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2

ЭКСПЕРТИЗА

НАЛИЧИЯ

ПРИЗНАКОВ

ПРЕДНАМЕРЕННОГО

И

ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА
2.1 Процедуры, связанные с банкротством предприятий на разных этапах
Банкротством предприятия называется цивилизованная процедура ликвидации
должника, продажи его имущества и расчета с кредиторами. Банкротство можно
разделить на три отделимые друг от друга стадии.
1) Скрытая стадия банкротства. На скрытой стадии начинается незаметное,
особенно если не налажен специальный учет, снижение «цены» предприятия по
причине неблагоприятных тенденций как внутри предприятия, так и вовне.
Уместно рассчитывать «стоимость компании» на обозримую и долгосрочную
перспективу. Предпосылки грядущего падения цены компании складываются в
текущий момент и могут быть предугаданы. Важные составляющие потенциала
компании – персонал, научно–технические заделы – должны сыграть роль
основных рычагов оздоровления.
2) Финансовая неустойчивость. На второй стадии начинаются трудности с
наличностью, проявляются некоторые ранние признаки банкротства: резкие
изменения

в

структуре

баланса

и

отчета

о

финансовых

результатах.

Нежелательными являются резкие изменения любых статей баланса в любом
направлении. Однако особую тревогу должны вызвать:
– резкое уменьшение количества денежных средств на счетах (кстати, и
увеличение денежных средств может свидетельствовать о невозможности
дальнейших капиталовложений);
– рост дебиторской задолженности (резкое снижение также говорит о
затруднениях со сбытом, если сопровождается ростом запасов готовой
продукции);
– увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
– небаланс соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
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– рост объемов кредиторской задолженности (резкое снижение при наличии
денег на счетах также говорит о снижении объемов деятельности);
– падение объемов продаж (неблагоприятным может оказаться и резкое
увеличение объемов продаж, так как в этом случае банкротство может наступить
в

результате

последующего

разбалансирования

долгов,

если

последует

непродуманное увеличение закупок, капитальных затрат, кроме того, рост
объемов продаж может свидетельствовать о сбросе продукции перед ликвидацией
предприятия).
3) Явное банкротство. Предприятие не может своевременно оплачивать долги,
и банкротство становится юридически очевидным. Банкротство проявляется как
несогласованность денежных потоков (притока и оттока денег). Компания может
стать банкротом как в условиях отраслевого роста, даже бума, так и в условиях
отраслевого торможения и спада. В условиях резкого подъема отрасли возрастает
конкуренция, в условиях торможения и спада падают темпы роста. Таким
образом, каждому отдельному предприятию за темпы своего роста необходимо
бороться.
Существует несколько разных способов проведения процедуры банкротства, а
именно:
– наблюдение;
– внешнее управление;
– финансовое оздоровление;
– мировое соглашение;
– конкурсное производство.
Наблюдение

является

первой

и

обязательной

процедурой,

которая

применяется в отношении должника всегда и в любой ситуации. Наблюдение
позволяет проанализировать финансовое состояние банкрота, привести в порядок
документацию, составить реестры кредиторов и, иногда, найти возможности
вывести

предприятие

из

банкротства

силами

внутренних

резервов. По

результатам наблюдения арбитражный суд выносит решение о применении той
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или иной процедуры банкротства, например, внешнего управления или
финансового оздоровления, а иногда и их сочетания.
Внешнее управление – это назначение на должность управляющего
предприятием или финансами физического лица человека «со стороны», который
способен вывести должника из состояния банкротства. Внешний управляющий
может назначаться сроком на год. При необходимости этот срок может быть
продлен ещё на шесть месяцев. Внешний управляющий полностью заменяет
руководителя должника и имеет право распоряжаться имуществом предприятия в
полном объеме. Назначается он арбитражным судом, а его деятельность
контролирует комитет кредиторов и арбитражный суд.
Финансовое оздоровление – это совокупность мер, которые призваны сделать
микроэкономику предприятия более здоровой и эффективной. После принятия
решения о финансовом оздоровлении должника, составляется график выплат
задолженностей кредиторам. Как правило, график составляется с учетом
возможности банкрота одновременно вести деловую активность и расплачиваться
с долгами. Чтобы соблюсти интересы кредиторов на сумму задолженностей
начисляются проценты. Финансовое оздоровление предприятия обычно проводит
административный управляющий, который назначается арбитражным судом.
Руководство предприятия–банкрота сохраняет свои должности, но может
работать с некоторыми ограничениями.
Мировое соглашение – это процедура остановки судебного разбирательства по
делу о банкротстве, которая инициируется кредитором после заключения
договора между ним и должником. Обычно соглашение достигается после
обсуждения взаимных уступок между сторонами, участвующими в судебном
разбирательстве. Мировое соглашение может быть заключено кредитором и
должником на любой стадии процедуры банкротства, в том числе и после
принятия решения о конкурсном производстве. Подобный исход дела считается
наилучшим вариантом для всех сторон.
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Конкурсное производство представляет собой крайнюю меру и завершающую
стадию в процедуре банкротства. Эта стадия заключается в полной ликвидации
предприятия–должника путем распределения его активов между кредиторами в
соразмерных частях. Конкурсное производство осуществляет конкурсный
управляющий,

руководство

предприятия–банкрота

при

этом

полностью

отстраняется от работы. Как и в случае с наблюдением, конкурсное производство
проводится один год и при необходимости этот этап может быть продлен на
шесть месяцев. Все решения по началу, приостановке конкурсного производства,
а также по поводу кандидатуры конкурсного управляющего, принимает
арбитражный суд.
2.2 Принятие мер по своевременному пресечению фактов преднамеренного и
фиктивного банкротства
Главной целью проведения экспертизы и подготовки заключения о наличии
(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства является
подтверждение наличия (отсутствия) незаконных действий в отношении
компании – должника и его кредиторов.
Свойства преднамеренного банкротства могут быть определены как в
течение периода, предыдущего возбуждению дела о банкротстве, так и в
процессе самих процедур банкротства.
Как правило, выявление фиктивного и преднамеренного банкротства
совершается в период исследования, перед проведением первого собрания
кредиторов, на котором в соответствии со ст. 65 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 6–ФЗ принимается решение дальнейшая судьба компании –
будет ли на предприятии введено внешнее управление или же открыто
конкурсное

производство.

Обнаружить

присутствие

фиктивного и преднамеренного банкротства
управляющего.

Данное

совершается
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в

либо

отсутствие

– обязанность временного

результате

выполнения

анализа

финансового

состояния

предприятия,

на

котором

введена

процедура

наблюдения. Так как период деятельности временного управляющего на
предприятии в законе «О несостоятельности (банкротстве)» ограничен сроком
не более трех месяцев.
Как для проведения анализа финансового состояния, так и для выявления
фиктивного

и

преднамеренного

банкротства

Федеральная

служба

по

финансовому оздоровлению разработала Методические рекомендации по
проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства.
Определение признаков фиктивного банкротства выполняется только при
наличии

в

производстве

дела

о

банкротстве

компании

–

должника,

возбужденного арбитражным судом по заявлению должника. Так как цель
выявления преднамеренного и фиктивного банкротства – уголовно – правовая
охрана правил поведения на рынке, защита интересов кредиторов и в
соответствующих случаях интересов государств, то при проведении процедур
банкротства выявление фиктивного банкротства является одним из важных
моментов, поскольку от этого зависит возможность в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов.
Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства
(в соответствии со ст. 197 УК РФ «заведомо ложное объявление руководителем
или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным
предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение
кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам
платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние
причинило крупный ущерб») определяется обеспеченность краткосрочных
обязательств должника его оборотными активами. [17, с. 312]
Обеспеченность краткосрочных обязательств должника его оборотными
активами определяется как отношение величины оборотных активов, за
исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,
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к величине краткосрочных пассивов, за исключением доходов будущих
периодов, фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей.
При определении обеспеченности краткосрочных обязательств должника его
оборотными

активами

в

составе

краткосрочных

обязательств,

следует

учитывать, помимо величины основного долга, величину признанных штрафов,
пеней

и

иных

финансовых

санкций,

а

также

степень

ликвидности

соответствующих оборотных активов.
На основании рассчитанной величины обеспеченности краткосрочных
обязательств должника его оборотными активами делаются следующие выводы:
– если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника его
оборотными активами равна или больше единицы, то признаки фиктивного
банкротства усматриваются;
– если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника его
оборотными активами меньше единицы, то признаки фиктивного банкротства
отсутствуют.
Определение признаков преднамеренного банкротства (в соответствии ст.
196 УК РФ «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности,
совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а
равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах
иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия»)
производится в случае возбуждения арбитражным судом производства по делу
о банкротстве и при наличии оснований предполагать неправомерные действия
лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо
имеют возможность иным образом определять его действия.
Признаками преднамеренного банкротства являются действия определенных
выше лиц, вызвавшие неспособность должника удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
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С целью выявления признаков преднамеренного банкротства проводится
анализ финансово – хозяйственной деятельности должника, который делится на
два этапа.
На первом этапе рассчитываются показатели, характеризующие изменения в
обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, имевшие место
за период проверки. К показателям, характеризующим степень обеспеченности
обязательств должника перед его кредиторами, относятся:
–

обеспеченность

обязательств

должника

всеми

его

активами.

Обеспеченность обязательств должника всеми его активами характеризуется
величиной

активов

организации,

приходящихся

на

единицу

долга

и

определяется как отношение всей величины имущества, равной валюте баланса,
за исключением организационных расходов, налога на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям и убытков, к сумме кредиторской задолженности,
включая задолженность по обязательным платежам;
– обеспеченность обязательств должника его оборотными активами,
характеризуется величиной оборотных активов организации, приходящихся на
единицу долга. Обеспеченность обязательств должника его оборотными
активами определяется как отношение величины оборотных активов, за
исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,
к сумме кредиторской задолженности, включая задолженность по обязательным
платежам;
–

величина

чистых

активов

характеризует

наличие

активов,

не

обремененных обязательствами. Чистые активы рассчитываются как разность
между активами организации и пассивами организации.
На втором этапе анализируются условия совершения сделок должника за
этот

же

период,

повлекших

существенные

изменения

в

показателях

обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами.
Проведение анализа финансово – хозяйственной деятельности должника
предполагает рассмотрение динамики вышеназванных показателей за период
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проверки. При рассмотрении показателей, характеризующих обеспечение
требований кредиторов, в составе обязательств следует учитывать, помимо
величины основного долга, величину признанных штрафов, пеней и иных
финансовых санкций, а также степень ликвидности соответствующих активов
должника. Данные отчета оценщика о рыночной стоимости имущества
должника могут быть использованы только в случае соответствия данного
отчета законодательным и иным правовым актам об оценочной деятельности, а
также общепринятым методам рыночной оценки.
В случае установления на первом этапе существенного ухудшения в
показателях обеспеченности обязательств проводится экспертиза сделок
должника за тот же период, реализация которых могла быть причиной
соответствующей динамики показателей.
В результате проведенной экспертизы делаются следующие выводы:
– если обеспеченность требований кредиторов за период проверки
существенно не ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства
отсутствуют;
– если обеспеченность требований кредиторов существенно ухудшилась, но
сделки, совершенные должником, соответствуют существовавшим рыночным
условиям, нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднамеренного
банкротства отсутствуют;
– если обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки,
совершенные должником, не соответствуют существовавшим рыночным
условиям, нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднамеренного
банкротства усматриваются.
Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и (или)
преднамеренного банкротства представляется в адрес заявителя не позднее 30
календарных дней после регистрации запроса на проведение экспертизы в
ФСФО России или ее территориальных органах. В случае установления судом
или иным уполномоченным на это органом конкретной даты представления
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заключения заключение представляется в установленный срок при наличии всех
необходимых для проведения экспертизы документов и материалов. В случае
недостаточности

представленных

документов

ФСФО

России

или

ее

территориальные органы в течение 5 дней после регистрации запроса на
проведение экспертизы направляют запрос в адрес заявителя с перечнем
необходимых

для

проведения

экспертизы

документов

и

указанием

о

невозможности представления заключения в установленные заявителем сроки.
В случае непредставления запрошенных документов и материалов ФСФО
России или ее территориальные органы вправе направить заявителю письмо с
отказом от представления заключения о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного и (или) преднамеренного банкротства в связи с невозможностью
проведения экспертизы из–за недостаточности документов и материалов.
При

доказательстве

состояние

фиктивного

платежеспособности

банкротства,

должника.

Если

необходимо

доказать

неплатежеспособность

предприятия отсутствует, то в этом случае Арбитражный Суд по делу о
банкротстве должен вынести решение об отказе в признании должника
банкротом.
В случае преднамеренного банкротства платежеспособность должника
ухудшается (действиями руководителя), а должник признается банкротом.
После признания банкротом процесс идет в сторону ликвидации должника,
деятельность прекращается. Хотя в случае возмещения руководителем ущерба
возможно заключения мирового соглашения с кредиторами и дальнейшее
функционирование должника.
Арбитражному управляющему следует немедленно по мере выявления
признаков преднамеренного банкротства обращаться в следственные органы с
заявлением о проведении проверки. Желательно обращаться в прокуратуру с
тем, что бы заявление далее попало в органы внутренних дел и находилось на
контроле. Обращаться следует еще на стадии наблюдения.
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Со

следственными

разъяснительную

органами

работу

в

связи

следует
с

тем,

проводить
что

определенную

отработанной

практики

расследования дел по преднамеренному банкротству у органов дознания,
следствия, прокуратуры и суда еще нет. Следственные органы еще не до конца
представляют какие именно обстоятельства и какими именно средствами
следует доказывать при расследовании данной категории дел.
Арбитражному управляющему следует занять в ходе следствия активную
позицию.

Предлагать

экономическим

следователю

вопросам,

давать

правильные

необходимые

формулировки
разъяснения.

по

Следует

настаивать на признании потерпевшим не кредиторов, а должника: именно
должник понес убытки от деятельности бывшего руководителя. Признание
потерпевшими

всех

кредиторов

существенно

затруднит

расследование.

Следователю придется запрашивать и приобщать к материалам уголовного дела
доказательства возникновения требований кредиторов и допрашивать их
представителей. Тех же представителей кредиторов желательно привлекать в
ином процессуальном положении – в качестве свидетелей.
Федеральной службе при подготовке заключения о наличии признаков
преднамеренного банкротства желательно не ограничиваться минимальными
требованиями методики, утвержденной распоряжением ФСФО № 33–р от
08.10.1999 года. Для успешного продвижения следствия будет полезно более
подробно остановиться на анализе финансового состояния и на исследовании
вопроса о совершении сделок, повлекших банкротство должника.
Следует подробно и доказательно мотивировать выводы о наличии
причинно–следственной связи между совершением сделок и последующим
ухудшением показателей обеспеченности обязательств должника его активами,
о наличии умысла: руководитель должника мог и должен был знать о
неизбежных неблагоприятных последствиях совершения им данных сделок, о
корыстном умысле: сделки совершались для целей личного неправомерного
обогащения обвиняемого или иных, связанных с ним лиц.
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При подготовке заключения будет особенно полезно указывать на то, какими
именно обстоятельствами доказываются те или иные факты. В данном случае
доказательствами могут быть, в основном, документы.
На мой взгляд, ориентация на какой–то один критерий, даже весьма
привлекательный с позиции теории, на практике не всегда оправдана. Поэтому
многие крупные аудиторские фирмы и другие компании, занимающиеся
аналитическими

обзорами,

прогнозированием

и

консультированием,

используют для аналитических оценок системы критериев. Безусловно, в этом
есть

и

свои

минусы.

Гораздо

легче

принять

решение

в

условиях

однокритериальной, чем многокритериальной задачи. Вместе с тем, любое
прогнозное решение подобного рода, независимо от числа критериев, является
субъективным, а рассчитанные значения критериев носят скорее характер
информации к размышлению, нежели побудительных стимулов для принятия
немедленных решений.
Выводы по разделу два
Как правило, выявление фиктивного и преднамеренного банкротства
происходит на стадии наблюдения, перед проведением первого собрания
кредиторов решается дальнейшая судьба предприятия – будет ли на
предприятии введено внешнее управление или же открыто конкурсное
производство.

Выявить

наличие

либо

отсутствие

фиктивного

и

преднамеренного банкротства – обязанность временного управляющего. Это
происходит

в

результате

проведения

анализа

финансового

состояния

предприятия, на котором введена процедура наблюдения.
Исходя из полученной динамики можно будет делать выводы о наличии
признаков

преднамеренного

банкротства,

если

в

динамике

ухудшения

финансового состояния предприятия, не связанного с воздействиями внешней
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среды и экономики в целом, и фиктивного, если в динамике признаков
ухудшения финансового состояние не наблюдалось.
Несомненно, что практика расследования дел о преднамеренном и
фиктивном банкротстве сформируется не сразу и не легко. Однако, настойчивые
и квалифицированные усилия арбитражных управляющих и сотрудников
ФСФО РФ могут приблизить тот момент, когда в общественном сознании
прочно сформируется представление о том, что бросить предприятие после
вывода из него активов так же неотвратимо опасно, как совершить обычную
бытовую кражу. А заявление о банкротстве платежеспособного предприятия –
экономическим преступлением.
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3 АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

НА

ПРЕДМЕТ

НАЛИЧИЯ

ПРИЗНАКОВ

И

ФИКТИВНОГО

БАНКРОТСТВА
3.1 Общая характеристика деятельности предприятия
Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» –
одно из наиболее активно развивающихся металлургических компаний России,
которое располагается на ключевых транспортных трассах России в Уральском
Федеральном округе. За всю историю своего существования он проделал путь от
незначительного

железоделательного

завода

до

одного

из

уникальных

металлургических предприятий Урала.
История компании возникла в июле 1898 года, когда собственники Симского
горного округа Балашовыми на берегу реки Сим возле станционного поселка Аша
Самаро–Златоустовской железной дороги был заложен новый чугуноплавильный
завод и открыто доменное производство.
Участок с целью постройки нового завода выбирал руководитель Симским
горным округом, талантливый инженер Алексей Иванович Умов. Он напрямую
осуществлял контроль процессом строительных работ на заводе и в поселке,
фактически предстал основателем завода и города.
Сегодня ПАО «Ашинский металлургический завод» – малогабаритное,
современное, многопрофильное производство, входящее в пятерку наилучших
поставщиков толстолистового проката из углеродистых, низколегированных,
конструкционных и легированных марок сталей. Более 80% продукции
листопрокатного цеха № 1 реализуется на внутреннем рынке России.
Листопрокатный цех № 1 вступил в строй в 1952 г. и поначалу содержал в себе
две методических нагревательных печи, рабочую клеть «2850» и дополнительного
оборудование участка листоотделки.
Одним из основных подразделений завода считается листопрокатный цех № 2,
которому в 2014 году исполнилось 55 лет. Созданный в мае 1959 года, цех был
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специализирован с целью выпуска горячекатаного и холоднокатаного листа из
коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких марок сталей и сплавов
особого назначения, в основном для обеспечения потребностей авиационной,
космической и оборонной промышленности. Со временем развиваясь и
наращивая объемы производства, в конце 80–х годов цех выпускал более 2000
тонн металлопроката из спецмарок в месяц, который использовался в химической,
легкой, оборонной, медицинской, атомной, нефтегазовой и многих других
отраслях промышленности.
Листопрокатный цех №3 – один из основных цехов завода, оборудован
двадцати валковым станом «720» немецкой компании «Зундвиг», агрегатом
постоянного светлого отжига, различным отделочным оборудованием. Работа
цеха первоначально была нацелена на производство ленты из прецизионных
магнитомягких сплавов, а так же электротехнической ленты.
Изготовление

толстолистового

металлопроката

из

углеродистых,

низколегированных, конструкционных марок сталей на ПАО «Ашинский
металлургический завод» проводится на стане «2850» из собственных слябов и
слитков, отливаемых в электросталеплавильном цехе №2. Толстый лист является
значительной частью товарной продукции завода и хорошо известен как на
мировом, так и на внутреннем рынке России.
С

пуском

в

металлургическом

1972
заводе

году

цеха

началось

столовых

приборов

формирование

целого

на

Ашинском

комплекса

по

производству товаров народного потребления. Столовые приборы под торговой
маркой «АМЕТ» давно известны российскому покупателю своей красотой и
изяществом. Качество и ассортимент столовых и кухонных принадлежностей
удовлетворяет самых требовательных покупателей, в том числе представителей
сферы общественного питания. В настоящее время два цеха по производству
товаров для дома и семьи из нержавеющей стали объединены в единый комплекс.
В ассортименте «АМЕТ» уже приблизительно 700 наименований самой
разнообразной продукции по направлениям.
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ПАО «Ашинский металлургический завод» считается лидером рынка СНГ
аморфных и нанокристаллических сплавов и крупнейшим отечественным
производителем товаров для дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали.
Приблизительно 700 наименований продукции под торговой маркой «АМЕТ»
широко известны покупателям во всех уголках страны.
На сегодняшний день АМЗ считается одним из ведущих российских
производителей специализированных сплавов с целью потребностей компаний
оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и
космической отраслей промышленности. Завод входит в пятерку крупнейших
российских поставщиков толстолистового проката. А ашинские магнитопроводы
из аморфной ленты благополучно замещают все известные магнитомягкие
материалы,

обладают

уникальными

электрическими,

магнитными

и

механическими свойствами. Под торговой маркой «AМЕТ» выпускаются плоский
углеродистый и нержавеющий лист, тончайшая электротехническая лента,
аморфные и нанокристаллические сплавы, экологически чистые и долговечные
товары народного потребления из нержавеющей стали. Данная продукция
отличается значительным качеством и пользуется спросом на внутреннем и
внешнем рынках.
Если взглянуть на годовые отчетности прошлых лет можно увидеть, что в 2013
году компания потеряла 7,3 миллиардов долларов, учитывая, что за предыдущий
отчетный период убытки металлургического завода составляли 650 миллионов
долларов. Эксперты связывают ухудшение финансовых показателей с негативной
конъюнктурой рынка и указывают на снижение спроса со стороны основных
потребителей крупнолистового проката. К прочему, отраслевые специалисты
усматривают в этом определенные формальные признаки. В частности, в 2013
году были переоценены основные средства компании, которые снизились с 14,4
до 8,8 миллиардов долларов.
В 2018 году заводу исполнилось 120 лет. Возраст значительный. Однако
многое

еще

впереди.

Организация
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давно

зарекомендовало

себя

как

высоконадежный деловой партнер и поставщик высококачественной продукции
на российском и мировом рынках.
3.2 Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия
Немаловажную значимость в процессе анализа финансового состояния
организации представляет создание сравнительного аналитического баланса. Он
получится из исходного бухгалтерского баланса путем укрупнения его статей и
дополнения его показателями структуры, динамик вложений и источников
средств за отчетный период.
Информационной основой с целью проведения комплексного анализа
финансового состояния ПАО «Ашинский металлургический завод» является
финансовая отчетность за 2016 – 2018 г., показанная в таблицах 3.1–3.2.
Таблица 3.1 – Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса ПАО
«Ашинский металлургический завод»
31.12.2016 г.

31.12.2017 г.

Актив

Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итог по разделу I
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность

31.12.2018 г.
Уд.вес,
Тыс.руб.
%

Тыс.руб. Уд.вес, % Тыс.руб. Уд.вес,%
I Внеоборотные активы
455
0,002
306
0,001
188
11911695
56,87
11132880
53,51
10469050

0,001
53,03

40792

0,19

39974

0,19

51780

0,26

1623595

7,75

1623973

7,81

1586611

8,04

541111

2,58

417481

2,01

314095

1,59

20132

0,10

13666

0,07

6618

0,03

63,58

12428342

62,95

22,50

4939310

25,02

14137780
67,49
13228280
II Оборотные активы
3419104
16,32
4680761
76313

0,36

89938

0,43

188645

0,96

2718897

12,98

2406948

11,57

1574278

7,97

35

Окончание таблицы 3.1
Актив
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

31.12.2016 г.

31.12.2017 г.

31.12.2018 г.
Уд.вес,
Тыс.руб.
%

Тыс.руб.

Уд.вес, %

Тыс.руб.

Уд.вес,%

19879

0,09

23170

0,11

5067

0,03

466776

2,23

341491

1,64

489202

2,48

108035
6809004
20946784

0,52
32,51
100

35917
7578225
20806505

0,17
36,42
100

116944
7313446
19741788

0,59
37,05
100

Согласно составленной таблице наблюдается тенденция к незначительному
снижению совокупных активов, и к концу анализируемого периода они
составляют 19741788 тыс.руб.
На предприятии главной составляющей имущества являются внеоборотные
активы, рост которых происходит на фоне снижения стоимости оборотных
активов.
За анализируемый период видно, что в структуре внеоборотных активов
преобладают основные средства и составляют в 2016 году – 57%, в 2017 году –
54%, в 2018 году – 53%, это говорит о том, что предприятие ориентируется на
создание материальных условий для расширения основной деятельности.
Так же обратим внимание, что наибольший удельный вес в структуре
оборотных активов занимают запасы и составляют в 2016 году – 16%, в 2017 году
– 23%, в 2018 году – 25%, данная величина достигнута в основном за счет роста
сырья и материалов.
К концу 2018 года наблюдается снижение дебиторской задолженности с
2718897 тыс.руб. до 1574278 тыс.руб., что свидетельствует о поступлении
денежных средств в процесс текущей деятельности.
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Таблица 3.2 – Вертикальный анализ пассива бухгалтерского баланса ПАО
«Ашинский металлургический завод»
Пассив
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу IV
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

31.12.2016
31.12.2017
Тыс.руб. Уд.вес, % Тыс.руб. Уд.вес,%
III Капитал и резервы
498455
2,38
498455
2,40

31.12.2018
Тыс.руб. Уд.вес,%
498455

2,52

34663

0,17

34522

0,17

34391

0,17

2742143

13,09

2742143

13,18

2742143

13,89

124614

0,59

124614

0,60

124614

0,63

5923447

28,28

5610594

26,97

5229883

26,49

9323322
44,51
9010328
IV Долгосрочные обязательства
7063566
33,72
6684069

43,31

8629486

43,71

32,12

6503845

32,94

748531

3,16

552569

2,80

7812097
37,29
7341118
V Краткосрочные обязательства
723366
3,45
1094372

35,28

7056414

35,74

5,26

1139704

5,77

2967082

14,16

3222160

15,49

2777209

14,07

120917
–
3811365
20946784

0,58
–
18,20
100

138527
–
4455059
20806505

0,67
–
21,41
100

137611
1364
4055888
19741788

0,70
0,01
20,54
100

3,57

657049

Основная доля в структуре пассивов приходится на собственный капитал, что
составляет 43,7%. Наблюдается рост краткосрочных обязательств с 18,2% до
20,5%,

что

говорит

о

потребности

предприятия

в

заёмных

средствах

краткосрочную перспективу.
Проведем горизонтальный анализ баланса с целью изучения темпов роста
показателей.
Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности представлен в таблицах
3.3–3.4.
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса ПАО
«Ашинский металлургический завод»
Актив

31.12.
2016 г.

31.12.
2017 г.

31.12.
2018 г.

Абсолютное
изменение
2017
2018
2016
2017

Темпы роста, %
2017
2016

2018
2017

67,25

61,44

93,46

94,04

97,99

129,53

100,02

97,70

77,15

75,24

67,88

48,43

93,57

93,95

136,90

105,52

117,85

209,75

88,53

65,41

116,56

21,87

73,16

143,25

33,25

325,60

111,30
99,33

96,51
94,88

I Внеоборотные активы
Нематериальные
455
306
188
–149
–118
активы
11911695 11132880 10469050 –778815 –663830
Основные средства
Доходные вложения
в материальные
40792
39974
51780
–818
11806
ценности
Финансовые
1623595 1623973 1586611
378
–37362
вложения
Отложенные
541111
417481
314095 –123630 –103386
налоговые активы
Прочие
20132
13666
6618
–6466
–7048
внеоборотные активы
14137780 13228280 12428342 –909500 –799938
Итог по разделу I
II Оборотные активы
3419104 4680761 4939310 1261657 258549
Запасы
Налог на
добавленную
стоимость по
76313
89938
188645
13625
98707
приобретенным
ценностям
Дебиторская
2718897 2406948 1574278 –311949 –832670
задолженность
Финансовые
вложения (за
исключением
19879
23170
5067
3291
–18103
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные
466776
341491
489202 –125285 147711
эквиваленты
Прочие оборотные
108035
35917
116944
–72118
81027
активы
6809004 7578225 7313446 769221 –264779
Итого по разделу II
20946784 20806505 19741788 –140279 –1064717
БАЛАНС

Общая стоимость имущества снизилась на –1064717 тыс.руб. за счёт снижения
внеоборотных и оборотных активов на 6,05% и 3,49% соответственно.
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Наблюдается рост доходных вложений в материальные ценности на 29,5%, это
говорит о том, что у предприятия появляется дополнительный амортизируемый
объект.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям значительно
увеличился на 91,9%, это связанно с приобретением материалов и запасов, и
является положительным фактором.
Так же в структуре оборотных активов можно увидеть рост денежных средств
и денежных эквивалентов на 70%, это свидетельствует об увеличении
ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости.
Таблица 3.4 – Горизонтальный баланс пассива бухгалтерской отчетности ПАО
«Ашинский металлургический завод»
Пассив

31.12.
2016 г.

Уставный капитал
Переоценка
внеоборотных
активов
Добавочный
капитал (без
переоценки)
Резервный
капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу
III

498455

Абсолютные
изменения
2017
2018
2016
2017
III Капитал и резервы
498455
498455
0
0

34663

34522

34391

–141

2742143

2742143

2742143

124614

124614

5923447

9323322

31.12.
2017 г.

31.12.
2018 г.

Темпы роста, %
2017
2016

2018
2017

100,00

100,00

–131

99,59

99,62

0

0

100,00

100,00

124614

0

0

100,00

100,00

5610594

5229883

–312853

–380711

94,72

93,21

9010328

8629486

–312994

–380842

96,64

95,77

IV Долгосрочные обязательства
Заемные
средства
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого по разделу
IV

7063566

6684069

6503845

–379497

–180224

94,63

97,30

748531

657049

552569

–91482

–104480

87,78

84,10

7812097

7341118

7056414

–470979

–284704

93,97

96,12
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Окончание таблицы 3.4
Абсолютные
изменения
31.12.
31.12.
2017 г.
2018 г.
2017
2018
2016
2017
V Краткосрочные обязательства

31.12.
2016 г.

Пассив

Заемные
средства
Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Прочие
обязательства
Итого по разделу
V
БАЛАНС

Темпы роста, %
2017
2016

2018
2017

723366

1094372

1139704

371006

45332

151,29

104,14

2967082

3222160

2777209

255078

–444951

108,60

86,19

120917

138527

137611

–2828555

–916

114,56

99,34

–

–

1364

–

–

–

–

3811365

4455059

4055888

643694

–399171

116,89

91,04

20946784 20806505 19741788

–140279

–1064717

99,33

94,88

Уменьшение краткосрочных обязательств, связано с уменьшением заемных
средств на 325674 или 47%, это говорит о погашение краткосрочных кредитов.
В

разделе

краткосрочных

обязательств

наблюдается

уменьшение

в

показателях кредиторской задолженности на 22,41% и оценочных обязательств
на 15%.
С целью оценки способности предприятия погашать свои финансовые
обязательства, проведем анализ его ликвидности и платежеспособности.
Выделим соответствующие элементы активов и пассивов баланса.
Элементами актива являются:
А1 – высоколиквидные активы (краткосрочные финансовые вложения +
денежные средства);
А2 – быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность);
А3

–

медленно

реализуемые

активы

(долгосрочная

дебиторская

задолженность + запасы + долгосрочные финансовые вложения + доходные
вложения в мат. ценности);
А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы – долгосрочные
финансовые вложения – доходные вложения в мат. ценности).
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Элементами пассива являются:
П1 – наиболее срочные пассивы (кредиторская задолженность + прочие
краткосрочные обязательства);
П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы);
П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные заёмные средства);
П4 – постоянные пассивы (собственный капитал).
При сопоставлении между собой групп активов и пассивов баланса различают
три условия ликвидности:
1) абсолютная ликвидность
Если выполняется условия: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4
Выполнение

первого

неравенства

А1

≥

П1,

свидетельствует

о

платежеспособности организации на момент составления баланса. Данное
условие указывает на наличие достаточного количества абсолютно и наиболее
ликвидных активов у предприятия, для покрытия наиболее срочных обязательств.
Выполнение второго неравенства А2 ≥ П2 показывает превышение быстро
реализуемых активов над краткосрочными пассивами, вследствие чего можно
говорить о платёжеспособности организации в ближайшем будущем, с учётом
своевременных расчётов с кредиторами и получения средств от продаж.
Выполнение третьего неравенства А3 ≥ П3 отражает платёжеспособность
организации, на период, равный средней продолжительности одного оборота
оборотных средств после составления баланса, при своевременном поступлении
денежных средств от реализации продукции.
Выполнение первых трёх условий автоматически приводит к выполнению
последнего А4 ≤ П4, что свидетельствует о соблюдении минимального условия
финансовой устойчивости предприятия, наличия собственных оборотных средств.
2) текущая ликвидность
При выполнении условия: (А1 + А2) ≥ (П1 + П2);
3) перспективная ликвидность
При выполнении условия: А3 ≥ П3.
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При невыполнении одного из условий, баланс организации является
неликвидным, что свидетельствует об отсутствии у предприятия ресурсов,
способных покрыть задолженности перед кредиторами.
Представим элементы актива и пассива баланса предприятия ПАО «Ашинский
металлургический завод» за 2016–2018 год в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Исходные данные для определения ликвидности баланса
ПАО «Ашинский металлургический завод» за 2016–2018 год
Актив
А1 – Высоколиквидные активы
(ден.ср–ва и
краткоср.фин.вложения)
А2 – Быстрореализуемые активы
(краткосрочная дебиторская
задолженность)
А3 – Медленно реализуемые активы
(прочие оборотные активы)
А4 – Труднореализуемые активы
(внеоб. активы за
искл.долгоср.фин.влож. и
доход.влож. в мат.ценности)
Пассив
П1 – Наиболее срочные пассивы
(кредит. задолженность и
пр.краткоср.обяз.)
П2 – Краткосрочные пассивы
(краткосрочные заёмные средства)
П3 – Долгосрочные пассивы
(долгосрочные заёмные средства)
П4 – Постоянные пассивы
(собственный капитал)

31.12.2016 г.

31.12.2017 г.

31.12.2018 г.

486655

364661

494269

2718897

2406948

1574278

7327369

8751656

8151979

12554977

11644281

10893511

31.12.2016 г.

31.12.2017 г.

31.12.2018 г.

2967082

3222160

2778573

723366

1094372

1139704

7063566

6684069

6503845

9323322

9010328

8629486

На основе данных баланса проведем оценку ликвидности за анализируемый
период.
За 2016 и 2018 год показатели абсолютной ликвидности показывают, что А1 ≤
П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4, неравенство не соответствует, это
свидетельствует о

неплатежеспособности организации и недостаточности

наиболее ликвидных активов. В 2017 году А4 ≤ П4, что свидетельствует о
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соблюдении минимального условия финансовой устойчивости предприятия,
наличия собственных оборотных средств.
Текущая ликвидность, свидетельствует о способности фирмы оплачивать
обязательства в ближайшее время к анализируемому периоду: если при этом
выполняется условие А1+А2 ≥ П1+П2, то положение фирмы устойчиво стабильно
(А4 ≤ П4). В нашем случае соотношение не выполняется, т.е. предприятие в
анализируемый период не устойчиво.
Перспективная ликвидность, свидетельствует о прогнозируемой ликвидности
на базе сравнения предстоящих операций: если А3 ≥ П3, то А4 ≤ П4.Такое
соотношение можно увидеть только за 2017 год. В 2016 и 2018 году А4 ≥ П4, что
говорит о неликвидности баланса.
Для характеристики денежного капитала компании ПАО «Ашинский
металлургический завод» так же следует дать оценку условий, предопределяющие
вид перемещения денежных средств, их присутствие на предприятии, тенденции
и

размеры

расходования,

снабжение

денежных

расходов

собственными

ресурсами, имеющиеся запасы и т.д. Иными словами, определяется то, от чего
зависит платежеспособность предприятия, являющаяся важным показателем
экономической стабильности.
В рамках экономического анализа используют следующие показатели:
1)

Коэффициент

абсолютной

ликвидности

показывает

способность

предприятия расплачиваться по имеющимся обязательствам, используя только
наиболее ликвидные активы.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1).

Kабс. ликв. =

где А1 – высоколиквидные активы;
П1 – наиболее срочные пассивы;
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А1
(П1+П2)

,

(1)

П2 – краткосрочные пассивы.
Значение данного показателя должно быть в диапазоне от 0,2 до 0,5, что будет
свидетельствовать о высокой ликвидности средств предприятия.
2) Коэффициент критической ликвидности, характеризующий прогнозируемые
платёжные возможности предприятия при условии своевременных расчётов с
дебиторами.
Показатель критической ликвидности рассчитывается по формуле (2).

Ккр. ликв. =

А1+А2
(П1+П2)

,

(2)

где А1 – высоколиквидные активы;
А2 – быстрореализуемые активы;
П1 – наиболее срочные пассивы;
П2 – краткосрочные пассивы.
Нормативное значение коэффициента в пределах 0,7 – 1.
3) Коэффициент текущей ликвидности характеризует запас прочности,
возникающей вследствие превышения ликвидного имущества предприятия над
краткосрочными обязательствами, т.е. отражает способность организации
покрыть текущие обязательства за счёт использования только оборотных активов.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (3).

Ктек. ликв. =

ТА
(П1+П2)

,

где ТА – текущие активы;
П1 – наиболее срочные пассивы;
П2 – краткосрочные пассивы.
Значение данного показателя должно быть в диапазоне от 1 до 2.
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(3)

В таблице 3.6 показан расчет ключевых характеристик платежеспособности
баланса.
Таблица 3.6 – Показатели платежеспособности предприятия ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Показатели
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

31.12.2016 г.

31.12.2017 г.

31.12.2018 г.

Нормативные значения

0,124

0,093

0,126

≥0,2…0,5

0,818

0,707

0,528

≥0,7…1,0

1,044

1,320

1,465

≥1,0…2,0

Коэффициент абсолютной ликвидности за все года ниже нормативного,
следовательно, на ближайший промежуток времени у компании отсутствует
возможность погашения текущей задолженности. Коэффициент критической
ликвидности соответствует нормативному значению за 2016–2017 год, это
говорит, что предприятие выполняет краткосрочные обязательства за счет
мобилизации дебиторских задолженностей, не полагаясь на реализацию
накопленных запасов, но в 2018 году коэффициент ниже нормативного, что
свидетельствует совсем наоборот. Коэффициент текущей ликвидности входит в
нормативное значения, это свидетельствует о том, что у предприятия оборотные
средства

не

позволяют

полностью

погасить

долги

по

краткосрочным

обязательствам.
Рассмотрим график показателей ликвидности, он изображен на рисунке 3.1.
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1,600

Значение коэффициента

1,200
1,000

1,465

1,320

1,400

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

1,044
0,818

0,800

0,707

0,600

0,528

Коэффициент
крититической
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

0,400
0,200

0,124

0,093

0,126

2016 г.

2017 г.
Период, год

2018 г.

0,000

Рисунок 3.1 – Показатели платежеспособности предприятия ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Из графика следует, что коэффициент абсолютной и текущей ликвидности
ниже нормативного отсюда можно сделать вывод, что у предприятия
недостаточная ликвидность за анализируемый период.
Существенную категорию коэффициентов в перечне показателей отражающих
финансовую устойчивость организации, занимают коэффициенты ликвидности,
привлечения средств и долговой нагрузки.
Оценить финансовую устойчивость организации

можно при помощи

коэффициентов квоты собственника, представляющую наиболее общую оценку
финансовой устойчивости организации. К ним относятся:
1) Коэффициент финансовой устойчивости, другими словами соотношения
заёмного и собственного капитала, показывающий сколько единиц привлечённых
средств приходится на каждую единицу собственного капитала.
Показатель финансовой устойчивости рассчитывается по формуле (4).

Кз/с =
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ЗК
СК

,

(4)

где ЗК – заёмный капитал, представляющий собой сумму долгосрочных и
краткосрочных заёмных средств и кредиторской задолженности;
СК – собственный капитал.
Нормативное значение показателя должно составлять меньше 0,7, а
оптимальным соотношением заёмных и собственных средств считается значение
показателя в пределах от 0,5 до 0,7, что будет свидетельствовать о достаточной
финансовой устойчивости.
2) Коэффициент финансовой автономии, отражающий степень независимости
предприятия от кредиторов, рассчитывается по формуле (5).

Кс/а =

СК
А

,

(5)

где СК – собственный капитал;
А – сумма активов предприятия.
Нормативное

значение

показателя

составляет

более

0,5,

что

будет

свидетельствовать о финансовой устойчивости, стабильности и независимости
организации от кредиторов.
3)

Коэффициент

финансовой

напряженности,

отражающий

степень

зависимости организации от заёмного капитала и его долю в валюте баланса.
Показатель финансовой напряженности рассчитывается по формуле (6).

Кз/а =

ЗК
А

,

(6)

где ЗК – заёмный капитал;
А – сумма активов предприятия.
Нормативное

значение

данного

показателя,

устойчивости предприятия, не должно превышать 0,5.
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в

условиях

финансовой

Рассмотрим

более

подробно

финансовое

положение

предприятия,

представленное в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Анализ финансовой устойчивости и коэффициенты покрытия ПАО
«Ашинский металлургический завод»
Показатели
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
финансовой автономии
Коэффициент
финансовой
напряжённости
Коэффициент
финансового левериджа
Коэффициент
покрытия, %
Коэффициент покрытия
долга

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Норматив

1,153

1,221

1,208

< 0,7

0,445

0,433

0,437

> 0,5

0,513

0,529

0,528

≤ 0,5

2,267

2,277

2,299

>1

2,123

0,631

0,383

>1

0,445

0,212

0,094

>1

По полученным данным составим график коэффициентов финансовой
устойчивости, представленный на рисунке 3.2.
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Значение коэффициента

1,400

1,262

1,221

1,153

1,200

1,208
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
финансовой
автономии
Коэффициент
финансовой
напряжённости

1,000
0,800
0,600

0,552

0,513

0,529

0,528

0,437

0,445

0,433

0,437

0,400
0,200
0,000
2015 г.

2016 г.
2017 г.
Период, год

2018 г.

Рисунок 3.2 – Показатели финансовой устойчивости предприятия ПАО
«Ашинский металлургический завод»
Коэффициент финансовой устойчивости имеют значения не соответствующие
нормативу, что говорит о преобладании заёмных средств над собственными,
таким образом, предприятие является недостаточно платежеспособным.
Показатели финансовой напряжённости и автономии также дают значения не
соответствующие нормативу и отражают значительное преобладание, на
предприятии,

заёмных

средств

над

собственными,

что

свидетельствует

возникновению риска потери платёжеспособности. [12, c. 64]
К концу анализируемого периода наблюдается тенденция к снижению
показателя покрытия долга, что говорит о неспособности погашения текущих
обязательств у предприятия, следовательно организация неплатёжеспособная.
При помощи показателей, определяющих деловую активность, можно оценить
эффективность использования предприятием собственных средств. К числу таких
показателей

относят

коэффициенты

оборачиваемости

дебиторской

и

кредиторской задолженности, запасов и активов.
Для оценки показателей деловой активности используют
коэффициенты оборачиваемости:
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следующие

1) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается
по формуле (7).

Nдз =

В

,

ДЗср

(7)

где В – выручка от продаж;
ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности.
Также оборачиваемость дебиторской задолженности в днях рассчитывается по
формуле (8).

Одз =

365

,

Nдз

(8)

где Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
365 – количество дней в году.
2)

коэффициент

оборачиваемости

кредиторской

задолженности

рассчитывается по формуле (9).

Nкз =

В
КЗср

,

(9)

где В – выручка от продаж;
КЗср – среднее значение кредиторской задолженности в днях.
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях рассчитывается по
формуле (10).

Окз =

365
Nкз

,

где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
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(10)

365 – количество дней в году.
Если, при расчёте, показатель оборачиваемости дебиторской задолженности
превысит значение показателя оборачиваемости кредиторской задолженности, но
при

этом

период

дебиторской

задолженности

будет

меньше

периода

кредиторской задолженности то, можно говорить об эффективном управлении
активами организации.
3) коэффициент оборачиваемости запасов, который рассчитывается по
формуле (11).

Nз =

|Спр|
Зср

,

(11)

где Спр – себестоимость продаж;
Зср – среднее значение запасов.
Оборачиваемость запасов в днях рассчитывается по формуле (12).

Оз =

365
Nз

,

(12)

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов;
365 – количество дней в году.
4) коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (13).

Nа =

В
Аср

,

где В – выручка от продаж;
Аср – средняя величина активов.
Оборачиваемость активов в днях рассчитывается по формуле (14).
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(13)

Оа =

365

,

Nа

(14)

где Nа – коэффициент оборачиваемости активов;
365 – количество дней в году.
Полученные

результаты

анализа

деловой

активности

предприятия

представлены в таблице 3.8.
Таблица

3.8

–

Показатели

деловой

активности

ПАО

«Ашинский

31.12.2018

металлургический завод»
31.12.
2016 г.

31.12.
2017 г.

31.12.
2018 г.

31.12.2016

В днях:
31.12.2017

0,872

1,074

1,288

418,366

339,969

283,454

4,875

4,757

4,666

74,867

76,722

78,225

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

5,650

8,745

13,115

64,604

41,736

27,831

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

6,982

7,243

8,703

52,275

50,395

41,939

Показатели
Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
запасов

Из таблицы 3.8 можно сделать вывод, что в 2016 году оборачиваемость
дебиторская

задолженность

меньше

оборачиваемости

кредиторской

задолженности, то есть в этом году предприятие неэффективно управляло
активами. В 2017 и 2018 году оборачиваемости дебиторская задолженность
превышает кредиторскую, а в днях дебиторская меньше чем кредиторская, из
этого следует, что предприятие эффективно управляет активами.
На основе полученных данных можно составить график показателей деловой
активности предприятия, представленный на рисунке 3.3.
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Значение коэффициента
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активов

2018 г.

Рисунок 3.3 – Показатели деловой активности ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Из показателей графика можно сделать вывод, что в 2016 году дебиторская
задолженность меньше кредиторской задолженности, то есть предприятие
неэффективно управляло активами. В 2017 и 2018 году дебиторская
задолженность превышает кредиторскую, следовательно предприятие в этот
период эффективно управляло активами.
Рентабельность – единственный из основных качественных характеристик
эффективности

производства

на

предприятии,

определяющий

степень

эффективности расходов и уровень применения денег в ходе производства и
реализации продукции. [11, c. 90]
Заключительным этапом в финансовом анализе организации является оценка
эффективности её деятельности, включающая расчёт показателей рентабельности,
к которым относятся:
1) рентабельность собственного капитала
Показатель отражает эффективность использования собственных вложенных
средств и рассчитывается по формуле (15).
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ROE =

ЧП
СКср.

× 100%,
(15)

где ЧП – чистая прибыль;
СКср. – средняя величина собственного капитала.
2) рентабельность собственных активов
Коэффициент определяет величину чистой прибыли предприятия на каждую
единицу принадлежащего ему имущества, и рассчитывается по формуле (16).

ROA =

ЧП
Аср.

× 100%,

(16)

где ЧП – чистая прибыль;
Аср – средняя величина активов.
3)

рентабельность

деятельности,

отражающая

эффективность

функционирования организации, рассчитывается по формуле (17).

ROS =

ЧП
В

× 100%,

(17)

где ЧП – чистая прибыль;
В – выручка от продаж.
Результаты расчёта показателей эффективности предприятия представлены в
таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Показатели рентабельности ПАО «Ашинский металлургический
завод»
Показатели
Рентабельность собственного капитала (ROE)

2016 г.
0,992%
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2017 г.
–3,474%

2018 г.
–4,413%

Рентабельность собственных активов (ROA)
Рентабельность деятельности (ROS)

–1,504%
–1,396%

0,481%
0,520%

–1,929%
–1,459%

Из таблицы выше можно сделать вывод, что предприятие работает не
эффективно, так как показатели за 2017–2018 года ниже нуля. Данная тенденция
наблюдается за счёт значительного сокращения чистой прибыли.
По данным показателем составим график показателей рентабельности,
представленный на рисунке 3.4.
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Значение коэффициента

1,000%
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активов
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деятельности

-3,474%
-4,000%
-4,413%
-5,000%

Период, год

Рисунок 3.4 – Показатели рентабельности предприятия ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Из данных представленных на графике можно сделать вывод, что предприятие
работает не эффективно.
3.3. Оценка вероятности банкротства предприятия
Рассмотрим предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод» на
признаки банкротства по нескольким моделям.
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Для начала произведем расчёт по модели банкротства Таффлера.
Вероятность банкротства на основе модели Таффлера рассчитывается по
формуле (18).
Z = 0,53×X1 + 0,13×Х2 + 0,18×Х3 + 0,16×X4,

(18)

где Х1 – отношение прибыли от реализации продукции к краткосрочным
пассивам;
X2 – отношение оборотных активов к общему объёму пассивов;
X3 – отношение краткосрочных обязательств к общему объёму пассивов;
X4 – отношение выручки к сумме пассивов.
Если Z превышает 0,3 – банкротство маловероятно, меньше 0,2 – наступит с
большой вероятностью.
В таблице 3.10 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Таффлера.
Таблица 3.10 – Расчёт вероятности банкротства модели Таффлера.
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Z счёт

0,473

0,475

0,554

Расчет вышеуказанной модели показало, что значение Z–счета больше
нормативного 0,3, это свидетельствует о низкой вероятности банкротства.
Модель банкротства Лиса рассчитывается по формуле (19).

Z=0,063×K1 + 0,092×K2 + 0,057×K3 + 0,001×K4,
где K1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
K2 – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;
К3 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
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(19)

К4 – отношение собственного капитала к сумме обязательств.
Если Z < 0,037 – банкротство компании очень вероятно, предприятие
характеризуется как финансово устойчивое при Z > 0,037.
В таблице 3.11 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Лиса.
Таблица 3.11 – Расчет вероятности банкротства модели Лиса.
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Z счёт

0,028

0,028

0,031

Из модели вероятности банкротства Лиса можно сделать вывод показатели Z
ниже значения 0,037, что свидетельствует о высокой вероятности банкротства.
Модель банкротства Альтмана определяется по формуле (20).
Z = 1,2×X1 + 1,4×X2 + 3,3×X3 + 0,6×X4 + X5 ,

(20)

где Х1– отношение оборотных средств ко всем активам;
Х2– отношение чистой прибыли ко всем активам;
Х3– отношение финансового результата до налогообложения ко всем
активам;
Х4– отношение собственного капитала ко всем пассивам;
Х5– отношение объёма продаж ко всем активам.
Нормативные значения данной модели представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Нормативные значения модели банкротства Альтмана
Диапазон Z
Менее 1,81

Вероятность наступления (несостоятельности) банкротства, процентов
80 – 100

Между 1,81 и 2,77

35 – 50

Между 2,77 и 2,99

15 – 20

Более 2,99

Банкротство маловероятно в ближайшие 2 год
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В таблице 3.13 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Альтмана.
Таблица 3.13 – Расчёт вероятности банкротства модели Альтмана
Показатели
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Z счёт

2016 г.
0,143
0,004
0,058
0,802
0,903
1,756

2017 г.
0,150
–0,015
0,014
0,790
1,077
1,758

2018 г.
0,165
–0,019
0,008
0,839
1,322
2,025

Из таблицы 3.13 можно сделать вывод, что за 2016 и 2017 год Z–счёт меньше
нормативного и входит в диапазон менее 1,81 отсюда следует, что вероятность
наступления в этот период от 80 до 100%, а в 2018 году Z–счёт входит в диапазон
между 1,81 и 2,77 это говорит, что вероятность наступления банкротства от 35 до
50%.
Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства рассчитывается по
формуле (21).
Z= 8,38×Х1+1,0×Х2+0,054×Х3+0,63×Х4,

(21)

где Z – вероятность банкротства;
X1 – доля чистого оборотного капитала;
Х2 – рентабельность собственного капитала;
Х3 – коэффициент оборачиваемости активов;
Х4 – норма прибыли.
Шкала оценки риска банкротства имеет пять градаций и осуществляется по
следующим правилам:
1) если Z < 0 – вероятность банкротства максимальная (90–100%);
2) если 0 < Z < 0,18 – вероятность банкротства высокая (60–80%);
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3) если 0,18 < Z < 0,32 – вероятность банкротства средняя (35–50%);
4) если 0,32 < Z < 0,42 – вероятность банкротства низкая (15–20%);
5) если Z > 0,42 – вероятность банкротства минимальна (до 10%).
В таблице 3.14 показан расчёт четырехфакторной модели банкротства.
Таблица 3.14 – Расчёт четырехфакторной модели банкротства предприятия ПАО
«Ашинский металлургический завод»
Показатель
V9
V25
V31
V35
Y

2016 г.
0,0526
2,1519
1,5357
1,2195
2,837

2017 г.
–0,0152
1,7404
1,9452
0,9770
1,644

2018 г.
–0,0252
1,7497
2,4171
0,8157
1,704

Показатели превышают нормативное значение 1,42, на основании чего можно
сделать вывод, что с вероятностью в 90% наступление банкротства в ближайший
год не произойдёт.
Модель банкротства Депаляна можно посчитать по формуле (22).

N = 25×R1 + 25×R2 + 10×R3 + 20×R4 + 20×R5×R1,
где R1 – коэффициент быстрой ликвидности;
R2 – коэффициент кредитоспособности;
R3 – коэффициент иммобилизации собственного капитала;
R4 – коэффициент оборачиваемости запасов;
R5 – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Нормативные значение модели банкротства N:
1) N < 100 – вероятность наступления банкротства велико;
2) N > 100 – вероятность наступления банкротства маловероятно;
3) N = 100 – вероятность наступления банкротство велико невозможно.
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(22)

В таблице 3.15 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Депаляна.
Таблица 3.15 – Расчет вероятности банкротства по модели Депаляна
Показатель
R1
R2
R3
R4
R5
N

2016 г.
1,124
1,080
0,656
4,875
5,650
272,182

2017 г.
0,723
1,177
0,669
4,757
8,745
324,270

2018 г.
0,568
1,143
0,687
4,666
13,115
405,308

Расчет вероятности банкротства по модели Депаляна говорит о том, что
значение N превышает нормативное значение 100, что говорит о благоприятной
финансовой ситуации на предприятии.
Модели банкротства Фулмера рассчитывается по формуле (23).

H = 5,528×K1 +0,212×K2 +0,073×K3 + 1,27×K4 + 0,12×K5 + 2,235×K6 +
0,575×K7 + 1,083×K8 + 0,984×K9 – 3,075,
где K1 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
K2 – отношение выручки от продаж к сумме активов;
К3 – отношение EBIT к собственному капиталу;
К4 – отношение денежного потока к сумме обязательств;
К5 – отношение долгосрочных обязательств к сумме активов;
К6 – отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;
К7 – логарифм (материальные активы);
К8 – отношение оборотного капитала к сумме обязательств;
К9 – логарифм EBIT к процентам к уплате.
Оценка предприятия по модели банкротства Фулмера:
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(23)

Если H < 0 – банкротство предприятия вероятно, банкротство предприятия
маловероятно при H > 0 соответственно.
В таблице 3.16 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Фулмера.
Таблица 3.16 – Расчет вероятности банкротства по модели Фулмера
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Z счёт

2016 г.
0,321
0,872
0,067
0,008
0,406
0,152
7,242
0,314
0,327
1,006

2017 г.
0,295
1,073
–0,019
–0,026
0,363
0,198
7,249
0,261
–0,200
0,442

2018 г.
0,284
1,287
–0,030
–0,033
0,355
0,210
7,250
0,279
–0,417
0,271

Из расчёта вероятности банкротства с помощью модели Фулмера можно
сделать вывод, что значение Н имеет показатели выше нуля, следовательно, за
этот период предприятие финансово устойчиво.
Модели банкротства Спрингейта рассчитывается по формуле (24).

Z= 1,03×K1 + 3,07×K2 + 0,66×K3 + 0,4×K4,

(24)

где K1 – отношение оборотного капитала к активам;
K2 – отношение EBIT к сумме активов;
К3 –

отношение

прибыли

до

налогообложения

к

краткосрочным

обязательствам;
К4 – отношение выручки к сумме активов.
Оценка предприятия по модели банкротства Спрингейта:
Если Z < 0,862 – банкротство предприятия вероятно, банкротство предприятия
маловероятно при Z > 0,862 соответственно.
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В таблице 3.17 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Спрингейта.
Таблица 3.17 – Расчет вероятности банкротства с помощью модели Спрингейта
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Z счёт

2016 г.
0,091
0,056
0,196
0,872
0,746

2017 г.
0,106
0,014
–0,042
1,073
0,555

2018 г.
0,142
0,008
–0,063
1,287
0,645

Показатели Z–счета ниже нормативного значения 0,862, что означает наличие
высокой вероятности банкротства.
Модель вероятности банкротства Лего рассчитывается по формуле (25).

Z=4,59×Х1+4,508×Х2+0,39×Х3–2,7616,

(25)

где Х1 – отношение акционерного капитала к сумме активов;
Х2 – отношение прибыли до уплаты налогов к сумме активов;
Х3 – отношение выручки от реализации за 2 предыдущих года к сумме
активов за 2 предыдущих года.
Критическим значением показателя Z служит 0.3.
В таблице 3.18 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Лего.
Таблица 3.18 – Расчет вероятности банкротства по модели Лего
Показатель
A
B
C
Z счёт

2016 г.
0,441
0,056
0,837
–0,151

2017 г.
0,439
0,014
0,990
–0,291
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2018 г.
0,435
0,008
1,196
–0,255

С 2017 по 2018 год показатели Z счета < –0,3, предприятие характеризуется
как несостоятельное, нежели за 2016 год.
Проведём расчёт системы финансовых показателей Бивера на основе
следующих данных:
1) Рентабельность активов рассчитывается по формуле (26).

ROA =

ЧП
А

× 100 ,

(26)

где ЧП – чистая прибыль;
А – активы.
2) Финансовый рычаг рассчитывается по формуле (27).

ФР =

ДО+КО
А

,

(27)

где ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства;
А – активы.
3) Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами
рассчитывается по формуле (28).

Коб. ОС =

СК−ВА
А

,

где СК – собственный капитал;
ВА – внеоборотные активы;
А – активы.
4) Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (29).
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(28)

Ктек. лик. =

ОА
ДО+КО

,

(29)

5) Коэффициент Бивера рассчитывается по формуле (30).

Коэф. Бивера =

(ЧП+А)
(ДО+КО)

,

(30)

где ЧП – чистая прибыль;
А – амортизация;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства.
Если значение коэффициента Бивера не превышает 0,2, то это говорит об
неудовлетворительной

структуре

баланса

у

предприятия.

Рекомендуемые

значения показателя У.Бивера находятся в интервале от 0,17 до 0,4.
Система финансовых показателей Бивера представлена в таблице 3.19.
Таблица 3.19 – Система финансовых показателей Бивера
Показатели
Рентабельность активов
Финансовый рычаг
Коэффициент покрытия активов собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффицент Бивера

2016 г.
0,470
0,554

2017 г.
–1,504
0,566

2018 г.
–1,929
0,562

–0,229

–0,202

–0,192

0,585
0,110

0,642
0,073

0,658
0,053

Коэффициент Бивера не превышает 0,2, это говорит об неудовлетворительной
структур баланса у предприятия. Рекомендуемые значения показателя находятся в
интервале от 0,17 до 0,4.
Модель банкротства Беликова–Давыдовой рассчитывается по формуле (31).

R = 8,38×X1 + 1×X2 + 0,054×X3 + 0,63×X4,
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(31)

где Х1 – отношение оборотных средств к общей суммы активов;
Х2 – отношение чистой прибыли к размерам собственного капитала;
Х3 – отношение объёма выручки к сумме активов;
Х4 – отношение чистой прибыли к объёму затрат.
Нормативные значения данной модели представлены в таблице 3.20.
Таблица 3.20 – Нормативные значения модели банкротства Беликова–Давыдовой
Риск (вероятность) наступления банкротства,

Значение R

процентов

Меньше 0

От 90 до 100 (через год)

Между 0 и 0,18

От 60 до 80

Между 0,18 и 0,32

От 35 до 50

Между 0,32 и 0,42

От 15 до 20

Более 0,42

Менее 10

В таблице 3.21 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Беликова–Давыдовой.
Таблица 3.21 – Расчет модели банкротства Беликова–Давыдовой
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

К1

0,019

0,041

0,092

К2

0,010

–0,034

–0,044

К3

0,903

1,077

1,322

К4

0,006

–0,014

–0,014

Z–счёт

0,22

0,36

0,79

За 2016 год Z–счёт находится в значении между 0,18 и 0,32 это значит что риск
наступления банкротства от 35 до 50 %. За 2017 год значение находится в
промежутке между 0,32 и 0,42, это свидетельствует, что риск наступления
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банкротства от 15 до 20 %. Более 0,42 риск наступления банкротства менее 10%,
что видно за 2018 год.
Модель банкротства Зайцевой рассчитывается по формуле (32).
Кфакт = 0,25×К1 + 0,1×К2 + 0,2×К3 + 0,25×К4 + 0,1×К5 + 0,1×К6,

(32)

где К1 – отношение прибыли (убытка) до налогообложения и собственного
капитала (норматив – 0);
К2 – отношение величины кредиторской и дебиторской задолженности
(норматив – 1);
К3 – отношение краткосрочных пассивов и наиболее ликвидных активов
(норматив – 7);
К4 – отношение прибыли до налогообложения и выручки (норматив – 0);
К5 – отношение заёмных и собственных средств (норматив – 0,7);
К6 – отношение активов и выручке (норматив – К6 прошлого года).
Заменяя в формуле фактические значения показателей на нормативные (из
скобок) можно рассчитать К норматив по формуле (33).
Кнорматив = 1,57 + 0,1К6 прошлого года

(33)

В соответствии с моделью Зайцевой при превышении показателя Кфакт над
Кнорматив, возможность банкротства велика, наоборот – незначительна.
Таблица 3.22 – Расчёт вероятности банкротства с помощью модели Зайцевой
Показатели
К1
К2
К3
К4
К5
К6

2016 г.
0,069
1,091
8,165
0,034
1,153
1,106
66

2017 г.
–0,019
1,338
13,045
–0,007
1,220
0,928

2018 г.
–0,031
1,764
8,290
–0,010
1,207
0,756

Z–счёт
Кнорматив

1,994
–

2,951
1,680

2,020
1,662

Согласно полученным данным Z–счёт > Кнорматив, что говорит о высокой
вероятности банкротства предприятия.
Модели банкротства Савицкой рассчитывается по формуле (34).

Z= 0,111×К1 + 13,23×К2 + 1,67×К3 + 0,515×К4 + 3,8×К5,

(34)

где К1 – отношение собственных средств и величины оборотного капитала;
К2 – отношение оборотного капитала и его общего объёма;
К3 – отношение выручки и среднегодовой величины активов;
К4 – отношение чистой прибыли и размера активов;
К5 – отношение собственного капитала и размера активов.
Нормативные значения по данной модели представлены в таблице 3.23.
Таблица 3.23 – Нормативные значение по модели банкротства Савицкой
Диапазон Z

Риск банкротства

Более 8

Отсутствует

Между 5 и 8

Небольшой

Между 3 и 5

Средний

Между 1 и 3

Большой

Менее 1

Максимальный

В таблице 3.24 показан расчёт вероятности банкротства с помощью модели
Савицкой.
Таблица 3.24 – Расчёт вероятности банкротства по модели Савицкой
Показатели
К1
К2

2016 г.
1,369
0,195
67

2017 г.
1,188
0,094

2018 г.
1,179
0,211

К3
К4
К5
Z–счёт

0,872
0,004
0,445
5,886

1,073
–0,015
0,433
4,817

1,287
–0,019
0,437
6,724

Исходя из таблицы 3.24, можно сделать вывод, что Z–счёт за 2016 и 2018 год
находится в диапазоне от 5 до 8, это свидетельствует, что риск банкротства
небольшой. В 2017 году риск банкротства средний, так как находится в диапазоне
от 3 до 5.
По данным моделям вероятности банкротства можно составить сводную
таблицу 3.25.
Таблица 3.25 – Сводная таблица по моделям банкротства ПАО «Ашинский
металлургический завод»
2016 г.
0,473
низкая
0,028
высокая
1,756
высокая
2,837
низкая
272,182
низкая
1,006
низкая
0,746
высокая
–0,152
низкая
0,110
высокая
0,223
средняя

Значение Z–счёта
2017 г.
0,475
низкая
0,028
высокая
1,758
высокая
1,644
низкая
324,279
низкая
0,442
низкая
0,555
высокая
–0,291
низкая
0,073
высокая
0,359
низкая

2018 г.
0,554
низкая
0,031
высокая
2,025
высокая
1,704
низкая
405,308
низкая
0,271
низкая
0,645
высокая
–0,256
низкая
0,053
высокая
0,791
низкая

Модель Зайцевой

1,994

2,951

2,020

Вероятность банкротства

–

высокая

высокая

Наименование модели
банкротства
Z–счёт Таффлера
Вероятность банкротства
Z–счёт Лиса
Вероятность банкротства
Z–счёт Альтмана
Вероятность банкротства
Четырёхфакторная модель
Вероятность банкротства
Модель Депаляна
Вероятность банкротства
Модель Фулмера
Вероятность банкротства
Модель Спрингейта
Вероятность банкротства
Модель Лего
Вероятность банкротства
Модель Бивера
Вероятность банкротства
Модель Беликова–Давыдовой
Вероятность банкротства
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Нормативное
значение
< 0,3
< 0,037
< 2,99
< 1,425
< 100
<0
< 0,862
< –0,3
< 0,45
< 0,42
Z–счёт >
Кнорматив

Модель Савицкой
Вероятность банкротства

5,887
средняя

4,818
средняя

6,724
средняя

<8

Проведя сравнение полученных результатов можно сделать вывод, что
предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод» находится в нормальном
состоянии, по многим моделям вероятность банкротства низкая.
Вывод по разделу три
В

третьем

разделе

был

проведён

анализ

финансовой

деятельности

предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод», с целью выведения
факторов вероятности банкротства.
Основываясь на полученных результатов, можно сделать вывод, что
предприятие

находится

в

неудовлетворительном

финансовом

состоянии.

Коэффициенты ликвидности показывают, что у предприятия имеются проблемы с
платёжеспособностью. Несоответствие показателей финансовой устойчивости
нормативам говорит о том, что предприятия теряет свою платёжеспособность.
Значения

показателей

рентабельности

говорят

о

неэффективной

работе

предприятия, что обусловлено убыточностью его деятельности в последние годы
анализируемого периода. Но с другой стороны показатели деловой активности
показывают, что предприятие эффективно управляет активами за последние два
года, так как дебиторская задолженность превышает кредиторскую.
По моделям банкротства предприятие находится в удовлетворительном
состоянии, вероятность банкротства по многим моделям низкая. Исходя из того,
что предприятие находилось на пике банкротства, имея высокую большую
дебиторскую задолженность. В 2016 году она составила 2,5 миллиарды рублей, но
уже к концу года дебиторская задолженность была погашена на 1,5 миллиардов
рублей, а в течении 2017 года еще на 550 миллионов рублей. В 2018 году остаток
данной дебиторской задолженности составил 505 миллионов рублей. Исходя из
обозначенных выше факторов можно сделать вывод о том, что оффшорные
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компании–дебиторы принадлежат компаниям группы и эти средства выводились
для будущей покупки акций завода. Следовательно, акции завода выкупались за
счёт средств его же оборотного капитала.
За анализируемый период видно, что предприятия имеет проблемы с
платёжеспособностью,

это

свидетельствует

о

превышении

кредиторской

задолженности над дебиторской задолженностью. Что можно увидеть в структуре
баланса, где кредиторская задолженность составляет 7,9% доли за 2018 год, а
дебиторская задолженность 14% доли, что превышает в 2 раза. Кредиторская
задолженность в 2017 году больше, чем в 2018 году, это говорит о эффективном
управлении активами. Основываясь на анализе вероятности банкротства ПАО
«Ашинский

металлургический

завод»

находится

в

удовлетворительном

финансовом состоянии, такое состояние можно назвать фиктивным банкротствам,
то есть заведомо ложное публичное извещение о несостоятельности предприятия,
причинившего крупный ущерб кредиторам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная выпускная квалификационная работа

посвящена рассмотрению,

актуального в настоящее время для большинства предприятия, вопроса,
касающегося выявления банкротства предприятия. Негативному влиянию могут
быть подвержены и достаточно устойчивые предприятия, поэтому основными
действиями по нейтрализации угроз является их своевременное выявление и
разработка определённых мер.
Цель выпускной квалификационной работы выполнена, то есть проведена
экспертиза финансовой отчетности предприятия на предмет наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства.
Подводя итог проделанной работы были выполнены следующим задачи:
1) в ходе рассмотрения теоретических аспектов исследования были
определены экономические и правовые основы фиктивного и преднамеренного
банкротства и составлены выводы:
– выявлено, что банкротство является общепризнанная арбитражным судов
неспособность заемщика в полном размере угодить условиям кредиторов по
денежным обязательствам;
– процедуры банкротства в соответствии с законодательствам России
выявляют, что правом на обращение в суд с заявлением о признании должника
банкротом имеют возможность непосредственно должник, кредитор и прокурор;
2) было рассмотрено финансовое состояние предприятия и сделаны
соответствующие выводы:
–

предприятие

платёжеспособности

обладает
и

недостаточным

финансовой

устойчивости,

уровнем
так

как

ликвидности,
наблюдается

отрицательная динамика по всем показателям;
– главной составляющей имущества на предприятии являются внеоборотные
активы, рост которых происходит на фоне снижения стоимости оборотных
активов;
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– показатели кредиторской задолженности уменьшаются за анализируемый
период;
3) был проведён анализ вероятности банкротства предприятия ПАО
«Ашинский металлургический завод» за 2016–2018 года, который показал, что
предприятие находится в нормальном состоянии, вероятность банкротства по
многим моделям низкая;
4) были выявлены признаки фиктивного банкротства, то есть заведомо ложное
публичное извещение о несостоятельности предприятия, причинившего крупный
ущерб

кредиторам,

это

свидетельствует,

что

предприятие

находится

в

удовлетворительном состоянии.
Таким образом, цель выпускной квалификационной работы была достигнута,
поставленные задачи – выполнены.
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