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Выпускная квалификационная работа посвящена экспертному исследованию 

бухгалтерской отчетности ПАО «ЧКПЗ» на предмет наличия признаков финансо-

вой несостоятельности.  

Данная работа состоит из: введения, трех разделов, заключения, библиографи-

ческого списка и приложения. 

Во введении описана актуальность выбранной темы, поставлены цели и задачи 

работы. В первом разделе выпускной квалификационной работы раскрыты теоре-

тические аспекты экспертного исследования финансовой отчетности. Во втором 

разделе работы представлена краткая характеристика ПАО «ЧКПЗ» и отрасли, 

проведен экспресс анализ финансовой отчетности и анализ по Постановлению 

Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367. В третьем разделе приведена оценка 

ПАО «ЧКПЗ» на наличие признаков финансовой несостоятельности (банкротства) 

по зарубежным моделям банкротства, а также даны рекомендации по снижению 

вероятности наличия признаков финансовой несостоятельности. В заключении 

подводятся итоги по сделанной работе. В библиографическом списке представле-

на литература, используемая при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современная рыночная система связанна с постоянным 

развитием социально - экономических процессов, которые необратимо приводят к 

изменению экономических, а также правовых отношений между субъектами фи-

нансово - хозяйственной деятельности. Современные тенденции заключаются в 

том, что финансовые, налоговые, кредитные правоотношения требуют не только 

глубокого обоснованного исследования, но и исследования с научной точки зре-

ния.  

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, инфля-

ции, нестабильности налоговой системы, политической нестабильности (эконо-

мические санкции), неопределенности, а также недостаточной квалификации ме-

неджеров предприятия, все эти факторы могут привести к несостоятельности 

предприятия. Причинами несостоятельности предприятия также можно назвать – 

удорожание продукции, недостаток оборотных средств, отсутствие или плохое 

состояние договорной дисциплины, рост дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей, штрафы, пени за нарушение договорных обязательств и так далее, таким 

образом, эти факторы ведут к несостоятельности предприятия. 

Финансовая несостоятельность предприятия является неотъемлемой частью 

рыночного хозяйства и представляет собой неизбежный и объективно обуслов-

ленный результат функционирования рыночных отношений. Несостоятельность 

может привести предприятие к процедуре банкротства. Процедура банкротства 

выступает в качестве одного из ключевых регуляторов экономических процессов 

в обществе, обеспечивает стабильность и устойчивость хозяйственного оборота.  

Отсюда следует, что возникает необходимость систематически осуществлять 

экспертное исследование бухгалтерской отчетности предприятия – как носителя 

основной экономической информации. Экспертное исследование позволяет не 

только выявить, в чем заключаются слабые стороны деятельности предприятия, 
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но и заблаговременно продумать и реализовать меры по выходу предприятия из 

состояния несостоятельности (банкротства).  

Цель выпускной квалификационной работы. Провести экспертное исследова-

ние бухгалтерской отчетности ПАО «ЧКПЗ» на предмет наличия признаков фи-

нансовой несостоятельности (банкротства).  

В процессе написания выпускной квалификационной работы, необходимо ре-

шить ряд задач: 

1) раскрыть теоретические аспекты экспертного исследования финансовой от-

четности; 

2) изучить характеристику ПАО «ЧКПЗ» и отрасль; 

3) провести экспресс анализ финансовой отчетности ПАО «ЧКПЗ» и анализ по 

Постановлению Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367; 

4) провести оценку ПАО «ЧКПЗ» на наличие признаков финансовой несостоя-

тельности (банкротства) по зарубежным моделям банкротства; 

5) дать рекомендации по снижению вероятности наличия признаков финансо-

вой несостоятельности (банкротства); 

Объектом исследования является ПАО «ЧКПЗ», основной деятельностью ко-

торого является производство автомобилей специального назначения. 

Предмет исследования: фактические данные о финансовом состоянии и эко-

номическом положении ПАО «ЧКПЗ» для исследования признаков вероятности 

наличия финансовой несостоятельности (банкротства). Период исследования: 

2015 – 2018 годы. 

Теоретико-методологической базой выпускной квалификационной работы яв-

ляется научно - методическая литература, научные статьи, материалы периодиче-

ских изданий.  

В работе автором использовались различные методы познания, с учетом си-

стемного и комплексного подхода к изучаемому явлению. Работа написана с ис-

пользованием экономико-статистического, логического метода исследования, 

анализа действующего законодательства и практики его применения.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1.1 Экспертное исследование как фактор обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

 

В настоящее время, в условиях развития экономики современные предприятия 

ставят перед собой важную задачу, которая подразумевает под собой разумное 

управление организацией, а также обеспечение экономической безопасности 

предприятия.  

Также стоит отметить, что экономическая безопасность предприятия должна 

представлять собой систему, которая состоит из элементов, обеспечивающих за-

щиту организации от различных угроз, как внутренних, так и внешних.  

Также важно отметить, что одним из элементов экономической безопасности 

предприятия должна быть финансовая составляющая, так как именно финансовая 

устойчивость и платежеспособность предприятия способно обеспечить позитив-

ное и постоянное функционирование предприятия, даже в сложных экономиче-

ских ситуациях [6, c. 117].  

Для начала необходимо определить, что следует понимать под экономической 

безопасностью предприятия.  

Так, в широком смысле, она определяется как состояние, при котором пред-

приятие эффективно использует имеющиеся у него различные ресурсы (матери-

альные, финансовые, людские), а также, при котором формируются на этой осно-

ве конкурентные преимущества предприятия, которые помогают в достижении 

поставленных стратегических целей [9, c. 85].  

Исходя из вышеуказанного определения, следует, что под экономической без-

опасностью предприятия следует понимать комплекс управленческих, экономи-

ческих и правовых процедур, которые осуществляются руководством предприя-

тия, обеспечивая защиту его финансовых интересов, утрата которых может при-

вести к потере ресурсов организации [9, c. 105].  
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Также, при изучении системы экономической безопасности предприятия, сле-

дует отметить, что она состоит из следующих групп функциональных составля-

ющих, которые представлены ниже на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация функциональных составляющих экономической 

безопасности предприятия 

 

Так, данные группы функциональных составляющих системы экономической 

безопасности способны повлиять на экономическую безопасность предприятия и 

поддерживать ее в стабильном состоянии. 

Наиболее подробно хотелось бы рассмотреть финансовую составляющую эко-

номической безопасности предприятия, так как в настоящее время возможность 

оказывать противостояние различным угрозам сильно зависит от финансового со-

стояния предприятия в целом, а также от его финансовой устойчивости. 

Стоит отметить, что такая зависимость выражается в необходимости наличия 

определенных финансовых ресурсов, которые необходимы предприятию для 

осуществления различных мероприятий [7, c. 180]. 

Функциональные составляющие эко-

номической безопасности  

предприятия 

Финансовая Интеллектуальная 

Кадровая Технологическая 

Политико-правовая Экологическая 

Информационная Силовая 
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Также стоит отметить, что оценка финансового состояния предприятия пред-

ставляет собой комплексную характеристику качества управления финансовыми 

ресурсами. Так, качество управления оказывает сильное влияние на стабильное 

развитие предприятия и сохранения им финансовой безопасности. 

Основным источником информации о финансовом состоянии предприятия 

служит бухгалтерская (финансовая) отчетность. Формирование данной отчетно-

сти преследует цель предоставления информации о предприятии широкому кругу 

лиц для принятия управленческих решений. Данная информация включает в себя 

такие сведения как финансовое положение предприятия, его финансовые резуль-

таты, а также движение денежных средств предприятия. 

Также стоит отметить, что в современных условиях, с развитием экономиче-

ских отношений, возникает необходимость регулирования различных споров и 

конфликтных ситуаций. 

Так, для решения спорных вопросов прибегают к ее привлечению независимо-

го специалиста - эксперта. 

Согласно ФЗ №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ», (далее ФЗ - №73), под государственным судебным экспертом следует пони-

мать аттестованного работника государственного судебно-экспертного учрежде-

ния, производящего судебную экспертизу в порядке исполнения своих должност-

ных обязанностей [27]. 

Также определение эксперта есть и в уголовно - процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации. Так, согласно статье 57 Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее УПК РФ), под экспертом следует понимать челове-

ка, который обладает специальными знаниями, и назначенного для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения [24].  

Таким образом, в ходе данной работы под экспертом следует понимать чело-

века, обладающего специальными знаниями, который исследует со специальной 

точки зрения всевозможные аспекты какого-либо дела и после такого исследова-
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ния он должен дать рациональное заключение, которое позволит вынести право-

вой вердикт. 

Также, исходя из вышеуказанного определения необходимо определить, что из 

себя представляет экспертное исследование, но для начала обратимся к самому 

определению «экспертизы». Так, термин «экспертиза» произошел от латинского 

слова «expertus», что переводится как «опытный», «сведущий». 

Важно отметить, что, не смотря на важность экспертизы как процессуального 

вида деятельности, в настоящее время, в Российской Федерации (далее РФ) опре-

деление данного термина законодательно не закреплено, хоть он и используется 

во многих нормативных документах.  

Поэтому, для определения данного термина необходимо обраться к работам 

людей, изучавших данный вопрос. 

Так, по мнению Азрилияна А.Н., под экспертизой следует понимать некое ис-

следование каких-либо вопросов специалистом, для решения которых необходи-

мы специальные знания в области науки, техники, искусства и т. д. [2]. 

Также для изучения данного вопроса необходимо обратится к современному 

экономическому словарю, согласно которому под экспертизой следует понимать 

исследование специалистом каких-либо вопросов, для решения которых необхо-

димы специальные знания и по итогу дача квалифицированного заключения [22]. 

Теперь перейдем к рассмотрению термина «экспертное исследование».  

Исследовательские процессы подразумевают глубокую и кропотливую работу 

экспертов и специалистов. Само понятие «исследование» определяется как про-

цесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления) в целях выявле-

ния его закономерностей возникновения, развития и преобразования в интересах 

общества. 

Так, данный термин подразумевает, процесс исследования объектов, которые 

были представлены на экспертизу. Данный процесс представляет собой стадии 

(этапы), которые последовательно сменяют друг друга.  

1 стадия: подготовительная; 
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2 стадия: аналитическая; 

3 стадия: синтетическая; 

4 стадия: завершающая. 

Рассмотрим каждую стадию подробнее, начнем с подготовительной. Данная 

стадия представляет собой изучение основания производства экспертизы, матери-

алы дела, которые были представлены на экспертизу, также предположение экс-

пертных версий, составление плана исследования, выбор методов и методик ис-

следования и подготовка материальной базы.  

Аналитическая стадия представляет собой исследование и анализ свойств и 

признаков объектов, которые были представлены на экспертизу, как по отдель-

ным характеристикам, так и в целом.  

Затем перейдем к рассмотрению 3 стадии «синтетическая». Данная стадия за-

ключается в том, что изучаются и сопоставляются друг с другом сравниваемые 

объекты по ряду признаков. Сущность синтетической стадии заключается в том, 

что выявляются сходства, различия, а также отклонения от норм объектов экс-

пертного исследования. Для решения ряда задач данная стадия является основной.  

Завершающая стадия представляет собой оценку результатов экспертного ис-

следования и формулирование выводов. На данном этапе формируется оконча-

тельная оценка, определяются выводы, которые представляют собой ответы на 

поставленные перед экспертом вопросы. На этом исследовательская часть работы 

эксперта заканчивается.  

Методика экспертного исследования – система рекомендаций по выбору и 

применению методов исследования объектов данного рода (вида) экспертизы и 

формированию необходимой материально - технической базы исследования. Кон-

кретная методика формируется в ходе исследования на основе общей методики 

исследований данного рода (вида) и опыта эксперта с учетом конкретной экс-

пертной задачи. [32] 

Сущность экспертного метода заключается в том, что специалисты (эксперты) 

высказывают свое мнение о проблемах заказчика, которые для них имеют 
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наибольшую значимость, а также помогают найти решения по их преодолению. 

Экспертные методы основываются на многократно подтвержденной науки и 

практики, что способствует возможности изучения будущих состояний исследуе-

мого объекта. Далее рассмотрим экспертные методы исследования, которые пред-

ставлены на рисунке 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Экспертные методы исследования  

 

Начнем с метода «мозговой атаки», который заключается в том, что он позво-

ляет при минимальных затратах времени найти большое количество решений, ко-

торые находятся участниками спонтанно, при поставленной проблеме. Данный 

метод был разработан А. Осборном в 1953 году, также данный метод имеет два 

других названия: метод коллективной генерации идей и метод творческого реше-

ния проблем.  

Областью применения данного метода является поиск решений в области, ко-

торая недостаточно исследована, для того чтобы выявить новые направления ре-

шений проблем, а также устранить недостатки в уже существующей системе. Ме-

тод «мозговой атаки» обладает следующими правилами: 

1) существует запрет на критику выдвигаемых идей;  

2) предложенные идеи оцениваются после «мозговой атаки»;  

Экспертные методы исследования 

Метод «мозговой атаки» 

Метод экспертных оценок 

Метод «Дельфи» 

Метод «Сценариев» 

Метод SWOT - анализа 

Метод «Дерева целей» 
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3) среди выдвигаемых идей в первую очередь приветствуются оригинальные и 

необычные идеи, а также высказанные экспромтом;  

4) вероятность появления ценных идей зависит от количества выдвигаемых 

идей: чем больше, тем лучше;  

5) предпочтения отдаются комбинированным (соединение нескольких идей в 

одну) и усовершенствованным идеям (развитие уже высказанной идеи);  

6) при выдвижении новых идей должна соблюдаться цепная реакция идей;  

7) участники «мозговой атаки» могут выступить несколько раз, но каждый раз 

должно высказываться не больше одной идеи для лучшего ее восприятия;  

8) высказанные идеи не имеют авторов, так как идея могла ранее «мысленно 

принадлежать» любому из участников. 

Также данная модель обладает рядом достоинств: 

1) групповое мышление порождает на 70% больше новых ценных идей, чем 

сумма индивидуальных независимых предложений;  

2) тренирует умственные способности участников;  

3) дает возможность получить новые неожиданные видения рассматриваемой 

проблемы;  

4) позволяет с большим доверием относиться к выдвинутым идеям. 

Далее рассмотрим модель экспертных оценок. Данная модель заключается 

анализе и обобщении суждений при помощи экспертов. Данный метод использу-

ют, когда рациональные математические методы малоэффективны при решении 

проблем, поэтому производится интуитивно-логический анализ проблемы с по-

следующей количественной оценкой суждений и формальной обработкой резуль-

татов. Метод экспертных оценок эффективно применять в условиях: 

1) большой неопределенности среды, в которой функционирует исследуемый 

объект;  

2) дефицита времени и в экстремальных ситуациях;  

3) отсутствия надежной теоретической основы. 

При решении следующих задач используют данный метод: 
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1)  составления перечня возможных событий в различных областях за опреде-

ленный промежуток времени;  

2) определения наиболее вероятных интервалов времени совершения совокуп-

ности событий;  

3) определения целей и задач с упорядочением их по степени важности;  

4) определения альтернативных вариантов решения задач с оценкой их пред-

почтительности;  

5) альтернативного распределения ресурсов для решения задач с оценкой их 

предпочтительности;  

6) альтернативных вариантов принятия решений в определенной ситуации с 

оценкой их предпочтительности. 

Следующий метод, который мы рассмотрим это метод «Дельфи», который яв-

ляется одним из методов экспертных оценок. Сущность данного метода заключа-

ется в том, что при его помощи осуществляется быстрый поиск решений, из кото-

рых потом выбирается самый лучший. Метод был разработан О. Хельмером, в 

основе которого лежит принцип повышения уровня достоверности информации, 

которую получают от группы экспертов (коллективные экспертные оценки).  Ме-

тод «Дельфи» можно рассмотреть в следующих этапах: 

1) формулируются задачи проведения экспертизы перед каждым экспертом; 

2) затем каждому эксперту раздаются анкеты, ответить на вопросы которой им 

необходимо индивидуально и дать независимую оценку; 

3) на основе заполненных анкет выявляются: мнения каждого эксперта, преоб-

ладающие мнения, крайние суждения; 

4) полученные результаты на основе оценок каждого эксперта, а также резуль-

таты обработки мнений доводятся до сведения каждого из экспертов; 

5) на основе полученных результатов эксперты могут поменять свою оценку, а 

могут сохранить прежнюю или высказать критику оценок других экспертов. Дан-

ная операция обычно проводится в два-три тура, до тех пор, пока не будут наблю-

даться совпадения мнений, которые и будут являться результатами исследований.  
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Также данная модель обладает рядом достоинств: 

1) исключение спора с авторитетами, так как оценки, аргументации и критика 

даются экспертами анонимно; 

2)  устранение конфликтных ситуаций;  

3) анонимность экспертов, которая достигается путем устранения взаимодей-

ствия между ними; 

4) обработка оценок экспертов при помощи методов измерения: ранжирова-

ние, парное сравнение, последовательное сравнение и непосредственная оценка;  

5) наличие обратной связи, которая осуществляется благодаря проведению 

экспертизы в несколько туров; возможность изменить свое мнение без риска кри-

тики этого факта. 

Далее рассмотрим метод «сценариев», который также, как и метод «Дельфи» 

является одним из методов экспертных оценок. Сущность данного метода заклю-

чается в том, что с его помощью дается представление исследуемого объекта в 

будущем на основе сложившейся ситуации. Метод определяет главные цели раз-

вития объекта исследования, а также способствует разработке решения проблемы 

на основе выявления всех возможных препятствий и обнаружения серьезных не-

достатков. Для разработки сценариев привлекаются ведущие специалисты иссле-

дуемой области знаний, которые пользуются помощью специалистов по систем-

ному анализу при подготовке сценария. Специалисты по системному анализу при 

изучении объекта исследования выполняют следующие роли: 

1) выявляют общие закономерности системы;  

2) анализируют внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие систе-

мы и формирование ее целей;  

3) определяют источники этих факторов; 

4) анализируют высказывания ведущих специалистов в периодической печати, 

научных публикациях и других источниках научно-технической информации;  

5) создают вспомогательные информационные фонды (лучше автоматизиро-

ванные), способствующие решению соответствующей проблемы. 
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Метод SWOT - анализа, заключается в получении общей картины развития ор-

ганизации, при изучении: 

1) внутренней среды (сильные стороны организации, которые дают преимуще-

ство в конкурентной борьбе, или слабые стороны, влияние которых на организа-

цию необходимо ослабить); 

2) внешней среды организации (угрозы, возникающие вне организации, кото-

рые несут предприятию убытки, или шансы (возможности), которые будут спо-

собствовать успешной деятельности организации). 

Слово SWOT имеет следующую расшифровку, из четырёх английских слов: 

1) strengths – сильные стороны; 

2) weaknesses – слабые стороны;  

3) opportunities – возможности; 

4) threats – угрозы. 

Для того чтобы разработать данный метод не обязательно иметь обширные 

знания и формальную подготовку. Для этого достаточно изучить организацию, 

которую необходимо будет исследовать, а также окружающую ее среду.  

Заключительный метод «дерево целей», сущность которого состоит в том, что 

он основан на принципе разделения общей цели системы управления на подцели, 

которые далее делятся на цели уровнем ниже. Пример «дерево целей» представ-

лен на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример «дерево целей» 
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Данный метод имеет значимость при исследовании системы управления, по-

тому что деятельность организации приводит к достижению поставленных перед 

ней целей. Метод помогает получить закрепленную структуру целей, которая бу-

дет относительно стабильна на промежутке времени при происходящих измене-

ниях. «Дерево целей» строится при помощи двух операций:  

1) декомпозиции – это операция выделения компонентов;  

2) структуризации – это операция выделения связей между компонентами.  

Развитие «дерева целей» продолжается до тех пор, пока лицо, решающее про-

блему, не будет иметь в распоряжении все средства для достижения вышестоящей 

цели.  

Как уже говорилось выше, при современных рыночных условиях для предпри-

ятий существуют множество внутренних и внешних рисков, поэтому экспертное 

исследование является одним из важнейших методов повышения качества функ-

ционирования системы экономической безопасности. 

Также стоит отметить, что для выявления различных типов рисков необходи-

мы специальные знания и опыт, поэтому подразделение экономической безопас-

ности на предприятии не может охватить все возможные риски деятельности, для 

этого и необходимо проведение внутренних экспертных исследований [18]. 

Так, для осуществления внутренних экспертных исследований предприятие 

может привлекать специалистов из разных областей, что позволяет выявить и 

предупредить риски из разных сфер. 

Таким образом, внутреннее экспертное исследование является одним из эле-

ментов системы внутреннего контроля как ключевого фактора обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 

 

1.2 Характеристика финансовой отчетности хозяйствующего субъекта 

 

В современных условиях развития экономики выявление нерационального 

управления предприятием является актуальной проблемой, поэтому каждое пред-
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приятие ведет фиксацию своих финансовых результатов, при анализе которых 

можно сделать тот или иной вывод. Так, финансовая отчетность предприятия по-

казывает все результаты деятельности хозяйствующего субъекта, что позволяет 

вовремя выявить его слабые места, а также разработать мероприятия по их устра-

нению. 

Также финансовая отчетность предприятия является основным источником 

информации для потенциальных инвесторов и контрагентов на основе которой 

они могут оценить выгоды от своих вложений. 

Для начала необходимо рассмотреть сущность финансовой отчетности пред-

приятия. Для этого обратимся к ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее № 

ФЗ - 402), согласно которому, под финансовой отчетностью следует понимать 

единую систему данных о материальном состоянии предприятия, его финансовых 

результатах, обязательствах, которые составляются на основе данных бухгалтер-

ского учета [26]. 

Так, из представленного выше определения, можно сделать вывод о том, что 

данные, которые отражаются в бухгалтерской отчетности, являются особым ви-

дом учетных записей, извлеченных их текущего учета данных о состоянии и фи-

нансовых результатов деятельности предприятия за определенный период. 

Также, важно отметить, что во многих источниках финансовая отчетность 

именуется как бухгалтерская, и многие авторы используют данные термины как 

синонимы. 

Так, финансовая отчетность позволяет оценить финансовое состояние пред-

приятия, проанализировать структуру распределения пассивов и активов и на ос-

нове полученных данных принять рациональное управленческое решение. 

Также стоит отметить, что финансовая отчетность является логическим завер-

шением всех учетных процедур. 

Многие авторы занимались изучением финансовой отчетности предприятий, и 

поэтому существует множество различных определений такой отчетности. Про-
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анализировав некоторое из них, было выявлено, что все эти определения сходятся 

по ряду признаков, которые указывают на то, что финансовая отчетность – это: 

1) структурированное представление финансового положения и операций, ко-

торые осуществляет организация; 

2) система показателей, которая характеризует результаты финансовой дея-

тельности предприятия за отчетный период; 

3) совокупность форм отчетов, отражающих отдельные составляющие дея-

тельности предприятия, используемых пользователями для принятия деловых ин-

вестиционных и управленческих решений. 

Разобравшись с сущностью финансовой отчетности необходимо рассмотреть 

ее состав. Так, согласно Приказу Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации»», (далее ПБУ 4/99) в состав бухгалтерской отчетности должен входить 

следующее [20]: 

1) бухгалтерский баланс – форма 1; 

2) отчет о финансовых результатах – форма 2; 

3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах; 

3.1) отчет об изменении капитала – форма 3; 

3.2) отчет о движении денежных средств – форма 4; 

3.3) отчет о целевом использовании денежных средств – форма 6;  

3.4) пояснительная записка; 

3.5) приложение к бухгалтерскому балансу – форма 5; 

4) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность информации в 

финансовой отчетности. 

Рассмотрим подробнее каждую из составляющих. 

Начнем с бухгалтерского баланса.  

Так, под бухгалтерским балансом следует понимать документ, составленный 

на определенную дату, характеризующий финансовое состояние предприятия на 

эту дату. Бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива. Обычно баланс пред-
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ставляется в виде таблицы, с левой стороны которой расположен актив, а справа 

пассив.  

Под активами, согласно международным стандартам бухгалтерской отчетно-

сти, а также концепции бухгалтерского учета в российской экономике, следует 

понимать определенные средства, контроль над которыми перешел субъекту 

вследствие совершения факта хозяйственной жизни и которые в перспективе 

должны принести какие-либо результаты [4]. 

Под пассивами следует понимать суммарную величину всех обязательств 

предприятия [8]. 

Статьи актива располагаются по возрастанию степени ликвидности сверху 

вниз, а статьи пассива по возрастанию срочности погашения обязательств. Сам 

баланс принято читать снизу-вверх. 

Также важно отметить, что актив принято рассматривать как некую имуще-

ственную базу или средства предприятия, которые должны работать и приносить 

прибыль предприятию, а пассив рассматривается как обязательства за получен-

ные ценности, которые являются источниками образования и размещения средств 

предприятия. 

Так, бухгалтерский баланс состоит из пяти разделов, которые представлены 

ниже на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Разделы бухгалтерского баланса 

 

Бухгалтерский баланс 

I Внеоборотные активы 

II Оборотные активы 

III Капитал и резервы 

IV Долгосрочные обязательства 

V Краткосрочные обязательства 
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Рассмотрит подробно каждый из представленных разделов. 

Так, внеоборотные активы включают в себя нематериальные активы, основные 

средства и финансовые вложения. 

Под нематериальными активами принято считать какие-либо права на объекты 

интеллектуальной собственности, а также на использование обособленных при-

родных объектов и т. д. Иными словами, нематериальные активы – это некие дол-

госрочные активы, которые не имеют материальной оболочки, но при этом у них 

есть стоимость и они приносят прибыль предприятию. 

Под основными средствами следует понимать некую часть имущества, ис-

пользуемую на долгосрочной основе в качестве средств труда при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг. 

Под долгосрочными финансовыми вложениями следует понимать долгосроч-

ные инвестиции предприятия в дочерние и зависимые общества, а также в устав-

ные капиталы других хозяйствующих субъектов, также сюда может относится по-

купка государственных ценных бумаг, облигаций и различные ценные бумаги 

других предприятий. 

Оборотные активы состоят из запасов, дебиторской задолженности, финансо-

вых вложений и денежных средств. 

Так, под запасами следует понимать сырье, материалы, и иные ценности, а 

также затраты в незавершенном производстве, готовую продукцию и товары. 

Под дебиторской задолженностью следует понимать сумму долгов, причита-

ющихся в пользу предприятия со стороны других предприятий или граждан. 

В бухгалтерском балансе принято выделять краткосрочную и долгосрочную 

дебиторскую задолженность. Так под краткосрочной дебиторской задолженно-

стью следует понимать долги, платежи по которым ожидаются менее чем через 12 

месяце, а под долгосрочной соответственно более чем через 12 месяцев. 

Под краткосрочными финансовыми вложениями следует понимать временное 

размещение свободных средств для получения прибыли. Так это может быть вы-
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куп собственных акций у акционеров, предоставление займов другим предприя-

тиям и т.д. 

Раздел «капитал и резервы» состоит из уставного, добавочного и резервного 

капитала, а также из нераспределенной прибыли. 

Разделы «долгосрочные обязательства» и «краткосрочные обязательства» 

представляют собой задолженность предприятия перед другими субъектами, 

иными словами это заемный капитал предприятия. 

Так, под долгосрочными обязательствами следует понимать обязательства, 

платежи по которым должны быть осуществлены более чем через 12 месяцев. Та-

кие обязательства состоят из долгосрочных кредитов банков и прочих займов. 

Под краткосрочными обязательствами следует понимать обязательства, пла-

тежи по которым должны быть осуществлены менее чем через 12 месяцев. 

Теперь перейдем к рассмотрению отчета о финансовых результатах. 

Так, данная форма содержит информацию о доходах и расходах предприятия, 

которые она понесла за отчетный период о её прибыли и величине налога на при-

быль организации. Данная информация позволяет её пользователю понять, на 

сколько данная организация привлекательна для инвесторов, а также рассчитать 

некоторые финансовые показатели для полного понимания состояния организа-

ции [23]. 

Так, отчет о финансовой деятельности состоит из следующих элементов: 

1) выручка; 

2) себестоимость продаж; 

3) валовая прибыль; 

4) коммерческие расходы; 

5) управленческие расходы; 

6) прибыль до налогообложения; 

7) чистая прибыль. 

Рассмотрим подробно каждый из представленных выше элементов. 
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Так, под выручкой следует понимать некую денежную сумму, полученную от 

реализации продукции без учета налога на добавленную стоимость. 

Под себестоимостью продаж следует понимать сумму затрат, которые понесла 

организация от основных видов деятельности. 

Под валовой прибылью следует понимать разность выручки и себестоимости 

продаж. 

Под коммерческими расходами следует понимать затраты предприятия на 

сбыт продукции. 

Под управленческими расходами следует понимать затраты на содержание 

административно-управленческого аппарата, а также расходы, несвязанные с 

производственным процессом. 

Под прибылью до налогообложения следует понимать результат деятельности 

предприятия до вычета налога на прибыль.  

Под чистой прибылью следует понимать конечный результат деятельности 

предприятия с учетом вычета налога на прибыль. Если прибыль предприятия от-

рицательна, то налог будет равен нулю. 

Теперь перейдем к рассмотрению отчета об изменении капитала. 

Так, данная форма содержит информацию об изменениях капитала за отчет-

ный период. Также содержится информация о дополнительном выпуске акций, 

переоценке имущества, прироста имущества, реорганизации юридического лица и 

иные изменения.  

Отчет об изменении капитала состоит из трех разделов:  

1) движение капитала; 

2) корректировки в связи с изменением учетной политики; 

3) чистые активы. 

Теперь перейдем к рассмотрению отчета об движении денежных средств. 

В данном отчете представлена информация о трех видах деятельности пред-

приятия: текущей, инвестиционной, финансовой. 

Рассмотрим подробно каждый из указанных потоков. 



27 

Так, под текущей деятельностью следует понимать производственно-

хозяйственную деятельность, приносящая предприятию основную долю выручки. 

Под инвестиционной деятельностью следует понимать приобретение и ис-

пользование долгосрочных финансовых вложений, не относящихся к эквивален-

там денежных средств. 

Под финансовой деятельностью следует понимать операции, которые приво-

дят к изменениям в размерах и структуре капитала как собственного, так и заем-

ного.  

Так, данный отчет помогает получить информацию, необходимую для оценки 

достижения прибыльности достаточным притоком денежных средств, необходи-

мых для совершения операций, а также оценить удовлетворяет ли приток денеж-

ных средств необходимый уровень ликвидности. 

Теперь перейдем к рассмотрению отчета о целевом использовании денежных 

средств. 

Для начала хотелось бы отметить, что данную форму составляют только не-

коммерческие организации, которые получили целевое финансирование. Так, 

данный отчет содержит информацию об использовании денежных средств, кото-

рые получила некоммерческая организация. 

Теперь перейдем к рассмотрению пояснительной записки. 

Так, в пояснительной записке отражается информация о особенностях дея-

тельности предприятия, о ее основных видах деятельности, о численности со-

трудников, состав членов исполнительных и контрольных органов. 

Теперь перейдем к рассмотрению приложения к бухгалтерскому балансу. 

Так, в приложении представлена информация, которая отсутствует в вышепе-

речисленных отчетах. 

Наконец, перейдем к рассмотрению аудиторского заключения. 

Так, аудиторское заключение составляется независимым специалистом - ауди-

тором, с целью оценки достоверности данных представленных в вышеуказанных 

отчетах. 
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Также стоит отметить, что финансовая отчетность как источник информации 

постоянно развивается и поэтому становится сложнее по своему составу и струк-

туре. Ниже, на рисунке 1.5 представлена классификация финансовой отчетности. 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация финансовой отчетности 

 

Проанализировав представленный выше рисунок, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время существует большое количество видов финансовой отчет-

ности. 

Рассмотрим кратко каждый из представленных выше. 

По периодичности выделяют годовую и промежуточную финансовую отчет-

ность. 

Под годовой финансовой отчетностью следует понимать отчетность, которая 

составляется по окончании года и включает в себя все аспекты деятельности 

предприятия. 

Под промежуточной отчетностью следует понимать отчетность, которая со-

ставляется на внутригодовую дату нарастающим итогом. Такая отчетность вклю-

чает в себя как месячную, так и квартальную отчетность. 

По охвату выделяют индивидуальную, сводную, консолидированную отчет-

ность. 
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Так, индивидуальная отчетность составляется для следующих целей: 

1) определения конечного финансового результата деятельности предприятия 

– чистой прибыли (убытка); 

2) предоставления информации надзорным органам; 

3) выявления признаков банкротства предприятия; 

4) формирование единой государственной базы статистического наблюдения; 

5) иные цели. 

Так, главной задачей индивидуальной отчетности считается обеспечение до-

ступа заинтересованных лиц к качественной, достоверной информации о пред-

приятии. 

Сводная финансовая отчетность составляется в том случае, если у предприя-

тия имеются дочерние и зависимые общества. 

Консолидированная финансовая отчетность составляется для характеристики 

финансового положения и финансового результата группы предприятий, осно-

ванных на отношении контроля. 

Главной функцией такой отчетности является информационная, и она предо-

ставляется заинтересованным лицам. 

По назначению выделяют управленческую, бухгалтерскую, статистическую, 

налоговую, и другие виды финансовой отчетности. 

Под управленческой финансовой отчетностью следует понимать отчетность, 

составляемую для руководства и иного управленческого персонала предприятия с 

целью принятия определенных управленческих решений. 

Под статистической финансовой отчетностью следует понимать систему пока-

зателей, предоставляемых предприятиями службе государственной статистики с 

целью формирования обобщенных макроэкономических данных. 

Под налоговой отчетностью следует понимать отчетность, которая предназна-

чается для фискальных целей. Такая отчетность является обязательной для со-

ставления предприятиями. Налоговая отчетность составляется на основе данных, 
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формируемых в бухгалтерском учете, путем корректировки по правилам налого-

вого законодательства. 

По срокам составления выделяют вступительную, текущую, заключительную 

финансовую отчетность. 

Под вступительной финансовой отчетностью следует понимать отчетность, 

которая составляется на момент государственной регистрации предприятия. 

Под текущей финансовой отчетностью следует понимать отчетность, которая 

формируется периодически в течение всего времени функционирования предпри-

ятия. 

Под заключительной финансовой отчетностью следует понимать отчетность, 

которая составляется на дату ликвидации предприятия. 

По варианту представления выделяют сокращенный, стандартный и продвину-

тый вариант. 

Ниже, на рисунке 1.6 будут подробно рассмотрены данные виды вариантов. 

 

 

Рисунок 1.6 – Варианты представления финансовой отчетности 
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Так, сокращенный вариант, как правило, используется малыми предприятия-

ми, а также некоммерческими предприятиями (помимо бюджетных). 

Стандартный вариант используется средними и крупными предприятиями и 

предполагает формирование форм, составляемых в границах бухгалтерской от-

четности. 

Продвинутый вариант используется крупнейшими предприятиями и предпола-

гает усложнение стандартных форм отчетности. 

По нормативной базе выделяют отчетность, составленную на основе МСФО, 

на основе ГААТ и на основе российских стандартов. 

Так, разобравшись с классификацией финансовой отчетности перейдем к рас-

смотрению нормативного регулирования такой отчетности. 

Как правило, принято выделять четыре основных уровня нормативного регу-

лирования финансовой отчетности. Они представлены ниже, на рисунке 1.7 

 

 

Рисунок 1.7 – Уровни нормативного регулирования учета и финансовой 

отчетности в РФ 
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Первый уровень является основополагающим и базисным. Данный уровень 

отражает рамки и основные принципы правового поля, в котором осуществляет 

свою деятельность предприятие. 

К данному уровню относятся кодексы РФ, Федеральные законы (например, «О 

бухгалтерском учете»), указы Президента и постановления Правительства. 

Второй уровень является регламентирующим. Он раскрывает основные мето-

дики ведения бухгалтерского учета отдельных объектов и операций. 

Третий уровень является поясняющим. Он включает в себя нормативные до-

кументы, детализирующие методики, которые описан в документах второго уров-

ня. 

Четвертый уровень является детализирующим. Он включает в себя документы, 

которые отражают преломление учетных методик в соответствии со спецификой 

конкретного предприятия. 

Также важно отметить, что основными нормативными документами, регла-

ментирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности предприятия в 

РФ, являются следующие: 

1) ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ; 

2) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ций» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №34н; 

3) Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

02.07.2010 № 66; 

4) иные нормативные документы. 

В заключение анализа финансовой отчетности хотелось бы рассмотреть ос-

новные требования, предъявляемые к формированию показателей бухгалтерской 

отчетности. Они представлены ниже на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Требования, предъявляемые к учетной информации согласно 

 российским нормативным документам 

 

Рассмотрим кратко каждое из представленных выше требований. 

Начнем с общих требований к ведению бухгалтерского учета. 

Так, первым требованием является применение двойной записи. Предприятие 

обязано вести учет имущества и хозяйственных операций используя двойную за-

пись на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.  

Вторым требованием является соблюдение принципа денежного измерения. 

Так, бухгалтерский учет фактов хозяйственной деятельности должен осуществ-

ляться в валюте РФ. 

Третьим требованием является соблюдение принципа имущественной обособ-

ленности. Так, имущество, находящееся у предприятия, должно учитываться от-

дельно от имущества других юридических лиц, находящегося у данного предпри-

ятия. 
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Четвертым требованием является соблюдение принципа непрерывности веде-

ния учета. Так, бухгалтерский учет должен осуществляться предприятием непре-

рывно с момента его регистрации в качестве юридического лица до момента реор-

ганизации или ликвидации. 

Пятым требованием является целостность и полнота отражения операций. Так, 

все операции, осуществляемые предприятием, должны своевременно регистриро-

ваться на счетах бухгалтерского учета без пропусков. 

Шестым требованием является составление оправдательных документов. Так, 

все операции, осуществляемые предприятием, должны быть подкреплены оправ-

дательными документами на русском языке. 

Седьмым требованием является подход к учету текущих и капитальных затрат. 

Так, текущие затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг необходимо учитывать отдельно от затрат, связанных с капитальными и 

финансовыми вложениями. 

Теперь перейдем к рассмотрению допущений и требований при формировании 

учетной политики. 

Так, в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(далее ПБУ 1/2008) выделяют следующие допущения: 

1) имущественной обособленности – активы и обязательства предприятия 

должны существовать отдельно от активов и обязательств собственников этого 

предприятия, а также активов иных предприятий; 

2) непрерывности деятельности – предприятие будет продолжать свою дея-

тельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость 

в ликвидации или существенного сокращения деятельности; 

3) последовательности – учетная политика предприятия должно применяться 

последовательно от одного отчетного года к другому; 

4) временной определенности фактов деятельности предприятия – факты дея-

тельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они име-

ли место. 
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Также важно рассмотреть основные требования, выполнение которых должна 

обеспечивать учетная политика: 

1) полнота – отражение всех хозяйственных операций в полном объеме; 

2) своевременность – своевременное отражение всех хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете и отчетности; 

3) осмотрительность – готовность к признанию в бухгалтерском учете расхо-

дов и обязательств, а также доходов, не допуская создания скрытых резервов. 

4) приоритет содержания перед формой – отражение операций деятельности 

предприятия в бухгалтерском учете исходя из экономического содержания и 

условий хозяйствования; 

5) непротиворечивость – тождество данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день месяца; 

6) рациональность – логичное ведение бухгалтерского учета, исходя из опре-

деленных условий. 

Наконец, перейдем к рассмотрению основных правил составления и представ-

ления финансовой отчетности.  

Первым правилом является соблюдение принципа отчетного года.  

Так, предприятие обязано предоставлять данные бухгалтерской отчетности за 

месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Отчетным периодом принято считать период времени, за который предприя-

тие должно предоставить отчетность.  

Отчетной датой принято считать дату, по состоянию на которую предприятие 

должно предоставить отчетность. 

Отчетным годом, как правило, принято считать период времени от 1 января до 

31 декабря календарного года. 

Стоит отметить, что предприятие обязано представлять годовую отчетность в 

течение 90 дней по окончании отчетного года, а квартальную – в течение 30 дней 

по окончании квартала. 

Вторым правилом является правильное оформление отчетности.  
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Так, во-первых, бухгалтерская отчетность должна составлять на русском языке 

в валюте РФ.  

Во-вторых, подписываться руководителем и главным бухгалтером хозяйству-

ющего субъекта. 

В-третьих, в формах бухгалтерской отчетности должны отсутствовать под-

чистки и помарки. 

В-четвертых, необходимо учитывать, что если показатель имеет отрицатель-

ное значение или должен вычитаться, то он дожжен быть указан в круглых скоб-

ках. 

В-пятых, не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 

прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 

установленными нормативными правилами. 

В-шестых, бухгалтерский баланс должен включать в себя числовые показатели 

в нетто-оценке, иными словами, за вычетом регулирующих величин. 

В-седьмых, статьи бухгалтерской отчетности должны быть подтверждены ито-

гами инвентаризации активов и обязательств. 

Третьим правилом является полнота и достоверность информации. 

Так, бухгалтерская отчетность считается полной и достоверной, когда она 

сформирована по правилам, установленным нормативными актами. 

Также важно отметить, что требование полноты информации подразумевает, 

что включение в бухгалтерскую отчетность показателей осуществления деятель-

ности филиалов, представительств и других структурных подразделений. 

Четвертым правилом является нейтральность информации. 

При формировании бухгалтерской отчетности, должна быть обеспечена 

нейтральность информации, содержащейся в ней, иными словами, исключено од-

ностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей перед други-

ми. 
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Пятым правилом является сопоставимость отчетных данных. Содержание и 

формы бухгалтерской отчетности должны применяться последовательно от одно-

го отчетного периода к другому. 

Шестым правилом является открытость и публичность финансовой отчетно-

сти.  

Так, финансовая отчетность, должна быть открытой для заинтересованных 

пользователей. Публичность отчетности заключается в ее опубликовании в газе-

тах и журналах, и иных источниках информации, доступных для пользователя. 

 

1.3 Процедура анализа финансовой отчетности на предмет несостоятельности 

(банкротства) 

 

Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого происхо-

дит изучение прошлого и текущего финансового положения, а также результатов 

деятельности предприятия (организации). Однако при этом главной целью явля-

ется оценка финансово-хозяйственной деятельности организации относительно 

будущих условий существования. 

Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых пара-

метров, которые дают объективную и наиболее точную картину финансового со-

стояния и финансовых результатов деятельности предприятия. Цель анализа до-

стигается в результате решения определенного взаимосвязанного набора аналити-

ческих задач. 

На сегодняшний день, неплатежеспособность предприятий является актуаль-

ной проблемой, так как многие предприятия не могут вовремя предвидеть при-

знаки банкротства и соответственно, своевременно отреагировать на них. 

Так, в 2017 году, согласно данным единого федерального реестра сведений о 

банкротстве, было зафиксировано 13577 сообщений о признании должника банк-

ротом, что превышает данные за 2016 год на 8%.  



38 

Также важно отметить, что за последние 10 лет (по данным федеральной 

службы государственной статистики) наблюдается значительное увеличение доли 

неплатежеспособных предприятий, статистические данные по которым представ-

лены ниже на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Численность предприятий – банкротов в период с 2007 по 2017 

 

Проанализировав представленный выше рисунок, можно отметить, что в пе-

риод с 2007 по 2010 наблюдалось значительное увеличение численности непла-

тежеспособных предприятий. Так, в 2010 году количество предприятий - банкро-

тов составило 12519, что больше показателя 2007 года на 133%. Так, можно пред-

положить, что данное увеличение связано с мировым финансовым кризисом 2008 

года. 

Также важно отметить, что к процедуре финансового оздоровления прибегают 

значительно малое количество предприятий. Так, в 2015 году, процедуру финан-

сового оздоровления ввели 38 предприятий, а в 2017 всего 32. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вовремя выявленные призна-

ки финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия, помогут избежать 

его банкротства и принять меры по его оздоровлению. 

Для того, чтобы рассмотреть наиболее известные методы выявления банкрот-

ства на предприятии, для начала необходимо рассмотреть его сущность. 
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Так, согласно ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности», (банкротстве) (далее ФЗ 

№127), под банкротством следует понимать признанную судом неспособность 

должника в полной мере выполнить свои обязательства перед кредиторами [28]. 

Также важно отметить, что на сегодняшний день, многие люди занимаются 

изучением данной проблемы, и в современной экономической литературе понятия 

«несостоятельность» и «банкротство» имеют разные толкования. 

Так, под несостоятельностью понимают состояние, при котором данный про-

цесс является обратимым, а банкротство – необратимый, случившийся факт, но 

важно отметить, что по российскому законодательству данные термины являются 

синонимами. 

Также важно отметить, что в настоящее время выделяют несколько видов 

банкротства, которые представлены ниже на рисунке 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Виды банкротства 

 

Как видно из представленного выше рисунка, принято выделять три основных 

вида банкротства. Рассмотрим кратко каждый из них. 

Начнем с анализа реального банкротства. Так, данный вид банкротства харак-

теризуется невозможностью предприятием вернуть свое платежеспособное состо-

яние, так как отмечаются серьезные потери собственного и заемного капитала. 
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Также выделяют основные признаки реального банкротства, которые закреп-

лены в ФЗ №127: 

1) невозможность должника полностью погасить свои задолженности перед 

кредиторами в течение трёх месяцев с той даты, когда они должны были быть по-

гашены; 

2) неспособность организации погасить свои обязательства перед бюджетами 

и внебюджетными фондами в течение трёх месяцев с той даты, когда они должны 

были быть погашены. 

Теперь перейдем к рассмотрению технического банкротства. Также, в научно 

литературе данный вид банкротства именуется как условное или временное банк-

ротство. Суть данного вида банкротства заключается в том, что у организации 

существует серьезная просрочка дебиторской задолженности. Так, важно отме-

тить, что в данном случае величина активов превосходит величину ее обяза-

тельств, а величина дебиторской задолженности превышает объем кредиторской 

задолженности. 

Наконец, перейдем к рассмотрению криминального банкротства.  

Под криминальным банкротством следует понимать ситуацию, при которой 

должник намеренно скрывает свои обязательства, с целью получения новых зай-

мов, а также ситуации, в которых руководитель организации различными спосо-

бами скрывает свое имущество [12]. 

Также важно отметить, что данный вид банкротства регулируется Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) (ст.195–197), Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) (ст.14.12). 

Как видно из представленного выше рисунка 1.13, выделяют три вида крими-

нального банкротства: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

банкротство и фиктивное. 

Так, основной целью фиктивного банкротства является получение дополни-

тельного времени для погашения задолженности, снижение размера долга либо 

его полное прощение используя публичное заявление о том, что фирма является 
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банкротом, после того, как уже все ликвидные активы организации распределены 

в собственность аффилированных лиц, с целью введения в заблуждение кредито-

ров [1]. 

Также важно отметить, что понятие фиктивного банкротства официально за-

креплено в ст. 197 УК РФ, согласно которой, под данным видом следует понимать 

ложное, публичное заявление руководством предприятия, о том, что оно является 

несостоятельным, если оно повлекло за собой крупный ущерб [25]. Под крупным 

размером понимают сумму, превышающую 2,25 млн. руб. 

Под преднамеренным банкротством следует понимать ситуацию, в которой 

руководитель предприятия намеренно совершает действия, влекущие за собой 

банкротство юридического лица, если данные действия причинили крупный 

ущерб. Данный вид банкротства регулируется ст.196 УК РФ. 

Наконец перейдем к рассмотрению неправомерных действий при банкротстве. 

Так под неправомерными действиями следует понимать следующие ситуации: 

1) при которой происходит сокрытие имущества, информации о нем, а именно 

о его размере, местонахождении и иных данных, в том числе передача имущества 

в собственность другим владельцам, а также отчуждение или уничтожение этого 

имущества; 

2) при которой происходит неправомерное удовлетворение имущественных 

требований имуществом должника; 

3) при которой происходит незаконное препятствование деятельности, осу-

ществляемой арбитражным управляющим, которое подразумевает под собой 

уклонение от предоставления данному управляющему информации, позволяющей 

исполнить возложенные на него обязанности. 

Стоит отметить, что, по статистическим данным, угроза банкротства предпри-

ятия на 25–30% возникает из-за внешних факторов, и на 75–70% из-за внутрен-

них, которые преимущественно связаны с иррациональным, неэффективным 

управлением. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что ранняя диагностика должна 

быть приоритетным направлением в обеспечении экономической безопасности 

предприятия. 

В настоящее время существует множество различных методик определения 

банкротства, которые применяются как в отечественной, так и в зарубежной прак-

тике, но наиболее известными являются такие как: 

1) пятифакторная модель Альтмана; 

2) прогнозная модель платежеспособности Таффлера; 

3) модель Лиса; 

4) модель Фулмера; 

5) модель О.П. Зайцевой. 

Стоит отметить, что основной целью всех методик является определение фи-

нансового состояния предприятия, определение условий, которые ведут к несо-

стоятельности (банкротства) предприятия, а также выявления его слабых сторон.  

Рассмотрим указанные методы.  

Так, начнем с модели Альтмана. Так, данная модель представляет собой некую 

статистическую модель, которая позволяет оценить уровень риска несостоятель-

ности (банкротства) предприятия, основываясь на его финансовом положении и 

уровне платежеспособности.  

Стоит отметить, что построение такой модели заключается в поэтапном про-

цессе, согласно которому в него последовательно включаются или исключаются 

различные переменные, которые основываются на основе статистических крите-

риев. 

История создания данной модели состоит в том, что Э. Альтман исследовал 

финансовую ситуацию на 66 предприятиях, как тех, которые работали успешно, 

так и тех, которые вскоре обанкротились. В ходе данного исследования, коэффи-

циенты, которые были наименее значимы, исключались из анализа, после чего он 

повторялся вновь. По итогу проделанной работы, осталось всего пять финансовых 

показателей. Также, Альтман пытался еще сократить количество данных показа-
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телей, но как только он убрал еще один, то статистическая точность данной моде-

ли резко понизилась, и, следовательно, был сделан вывод о том, что пятифактор-

ная модель является наиболее предпочтительной [21]. 

Так, данная модель позволяет увидеть вероятность наступления несостоятель-

ности (банкротства) предприятия в будущем, а рассчитанные показатели характе-

ризуют основные результаты предприятия за отчетный период. 

Так, Альтманом было разработано три основных модели: 

1) двухфакторная; 

2) пятифакторная; 

3) семифакторная. 

Рассмотрим кратко каждую из них. 

Так, двухфакторная модель отличается своей простотой и легкостью исполь-

зования. Для расчета, как правило, берут коэффициент текущей ликвидности и 

долю заемных средств в пассиве. Рассчитывается данный показатель по формуле 

(1). 

    

                              Z= –0,3877–1,0736 × X1+0,0579 × X2,                                     (1) 

 

где X1 – коэффициент текущей ликвидности; 

 X2 – доля заемных средств в пассиве. 

Результаты, полученные по формуле (1), принято интерпретировать следую-

щим образом: 

1) если Z=0, то вероятность банкротства составляет 50%; 

2) если Z>0, то вероятность банкротства составляет больше 50%; 

3) если Z<0, то вероятность банкротства составляет меньше 50%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что двухфакторная модель Альт-

мана является малоинформативной и не позволяет с высокой точностью опреде-

лить риск вероятности наступления банкротства. 
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Теперь перейдем к рассмотрению пятифакторной модели, которая является 

наиболее популярной и получила широкое распространение. Так, данная модель 

рассчитывается по формуле (2). 

 

                   Z=1,2 × X1+1,4 × X2+3,3 × X3+0,6 × X4+0,999 × X5,                         (2) 

 

где  X1 – доля оборотных средств в активах; 

 X2 – рентабельность активов, рассчитанной исходя из нераспределенной 

прибыли; 

 X3 – показатель доходности активов, рентабельность активов, рассчитанная 

исходя из балансовой стоимости; 

 X4 – соотношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегирован-

ных акций и активам; 

 X5 – показатель оборачиваемости активов, отдача всех активов. 

Стоит отметить, что представленная выше формула, как правило, применима 

для крупных предприятий, акции которых находятся в обороте на фондовом рын-

ке. Полученные результаты необходимо интерпретировать следующим образом: 

1) если Z<1,8, то вероятность банкротства составляет от 80 до 100% и пред-

приятие является несостоятельным; 

2) если Z находится в пределах от 1,81 до 2,77, то вероятность банкротства со-

ставляет от 35до 50% и в данном случае ситуация считается неопределенной; 

3) если Z находится в пределах от 2,77 до 2,99, то вероятность банкротства со-

ставляет от 15 до 20%, и ситуация также считается неопределенной; 

4) если Z >2,99, то вероятность наступления банкротства незначительна и 

компания является финансово устойчивой. 

Для предприятий, чьи акции не обращаются на фондовом рынке была разрабо-

тана формула (3). 

 

         Z=0,717 × X1+0,847 × X2+3,107 × X3+0,42 × X4+0,995 × X5,                    (3) 
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где X1, X2, X3, X5 – аналогичны X1, X2, X3, X5 в формуле (2); 

 X4 – балансовая стоимость собственного капитала по отношению к заем-

ному. 

Полученные результаты принято интерпретировать следующим образом: 

1) если Z<1,23, то вероятность банкротства составляет от 80 до 100% и пред-

приятие является несостоятельным; 

2) если Z находится в пределах от 1,24 до 2,90, то вероятность банкротства со-

ставляет от 35до 50% и в данном случае ситуация считается неопределенной; 

3) если Z >2,90, то вероятность наступления банкротства незначительна и 

компания является финансово устойчивой. 

Стоит отметить, что данная модель позволяет предвидеть вероятность наступ-

ления банкротства через год с точность 95%, а через два года 83%, поэтому дан-

ный способ является наиболее актуальным. 

Что касается семифакторной модели, то важно заметить, что она используется 

в практике редко, но при этом является самой точной. При анализе предприятия 

по семифакторной модели можно прогнозировать вероятность наступления банк-

ротства на достаточно длительный срок, например, 5 лет. Точность такого про-

гноза составляет 70%, но недостатком данной модели является невозможность 

получения необходимой информации заинтересованным лицам. 

Проанализировав представленные модели Альтмана, можно сделать вывод о 

том, что пятифакторная модель может дать необходимые результаты с большой 

точностью, что является актуальным на сегодняшний день, но при этом стоит 

учитывать, что у данной модели есть собственные недостатки, которые заключа-

ются в том, что при анализе предприятия по данной модели не учитываются ин-

дивидуальные особенности предприятия, поэтому прогноз не может быть 100%. 

Теперь перейдем к рассмотрению модели Таффлера. Также данная модель 

именуется как тест Таффлера или же модель банкротства Таффлера. 
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Так, британский ученый Ричард Таффлер, также занимался проблемой банк-

ротства предприятий, как и Альтман. В своем исследовании он изучил 46 пред-

приятий, которые вскоре потерпели банкротство и 46 предприятий, которые про-

должали успешно вести свою деятельность. 

Так, данная модель включает в себя 4 основных фактора, таких как прибыль-

ность, оборотный капитал, ликвидность и финансовый риск, и рассчитывается по 

формуле (4). 

 

                       Z=0,53 × X1+0,13 × X2+0,18 × X3+0,16 × X4,                                (4) 

 

где X1 – отношение прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам; 

 X2 – отношение оборотных активов к сумме обязательств; 

 X3 – отношение краткосрочных обязательств к сумме активов; 

 X4 – отношение выручки к сумме активов. 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: 

1) если Z > 0,3, то организация имеет хорошие долгосрочные перспективы; 

2) если Z < 0,2, то вероятность банкротства высока. 

Данная модель широко используется в практике, и обладает рядом преиму-

ществ. 

Так, первым преимуществом является то, что информация, необходимая для 

проведения расчетов доступна, так как отражена в финансовой отчетности. Вто-

рым преимуществом является то, что данный анализ помогает определить уро-

вень риска банкротства для отдельного предприятия. Третьим преимуществом яв-

ляется то, что для анализа необходимо небольшое количество показателей, кото-

рые способны дать точные результаты. Следовательно, главным преимуществом 

является простота расчета данной модели. 

Стоит отметить, что большим недостатком данной модели является то, что она 

применима только для тех предприятий, акции которых обращаются на фондовом 

рынке. 
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Теперь перейдем рассмотрению модели Р. Лиса. 

Для начала необходимо указать, что данная модель была разработана в 1972 

году для предприятий Великобритании. Стоит отметить, что данная модель явля-

ется четырехфакторной и она похожа на модель Альтмана, так как все 4 коэффи-

циента полностью совпадают с его коэффициентами. Данная модель рассчитыва-

ется по формуле (5). 

 

                    Z=0,063 × X1+0,092 × X2+0,057 × X3+0,001 × X4,                           (5) 

 

где X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов; 

 X2 – отношение прибыли от продаж к сумме активов; 

 X3 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

 X4 – отношение собственного капитала к заемному. 

Стоит отметить, что на практике, при анализе российских предприятий по 

данной модели полученные результаты получаются завышены, так как данные не 

учитывают налоговый режим государства. 

Основным преимуществом данной модели является то, что в данном случае 

все показатели финансовой деятельности оцениваются с точки зрения обеспечен-

ности активами. 

Теперь перейдем к рассмотрению модели Фулмера. Данная модель была реа-

лизована на основании обработки данных 60-ти предприятий для классификации 

банкротства. Структуру этих предприятий составляли 30 потерпевших крах и 30 

нормально работающих, которые имели средний годовой оборот 455 000 амери-

канских долларов. Данная модель рассчитывается по формуле (6).  

 

H=5,528 × Х1+0,212 × Х2+0,073 × Х3+1,270 × Х4-0,120 × Х5+2,335 × Х6+ 

                         +0,575 × Х7+1,083 × Х8+0,894 × Х9-6,075,                                 (6) 

 

где X1 – нераспределенная прибыль прошлых лет / баланс; 
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 X2 – выручка от реализации / баланс; 

 X3 – прибыль до уплаты налогов / собственный капитал; 

 X4 – денежный поток / долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

 X5 – долгосрочные обязательства / баланс; 

 X6 – краткосрочные обязательства / совокупные активы; 

 X7 – log (материальные активы); 

 X8 – оборотный капитал / долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

 X9 – log (прибыль до налогообложения + проценты к уплате/выплаченные 

проценты). 

Модель Фулмера имеет следующее нормативное значение: наступление не-

платежеспособности неизбежно при H <0. Анализ данной модели показывает, что: 

1) основная часть факторов, входящих в уравнения критериев, либо совпадает, 

либо тесно между собой связана; 

2) большая часть входящих в них компонент непосредственно связана с объе-

мом инвестиций. Так, входящий в определение подавляющего большинства ком-

понент критериев показатель стоимости совокупных активов (валюта баланса) 

функционально определяется именно этим показателем, по крайней мере, в ли-

нейной пропорции. 

Первоначальный вариант модели содержал 40 коэффициентов, окончательный 

использует всего 9. Модель Фулмера использует большое количество факторов, 

поэтому и при обстоятельствах, отличных от оригинальных, более стабильнее, 

чем другие методики. Кроме того, модель учитывает и размер фирмы, что, навер-

ное, справедливо как в Америке, так и в любой другой стране с рыночной эконо-

микой. Точность прогнозов, сделанных с помощью данной модели на год вперёд – 

98 %, на два и более года – 81 %. 

Стоит отметить, что, помимо рассмотренных выше людей, еще многие зару-

бежные ученые занимались исследованием банкротства предприятий, но, как по-

казывает практика, зарубежные модели не очень подходят для анализа россий-

ских предприятий, так как наблюдаются различия в отражении инвестиционных 
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факторов и различий в нормативном регулировании. По этой причине хотелось 

бы обратиться к отечественным ученным, изучавшим данную проблему. 

Начнем с рассмотрения модели прогнозирования вероятности наступления 

банкротства О.П. Зайцевой. 

Так, Зайцевой было установлено, что большую роль в изменении финансового 

положения организаций играют шесть основных факторов. Также, важно отме-

тить, что рассматриваемая модель предполагает расчет не только фактических 

показателей, но и нормативных.  

Так, для начала рассмотрим, из чего состоит фактический показатель данной 

модели, формула (7). 

 

                 Kфакт=0,25 × K1+0,1 × K2+0,2 × K3+0,25 × K4+0,1 × K5+0,1 × K6,     (7) 

 

где K1 – соотношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу; 

 K2 – отношение кредиторской задолженности к дебиторской; 

 K3 – отношение краткосрочных обязательств к наиболее ликвидным акти-

вам; 

 K4 – отношение прибыли до налогообложения к выручке; 

 K5 – отношение заемного капитала к собственному; 

 K6 – отношение совокупных активов к выручке. 

Для того, чтобы определить вероятность наступления банкротства по данной 

модели необходимо сравнить фактический показатель с нормативным, который 

рассчитывается по формуле (8). 

 

      Kнорм=0,25 × 0+0,1 × 1+0,2 × 7+0,25 × 0+0,1 × 0.7+0,1 × K6 прошл.года,           (8) 

 

Или же, если сократить все полученные значения, формула будет иметь вид: 

 

                                        Kнорм=1,57+0,1 × K6 прошл.года,                                         (9) 
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где K6 – отношение совокупных активов к выручке прошлого года. 

Полученные результаты необходимо интерпретировать следующим образом: 

1) если Kфакт > Kнорм, то вероятность наступления банкротства высока; 

2) если Kфакт < Kнорм, то вероятность наступления банкротства незначительна. 

Как и любая модель, модель Зайцевой обладает рядом преимуществ и недо-

статков. 

Так, к преимуществам можно отнести то, что данная модель проста и понятна 

в употреблении, также она позволяет провести экспресс-анализ предприятий и 

достаточно точно оценить их вероятность наступления банкротства. 

К основным недостаткам можно отнести то, что весовые коэффициенты, пред-

ставленные в формуле, не очень обоснованы, так как в них отсутствует поправка 

на относительную величину значений определенных коэффициентов. 

Также, важно отметить, что в российском законодательстве существует мето-

дика анализа финансового состояния должника, которая закреплена в Постанов-

лении Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении Правил про-

ведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

Так, согласно данному постановлению, для определения платежеспособности 

должника необходим расчет следующих коэффициентов: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает ту часть крат-

косрочных обязательств, которая может быть погашена незамедлительно; 

2) коэффициент текущей ликвидности, который показывает, насколько пред-

приятие обеспечено оборотными средствами для нормально осуществления дея-

тельности предприятия; 

3) показатель обеспеченности обязательств должника его активами, который 

показывает, сколько активов должника приходится на единицу долга; 

4) степень платежеспособности по текущим обязательств, который показывает 

текущую платежеспособность предприятия. 
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Также, в данном постановлению указаны коэффициенты, расчет которых не-

обходим для определения финансовой устойчивости должника. 

1) коэффициент автономии, который показывает долю активов задолжника, 

которые обеспечиваются собственными средствами; 

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, кото-

рый показывает насколько предприятие обеспечено собственными оборотными 

средствами, необходимыми для нормальной финансовой устойчивости; 

3) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах, которая пока-

зывает наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в 

пассивах; 

4) показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам. 

Для определения деловой активности должника, постановлением Правитель-

ства рекомендуется рассчитать следующие коэффициенты: 

1) рентабельность активов, которая показывает эффективность использования 

имущества хозяйствующего субъекта; 

2) норма чистой прибыли, которая показывает уровень доходности деятельно-

сти предприятия. 

Преимуществом данного метода определения вероятности банкротства пред-

приятия является то, что расчет представленных выше коэффициентов показывает 

полную картину уровня платежеспособности предприятия. 

 

Выводы по первому разделу 

 

Исследовательские процессы подразумевают глубокую и кропотливую работу 

экспертов и специалистов. Само понятие «исследование» определяется как про-

цесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления) в целях выявле-

ния его закономерностей возникновения, развития и преобразования в интересах 

общества. 
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Так, данный термин подразумевает, процесс исследования объектов, которые 

были представлены на экспертизу. Данный процесс представляет собой стадии 

(этапы), которые последовательно сменяют друг друга.  

1 стадия: подготовительная; 

2 стадия: аналитическая; 

3 стадия: синтетическая; 

4 стадия: завершающая. 

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать комплекс 

управленческих, экономических и правовых процедур, которые осуществляются 

руководством предприятия, обеспечивая защиту его финансовых интересов, утра-

та которых может привести к потере ресурсов организации 

Проанализировав различные модели определения вероятности банкротства 

предприятий, можно сделать вывод о том, что на практике не существует опреде-

ленной модели, которая со 100% точностью сможет определить предстоящую 

несостоятельность (банкротство) предприятия, поэтому, как правило, необходимо 

использовать несколько моделей для наиболее точного результата. 

Как уже было отмечено выше, зарубежные модели не особо подходят для 

определения вероятности банкротства российских предприятий, но при этом, это 

не говорит о том, что данные модели необходимо исключать из анализа. 

Также, наибольшую информативность сможет дать методика, представленная 

в Постановлении Правительства РФ № 367, поэтому в ходе дальнейшей работы 

она будет взята за основу, но при этом, для получения общей картины, не исклю-

чается вероятность использования представленных выше методик. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ЧКПЗ» 

2.1 Краткая характеристика ПАО «ЧКПЗ» и отрасли 

 

История предприятия начинается в октябре 1941 года, тогда «Московский ав-

томобильный завод имени Сталина» эвакуируют в тыл, в связи с этим в Челябин-

ске начались работы по строительству нового завода. 8 июня 1942 года в кузнеч-

ном цехе выпускают первую поковку (заготовка, обработанный ковкой или горя-

чим штампованием кусок металла), а с 1 июля приказом директора Московского 

автозавода И.А. Лихачева Челябинский кузнечно-прессовый завод вносится в пе-

речень действующих. Начинают работу железнодорожный и автотранспортный 

цеха.  

1950–1960 годы. Основан рессорный цех и цех продукции широкого потреб-

ления. В 1955 году при отделе главного технолога создают конструкторское бюро 

по механизации.  

 А также производство товаров народного потребления. Во второй половине 

пятидесятых годов, помимо основного производства, осваивается выпуск деталей 

и узлов для прицепных орудий и машин сельскохозяйственного назначения.  В 

1968 году был пущен в работу второй кузнечный цех.  А в 1979 году был создан 

цех технологического оборудования.  1 декабря 1992 года. «ЧКПЗ» становится 

акционерным обществом открытого типа.  

Сегодня ПАО «ЧКПЗ» производит: поковки, штамповки и детали весом от 0,1 

до 400 кг для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного маши-

ностроения, нефтегазового комплекса; штампованные колесные диски диаметром 

от 16 до 33 дюймов; прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. ПАО «ЧКПЗ» – один 

из лидеров в СНГ по объему выпуска поковок и штамповок. Предприятие еже-

годно увеличивает производственные мощности до 30% в год. В таблице 2.1 

представлены сведения о ПАО «ЧКПЗ». 
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Таблица 2.1 – Сведения о ПАО «ЧКПЗ» 

Характеристика Описание 

Полное наименование 
Публичное акционерное общество «Челябин-

ский кузнечно-прессовый завод» 

Юридический адрес 
Россия, 454012, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Горелова д. 12 

Фактический адрес 
Россия, 454012, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Горелова д. 12 

ИНН 7449006184 

ОГРН 1027402696023 

Уставный капитал 160 057 600 рублей 

Руководитель Гартунг Андрей Валерьевич 

Основной вид деятельности 
Производство автомобилей специального 

назначения (29.10.5) 

Категория предприятия Крупное 

 

Основной вид деятельности предприятия ПАО «ЧКПЗ» – производство авто-

мобилей специального назначения. Также предприятие осуществляет дополни-

тельные виды деятельности, которые представленные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Виды деятельности ПАО «ЧКПЗ» 

Виды деятельности 

1) Производство чугуна, стали и ферросплавов  

2) Производство стали в слитках  

3) Производство сортового горячекатаного проката и катанки  

4) Литье стали 

5) Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошко-

вой металлургии  

6) Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профили-

рованию листового металла  

7) Производство прочих кранов и клапанов  

8) Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов  

9) Производство подъемно-транспортного оборудования  

10) Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки  

11)  Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования  

12)  Производство металлообрабатывающего оборудования  

13) Производство кузнечно-прессового оборудования 

14) Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков  

15) Производство машин и оборудования для металлургии  

16) Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в 

другие группировки  

17) Производство грузовых контейнеров  

18) Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств  
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Окончание таблицы 2.2 

Виды деятельности 

19) Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприце-

пов 

20) Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств  

21) Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие 

группировки  

22) Ремонт машин и оборудования 

23) Обработка отходов и лома драгоценных металлов  

24) Обработка отходов и лома черных металлов  

25) Обработка отходов и лома цветных металлов  

26) Обработка вторичного неметаллического сырья  

27) Строительство жилых и нежилых зданий  

28)  Производство электромонтажных работ  

29) Производство прочих строительно-монтажных работ  

30) Производство кровельных работ  

31) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки  

32) Работы гидроизоляционные  

33) Торговля автотранспортными средствами  

34) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  

35) Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями  

36) Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным обо-

рудованием  

37) Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания  

38) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  

39) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  

40) Технические испытания, исследования, анализ и сертификация  

41) Деятельность рекламных агентств  

42) Исследование конъюнктуры рынка  

43) Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

44) Аренда и лизинг строительных машин и оборудования  

45) Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки  

46) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включен-

ная в другие группировки 

47) Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по 

обеспечению безопасности в области использования атомной энергии  

48) Деятельность по обеспечению пожарной безопасности 

49) Обучение профессиональное 

50) Образование профессиональное дополнительное  

51) Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная 

в другие группировки  

52) Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки  

 

Челябинский кузнечно-прессовый завод обладает рядом ключевых преиму-

ществ, таких как: 
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1) качество: производство сертифицировано по системам ISO 9001, ISO/TS 

16949, ISO 14001; постоянная работа по улучшению конструкции поковок часто 

предвосхищает потребности заказчиков; 

2) техническое превосходство: на предприятии полностью модернизировано 

кузнечное производство, работают лучшие технические специалисты, в том числе 

из ведущих мировых компаний; 

3) собственное производство штампов: современное производство штампов 

позволяет изготавливать штампы за 7–10 дней; применяемые новые технологии 

при производстве штампов позволяют увеличить количество их возобновлений и 

получать большую стойкость штампов; 

4) ценообразование: ценообразование складывается на основе долгосрочных 

соглашений и прозрачной формулы цены; существует возможность обеспечивать 

самые низкие цены на поковки и оставаться рентабельными, этому способствует 

уникальная система организации труда, модернизация производства, постоянное 

сокращение ТЭР на единицу продукции и повсеместное применение бережливого 

производства и других общепринятых мировых практик; 

5) сроки выполнения заказов: одновременно на предприятии может осваивать-

ся до 30 наименований поковок; сроки поставки поковок: серийной номенклатуры 

– 45 дней, опытной партии новой номенклатуры не более 60-70 дней. 

На рисунке 2.11 представлены элементы стратегического планирования ПАО 

«ЧКПЗ» 

 

.  

Рисунок 2.11 – Элементы стратегического планирования ПАО «ЧКПЗ». 
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На основании рисунка можно сделать вывод, что ПАО «ЧКПЗ» ставит перед 

собой миссию обеспечить лучшее качество, цену и сервис, везде где бы не нахо-

дилась компания. Также предприятие представляет собой команду вдохновлен-

ных людей, которые готовы к любым изменениям и ставит перед собой ряд стра-

тегических преимуществ.  

Перейдем к изучению отрасли ПАО «ЧКПЗ». Основным видом деятельности 

ПАО «ЧКПЗ» является «Производство автомобилей специального назначения».   

Автомобиль является обычным элементом в повседневной жизни миллионов лю-

дей. Несмотря на это помимо обычных пассажирских машин, на дорогах часто 

встречаются специализированные виды транспорта. Они создаются исключитель-

но для решения конкретных задач. Зачастую автомобиль специального назначе-

ния создается в единственном экземпляре, при появлении соответствующего зака-

за.  Переоборудование осуществляется путем изменения их конструктивных па-

раметров. В таблице 2.3 представлен рейтинг организаций по объему выручки 

компаний за последний имеющийся в органах государственной статистики пери-

од, вид деятельности: 29.10.5 «Производство автомобилей специального назначе-

ния» (данные за 2017 год). 

 

Таблица 2.3 – Рейтинг организаций по выручке (2017 год) 

Место Организация 
Выручка (млн. 

руб.) 
Регион 

1 
ПАО «Челябинский кузнечно - прессо-

вый завод» 
7 195 Челябинская область 

2 
АО «Производственное объединение 

елабужский автомобильный завод» 
5 786 Республика Татарстан 

3 ООО «Кама - грузовик» 4 347 Республика Татарстан 

4 АО «Галичский автокрановый завод» 4 152 Костромская область 

5 АО «Клинцовский автокрановый завод» 4 133 Брянская область 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что ПАО «ЧКПЗ» занимает пер-

вое место (из 201) среди организаций по виду деятельности: «Производство авто-

мобилей специального назначения» в 2017 году так как у него самое большое зна-

чение выручки.  
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Общий перечень компаний по группе «Производство автотранспортных 

средств» упорядочен по уменьшению выручки и разделен на четыре группы, сег-

ментация групп представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Сегментация группы «Производство автотранспортных средств» 

Группы 
Диапазон выручки, 

тыс. руб. 
Характеристика 

Группа А 237 629 555 – 194 708 
Относятся довольно крупные компании-лидеры, не первый 

год ведущие свою деятельность на выбранном рынке. 

Группа В 187 054 – 18 789 
Объединяет компании с достаточно весомым оборотом и 

устойчивым положением в списке 

Группа С 18 653 – 0 

Относятся как развивающиеся молодые, так и мелкие, дав-

но существующие компании списка. Также в данную 

группу могут попасть фирмы, испытывающие временные 

проблемы с клиентской базой. 

Группа D 0 – 0 

Компании с недавним сроком регистрации, вышедшие на 

рынок впервые, либо компании в данный момент по какой-

либо причине испытывающие финансовые трудности 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что «ПАО ЧКПЗ» закрыла 2018 

год с выручкой в 8 870 078 тыс. рублей, что относит её к компаниям Группы A.  

ПАО «ЧКПЗ» также учувствует в государственных закупках в роли поставщи-

ка, основными заказчиками являются: 

1) АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: 20 контрактов на сумму 205 091 737 руб.; 

2) АО «Авиаагрегат»: 12 контрактов на сумму 120 996 751 руб.; 

3) АО «Технодинамика»: 11 контрактов на сумму 100 651 653 руб.; 

4) АО «Асэ»: 2 контракта на сумму 97 000 000 руб.; 

5) АО МК «Витязь»: 9 контрактов на сумму 87 000 000 руб. 

Организация ПАО «ЧКПЗ» является поставщиком в 134 государственных кон-

трактах на сумму 1 014 358 225 руб. 

Основными конкурентами ПАО «ЧКПЗ» являются: 

1) ООО «Спецавтомаш»; 

2) ОАО «ЧМЗ»; 

3) АО «Мастер»; 

4) ООО «Миасспожмаш»; 
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5) ООО «Хардавто». 

Изучив характеристику ПАО «ЧКПЗ» и отрасли, можно сделать вывод, что 

основной вид деятельности предприятия – это «Производство автомобилей спе-

циального назначения», кроме этого оно осуществляет еще 52 вида деятельности. 

Изучив отрасль ПАО «ЧКПЗ», можно прийти к выводу, что в 2017 году по виду 

своей деятельности предприятие заняло первое место и относится к компаниям 

группы А, так как выручка в 2018 году составила 8 870 078 тыс. руб. Перейдем к 

экспресс анализу финансовой отчетности ПАО «ЧКПЗ».  

 

2.2 Экспресс анализ финансовой отчетности ПАО «ЧКПЗ» 

 

Метод сравнительной комплексной оценки. 

Понятие сбалансированного роста компании или так называемый темп устой-

чивого роста – Е был введен в теорию и практику управления компаниями кон-

салтинговой фирмой BCG (Boston Consulting Group) – международная компания, 

специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку 

управленческого консалтинга». Этот показатель означает максимальный темп ро-

ста, который компания в состоянии поддерживать без увеличения финансирова-

ния, то есть без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Для дости-

жения сбалансированного роста необходимо выполнение следующих условий:  

1) выручка компании должна расти настолько быстро, насколько позволяют 

условия рынка;  

2) компания должна сохранять существующую отдачу от активов и прибыль-

ность;  

3) менеджмент не заинтересован в эмиссии новых акций;  

4) компания будет сохранять текущую структуру капитала и дивидендную по-

литику. 

Для оценки тенденции развития организации рассчитывается модель сбалан-

сированного роста. 
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Сбалансированный рост означает такое состояние анализируемой организа-

ции, когда денежный поток от ее основной деятельности находится в состоянии 

равновесия, т.е. не возникает избыток денежных средств, но и не формируется его 

дефицита. 

При этом рассчитывается коэффициент сбалансированного роста (Е) по фор-

муле (10). 

 

                                                         Е=
R

G × T
 ,                                                          (10) 

 

где R,G,T – факторы сбалансированного роста, которые находятся по форму-

лам (11), (12), (13). 

 

                                           R= 
Прибыль отчетного года

Выручка отчетного года
,                                                (11) 

 

                            G= 
(Выручка отчетного года-Выручка прошлого года)

Выручка прошлого года
,                                 (12) 

 

                                      T= 
Оборотные активы на конец года

Выручка отчетного года
,                                           (13) 

 

В том случае, когда значение Е>1,0 (=1 денежный поток от основной деятель-

ности нейтрален, >1 денежный поток положительный) организация развивается 

эффективно и имеет положительную тенденцию развития, если Е<1 денежный 

поток отрицательный, и следовательно, на уровне организации сложилась отрица-

тельная тенденция развития.  

 

Таблица 2.5– Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста  

                       ПАО «ЧКПЗ» за 2014–2018 год, тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистая прибыль 141 686,00 126 458,00 144 018,00 95 798,00 196 572,00 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от 

продаж 
4 800 304,00 4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 

Оборотные ак-

тивы  
4 427 934,00 4 401 031,00 6 455 830,00 7 996 906,00 11 588 299,00 

 

Таблица 2.6 – Определение коэффициента сбалансированного роста ПАО «ЧКПЗ»   

                        за 2014–2018 год 

Период 
Факторы сбалансированного роста 

E 
R G T 

2014-2015 0,026 0,014 0,904 2,048 

2015-2016 0,022 0,351 0,982 0,064 

2016-2017 0,013 0,094 1,111 0,127 

2017-2018 0,022 0,233 1,306 0,073 

 

На основе расчетов можно сделать вывод, что в период 2014–2015 года, ПАО 

«ЧКПЗ» развивается эффективно и имеет положительную тенденцию развития, 

так как Е>1, это означает, что потоки денежных средств находятся в равновесии, 

то есть, при таком росте не остается излишков денежных средств и не образуется 

их дефицита в виде отрицательного потока.  А в период 2015–2018 денежный по-

ток отрицательный, и, следовательно, на уровне организации сложилась отрица-

тельная тенденция развития, так как Е <1, отсюда следует, что для достижения 

сбалансированного роста необходимы дополнительные денежные средства, либо 

сокращение роста продаж. Продолжим анализ изучением показателя ликвидно-

сти, так как ликвидность предусматривает безусловную платежеспособность 

предприятия. 

Анализ ликвидности. 

Анализ ликвидности предприятия – это оценка баланса, которая даётся для то-

го что бы была возможность определить способность предприятия (организации) 

погасить быстро свою задолженность. Платежеспособность является одним из 
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главных критериев в отношении финансового состояния организации. Анализ 

данного показателя заключен в сравнении средств по активу и обязательств по 

пассиву.  

Главной целью анализа ликвидности предприятия является получение самых 

информативных параметров, которые дают точную и объективную картину фи-

нансового состояния предприятия, изменений в структуре пассивов и активов, в 

расчетах с кредиторами и дебиторами. Главными задачами анализа ликвидности 

являются:  

1) объективная и своевременная диагностика финансового состояния предпри-

ятия, изучение причин образования и установление «болевых точек»; 

2) поиск резервов улучшения ликвидности и финансового состояния предпри-

ятия;  

3)  создание конкретных рекомендаций, которые направлены на более эффек-

тивное применение финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия;  

4)  прогнозирование вероятных финансовых результатов и создание моделей 

финансового состояния при различных вариантах применения ресурсов. 

Цель внутреннего анализа ликвидности предприятия – обеспечение планомер-

ного поступления денежных средств и достижение наилучшего соотношения за-

емных и собственных средств. Внешний анализ производится поставщиками, 

банками, инвесторами и так далее. Его цель – установить возможность вложить 

выгодно средства без риска их потерять. 

Главным источником информации для проведения оценки и анализа ликвид-

ности предприятия является бухгалтерский баланс. В балансе актив выстраивает-

ся в порядке увеличивающейся ликвидности средств, это означает, прямую зави-

симость от скорости превращения данных активов при хозяйственном обороте в 

денежную форму. В балансе пассив группируют по степени срочности погашения 

обязательств. В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превраще-

ния в денежные средства, активы предприятия делят на группы, а пассивы балан-
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са группируют по степени срочности их уплаты, группы активов и пассивов пред-

ставлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Группы активов и пассивов предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

Актив 

А1 Высоко ликвидные активы: денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 

А2 
Быстро реализуемые активы: дебиторская задолженность до 12 месяцев (краткосрочная 

дебиторская задолженность); 

А3 
Медленно реализуемые активы: дебиторская задолженность более 12 месяцев + запасы 

+долгосрочные финансовые вложения + доходные вложения в материальные ценности 

А4 
Труднореализуемые активы: внеоборотные активы – долгосрочные финансовые вложе-

ния – доход вложений в материальные ценности 

Пассив 

П1 
Наиболее срочные пассивы: кредиторская задолженность + прочие краткосрочные обя-

зательства 

П2 Краткосрочные пассивы: заемные средства из раздела 5 баланса 

П3 Долгосрочные пассив: заемные средства из 4 раздела баланса 

П4 Постоянные пассивы: итог 3 раздела баланса 

 

Различают три условия ликвидности баланса: 

1) абсолютная ликвидность баланса: 

А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4<П4, 

2) текущая ликвидность баланса: 

(А1+А2)> (П1+П2), 

3) перспективная ликвидность: 

А3> П3. 

В приложении Б в таблице Б1 представлены исходные данные для определе-

ния ликвидности баланса и расчета относительных показателей ликвидности. 

На основе таблицы можно сделать вывод, что на 31.12.2016 выполняется усло-

вие текущей ликвидности баланса, а на 31.12.2015, 31.12.2017, 31.12.2018 выпол-

няется условие перспективной ликвидности баланса. 

В практике финансового анализа существует три основные показателя лик-

видности. Начнем с показателя коэффициент абсолютной ликвидности, который 

показывает какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за 

счёт денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депо-
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зитов, то есть абсолютно ликвидными активами. Данный коэффициент рассчиты-

вается по формуле (14). 

 

                                                Ка.л. = 
А1

(П1+П2)
,                                                          (14) 

 

Нормативное ограничение Ка.л > 0.2 означает, что каждый день подлежат по-

гашению не менее 20% краткосрочных обязательств компании. Указанное норма-

тивное ограничение применяется в зарубежной практике финансового анализа. 

При этом нет точного обоснования, почему для поддержания нормального уровня 

ликвидности российских компаний величина денежных средств должна покры-

вать 20% текущих пассивов. 

В российской практике существует неоднородность структуры текущих пас-

сивов и сроков их погашения, поэтому нормативное значение является недоста-

точным. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсо-

лютной ликвидности находится в пределах Ка.л > 0.2–0.5. На рисунке 2.12 пред-

ставлена схема коэффициента абсолютной ликвидности.  

 

 

Рисунок 2.12 – Схема коэффициента абсолютной ликвидности 

http://1-fin.ru/?id=281&t=420
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Следующий коэффициент, который мы рассмотрим, это коэффициент крити-

ческой (быстрой) ликвидности, который показывает, насколько возможно будет 

погасить текущие обязательства, в том случае, если положение станет критиче-

ским. Для правильного расчета коэффициента критической ликвидности оцени-

вают качество ценных бумаг и дебиторской задолженности. Покупка не внушаю-

щих доверия ценных бумаг и увеличение количества сомнительных дебиторов со-

здает благоприятное впечатление при расчете коэффициента критической лик-

видности, но велика вероятность того, что при продажи ценные бумаги, компания 

потерпит убыток, а дебиторская задолженность не будет выплачена или же будет 

погашена через большой промежуток времени, что равносильно невыплате. Дан-

ный коэффициент рассчитывается по формуле (15). 

 

                                                К к.л. = 
(А1+А2)

(П1+П2)
,                                                           (15) 

 

Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 0,7–1. Однако будет 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно вовремя взыскать. В таких случаях требует-

ся большее соотношение. На рисунке 2.13 представлена схема коэффициента кри-

тической ликвидности.  

 

 

Рисунок 2.13 – Схема коэффициента критической ликвидности 

http://1-fin.ru/?id=281&t=236
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Далее рассмотрим коэффициент текущей ликвидности, который показывает 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем луч-

ше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все ак-

тивы можно продать в срочном порядке. Коэффициент текущей ликвидности рас-

считывается по формуле (16). 

 

                                                    Кт.л. = 
ТА

(П1+П2)
,                                                        (16) 

 

где ТА – текущие активы. 

 

                   ТА = (ОА – долгосрочная дебиторская задолженность),               (17) 

 

где ОА – оборотные активы. 

Нормальным считается значение коэффициента 1.5 – 2.5, в зависимости от от-

расли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, – пред-

приятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 

свидетельствует о нерациональной структуре капитала. На рисунке 2.14 представ-

лена схема коэффициента текущей ликвидности.  

 

 

Рисунок 2.14 – Схема коэффициента текущей ликвидности 

http://1-fin.ru/?id=281&t=119
http://1-fin.ru/?id=281&t=604
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Коэффициенты ликвидности представляют интерес как для руководства пред-

приятия, так и для внешних субъектов анализа: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья и матери-

алов; 

2) коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов; 

3) коэффициент быстрой ликвидности – для банков. 

На ряду с показателями ликвидности рассчитывается также такой показатель, 

как чистый оборотный капитал (ЧОК). Данный показатель применяется для изу-

чения зависимости имеющихся краткосрочных (оборотных) активов от внешних 

текущих источников финансирования. Другими словами, с помощью данного по-

казателя определяется наличие у предприятия ликвидных активов, которые не 

надо отправлять на погашение заемных средств. Чистый оборотный капитал рас-

считывается по формуле (18). 

 

                                                     ЧОК=(ТА–КО),                                                 (18) 

 

где КО – краткосрочные обязательства.  

Нормативное значение данного коэффициента можно интерпретировать сле-

дующим образом: 

1) если значение ЧОК привело к положительному результату (превышение 

оборотного капитала над обязательствами), это означает, что у предприятия хо-

рошая финансовая стабильность и платежеспособность, так как его собственных 

средств достаточно для полноценного осуществления текущей деятельности без 

привлечения заемных ресурсов; 

2) если значение ЧОК привело к отрицательному результату (превышение обя-

зательств над оборотным капиталом), это означает, что предприятие финансово 

нестабильно, так как собственных средств предприятия не хватает для осуществ-

ления текущей деятельности, из этого следует, что необходимо привлекать заем-

ные средства.  

http://1-fin.ru/?id=311&t=7
http://1-fin.ru/?id=311&t=1
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В таблице 2.8 представлены показатели ликвидности ПАО «ЧКПЗ». 

 

Таблица 2.8 – Показатели ликвидности ПАО «ЧКПЗ» 

 Коэффициенты 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативное 

значение 

Ка.л. 0,1300 0,1645 0,0631 0,0802 >0,2…0,5 

Кк.л. 1,0390 1,0150 0,3395 0,3731 >0,7…1,0 

Кт.л. 2,3522 3,2525 1,1408 1,2704 >1,5…2,5 

ЧОК 2 529 919,00 3 123 346,00 652 419,00 1 824 171,00 >0 

 

Также показатели ликвидности можно увидеть на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Показатели ликвидности ПАО «ЧКПЗ» 

 

На основании расчетов можно сделать вывод, что нормативное значение ко-

эффициента абсолютной ликвидности соблюдалось только в 2016 году, также 

очень близкое значение к нормативному было в 2015 году, на протяжении осталь-

ного анализируемого периода значение были меньше 0,2, что говорит о том, что 

ПАО «ЧКПЗ» не в состоянии немедленно оплатить обязательства за счёт денеж-

ных средств всех видов, а также средств, полученных от реализации ценных бу-

маг, требуется дополнительный анализ платежеспособности.  
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Коэффициент критической ликвидности в 2015 и 2016 годах равен норматив-

ному (1), это говорит о том, что ускоряется оборачиваемость собственных 

средств, вложенных в запасы, а также улучшается платёжеспособность предприя-

тия. Но уже в 2017 и 2018 годах значение коэффициента становиться значительно 

ниже, что не соответствует нормативному, на основании этого можно сделать вы-

вод, что вероятен риск потери потенциальных инвесторов, а также ПАО «ЧКПЗ» 

могут быть выданы кредиты под большой процент, увеличиться размер залогово-

го имущества и вообще возможен отказ в кредитовании.  

Коэффициент текущей ликвидности только в 2015 году равен нормативному. 

В 2016 году значение превышает нормативное, что говорит о том, что ПАО 

«ЧКПЗ» недостаточно активно использует оборотные активы и необходимо 

улучшить доступ к краткосрочному кредитованию. А вот в 2017 и 2018 годах зна-

чение коэффициента меньше нормативного, на основании этого можно сделать 

вывод, что у предприятия существуют трудности в покрытии текущих обяза-

тельств, а также необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать 

оборотные активы.  

Чистый оборотный капитал на протяжении всего анализируемого периода был 

положительный, на основании этого можно сделать вывод, что ПАО «ЧКПЗ» фи-

нансово стабильно, так как собственных средств предприятия хватает для осу-

ществления текущей деятельности, из этого следует, что необходимость привле-

кать заемные средства отсутствует.  

 Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд 

преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения кре-

дитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифици-

рованных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независи-

мо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства. Для того чтобы рассчитать платеже-

способность и устойчивость предприятия применим оценку долгосрочной плате-

жеспособности и финансовой устойчивости организации. 
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Стабильное положение предприятия характеризует его финансовая устойчи-

вость. Она зависит не только он стабильной экономической обстановки, в которой 

осуществляется деятельность предприятия, но и от результатов его функциониро-

вания, а также на его реакцию в связи с изменением внутренних и внешних фак-

торов.  

Финансовая устойчивость – это характеристика, которая раскрывает устойчи-

вое превышение доходов предприятия над его расходами, а также о свободном 

использовании денежных средств предприятием, бесперебойным процессе произ-

водства и реализации продукции. Данный показатель формируется в процессе 

всей производственно - хозяйственной деятельности предприятия и является 

главной составляющей устойчивости фирмы.  

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

выяснить, насколько правильно предприятие управляло ресурсами в течение пе-

риода, предшествующего этой дате. 

Платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчиво-

сти, это означает способность предприятия наличными ресурсами своевременно 

погашать свои платежные обязательства. Критериями оценки финансового поло-

жения являются ликвидность и платежеспособность предприятия, то есть способ-

ность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам. 

Определение долгосрочной платежеспособности организации связанно с ана-

лизом источников финансирования ее имущества.  

К источникам финансирования относятся: 

1) собственный капитал (итог III раздела баланса); 

2) заемные капитал, который рассчитывается по формуле (19). 

 

Заемные средства = долгосрочные кредиты и займы +  

   +краткосрочные кредиты и займы+кредиторская задолженность,               (19) 
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Чем выше величина заемного капитала, тем меньшую самостоятельность име-

ет организация. Коэффициент финансовой устойчивости находиться по формуле 

(20). 

 

                                 К финансовой устойчивости=
заемный капитал

собственный капитал
,                                  (20) 

 

Наряду с данным коэффициентом рассчитываются такие показатели, как: 

1) Коэффициент финансовой автономии, который показывает насколько пред-

приятие не зависит от кредиторов. Нормативное значение данного коэффициента: 

0.5 и более (оптимальное значение 0.6–0.7). Показатель сильно зависит от отрас-

ли, а если более точнее, то от соотношения в структуре организации внеоборот-

ных и оборотных активов. Чем больше у организации доля внеоборотных активов 

(фондоёмкое производство), тем больше долгосрочных источников требуется для 

их финансирования, а значит больше должна быть доля собственного капитала 

(выше коэффициент автономии). Рост коэффициента финансовой автономии сви-

детельствует о том, что организация все больше полагается на собственные ис-

точники финансирования. Коэффициент финансовой автономии рассчитывается 

по формуле (21). 

 

                    К финансовой автономии= 
собственный капитал

совокупные активы
,                                  (21)   

 

2) Коэффициент финансовой напряженности, который характеризует долю 

долга в общей сумме капитала. Если значение данного коэффициента не превы-

шает 0,5, то это свидетельствует об устойчивом финансовом положении. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле (22). 

 

                 К финансовой напряженности=
заемный капитал

совокупные активы
,                                (22) 
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3) Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу. Нормативное значение данного показателя должно быть меньше 1. Ко-

эффициент рассчитывается по формуле (23). 

 

           
К соотношения долгосрочной задолженности

к собственному капиталу
= =

долгосрочные кредиты и займы

собственный капитал
,             (23) 

 

4) Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности.  Нормативное значение данного показателя должно быть меньше 

1. Коэффициент рассчитывается по формуле (24). 

 

              
К соотношения краткосрочной задолженности

к общей сумме задолженности
= 

краткосрочные кредиты и займы
+кредиторская задолженность

заемный капитал
,             (24) 

 

5) Коэффициент финансового левериджа, который показывает сколько денеж-

ных единиц актива приносит каждая единица собственного капитала предприя-

тия. Нормативное значение должно быть больше 1. Коэффициент рассчитывается 

по формуле (25). 

 

                         К финансового левериджа= 
∑активов

∑собственного капитала
,                        (25) 

 

6) Коэффициент покрытия процентов, который показывает способность пред-

приятия обслуживать свои долговые обязательства. Фактически коэффициент по-

казывает, во сколько раз прибыль до уплаты процентов и налогов превышает рас-

ходы на уплату процентов. Чем меньше коэффициент покрытия процентов, тем 

выше кредитное бремя организации и тем выше вероятность наступления банк-

ротства. Коэффициент ниже 1,5 ставит под вопрос возможность организации об-

служивать свой долг. Критическим считается коэффициент менее 1 (т.е. EBIT 

меньше процентов к уплате), которой означает, что приток денежных средств не-
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достаточный для выплаты процентов кредиторам. Чем выше коэффициент покры-

тия процентов, тем более устойчивое финансовое положении организации. Тем не 

менее, слишком высокий коэффициент говорит о слишком осторожном подходе к 

привлечению заемных средств, что может привести к пониженной отдаче от соб-

ственного капитала (так как не используется кредитное плечо). Коэффициент по-

крытия процентов рассчитывается по формуле (26). 

 

                                   К покрытия процентов= 
EIBT

│% к уплате│
,                                 (26) 

 

7) Коэффициент покрытия долга, который сравнивает долю прибыли доступ-

ной для обслуживания долга в части расходов на выплату процентов и погашения 

основной суммы долга. Значение коэффициента покрытия долга, меньше 1, пока-

зывает неспособность заемщика погасить свои обязательства путем использова-

ния полученной прибыли. Подобная финансовая проблема служит кредитору ве-

сомым аргументом в пользу отказа от сотрудничества с данной организацией.  

Значение, превышающее 1, означает наличие свободных денежных средств, кото-

рые могут пойти на реализацию мероприятий, для дальнейшего увеличения капи-

тализации фирмы. Другое их применение – формирование «подушки безопасно-

сти» на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. Такая организация 

сможет получить банковский заем и покрыть его. Заинтересовать инвесторов фи-

нансово устойчивой фирме также намного легче. Коэффициент покрытия долга 

рассчитывается по формуле (27). 

 

                               К покрытия долга=  
EIBT

│% к уплате│+

│выплата основной

 суммы долга│

(1-ставка налоогбл)

,                             (27) 

 

Исходные данные для определения коэффициентов финансовой устойчивости 

ПАО «ЧКПЗ» представлены в приложении Б в таблице Б2. 
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Таблица 2.9 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «ЧКПЗ» 

Показатели 31.12.2015 03.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативное 

значение 

К финансовой устойчивости 2,702 3,082 4,068 5,574 <0,7 

К финансовой автономии 0,267 0,226 0,185 0,145 >0,5 

К финансовой напряженности 0,721 0,698 0,754 0,806 <0,5 

К соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному 

капиталу 

1,451 2,133 0,697 1,531 <1,0 

К соотношения краткосроч-

ной задолженности к общей 

сумме задолженности 

0,463 0,308 0,829 0,725 <1,0 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Нормативное 

значение 

К финансового левериджа 3,894 4,077 4,909 6,203 >1,0 

К покрытия процентов 1,461 1,481 1,372 1,783 >1,0 

К покрытия долга 0,081 0,124 0,100 0,092 >1 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что коэффициент финансовой 

устойчивости на протяжении всего анализируемого периода был намного выше 

нормативного значение, что говорит о финансовой неустойчивости ПАО «ЧКПЗ». 

Это может привезти к неплатежеспособности, организация имеет непогашенные 

обязательства, при этом сохраняется возможность восстановления равновесия за 

счет дополнительного привлечения собственных средств, сокращения дебитор-

ской задолженности и ускорения оборачиваемости запасов. 

Коэффициент финансовой автономии на протяжении всего анализируемого 

периода ниже нормативного, что говори о том, что у ПАО «ЧКПЗ» существует 

зависимость от кредиторов. Снижение коэффициента финансовой автономии к 

концу анализируемого периода свидетельствует о том, что организация все мень-

ше полагается на собственные источники финансирования. 
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Коэффициент финансовой напряженности на протяжении всего анализируемо-

го периода больше нормативного, это свидетельствует о неустойчивом финансо-

вом положении ПАО «ЧКПЗ».  

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному ка-

питалу на протяжении всего анализируемого периода был выше нормативно, но в 

2017 году значение стало меньше нормативного. На основании этого можно сде-

лать вывод, что в 2017 году собственный капитал превышал долгосрочную за-

долженность, а вот на протяжении остального анализируемого периода наоборот. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности на протяжении всего анализируемого периода был меньше норма-

тивного, но при этом можно увидеть, что в 2017 и 2018 году значение стало очень 

близко к нормативному.   

Коэффициент финансового левериджа на протяжении всего анализируемого 

периода превышал нормативное значение.  

Коэффициент покрытия процентов на протяжении всего анализируемого пе-

риода был выше нормативного. К концу периода коэффициент вырос, что гово-

рит, о том, чем выше коэффициент покрытия процентов, тем более устойчивое 

финансовое положении организации. Тем не менее, слишком высокий коэффици-

ент говорит о слишком осторожном подходе к привлечению заемных средств, что 

может привести к пониженной отдаче от собственного капитала (так как не ис-

пользуется кредитное плечо). 

Коэффициент покрытия долга на протяжении всего анализируемого периода 

был намного ниже нормативного, на основании этого можно сделать вывод, дан-

ный результат показывает неспособность заемщика погасить свои обязательства 

путем использования полученной прибыли. Подобная финансовая проблема слу-

жит кредитору весомым аргументом в пользу отказа от сотрудничества с данной 

организацией. 

Оценка эффективности деятельности организации. 
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Эффективность ‒ сложная экономическая категория, в которой отражается 

действие объективных экономических законов и показана одна из важнейших 

сторон общественного производства ‒ его результативность.  

В рыночной экономике предприятия, которые соблюдают равновесие между 

величиной доходов и затрат, а также величиной вложенного капитала и произво-

дят продукцию способную конкурировать на рынке выживают и успешно функ-

ционируют. Для успешного функционирования каждое предприятие должно 

стремиться к повышению эффективности своей деятельности на основе рацио-

нального использования ресурсного потенциала, увеличения прибыли и улучше-

ния качества реализуемой продукции.  

Для выработки эффективной стратегии необходимо понимать в каком состоя-

нии, на каком этапе развития и с какой эффективностью работает сейчас органи-

зация, иметь четкие цели, касательно желаемого состояния и реализовать необхо-

димые меры для получения необходимого результата. Поэтому требуется опера-

тивная и своевременная оценка эффективности текущей деятельности [31]. 

В качестве показателей оценки эффективности функционирования организа-

ции, используются такие показатели, как: 

1) Рентабельность собственного капитала (ROE– return on equity), показывает 

величину прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости соб-

ственного капитала. Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого 

инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был ис-

пользован вложенный в дело капитал. В отличие от схожего показателя 

«рентабельность активов», данный показатель характеризует эффективность ис-

пользования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, 

которая принадлежит собственникам предприятия. Рентабельность собственного 

капитала рассчитывается по формуле (28). 

 

        ROE(%)= 
Чистая прибыль

Собственый капитал на начало года+Собственный капитал на конец года

2

 × 100%,               (28) 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html
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2) Рентабельность активов (ROA– return on assets), которая показывает отдачу 

от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способ-

ность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала, а 

также качество управления активами. В отличии от показателя рентабельность 

собственного капитала, данный показатель учитывает все активы организации, а 

не только собственные средства, на основании этого он менее интересен для ин-

весторов. Рентабельность активов сильно зависит от отрасли, в которой работает 

предприятие. Для капиталоемких отраслей (таких, как например железнодорож-

ный транспорт или электроэнергетика) этот показатель будет ниже. Для компаний 

сферы услуг, не требующих больших капитальных вложений и вложений в обо-

ротные средства, рентабельность активов будет выше. Рентабельность активов 

находиться по формуле (29). 

 

                     ROA(%)=
Чистая прибыль

Активы на начало года+Активы на конец года

2

 × 100%,                             (29) 

 

3) Рентабельность деятельности организации (ROS) показывает сколько чи-

стой прибыли приходиться на реализованную продукцию и услуги. Рентабель-

ность деятельности предприятия – главный объект внимания менеджеров компа-

ний, он включает в себя: 

1) структуру и движение всех видов производственных и финансовых ресур-

сов организации; 

2) издержки производства и обращения; 

3) размеры, структуру и соответствие рыночному спросу продукции или работ 

(услуг). 

Объективным отражением эффективности работы менеджмента компании яв-

ляется рентабельность предприятия. Показатель указывает на успешность органи-

зации, ее финансовые возможности и окупаемость. На основании данных о рента-

бельности как предприятия в целом, так и отдельных его элементов руководство 

https://sprintinvest.ru/effektivnost-investirovaniya-ponyatie-metody-opredeleniya
https://sprintinvest.ru/chto-takoe-finansovyj-menedzhment
https://sprintinvest.ru/chto-takoe-balansovaya-rentabelnost-ponyatie-formula
https://sprintinvest.ru/kak-rasschitat-srok-okupaemosti-investicionnogo-proekta
https://sprintinvest.ru/chto-takoe-predpriyatie-ponyatie-i-ekonomicheskaya-sushhnost
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принимает решения о дальнейшем развитии бизнеса и целесообразности вложе-

ния средств. Рентабельность деятельности организации находиться по формуле 

(30). 

                                ROS(%)= 
Чистая прибыль

Выручка
 × 100%,                                            (30) 

 

Ведущим показателем считается ROE, он отражает эффективность бизнеса ор-

ганизации: 

                                                        ROE > i,                                                           (31) 

 

где i – ставки рефинансирования.   

Исходные данные для расчета показателей эффективности представлены в 

приложении Б в таблице Б3. 

 

Таблица 2.10 – Показатели эффективности ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, % 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ROE 8,832 9,738 6,508 12,451 

ROA 2,268 2,389 1,326 2,007 

ROS 2,598 2,190 1,331 2,216 

 

Также показатели эффективности можно увидеть на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Показатели эффективности ПАО «ЧКПЗ» 
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https://sprintinvest.ru/kak-prinimat-obosnovannye-investicionnye-resheniya
https://sprintinvest.ru/investicii-v-biznes
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На основании таблицы можно сделать вывод, что на протяжении всего анали-

зируемого периода рентабельность собственного капитала была ниже ставки ре-

финансирования, что говорит о неэффективности бизнеса ПАО «ЧКПЗ», но уже в 

2018 году ситуация изменилась в лучшую сторону. В 2015 году ПАО «ЧКПЗ» по-

лучило с единицы стоимости собственного капитала 1 руб. 8 копеек прибыли, в 

2016 году 1 руб. 9 копеек, в 2017 году 1 руб. 6 копеек, в 2018 году 1 руб. 12 копе-

ек. 

Рентабельность активов: в 2015 году ПАО «ЧКПЗ» получило отдачу от ис-

пользования всех активов организации в размере 1 руб. 2 копейки, в 2016 году 1 

руб. 2 копейки, в 2017 году 1 руб. 1 копейка, в 2018 году 1 руб. 2 копейки. К кон-

цу анализируемого периода рентабельность активов возросла. 

Рентабельность деятельности предприятия: в 2015 году у ПАО «ЧКПЗ» 1 руб. 

2 копейки чистой прибыли приходиться на реализованную продукцию и услуги., 

в 2016 году 1 руб. 2 копейки, в 2017 году 1 руб. 1 копейка, в 2018 году 1 руб. 2 ко-

пейки. К концу анализируемого периода рентабельность деятельности предприя-

тия возросла. 

Показатели деловой активности. 

В условиях рыночной экономики стабильность финансового положения пред-

приятия характеризуется значительной степенью его деловой активности, которая 

зависит от его деловой репутации, от широты рынка сбыта продукции, устойчи-

вости экономического роста, использования ресурсов, а также от выполнения 

плана по основным показателям хозяйственной деятельности.  

Показатели деловой активности отражают эффективность использования ор-

ганизацией активов, находящихся в ее распоряжении. Оборачиваемость определя-

ется либо числом оборотов, либо рассчитывает срок оборачиваемости в днях. 

Данные показатели очень важны для организации: 

1) во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 
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2) во-вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью 

связана относительная величина издержек производства (обращения): чем быст-

рее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится издержек; 

3) в-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств 

влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях.  

Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, 

насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные день-

ги. Для оценки показателей деловой активности рассчитываются коэффициенты 

оборачиваемости: дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, ак-

тивов. Оборачиваемость определяется либо числом оборотов, либо рассчитывает 

срок оборачиваемости в днях. Рассмотрим подробно каждый коэффициент обора-

чиваемости: 

1) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, который пока-

зывает скорость оборота дебиторской задолженности, измеряет скорость погаше-

ния дебиторской задолженности организации, насколько быстро компания полу-

чает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле (32). 

 

                                          Nд.з. =
Выручка

Средняя величина ДЗ
,                                                  (32) 

 

где Nд.з. – число оборотов. 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях) характеризует средний срок погашения дебиторской за-

долженности и рассчитывается по формуле (33). 

 

                                                  Од.з. =
365(366)дней

Nдз
,                                                    (33) 

 

где Од.з. – срок погашения ДЗ. 
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Снижение оборачиваемости может быть связано как с проблемами оплаты 

счетов, так и с более эффективной организацией взаимоотношений с поставщи-

ками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график платежей и исполь-

зующую кредиторскую задолженность как источник получения дешевых финан-

совых ресурсов. При анализе деловой активности особое внимание следует обра-

тить на оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, так как эти 

величины во многом взаимосвязаны. 

2) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, который по-

казывает сколько раз предприятие оплачивает среднюю величину своей креди-

торской задолженности, другими словами коэффициент показывает увеличение 

или снижение коммерческого кредита, который предоставляют предприятию. Это 

показатель скорости погашения предприятием своей задолженности перед по-

ставщиками и подрядчиками. Коэффициент рассчитывается по формуле (34). 

 

                                          Nк.з. =
Выручка

Средняя величина КЗ
,                                                  (34) 

 

Период оборота кредиторской задолженности (оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях). Данный показатель отражает средний срок возврата дол-

гов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по прочим зай-

мам). 

 

                                                Ок.з. = 
365(366)дней

Nкз
,                                                     (35) 

 

В том случае, когда оборачиваемость дебиторской задолженности превышает 

оборачиваемость кредиторской задолженности, а срок погашения дебиторской за-

долженности меньше срока погашения кредиторской задолженности, то активы 

на уровне организации управляются эффективно: 

Nд.з. > Nк.з. 
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Од.з. < Ок.з. 

К числу показателей, отражающих, эффективность использования активов от-

носится оборачиваемость запасов.  

3) Коэффициент оборачиваемости запасов, показывает оборачиваемость запа-

сов предприятия за анализируемый период и рассчитывается по формуле (36). 

 

                                            Nз= 
СС

Средняя величина запасов
,                                             (36) 

 

где СС – себестоимость продаж. 

Период оборота запасов рассчитывается по формуле (37). 

 

                                                   Оз.= 
365(366)дней

Nз
,                                                     (37) 

 

Исходные данные для расчета показателей деловой активности представлены в 

приложении Б в таблице Б4. 

 

Таблица 2.11 – Показатели деловой активности ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Nдз 2,570 4,565 5,619 5,272 

Nкз 3,848 5,606 3,910 2,273 

Nз 1,714 1,939 1,696 1,445 

Одз 142,002 79,948 64,960 69,227 

Окз 94,864 65,112 93,343 160,577 

Оз 213,001 188,282 215,202 252,657 

 

Вывод: Nдз > Nкз  

             Одз < Окз 

2015: 2,570<3,848 

          142.002>94.864 

2016: 4.565<5.606 
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          79.948>65.112 

2017: 5.619>3.910 

          64.960<93.343 

2018: 5.272>2.273 

          69.227<160.577 

На основании расчетов можно сделать вывод, что в 2015 и 2016 годах не со-

блюдалось условие. Это означает что у ПАО «ЧКПЗ» в данный период активы ор-

ганизации управлялись неэффективно. Но к концу анализируемого периода (2017 

и 2018 года) ситуация изменилась в другую сторону, на основании этого можно 

сделать вывод, что в данный промежуток времени активы управлялись эффектив-

но.  

Существуют различные методы анализа бухгалтерской отчетности, выбор 

нужного зависит от конкретных задач, поставленных перед собой, и необходимо-

го объема информации. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса – два ча-

сто используемых метода. Горизонтальный и вертикальный анализ применяются 

многими компаниями для анализа финансовой отчетности и повышения доходов 

компании, поддержания стабильного положения предприятия. Также данные спо-

собы анализа используются инвесторами, банками и другими кредиторами для 

снижения рисков от финансирования. 

Вертикальный анализ баланса еще по другому его называют структурный, по-

казывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде относитель-

ных величин. При данном анализе статьи отчетности приводятся в процентах к 

его итогу. Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения статей баланса, 

например, что произошло с оборотными средствами компании, дебиторской, кре-

диторской задолженностью по сравнению с предыдущими годами. Процентные 

показатели наглядно показывают насколько произошли отклонения и в какую 

сторону, для анализа данный способ более удобный, так как при расчетах в абсо-

лютных величинах не всегда понятно, насколько ситуация ухудшилась или улуч-

шилась. Вертикальный анализ представлен в приложении Б в таблице Б5.  
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Проведя вертикальный анализ, можно сделать вывод, что основная часть в 

структуре актива принадлежит оборотным активам (2015 год: 78,547%, 2016 год: 

69,907%, 2017 год: 71,265%, 2018 год: 74,262%), и к концу анализируемого пери-

ода эта часть возросла. Весомую значимость в структуре оборотных активов за-

нимают запасы (2015 год: 43,553%, 2016 год: 47,943%, 2017 год: 49,921%, 2018 

год: 52,136%) на протяжении всего анализируемого периода наблюдается тенден-

ция роста запасов, а второе место по значимости занимает дебиторская задолжен-

ность (краткосрочная, так как долгосрочная отсутствует у ПАО «ЧКПЗ»): 2015 

год: 30,354%, 2016 год: 18,279%, 2017 год: 17,269%, 2018 год: 17,118%, на протя-

жении всего анализируемого периода наблюдается тенденция снижения кратко-

срочной дебиторской задолженности. Денежные средства в структуре оборотных 

активов занимают от 2,768 до 3,663%.  

Внеоборотные активы в структуре актива занимают: 2015 год: 21,453%, 2016 

год: 30,093%, 2017 год: 28,735%, 2018 год: 25,738%, к концу анализируемого пе-

риода наблюдается снижение доли. Весомую значимость в структуре внеоборот-

ных активов занимают основные средства (2015 год: 20,832%, 2016 год: 29,264%, 

2017 год: 26,319%, 2018 год: 27,799%).  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что организация имеет достаточ-

ное количество запасов, краткосрочной дебиторской задолженности и денежных 

средств для покрытия своих обязательств. 

Перейдем к выводам по вертикальному анализу пассивов. Основная часть в 

структуре пассива принадлежит краткосрочным обязательствам: 2015 год: 

33,394%, 2016 год: 21,526%, 2017 год: 63,107%, 2018 год: 58,521%, на основании 

данных видно, что в 2017 и 2018 годах произошел резкий скачек и значения зна-

чительно увеличились. Весомую значимость в структуре краткосрочных обяза-

тельств занимает кредиторская задолженность: 2015 год: 22,242%, 2016 год: 

17,039%, 2017 год: 32,263%, 2018 год: 45,084%, здесь также можно наблюдать 

увеличение значений к концу анализируемого периода. Что касается долгосроч-

ных обязательств, то они занимают от 39,913 до 27,019%. Капитал и резервы за-
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нимают самую малую долю в структуре пассивов: 2015 год: 26,692%, 2016 год: 

22,649%, 2017 год: 18,531%, 2018 год: 14,460% к концу анализируемого периода 

наблюдается снижение этой доли.  

Изменение итоговых показателей бухгалтерского баланса во времени помогает 

изучить горизонтальный анализ. Анализ позволяет проследить изменения, про-

изошедшие за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно по-

нять сложился положительный или отрицательный результат. Для анализа берут-

ся любые два или три периода, это могут быть кварталы или годы. В рамках вре-

менного анализа баланса сравниваются значения как абсолютных показателей в 

денежном выражении, так и относительных показателях в процентах. Горизон-

тальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса дополняют друг друга и 

могут применяться одновременно. Горизонтальный анализ представлен в прило-

жении Б в таблице Б6.  

Результаты горизонтального анализа представлены в таблице 2.12  

 

Таблица 2.12 – Результаты горизонтального анализа ПАО «ЧКПЗ» 

Результаты 
Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Капитал и 

резервы 

Долгосроч-

ные обяза-

тельства 

Кратко-

срочные 

обязатель-

ства 

Валюта 

баланса 

Абсолютные изменения, тыс. руб. 

2018-2017 684 660 2 906 733 193 797 1 662 615 1 734 981 3 591 393 

2017-2016 355 100 1 185 976  19 720 -2 135 547 3 656 903 1 541 076 

2016-2015 740 735 112 016 -33 407 1 367 569 -481 411 852 751 

Относительные изменения, % 

2018-2017 29,80 51 13,08 113,23 34,38 44,91 

2017-2016 18,278 26,279 1,349 -59,256 263,143 23,871 

2016-2015 61,623 2,545 -2,234 61,151 -25,729 15,219 

Темпы роста, % 

2018-2017 129,795 151,004 113,078 213,227 134,379 144,910 

2017-2016 118,278 126,279 101,349 40,744 363,143 123,871 

2016-2015 161,623 102,545 97,766 161,151 74,271 115,219 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что к концу анализируемого пе-

риода наблюдается увеличение валюты баланса на 3 591 393 тыс. руб., это связано 

с увеличением всех показатель исключительно кроме краткосрочных обяза-
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тельств, у них наблюдается снижение. Также следует обратить внимание, на дол-

госрочные обязательства в период 2017 – 2016 года, у них наблюдается отрица-

тельная динамика, которая составила: – 2 135 547 тыс. руб., следовательно, у них 

отсутствует темп роста. Отрицательная динамика также наблюдается у кратко-

срочных обязательств в период 2016 – 2015 года: – 481 411 тыс. руб. Капитал и 

резервы имели отрицательную динамику в период 2016–2015 года: – 33 407 тыс. 

руб. Но несмотря на это данные показатели к концу анализируемого периода ста-

ли положительными.  

 

2.3 Анализ по правилам проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа 

 

Анализ проведения арбитражным управляющим финансового анализа прово-

диться на основании Постановлению Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 

«Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа». Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, 

утвержденные определяют принципы и условия проведения финансового анализа, 

а также состав сведений, используемых при его проведении. При проведении фи-

нансового анализа арбитражный управляющий анализирует финансовое состоя-

ние должника на дату проведения анализа, его финансовую, хозяйственную и ин-

вестиционную деятельность, положение на товарных и иных рынках. Финансо-

вый анализ, который проводит арбитражный управляющий обладает следующими 

целями, такими как: 

1) подготовка предложения о возможности (невозможности) восстановления 

платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в от-

ношении должника соответствующей процедуры банкротства; 

2) определение возможности покрытия за счет имущества должника судебных 

расходов; 

3) подготовка плана внешнего управления; 
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4) подготовка предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении 

процедуры финансового оздоровления (внешнего управления) и переходе к кон-

курсному производству; 

5) подготовка предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении 

конкурсного производства и переходе к внешнему управлению. 

Финансовый анализ проводится на основании: 

1) статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетности, реги-

стров бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалов ауди-

торской проверки и отчетов оценщиков; 

2) учредительных документов, протоколов общих собраний участников орга-

низации, заседаний совета директоров, реестра акционеров, договоров, планов, 

смет, калькуляций; 

3) положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей 

налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документо-

оборота и организационной и производственной структур; 

4) отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, 

структурных подразделений; 

5) материалов налоговых проверок и судебных процессов; 

6) нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должника. 

[29] 

Для расчета анализа финансового – хозяйственной деятельности используются 

следующие показатели: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Данный коэффи-

циент рассчитывается по формуле (38). 

 

                                                   Ка.л. =  
ОАн.л.

ТО
,                                                      (38) 
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где ОАн.л. – наиболее ликвидные оборотные активы, к которым относятся де-

нежные средства, краткосрочные финансовые вложения (без стоимости собствен-

ных акций, выкупленных у акционеров); 

 ТО – текущие обязательства, которые находятся как сумма займов и кре-

дитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, креди-

торской задолженности, задолженности участникам (учредителям) по выплате 

доходов и прочих краткосрочных обязательств. 

2) Коэффициент текущей ликвидности, который характеризует обеспечен-

ность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятель-

ности и своевременного погашения обязательств. Данный коэффициент рассчи-

тывается по формуле (39). 

 

                                                      Кт.л. =  
Ал

ТО
,                                                        (39) 

 

где Ал – ликвидные активы, которые находятся как сумма стоимости наиболее 

ликвидных оборотных активов, краткосрочной дебиторской задолженности, про-

чих оборотных активов.  

3) Показатель обеспеченности обязательств должника его активами, который 

характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга. 

Данный показатель рассчитывается по формуле (40). 

 

                                            ПООД =  
Ал+ВАскор.

О
,                                                    (40) 

 

где ВАскор. – скорректированные внеоборотные активы, которые находятся 

как сумма стоимости нематериальных активов (без деловой репутации и органи-

зационных расходов), основных средств (без капитальных затрат на арендуемые 

основные средства), незавершенных капитальных вложений (без незавершенных 

капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных вложений в ма-
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териальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборот-

ных активов; 

 О – обязательства, которые находятся как сумма текущих обязательств и 

долгосрочных обязательств. 

4) Степень платежеспособности по текущим обязательствам, который опреде-

ляет текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заем-

ных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженно-

сти перед кредиторами за счет выручки. Данный коэффициент находиться по 

формуле (41). 

 

                                        СПпТО = 
ТО

Выручка сред.мес.
,                                               (41) 

 

где Выручка сред.мес. – среднемесячная выручка. 

5) Коэффициент автономии (финансовой независимости), который показывает 

долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами. 

Данный коэффициент рассчитывается по формуле (42). 

 

                                                      Ка. =  
СС

СА
,                                                           (42) 

 

где СС – собственные средства, которые находятся как сумма капитала и ре-

зервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов за вычетом 

капитальных затрат по арендованному имуществу, задолженности акционеров 

(участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, вы-

купленных у акционеров; 

 СА – совокупные активы (валюта баланса). 

6) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах), который определяет сте-

пень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необ-



90 

ходимыми для ее финансовой устойчивости. Данный коэффициент рассчитывает-

ся по формуле (43). 

 

                                              Ко.с.о.с. =  
СС-ВАскор.

ОА
,                                                 (43) 

 

где ОА – оборотные активы, которые находятся как сумма стоимости запасов 

(без стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, 

ликвидных активов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям, задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, 

собственных акций, выкупленных у акционеров.  

7) Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах, которая харак-

теризует наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в 

совокупных пассивах организации. Данный показатель рассчитывается по форму-

ле (44). 

 

                                                     ДПКЗвП=
КЗп.

СП
,                                                       (44) 

 

где КЗп. – просроченная кредиторская задолженность; 

 СП – совокупные пассивы (валюта баланса). 

8) Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам, 

который рассчитывается по формуле (45). 

 

                                      ПОДЗкСА =
ДЗд.+ДЗк.+ОАп.п.в.

СА
 ,                                          (45) 

 

где ДЗд. – долгосрочная дебиторская задолженность – дебиторская задолжен-

ность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты; 
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 ДЗк. – краткосрочная дебиторская задолженность, которая находиться как 

сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженно-

сти участников (учредителей) по взносам в уставный капитал); 

 ОАп.п.в. – потенциальные оборотные активы, подлежащие возврату – спи-

санная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и 

поручительств.  

9) Рентабельность активов, которая характеризуется степенью эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию ме-

неджмента предприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле (46). 

 

                                           РА =
Чистая прибыль

СА
 × 100%,                                          (46) 

 

10) Норма чистой прибыли, характеризует уровень доходности хозяйственной 

деятельности организации. Данный показатель рассчитывается по формуле (47). 

 

                                            НЧП= 
Чистая прибыль

Выручка
× 100% ,                                         (47) 

 

В таблице 2.13 – представлены результаты расчетов коэффициентов анализа 

финансово – хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 2.13 – Коэффициенты анализа финансово – хозяйственной деятельности  

                          ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,130 0,164 0,062 0,080 

Коэффициент текущей ликвидности 1,045 1,018 0,337 0,374 

Показатель обеспеченности обязательств должни-

ка его активами 
0,764 0,666 0,601 0,552 

Степень платежеспособности по текущим обяза-

тельства 
4,613 2,536 8,417 9,175 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент автономии (финансовой независи-

мости) 
0,267 0,226 0,191 0,145 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 
0,071 -0,099 -0,120 -0,146 

Доля просроченной кредиторской задолженности в 

пассива 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Показатель отношения дебиторской задолженно-

сти к совокупным активам 
0,304 0,183 0,173 0,171 

Рентабельность активов 2,257 2,231 1,198 1,696 

Норма чистой прибыли 2,598 2,190 1,331 2,216 

 

Поскольку в указанном Постановлении отсутствуют нормативные значения, 

мы можем анализировать полученные результаты по динамике. На основании 

таблицы можно сделать вывод, что к концу анализируемого периода наблюдается 

динамика снижения значений у следующих показателей: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности; 

2) коэффициент текущей ликвидности;  

3) показатель обеспеченности обязательств должника его активами; 

4) коэффициент автономии (финансовой независимости); 

5) показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам. 

А вот степень платежеспособности по текущим обязательствам к концу анали-

зируемого периода выросла, по отношению к 2015 году она выросла практически 

в 2,5 раза. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

на протяжении периода 2016-2018 года был отрицательный. Рентабельность акти-

вов и норма чистой прибыли к концу анализируемого периода значения выросли.  

 

Выводы по второму разделу 

 

Сегодня ПАО «ЧКПЗ» производит: поковки, штамповки и детали весом от 0,1 

до 400 кг для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного маши-

ностроения, нефтегазового комплекса; штампованные колесные диски диаметром 
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от 16 до 33 дюймов; прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. ПАО «ЧКПЗ» – один 

из лидеров в СНГ по объему выпуска поковок и штамповок. Предприятие еже-

годно увеличивает производственные мощности до 30% в год.  

Изучив характеристику ПАО «ЧКПЗ» и отрасли, можно сделать вывод, что 

основной вид деятельности предприятия – это «Производство автомобилей спе-

циального назначения», кроме этого оно осуществляет еще 52 вида деятельности. 

Изучив отрасль ПАО «ЧКПЗ», можно прийти к выводу, что в 2017 году по виду 

своей деятельности предприятие заняло первое место и относится к компаниям 

группы А, так как выручка в 2018 году составила 8 870 078 тыс. руб. 

По проведенному экспресс анализу финансовой отчетности ПАО «ЧКПЗ» 

можно сделать вывод, что: 

1) Метод сравнительной комплексной оценки: в период 2014–2015 года, ПАО 

«ЧКПЗ» развивается эффективно и имеет положительную тенденцию развития, а 

в период 2015–2018 денежный поток отрицательный, и, следовательно, на уровне 

организации сложилась отрицательная тенденция развития; 

2) Анализ ликвидности: нормативное значение коэффициента абсолютной 

ликвидности соблюдалось только в 2016 году, также очень близкое значение к 

нормативному было в 2015 году, на протяжении остального анализируемого пе-

риода значение были меньше 0,2; коэффициент критической ликвидности в 2015 

и 2016 годах равен нормативному (1), но уже в 2017 и 2018 годах значение коэф-

фициента становиться значительно ниже, что не соответствует нормативному; ко-

эффициент текущей ликвидности только в 2015 году равен нормативному. В 2016 

году значение превышает нормативное, а вот в 2017 и 2018 годах значение коэф-

фициента меньше нормативного. 

Чистый оборотный капитал на протяжении всего анализируемого периода был 

положительный, на основании этого можно сделать вывод, что ПАО «ЧКПЗ» фи-

нансово стабильно, так как собственных средств предприятия хватает для осу-

ществления текущей деятельности, из этого следует, что необходимость привле-

кать заемные средства отсутствует.  
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3) Оценка долгосрочной платежеспособности и финансовой устойчивости ор-

ганизации: коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего анализи-

руемого периода был намного выше нормативного значение, что говорит о фи-

нансовой неустойчивости ПАО «ЧКПЗ»; коэффициент финансовой автономии на 

протяжении всего анализируемого периода ниже нормативного, что говори о том, 

что у ПАО «ЧКПЗ» существует зависимость от кредиторов; коэффициент финан-

сового левериджа на протяжении всего анализируемого периода превышал нор-

мативное значение; коэффициент покрытия процентов на протяжении всего ана-

лизируемого периода был выше нормативного, концу периода коэффициент вы-

рос, что говорит, о том, чем выше коэффициент покрытия процентов, тем более 

устойчивое финансовое положении организации; коэффициент покрытия долга на 

протяжении всего анализируемого периода был намного ниже нормативного, на 

основании этого можно сделать вывод, данный результат показывает неспособ-

ность заемщика погасить свои обязательства путем использования полученной 

прибыли.  

4) Оценка эффективности деятельности: на протяжении всего анализируемого 

периода рентабельность собственного капитала была ниже ставки рефинансиро-

вания, что говорит о неэффективности бизнеса ПАО «ЧКПЗ», но уже в 2018 году 

ситуация изменилась в лучшую сторону; 

5) Показатели деловой активности: в 2015 и 2016 годах не соблюдалось усло-

вие, это означает что у ПАО «ЧКПЗ» в данный период активы организации 

управлялись неэффективно. Но к концу анализируемого периода (2017 и 2018 го-

да) ситуация изменилась в другую сторону, на основании этого можно сделать 

вывод, что в данный промежуток времени активы управлялись эффективно.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ НАЛИЧИЯ 

ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Оценка ПАО «ЧКПЗ» на наличие признаков финансовой  

несостоятельности (банкротства) по зарубежным моделям банкротства 

 

В настоящее время существует множество различных методик определения 

банкротства, которые применяются как в отечественной, так и в зарубежной прак-

тике, но наиболее известными являются такие как: 

1) пятифакторная модель Альтмана; 

2) прогнозная модель платежеспособности Таффлера; 

3) модель Лиса; 

4) модель Фулмера; 

5) модель О.П. Зайцевой 

Данные модели были применены в расчетах для определения наличия призна-

ков финансовой несостоятельности (банкротства) ПАО «ЧКПЗ». Стоит отметить, 

что основной целью всех методик является определение финансового состояния 

предприятия, определение условий, которые ведут к несостоятельности (банкрот-

ству) предприятия, а также выявления его слабых сторон. Рассмотрим расчет и 

результаты указанных моделей, так, начнем с модели Альтмана. Исходные дан-

ные представлены в приложении Б в таблице Б7.  

 

Таблица 3.14 – Расчет модели Альтмана ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Х1 0,792 0,739 0,707 0,730 

Х2 0,023 0,024 0,013 0,020 

Х3 0,171 0,201 0,164 0,166 

Х4 0,345 0,325 0,256 0,192 

Х5 0,873 1,091 0,996 0,906 

z счет Альтмана 2,132 2,396 2,125 2,037 

 

На основании расчетов можно сделать вывод, что данная модель позволяет 

оценить уровень риска несостоятельности (банкротства) предприятия, основыва-
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ясь на его финансовом положении и уровне платежеспособности, а также каче-

ство кредитоспособности заемщика. Ухудшающийся Z-счет может свидетель-

ствовать о приближающихся проблемах, и позволяет более оперативно проанали-

зировать кредитное состояние предприятия, в отличие от массы показателей. На 

основании проведенных расчетов можно сделать вывод, если Z находится в пре-

делах от 1,24 до 2,90, то вероятность банкротства составляет от 35 до 50% и в 

данном случае ситуация считается неопределенной это говорит о том, на протя-

жении всего анализируемого периода у предприятия неопределенная вероятность 

банкротства. 

Перейдем к рассмотрению прогнозной модели платёжеспособности Таффлера, 

исходные данные для расчета модели представлены в приложении Б в таблице Б8. 

 

Таблица 3.15 – Расчет модели Таффлера ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Х1 0,518 0,743 0,368 0,274 

Х2 1,065 0,979 0,887 0,871 

Х3 0,331 0,270 0,445 0,604 

Х4 0,873 1,475 0,996 0,906 

Z счет Таффлера 0,612 0,806 0,550 0,512 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что данная модель прогнозиро-

вания банкротства организации, рекомендуется для анализа как учитывающая со-

временные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на структуру 

финансовых показателей. Если Z <0,2, то вероятность банкротства высокая, а если 

Z> 0,3, то организация имеет хорошие долгосрочные перспективы. На основании 

проведенного расчета можно сделать вывод, что на протяжении всего анализиру-

емого периода у ПАО «Кузнечно-прессовый завод» низкая вероятность банкрот-

ства и организация имеет долгосрочные перспективы. 

Перейдем к рассмотрению модели Лиса, исходные данные для расчета модели 

представлены в приложении Б в таблице Б9. 
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Таблица 3.16 – Расчет модели Лиса ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Х1 0,792 0,739 0,707 0,730 

Х2 0,171 0,201 0,164 0,166 

Х3 0,023 0,024 0,013 0,020 

Х4 0,345 0,325 0,256 0,192 

Z счет Лиса 0,067 0,067 0,061 0,063 

 

На основании расчетов можно сделать вывод, что если Z> 0,037, то вероят-

ность банкротства низкая, на протяжении всего анализируемого периода у ПАО 

«ЧКПЗ» низкая вероятность банкротства. 

Перейдем к рассмотрению модели Фулмера, исходные данные для расчета мо-

дели представлены в приложении Б в таблице Б10. 

 

Таблица 3.17 – Расчет модели Фулмера ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Х1 0,210 0,205 0,173 0,139 

Х2 0,873 1,091 0,996 0,906 

Х3 0,124 0,129 0,098 0,178 

Х4 0,031 0,032 0,017 0,024 

Х5 0,413 0,484 0,351 0,235 

Х6 0,331 0,270 0,445 0,604 

Х7 6,564 6,659 6,771 6,905 

Х8 1,065 0,979 0,887 0,871 

Х9 0,165 0,171 0,137 0,251 

H 1,115 0,956 1,097 1,448 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что данная модель активно ис-

пользуется экономистами предприятий с целью выявления рисков финансово - 

хозяйственной деятельности, на основании полученных результатов они форми-

руют стратегические задачи. Также модель Фулмера применяется для определе-

ния кредитоспособности заемщика и выявление рисков неплатежеспособности. 

Точность определения прогнозов с использованием представленной модели за год 

составляет 98%, а за два и более 81%. Модель Фулмера имеет следующее норма-

тивное значение: наступление неплатежеспособности неизбежно при H <0, на 
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протяжении всего анализируемого периода значения были выше 0, что говорит о 

том, что у ПАО «ЧКПЗ» наступление неплатежеспособности мало вероятно.  

В таблице 3.18 – представлен обобщённый результат по всем моделям банк-

ротства. 

 

Таблица 3.18 – Сводная таблица моделей банкротства ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018  

                          год 

Модель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Нормативное значение Вывод 

Модель 

Альтмана 
2,132 2,396 2,125 2,037 

от 1,24 до 2,90, то ве-

роятность банкротства 

составляет от 35до 

50% 

На основании расчетов 

можно сделать вывод, 

что у ПАО "ЧКПЗ" ве-

роятность банкротства 

составляет от 35 до 

50% 

Модель 

Таффлера 
0,612 0,806 0,550 0,512 

Если Z <0,2, то веро-

ятность банкротства 

высокая, а если Z> 0,3, 

то организация имеет 

хорошие долгосроч-

ные перспективы 

На основании расчетов 

можно сделать вывод, 

что у ПАО «ЧКПЗ» 

низкая вероятность 

банкротства 

Модель 

Лиса 
0,067 0,067 0,061 0,063 

если Z> 0,037, то ве-

роятность банкротства 

низкая 

На основании рас-

четов можно сделать 

вывод, что если Z> 

0,037, то вероятность 

банкротства низкая, на 

протяжении всего ана-

лизируемого периода у 

ПАО "ЧКПЗ" низкая 

вероятность банкрот-

ства. 

Модель 

Фулмера 
1,115 0,956 1,097 1,448 

наступление неплате-

жеспособности неиз-

бежно при H <0 

На протяжении 

всего анализируемого 

периода значения были 

выше 0, что говорит о 

том, что у ПАО 

"ЧКПЗ" наступление 

неплатежеспособности 

мало вероятно. 

 

На основании сводной таблицы можно сделать вывод, что у ПАО «ЧКПЗ» по 

модели Альтмана вероятность банкротства от 35 до 50%, по модели Таффлера 

низкая вероятность банкротства, по модели Лиса низкая вероятность банкротства, 
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по модели Фулмера наступление неплатежеспособности мало вероятно. Исходя из 

полученных результатов по зарубежным моделям банкротства у ПАО «ЧКПЗ» ве-

роятность банкротства низкая.  

Стоит отметить, что, помимо рассмотренных выше людей, еще многие зару-

бежные ученые занимались исследованием банкротства предприятий, но, как по-

казывает практика, зарубежные модели не очень подходят для анализа россий-

ских предприятий, так как наблюдаются различия в отражении инвестиционных 

факторов и различий в нормативном регулировании. По этой причине хотелось 

бы обратиться к отечественному ученому О.П. Зайцевой, и рассмотреть модель 

прогнозирования вероятности наступления банкротства. Исходные данные для 

расчета модели банкротства представлены в приложении Б в таблице Б11.  

 

Таблица 3.19 – Расчет модели Зайцевой ПАО «ЧКПЗ» за 2014–2018 год 

 Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Х1 0,128 0,124 0,129 0,098 0,178 

Х2 0,546 0,668 0,814 1,437 2,320 

Х3 10,585 8,307 6,914 11,839 13,771 

Х4 0,035 0,036 0,029 0,020 0,032 

Х5 2,909 2,894 3,077 3,909 5,203 

Х6 1,082 1,146 0,917 1,004 1,104 

Кфакт. 2,611 2,172 1,903 3,032 3,669 

Кнорм2015 1,678         

Кнорм2016 1,685         

Кнорм2017 1,662         

Кнорм2018 1,670         

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что нормативное значение моде-

ли Зайцевой имеет следующий вид, если Kфакт. > Kнорм., то вероятность наступ-

ления банкротства высока, на протяжении всего анализируемого периода у ПАО 

«ЧКПЗ» наблюдается высокая вероятность банкротства. 
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3.2 Разработка методики экспертного исследования финансовой отчётности на 

предмет наличия финансовой несостоятельности (банкротства) 

 

Для функционирования экономической безопасности хозяйствующего субъек-

та необходимо организовывать процесс отбора потенциального контрагента, с ко-

торым предприятие могло бы далее взаимодействовать. Экспертное исследование 

финансовой отчетности на предмет наличия финансовой несостоятельности (воз-

можного банкротства) является важным звеном обеспечения экономической без-

опасности.  

В современной российской экономике одной из важных проблем является вы-

явление неблагоприятных тенденций развития организации и выбор методики 

экспертного исследования финансовой отчетности на предмет наличия финансо-

вой несостоятельности (банкротства). Для удобства проведения экспертного ис-

следования следует разработать алгоритм (методику) исследования. Этапы прове-

дения экспертного исследования финансовой отчётности на предмет наличия фи-

нансовой несостоятельности (банкротства) представлены в таблице 3.20. 

 

Таблица 3.20 – Этапы проведения экспертного исследования финансовой  

                          отчётности на предмет наличия финансовой несостоятельности       

                          (банкротства) 

№ Этап 

1 Изучение характеристики предприятия (организации), и отрасли, в котором 

оно осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность. 

2 Проведение экспресс анализа финансовой отчетности предприятия (органи-

зации). 

3 Проведение оценки предприятия (организации) на наличие признаков финан-

совой несостоятельности (банкротства) по российским моделям банкротства. 

  

Первый этап – это изучение характеристики предприятия (организации) и от-

расли, в котором оно осуществляет свою финансово – хозяйственную деятель-

ность. При реализации данного этапа следует проанализировать: 
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1) сведения о предприятии (организации): адрес, ИНН, сформированность 

уставного капитала, личность руководителя, дату создания, наличие сайта и т. п.; 

2) отрасль в которой предприятие (организация) осуществляет основной вид 

деятельности; 

3) вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, и номенклатуру 

производства предприятия (организации); 

4) какими конкурентными преимуществами обладает предприятие (организа-

ция), какие цели, задачи и миссии ставит перед собой, изучить основных конку-

рентов; 

5) изучить государственные и муниципальные закупки, в которых предприятие 

(организация) выступает в роли поставщика.  

Далее рассмотрим второй этап: проведение экспресс анализа финансовой от-

четности предприятия (организации). Для осуществления экспресс анализа необ-

ходимы данные по финансовой отчетности предприятия (организации), в составе 

следующих форм: 

1) бухгалтерский баланс – форма 1; 

2) отчет о финансовых результатах – форма 2; 

3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах; 

3.1) отчет об изменении капитала – форма 3; 

3.2) отчет о движении денежных средств – форма 4; 

3.3) отчет о целевом использовании денежных средств – форма 6;  

3.4) пояснительная записка; 

3.5) приложение к бухгалтерскому балансу – форма 5; 

4) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность информации в 

финансовой отчетности. 

Последовательность экспресс анализа состоит из следующих этапов: 

1) анализ ликвидности; 

2) оценка долгосрочной перспективы и финансовой устойчивости предприя-

тия; 
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3) оценка эффективной деятельности организации; 

4) рассчитать показатели деловой активности; 

5) провести вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. 

Третий этап – это проведение оценки предприятия (организации) на наличие 

признаков финансовой несостоятельности (банкротства) по российским моделям 

банкротства. Для того чтобы провести данную оценку, рекомендуется взять мо-

дель отечественного ученого О.П. Зайцевой. Для проведения данного этапа нам 

необходимы данные из бухгалтерской отчетности предприятия. 

Далее распишем содержание выполнения вышеперечисленных этапов. Содер-

жание выполнения первого этапа экспертного исследования представлено в таб-

лице 3.21.  

 

Таблица 3.21 – Содержание выполнения первого этапа экспертного исследования 

Первый этап 

1.1 Изучение сайта организации и правоустанавливающей инфор-

мации (Устав, Положения, другие локальные акты) 

1.2 Изучение и проверка адекватности реквизитов организации – 

сверка с данными ЕГРЮЛ, ЕГРИП (полное наименование, ИНН, 

КПП, ОКВЭД, ФИО руководителя, ФИО главного бухгалтера) 

1.3 Изучение отраслевой принадлежности(определить по размеру 

выручки к какой группе относиться предприятие и место в рейтин-

ге организаций по определённому виду деятельности)  

1.4 Изучение конкурентных преимуществ (воспользовавшись ин-

тернет – ресурсом проверить контрагента в реестре недобросо-

вестных поставщиков в единой информационной системе в сфере 

закупок, в картотеке арбитражных дел, в банке данных исполни-

тельных производств, основных конкурентов) 

1.5 Государственные и муниципальные закупки (на данном этапе 

предлагается воспользоваться сайтом:  

1) Единая информационная система в сфере закупок – 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html; 

 2) Сервис Rusprofile.ru – https://www.rusprofile.ru 

 

В результате выполнения первого этапа экспертного исследования составляет-

ся следующий отчетный документ, который представлен в таблице 3.22. 
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Таблица 3.22 – Отчетный документ выполнения первого этапа экспертного  

                          исследования  

Краткая характеристика Да Нет Примечание 

Наличие сайта    

Наличие правоустанавливающей информации    

Адекватность реквизитов    

Отраслевая принадлежность    

Конкурентные преимущества    

Государственные и муниципальные закупки    

 

На основе данного отчетного документа руководство предприятия принимает 

решение о дальнейшем сотрудничестве с предприятием (организацией).  

Второй этап состоит из загрузки данных финансовой отчётности в программ-

ный продукт по расчету показателей. В результате выполнения второго этапа экс-

пертного исследования составляется следующий отчетный документ, который 

представлен в таблице 3.23.  

 

Таблица 3.23 – Отчетный документ по проведению экспресс анализа финансовой 

                          отчетности предприятия  

Анализ ликвидности 

Коэффициенты 
Нормативное 

значение 
Соотношение Примечание 

Коэффициент текущей ликвидности >1,5…2,5   

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
>0,2…0,5   

Коэффициент критической ликвид-

ности  
>0,7…1,0   

Чистый оборотный капитал >0   

Оценка долгосрочной перспективы и финансовой устойчивости предприятия 

Коэффициент финансовой устойчи-

вости 
<0,7   

Коэффициент финансовой автономии >0,5   

Коэффициент напряженности <0,5   

Коэффициент финансового левери-

джа 
>1,0   

Коэффициент покрытия долга >1,0   

Коэффициент покрытия процентов  >1,0   
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Окончание таблицы 3.23 

Оценка эффективной деятельности организации 

Коэффициенты 
Нормативное 

значение 
Соотношение Примечание 

Рентабельность собственного капи-

тала 
ROE >i*   

Рентабельность активов    

Рентабельность деятельности органи-

зации 
   

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности  
  

Коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности 
  

Коэффициент оборачиваемости запа-

сов 
   

Период оборота дебиторской задол-

женности 
  

Период оборота кредиторской за-

долженности 
  

Период оборота запасов    

*i – ставка рефинансирования 

На основе данного отчетного документа руководство предприятия принимает 

решение о дальнейшем сотрудничестве с предприятием (организацией).  

Третий этап состоит из загрузки данных финансовой отчётности в программ-

ный продукт по расчету модели банкротства. В результате выполнения третьего 

этапа экспертного исследования составляется следующий отчетный документ, ко-

торый представлен в таблице 3.24. 

 

Таблица 3.24 – Отчетный документ по проведению расчета модели банкротства 

Показатель Нормативное значение Соотношение Примечание 

Х1   

Х2   

Х3   

Х4   

Х5   

Х6   

Кфакт.   

Кнорм.   
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После проведения всех этапов руководство предприятия принимает решение о 

сотрудничестве (либо отказе) с анализируемым предприятием.  

Алгоритм проведения экспертного исследования финансовой отчётности на 

предмет наличия финансовой несостоятельности (банкротства) представлен на 

рисунке 3.17. 

Готовый проект локального акта проведения экспертного исследования на 

предмет наличия финансовой несостоятельности (банкротства) представлен в 

приложении В. 
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Рисунок 3.17 – Алгоритм проведения экспертного исследования финансовой отчётности на предмет наличия финан-

совой несостоятельности (банкротства)

Проведение оценки предприятия (организации) на нали-

чие признаков финансовой несостоятельности (банкротства) 

по российским моделям банкротства. На основе отчетного 

документа руководство предприятия принимает решение о 

дальнейшем сотрудничестве с предприятием (организаци-

ей). 

Проведение экспресс анализа финансовой отчетности 

предприятия (организации). На основе отчетного документа 

руководство предприятия принимает решение о дальней-

шем сотрудничестве с предприятием (организацией). 

Изучение характеристики предприятия (организации), и 

отрасли, в котором оно осуществляет свою финансово – хо-

зяйственную деятельность. На основе отчетного документа 

руководство предприятия принимает решение о дальней-

шем сотрудничестве с предприятием (организацией). 

 

Нет Да Отказ в работе с 

данным предприя-

тием (организаци-

ей) 

Переходим к 

следующему 

этапу 

Нет Да Переходим к 

следующему 

этапу 

Отказ в работе с 

данным предприя-

тием (организаци-

ей) 

Да Отказ в работе 

с данным 

предприятием 

(организацией 

Нет Сотрудничество с 

данным предприя-

тием (организаци-

ей) 
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3.3 Направления по снижению вероятности наличия признаков финансовой 

несостоятельности (банкротства) ПАО «ЧКПЗ» 

 

На основании проведенного экспресс анализа ПАО «ЧКПЗ» были выявленные 

признаки финансовой несостоятельности (банкротства). 

ПАО «ЧКПЗ» финансово неустойчиво – это говорит о том, заемный капитал 

превышает собственный (значение коэффициента в 2018 году стало практически в 

3 раза больше по сравнению с 2015 годом). Коэффициент покрытия долга на про-

тяжении всего анализируемого периода (2015–2018г.) был намного ниже (0,081–

0,092) нормативного (>1), что означает неспособность заемщика погасить свои 

обязательства путем использования полученной прибыли. Подобная финансовая 

проблема служит кредитору весомым аргументом в пользу отказа от сотрудниче-

ства с данной организацией. 

На протяжении всего анализируемого периода (2015–2017г.) рентабельность 

собственного капитала была ниже ставки рефинансирования, что говорит о неэф-

фективности бизнеса ПАО «ЧКПЗ», но уже в 2018 году ситуация изменилась в 

лучшую сторону и показатель увеличился практически в 2 раза.  

Направления по снижению вероятности наличия признаков финансовой несо-

стоятельности (банкротства) ПАО «ЧКПЗ заключаются в стабилизации следую-

щих показателей: 

1) рентабельность; 

2) дебиторская задолженность; 

3) запасы. 

Рассмотрим направления по снижению вероятности наличия признаков фи-

нансовой несостоятельности (банкротства) ПАО «ЧКПЗ более подробно. Начнем 

с рентабельности. Повысить уровень рентабельности собственного капитала ре-

комендуется за счет:  
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1) повышения прибыли предприятия, то есть за счет повышения объема про-

изводства и реализации товаров, работ, услуг и при одновременном снижении за-

трат на производство товаров, работ, услуг;  

2) точное и своевременное выполнение договорных обязательств по поставкам 

продукции, отступление от них – гарантия убытков. 

Перейдем к рассмотрению дебиторской задолженности. Для эффективного 

управления дебиторской задолженности необходимо: 

1) создание резервов по сомнительной задолженности; 

Величина резервов определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично). Выбранный способ и ме-

тодику расчета резерва по сомнительным долгам необходимо закрепить в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета.  

Резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за про-

дукцию, товары, работы и услуги. В резерв не включаются суммы перечисленных 

поставщикам авансов. [17] На основании этого можно сделать вывод что, резерв 

создается только под задолженность покупателей (заказчиков) и на основе ре-

зультатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в за-

висимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

2) договорная политика, которая направлена на то, что если нарушены условия 

договора, то необходимо вводить санкции, касающиеся контрагента; 

3) пересмотр текущих соглашений с внесением корректировок оплаты опера-

ций по реализации, размеру предоплаты за ресурсы и так далее; 

4) контролировать платежную дисциплину покупателей, ориентироваться на 

большее число покупателей, чтобы уменьшить риск неуплаты одним или не-

сколькими из них;  

5) следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Перейдем к рассмотрению запасов. Для эффективного управления запасами 

необходимо: 

1) повышение оборачиваемости (для этого необходимо проанализировать за-

пасы); 

2) порядок формирования запасов; 

3) для повышения эффективности запасов необходимо проводить инвентари-

зацию запасов и оборудования с целью выявления излишков для роста объёма 

прибыли от прочей реализации. 

Для расчета экономической эффективности предложенных мероприятий необ-

ходимы данные бухгалтерского учета, а ими мы не располагаем, то произвести 

расчеты эффективности в данной выпускной квалификационной работе не пред-

ставляется возможным.  

 

Выводы по третьему разделу 

 

На основании проведенных расчетов по моделям банкротства можно сделать 

вывод, что у ПАО «ЧКПЗ» по модели Альтмана вероятность банкротства от 35 до 

50%, по модели Таффлера низкая вероятность банкротства, по модели Лиса низ-

кая вероятность банкротства, по модели Фулмера наступление неплатежеспособ-

ности мало вероятно. Исходя из полученных результатов по зарубежным моделям 

банкротства у ПАО «ЧКПЗ» вероятность банкротства низкая.  

Стоит отметить, что, помимо рассмотренных выше людей, еще многие зару-

бежные ученые занимались исследованием банкротства предприятий, но, как по-

казывает практика, зарубежные модели не очень подходят для анализа россий-

ских предприятий, так как наблюдаются различия в отражении инвестиционных 

факторов и различий в нормативном регулировании. 

Нормативное значение модели Зайцевой имеет следующий вид, если Kфакт. > 

Kнорм., то вероятность наступления банкротства высока, на протяжении всего 
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анализируемого периода у ПАО «ЧКПЗ» наблюдается высокая вероятность банк-

ротства. 

В современной российской экономике одной из важных проблем является вы-

явление неблагоприятных тенденций развития организации и выбор методики 

экспертного исследования финансовой отчетности на предмет наличия финансо-

вой несостоятельности (банкротства). Для удобства проведения экспертного ис-

следования был разработан алгоритм (методика) исследования. Готовый проект 

локального акта проведения экспертного исследования на предмет наличия фи-

нансовой несостоятельности (банкротства) представлен в приложении В. 

Направления по снижению вероятности наличия признаков финансовой несо-

стоятельности (банкротства) ПАО «ЧКПЗ заключаются в стабилизации следую-

щих показателей: 

1) рентабельность; 

2) дебиторская задолженность; 

3) запасы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовая несостоятельность предприятия является неотъемлемой частью 

рыночного хозяйства и представляет собой неизбежный и объективно обуслов-

ленный результат функционирования рыночных отношений. Несостоятельность 

может привести предприятие к процедуре банкротства.  

В результате написания выпускной квалификационной работы была достигну-

та поставленная цель и были решены поставленные перед нами задачи такие как: 

1) раскрыты теоретические аспекты экспертного исследования финансовой от-

четности; 

2) изучена характеристика ПАО «ЧКПЗ» и отрасли; 

3) проведен экспресс анализ финансовой отчетности ПАО «ЧКПЗ» и анализ по 

Постановлению Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367; 

4) проведена оценка ПАО «ЧКПЗ» на наличие признаков финансовой несосто-

ятельности (банкротства) по зарубежным моделям банкротства; 

5) даны рекомендации по снижению вероятности наличия признаков финансо-

вой несостоятельности (банкротства); 

Проведено экспертное исследование на наличие признаков финансовой несо-

стоятельности (банкротства) ПАО «ЧКПЗ». По итогам проведенного исследова-

ния были выявлены такие признаки финансовой несостоятельности (банкротства) 

как: 

1) отрицательная тенденция развития на протяжении 2015–2018 года; 

2) ПАО «ЧКПЗ» не в состоянии немедленно оплатить свои обязательства за 

счет денежных средств; 

3) финансовая неустойчивость; 

4) неэффективный бизнес; 

5) зависимость от кредиторов. 

Итогом проведенной работы стала разработка локального акта проведения 

экспертного исследования на предмет наличия финансовой несостоятельности 

(банкротства).  
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Исходные данные ПАО «ЧКПЗ» 

Таблица Б1 – Исходные данные для определения ликвидности баланса и расчета относительных показателей 

                 ликвидности ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, тыс. руб. 

Актив 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Пассив 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

А1 243 322,00 228 303,00 315 347,00 543 556,00 П1  1 246 258,00 1 100 007,00 2 580 013,00 5 224 517,00 

А2  1 700 765,00 1180 071,00 1 380 951,00 1 983 714,00 П2  624 800,00 287 567,00 2 415 718,00 1 549 706,00 

А3  2 440 526,00 3 095 324,00 3 992 367,00 6 041 681,00 П3  2 170 330,00 3 119 054,00 1 032 730,00 2 565 424,00 

А4  1 201 854,00 1 942 584,00 2 297 674,00 2 982 492,00 П4 1 495 592,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

 

Таблица Б2 – Исходные данные для определения коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ЧКПЗ» за 2014–   

                       2015 год, тыс. руб. 

Показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Собственный капитал 1 368 168,00 1 495 592,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

Заемный капитал: 
 

4 041 388,00 4 506 628,00 6 028 461,00 9 339 647,00 

- долгосрочные кредиты и 

займы  
2 170 330,00 3 119 054,00 1 032 730,00 2 565 424,00 

- краткосрочные кредиты и 

займы  
624 800,00 287 567,00 2 415 718,00 1 549 706,00 

- кредиторская задолжен-

ность  
1 246 258,00 1 100 007,00 2 580 013,00 5 224 517,00 

Актив (валюта баланса) 5 549 751,00 5 603 079,00 6 455 830,00 7 996 906,00 11 588 299,00 
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Окончание таблицы Б2 

Показатель   2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистая прибыль   126 458,00 144 018,00 95 798,00 196 572,00 

│Проценты к уплате │   383 442,00 396 577,00 388 447,00 357 797,00 

Прибыль до уплаты процен-

тов и налогов  
  176 883,00 190 942,00 144 600,00 280 255,00 

EBIТ   560 325,00 587 519,00 533 047,00 638 052,00 

Выплата основной суммы 

долга (погашение займов и 

кредитов 

  5 194 996,00 3 480 701,00 3 966 446,00 5 239 538,00 

Примечание: *EIBT= прибыль до налогообложения + │% к уплате │ 

 

ТаблицаБ3 – Исходные данные для расчета показателей эффективности ПАО «ЧКПЗ» за 2015-2018 год, тыс. руб. 

Показатели 
2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Чистая прибыль 126 458,00 144 018,00 95 798,00 196 572,00 

Собственный капитал  1 368 168,00 1 495 592,00 1 495 592,00 1 462 185,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

Среднее значение 

собственного капита-

ла 

1 431 880,00 1 478 888,50 1 472 045,00 1 578 803,50 

Активы (валюта ба-

ланса) 
5 549 751,00 5 603 079,00 5 603 079,00 6 455 830,00 6 455 830,00 7 996 906,00 7 996 906,00 11 588 299,00 

Среднее значение ак-

тивов 
5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 
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Окончание таблицы Б3 

Выручка от продаж 4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 

Ставка рефинансиро-

вания (i) 
11% 10% 8,25% 7,75% 

 

Таблица Б4 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год,  

                       тыс.  руб. 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Выручка 4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 

Кредиторская задол-

женность  
1 283 958,00 1 246 258,00 1 246 258,00 1 100 007,00 1 100 007,00 2 580 013,00 2 580 013,00 5 224 517,00 

Среднее значение 

кредиторской задол-

женности  

1 265 108,00 1 173 132,50 1 840 010,00 3 902 265,00 

Дебиторская задол-

женность 
2 086 716,00 1 700 765,00 1 700 765,00 1 180 071,00 1 180 071,00 1 380 951,00 1 380 951,00 1 983 714,00 

Среднее значение де-

биторской задолжен-

ности 

1 893 740,50 1 440 418,00 1 280 511,00 1 682 332,50 

Себестоимость 3 913 061,00 5 365 478,00 6 010 296,00 7 247 633,00 

Запасы 2 126 715,00 2 440 332,00 2 440 332,00 3 095 125,00 3 095 125,00 3 992 158,00 3 992 158,00 6 041 630,00 

Среднее значение за-

пасов 
2 283 523,50 2 767 728,50 3 543 641,50 5 016 894,00 

Активы (валюта ба-

ланса) 
5 549 751,00 5 603 079,00 5 603 079,00 6 455 830,00 6 455 830,00 7 996 906,00 7 996 906,00 

11 588 

299,00 

Среднее значение ак-

тивов 
5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 
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Таблица Б5 – Вертикальный анализ ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Наименование пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение, 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, %  

Фактиче-

ское значе-

ние 

Доля в 

структуре 

баланса, 

% 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

БАЛАНС 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные ак-

тивы, в т.ч.: 
469,00 0,004 484,00 0,006 466,00 0,007 363,00 0,006 

нематериальные ак-

тивы в организации 
206,00 0,002 248,00 0,003 271,00 0,004 316,00 0,006 

приобретение нема-

териальных активов 
263,00 0,002 236,00 0,003 195,00 0,003 47,00 0,001 

Результаты исследо-

ваний и разработок, 

в т.ч.: 

9 000,00 0,078 49 748,00 0,622 3 333,00 0,052 3 494,00 0,062 

расходы на НИОКР 7 259,00 0,063 5 766,00 0,072 1 592,00 0,025 1 753,00 0,031 

выполнение НИОКР 1 741,00 0,015 43 982,00 0,550 1 741,00 0,027 1 741,00 0,031 

Основные средства, 

в т.ч.: 

2 873 

770,00 
24,799 2 104 719,00 26,319 1 889 246,00 29,264 1 167 213,00 20,832 

основные средства в 

организации 

1 079 

196,00 
9,313 1 000 735,00 12,514 870 912,00 13,490 917 008,00 16,366 

оборудование к 

установке 
88 617,00 0,765 112 909,00 1,412 130 621,00 2,023 68 769,00 1,227 

приобретение зе-

мельных участков 
30,00 0,000 30,00 0,000 30,00 0,000 30,00 0,001 
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Продолжение таблицы Б5 

монтаж и строитель-

ство объектов ос-

новных средств 

815 

162,00 
7,034 348 938,00 4,363 245 751,00 3,807 181 406,00 3,238 

приобретение объ-

ектов основных 

средств 

1 484,00 0,013 2 087,00 0,026 1 033,00 0,016     

право пользования 

активов 

889 

281,00 
7,674 640 020,00 8,003 640 899,00 9,927     

Финансовые вложе-

ния, в т.ч.: 
51,00 0,000 209,00 0,003 199,00 0,003 194,00 0,003 

паи 51,00 0,000 209,00 0,003 199,00 0,003 194,00 0,003 

Отложенные нало-

говые активы 
37 140,00 0,320 33 970,00 0,425 30 108,00 0,466 15 528,00 0,277 

Прочие внеоборот-

ные активы, в т.ч.: 
62 113,00 0,536 108 753,00 1,360 19 431,00 0,301 15 256,00 0,272 

авансы по приобре-

тению основных 

средств 

    72 246,00 0,903         

расходы будущих 

периодов 
62 113,00 0,536 36 507,00 0,457 19 431,00 0,301 15 256,00 0,272 

ИТОГО по разделу I 
2 982 

543,00 
25,738 2 297 883,00 28,735 1 942 783,00 30,093 1 202 048,00 21,453 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы, в т.ч.: 
6 041 

630,00 
52,136 3 992 158,00 49,921 3 095 125,00 47,943 2 440 332,00 43,553 

материалы 
4 052 

653,00 
34,972 2 583 926,00 32,312 1 883 865,00 29,181 1 449 651,00 25,872 

товары отгруженные 13 301,00 0,115 650,00 0,008         
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Продолжение таблицы Б5 

товары  
182 

388,00 
1,574 177 827,00 2,224 155 059,00 2,402 147 675,00 2,636 

готовая продукция 
860 

573,00 
7,426 687 016,00 8,591 644 472,00 9,983 622 751,00 11,114 

незавершенное 

строительство 

932 

715,00 
8,049 542 739,00 6,787 411 729,00 6,378 220 255,00 3,931 

Налог на добавлен-

ную стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

31 120,00 0,269 4 253,00 0,053 2 744,00 0,043 6 180,00 0,110 

Дебиторская задол-

женность 

1 983 

714,00 
17,118 1 380 951,00 17,269 1 180 071,00 18,279 1 700 765,00 30,354 

Финансовые вложе-

ния (за исключени-

ем денежных экви-

валентов) 

119 

049,00 
1,027 224 188,00 2,803 168 932,00 2,617 88 213,00 1,574 

Денежные средства 

и денежные эквива-

ленты 

424 

507,00 
3,663 91 159,00 1,140 59 371,00 0,920 155 109,00 2,768 

Прочие оборотные 

активы, в т.ч.: 
5 736,00 0,049 6 314,00 0,079 6 804,00 0,105 10 432,00 0,186 

денежные докумен-

ты 
        27,00 0,000     

расходы будущих 

периодов 
5 736,00 0,049 6 314,00 0,079 6 546,00 0,101 10 198,00 0,182 

недостачи и потери 

от порчи ценностей 
        231,00 0,004 234,00 0,004 

ИТОГО по разделу 

II 

8 605 

756,00 
74,262 5 699 023,00 71,265 4 513 047,00 69,907 4 401 031,00 78,547 
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Продолжение таблицы Б5 

БАЛАНС (АКТИВ) 
11 588 

299,00 
100 7 996 906,00 100,000 6 455 830,00 100,000 5 603 079,00 100,000 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капи-

тал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

160 

058,00 
1,381 160 058,00 2,001 160 058,00 2,479 160 058,00 2,857 

Переоценка внеобо-

ротных активов 
51 268,00 0,442 51 306,00 0,642 53 455,00 0,828 92 769,00 1,656 

Резервный капитал 8 003,00 0,069 8 003,00 0,100 8 003,00 0,124 8 003,00 0,143 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

1 456 

373,00 
12,568 1 262 538,00 15,788 1 240 669,00 19,218 1 234 762,00 22,037 

ИТОГО по разделу 

III 

1 675 

702,00 
14,460 1 481 905,00 18,531 1 462 185,00 22,649 1 495 592,00 26,692 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
2 565 

424,00 
22,138 1 032 730,00 12,914 3 119 054,00 48,314 2 170 330,00 38,735 

Отложенные нало-

говые обязательства 

124 

520,00 
1,075 102 097,00 1,277 81 647,00 1,265 66 045,00 1,179 

Прочие обязатель-

ства 

441 

068,00 
3,806 333 570,00 4,171 403 243,00 6,246     

ИТОГО по разделу 

IV 

3 131 

012,00 
27,019 1 468 397,00 18,362 3 603 944,00 55,825 2 236 375,00 39,913 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
1 549 

706,00 
13,373 2 415 718,00 30,208 287 567,00 4,454 624 800,00 11,151 
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Окончание таблицы Б5 

Кредиторская за-

долженность, 

5 224 

517,00 
45,084 2 580 013,00 32,263 1 100 007,00 17,039 1 246 258,00 22,242 

Доходы будущих 

периодов 
2 940,00 0,025 48 052,00 0,601 54,00 0,001 54,00 0,001 

Оценочные обяза-

тельства 
4 422,00 0,038 2 821,00 0,035 2 073,00 0,032     

ИТОГО по разделу 

V 

6 781 

585,00 
58,521 5 046 604,00 63,107 1 389 701,00 21,526 1 871 112,00 33,394 

БАЛАНС (ПАС-

СИВ) 

11 588 

299,00 
100 7 996 906,00 100,000 6 455 830,00 100,000 5 603 079,00 100,000 

 

Таблица Б6 – Горизонтальный анализ ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год 

Наимено-

вание по-

казателя 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

Относи-

тельные 

измене-

ния, % 

Относи-

тельные 

измене-

ния, % 

Относи-

тельные 

измене-

ния, % 

Тем

пы 

ро-

ста 

Тем

пы 

ро-

ста 

Темпы 

роста 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 
2018 –

2017 

2017 – 

2016 

2016 – 

2015 

2018 – 

2017 

2017 – 

2016 

2016 – 

2015 

201

8–

201

7 

2017

–

2016 

2016–

2015 

БАЛАНС 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематери-

альные 

активы, в 

т.ч.: 

469,00 484,00 466,00 363,00 –15,00 18,00 103,00 –3,10 3,863 28,375 
96,9

01 

103,

863 

128,37

5 

нематери-

альные 

активы в 

организ. 

206,00 248,00 271,00 316,00 –42,00 –23,00 –45,00 –16,94 –8,487 –14,241 
83,0

65 

91,5

13 
85,759 
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Продолжение таблицы Б6 

приобретение 

нематериальных 

активов 

263,00 236,00 195,00 47,00 27,00 41,00 148,00 11,44 21,026 314,894 111,441 121,026 414,894 

Результаты ис-

следований и 

разработок, в 

т.ч.: 

9 

000,00 

49 

748,00 

3 

333,00 

3 

494,00 

–40 

748,00 
46 415,00 –161,00 –81,91 1392,589 –4,608 18,091 1492,589 95,392 

расходы на 

НИОКР 

7 

259,00 

5 

766,00 

1 

592,00 

1 

753,00 

1 

493,00 
4 174,00 –161,00 25,89 262,186 –9,184 125,893 362,186 90,816 

выполнение 

НИОКР 

1 

741,00 

43 

982,00 

1 

741,00 

1 

741,00 

–42 

241,00 
42 241,00 0,00 –96,04 2426,249 0,000 3,958 2526,249 100,000 

Основные сред-

ства, в т.ч.: 

2 873 

770,00 

2 104 

719,00 

1 889 

246,00 

1 167 

213,00 

769 

051,00 
215 473,00 722 033,00 36,54 11,405 61,860 136,539 111,405 161,860 

основные сред-

ства в организа-

ции 

1 079 

196,00 

1 000 

735,00 

870 

912,00 

917 

008,00 

78 

461,00 
129 823,00 –46 096,00 7,84 14,907 –5,027 107,840 114,907 94,973 

оборудование к 

установке 

88 

617,00 

112 

909,00 

130 

621,00 

68 

769,00 

–24 

292,00 
–17 712,00 61 852,00 –21,51 –13,560 89,942 78,485 86,440 189,942 

приобретение 

земельных 

участков 

30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 

монтаж и стро-

ительство объ-

ектов основных 

средств 

815 

162,00 

348 

938,00 

245 

751,00 

181 

406,00 

466 

224,00 
103 187,00 64 345,00 133,61 41,988 35,470 233,612 141,988 135,470 

приобретение 

объектов ос-

новных средств 

1 

484,00 

2 

087,00 

1 

033,00 
0,00 –603,00 1 054,00 1 033,00 –28,89 102,033 

 
71,107 202,033 
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Продолжение таблицы Б6 

право поль-

зования ак-

тивов 

889 

281,0

0 

640 020,00 640 899,00 0,00 249 261,00 –879,00 
640 

899,00 
38,95 –0,137 

 

138,94

6 
99,863 

 

Финансовые 

вложения, в 

т.ч.: 

51,00 209,00 199,00 194,00 –158,00 10,00 5,00 –75,60 5,025 2,577 24,402 
105,02

5 

102,57

7 

паи 51,00 209,00 199,00 194,00 –158,00 10,00 5,00 –75,60 5,025 2,577 24,402 
105,02

5 

102,57

7 

Отложенные 

налоговые 

активы 

37 

140,0

0 

33 970,00 30 108,00 15 528,00 3 170,00 3 862,00 14 580,00 9,33 12,827 
93,89

5 

109,33

2 

112,82

7 

193,89

5 

Прочие вне-

оборотные 

активы, в 

т.ч.: 

62 

113,0

0 

108 753,00 19 431,00 15 256,00 –46 640,00 89 322,00 4 175,00 –42,89 
459,68

8 

27,36

6 
57,114 

559,68

8 

127,36

6 

авансы по 

приобрете-

нию основ-

ных средств 

0,00 72 246,00 0,00 0,00 –72 246,00 72 246,00 
 

–

100,00      

расходы бу-

дущих пе-

риодов 

62 

113,0

0 

36 507,00 19 431,00 15 256,00 25 606,00 17 076,00 4 175,00 70,14 87,880 
27,36

6 

170,14

0 

187,88

0 

127,36

6 

ИТОГО по 

разделу I 

2 982 

543,0

0 

2 297 

883,00 

1 942 

783,00 

1 202 

048,00 
684 660,00 

355 

100,00 

740 

735,00 
29,80 18,278 

61,62

3 

129,79

5 

118,27

8 

161,62

3 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы, в 

т.ч.: 

6 041 

630,0

0 

3 992 

158,00 

3 095 

125,00 

2 440 

332,00 

2 049 

472,00 

897 

033,00 

654 

793,00 
51,34 28,982 

26,83

2 

151,33

7 

128,98

2 

126,83

2 

материалы 

4 052 

653,0

0 

2 583 

926,00 

1 883 

865,00 

1 449 

651,00 

1 468 

727,00 

700 

061,00 

434 

214,00 
56,84 37,161 

29,95

3 

156,84

1 

137,16

1 

129,95

3 
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Продолжение таблицы Б6 

товары от-

груженные 

13 

301,0

0 

650,00 
  

12 651,00 650,00 
 

1 

946,31   

2046,30

8   

товары 

182 

388,0

0 

177 827,00 155 059,00 147 675,00 4 561,00 
22 

768,00 
7 384,00 2,56 

14,68

3 
5,000 102,565 

114,68

3 

105,00

0 

готовая про-

дукция 

860 

573,0

0 

687 016,00 644 472,00 622 751,00 
173 

557,00 

42 

544,00 
21 721,00 25,26 6,601 3,488 125,262 

106,60

1 

103,48

8 

незавершен-

ное строи-

тельство 

932 

715,0

0 

542 739,00 411 729,00 220 255,00 
389 

976,00 

131 

010,00 

191 

474,00 
71,85 

31,81

9 
86,933 171,853 

131,81

9 

186,93

3 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным ценно-

стям 

31 

120,0

0 

4 253,00 2 744,00 6 180,00 26 867,00 1 509,00 -3 436,00 631,72 
54,99

3 

–

55,599 
731,719 

154,99

3 
44,401 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

1 983 

714,0

0 

1 380 

951,00 

1 180 

071,00 

1 700 

765,00 

602 

763,00 

200 

880,00 

-520 

694,00 
43,65 

17,02

3 

–

30,615 
143,648 

117,02

3 
69,385 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивален-

тов) 

119 

049,0

0 

224 188,00 168 932,00 88 213,00 
-105 

139,00 

55 

256,00 
80 719,00 –46,90 

32,70

9 
91,505 53,102 

132,70

9 

191,50

5 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

424 

507,0

0 

91 159,00 59 371,00 155 109,00 
333 

348,00 

31 

788,00 

–95 

738,00 
365,68 

53,54

1 

–

61,723 
465,678 

153,54

1 
38,277 
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Продолжение таблицы Б6 

Прочие 

оборотные 

активы, в 

т.ч.: 

5 

736,0

0 

6 314,00 6 804,00 10 432,00 -578,00 
–

490,00 

–3 

628,00 
–9,15 

–

7,202 

–

34,778 
90,846 

92,79

8 
65,222 

денежные 

документы 
0,00 0,00 27,00 

  
–27,00 27,00 

 
–100,000 

    

расходы 

будущих 

периодов 

5 

736,00 
6 314,00 6 546,00 10 198,00 -578,00 –232,00 –3 652,00 

–

9,15 
–3,544 

–

35,811 
90,846 96,456 64,189 

недостачи и 

потери от 

порчи цен-

ностей 

0,00 0,00 231,00 234,00 
 

–231,00 –3,00 
 

–100,000 –1,282 
  

98,718 

ИТОГО по 

разделу II 

8 605 

756,00 

5 699 

023,00 

4 513 

047,00 

4 401 

031,00 

2 906 

733,00 

1 185 

976,00 

112 

016,00 

51,0

0 
26,279 2,545 

151,00

4 
126,279 

102,54

5 

БАЛАНС 

(АКТИВ) 

11 588 

299,00 

7 996 

906,00 

6 455 

830,00 

5 603 

079,00 

3 591 

393,00 

1 541 

076,00 

852 

751,00 

44,9

1 
23,871 15,219 

144,91

0 
123,871 

115,21

9 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный 

капитал 

(складоч-

ный капи-

тал, устав-

ный фонд, 

вклады то-

варищей) 

160 

058,00 

160 

058,00 

160 

058,00 

160 

058,00       

100,00

0 
100,000 

100,00

0 

Переоценка 

внеоборот-

ных акти-

вов 

51 

268,00 
51 306,00 

53 

455,00 
92 769,00 –38,00 –2 149,00 

–39 

314,00 

–

0,07 
–4,020 

–

42,378 
99,926 95,980 57,622 

Резервный 

капитал 

8 

003,00 
8 003,00 8 003,00 8 003,00 

      

100,00

0 
100,000 

100,00

0 
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Окончание таблицы Б6 

Нераспределен-

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1 456 

373,0

0 

1 262 

538,00 

1 240 

669,00 

1 234 

762,00 
193 835,00 21 869,00 5 907,00 15,35 1,763 0,478 

115,35

3 
101,763 

100,47

8 

ИТОГО по раз-

делу III 

1 675 

702,0

0 

1 481 

905,00 

1 462 

185,00 

1 495 

592,00 
193 797,00 19 720,00 –33 407,00 13,08 1,349 –2,234 

113,07

8 
101,349 97,766 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные сред-

ства 

2 565 

424,0

0 

1 032 

730,00 

3 119 

054,00 

2 170 

330,00 

1 532 

694,00 

–2 086 

324,00 
948 724,00 

148,4

1 
–66,890 43,713 

248,41

2 
33,110 

143,71

3 

Отложенные 

налоговые обя-

зательства 

124 

520,0

0 

102 097,00 81 647,00 66 045,00 22 423,00 20 450,00 15 602,00 21,96 25,047 23,623 
121,96

2 
125,047 

123,62

3 

Прочие обяза-

тельства 

441 

068,0

0 

333 570,00 403 243,00 
 

107 498,00 -69 673,00 403 243,00 32,23 –17,278 
 

132,22

7 
82,722 

 

ИТОГО по раз-

делу IV 

3 131 

012,0

0 

1 468 

397,00 

3 603 

944,00 

2 236 

375,00 

1 662 

615,00 

–2 135 

547,00 

1 367 

569,00 

113,2

3 
–59,256 61,151 

213,22

7 
40,744 

161,15

1 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные сред-

ства 

1 549 

706,0

0 

2 415 

718,00 
287 567,00 624 800,00 -866 012,00 2 128 151,00 

–337 

233,00 

–

35,85 
740,054 

–

53,975 
64,151 840,054 46,025 

Кредиторская 

задолженность, 

5 224 

517,0

0 

2 580 

013,00 

1 100 

007,00 

1 246 

258,00 

2 644 

504,00 
1 480 006,00 

–146 

251,00 

102,5

0 
134,545 

–

11,735 

202,50

0 
234,545 88,265 

Доходы будущих 

периодов 

2 

940,0

0 

48 052,00 54,00 54,00 –45 112,00 47 998,00 
 

–

93,88 

88885,18

5  
6,118 

88985,18

5 

100,00

0 

Оценочные обя-

зательства 

4 

422,0

0 

2 821,00 2 073,00 
 

1 601,00 748,00 2 073,00 56,75 36,083 
 

156,75

3 
136,083 

 

ИТОГО по раз-

делу V 

6 781 

585,0

0 

5 046 

604,00 

1 389 

701,00 

1 871 

112,00 

1 734 

981,00 
3 656 903,00 

–481 

411,00 
34,38 263,143 

–

25,729 

134,37

9 
363,143 74,271 

БАЛАНС (ПАС-

СИВ) 

11588 

299,0 

7 996 

906,00 

6 455 

830,00 

5 603 

079,00 

3 591 

393,00 
1 541 076,00 852 751,00 44,91 23,871 15,219 

144,91

0 
123,871 

115,21
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Таблица Б7 – Исходные данные для расчета модели Альтмана ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, тыс. руб. 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Оборотный капитал  4 427 934,00 4 401 031,00 4 401 031,00 4 513 047,00 4 513 047,00 5 699 023,00 5 699 023,00 8 605 756,00 

Среднее значение оборотного 

капитала 
4 414 482,50 4 457 039,00 5 106 035,00 7 152 389,50 

Все активы 5 549 751,00 5 603 079,00 5 603 079,00 6 455 830,00 6 455 830,00 7 996 906,00 7 996 906,00 11 588 299,00 

Среднее значение активов 5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 

Чистая прибыль (нераспределен-

ная прибыль) 
126 458,00 144 018,00 95 798,00 196 572,00 

Прибыль от продаж (Доход от 

основной деятельности) 
954 581,00 1 210 737,00 1 184 724,00 1 622 445,00 

Собственный капитал  1 368 168,00 1 495 592,00 1 495 592,00 1 462 185,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

Среднее значение собственного 

капитала 
1 431 880,00 1 478 888,50 1 472 045,00 1 578 803,50 

Долгосрочные обязательства  2 365 581,00 2 236 375,00 2 236 375,00 3 603 944,00 3 603 944,00 1 468 397,00 1 468 397,00 3 131 012,00 

Среднее значение долгосрочных 

обязательств 
2 300 978,00 2 920 159,50 2 536 170,50 2 299 704,50 

Краткосрочные обязательства 1 816 002,00 1 871 112,00 1 871 112,00 1 389 701,00 1 389 701,00 5 046 604,00 5 046 604,00 6 781 585,00 

Среднее значение краткосроч-

ных обязательств  
1 843 557,00 1 630 406,50 3 218 152,50 5 914 094,50 

Объем продаж (Выручка) 4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 
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Таблица Б8 – Исходные данные для расчета модели Таффлера ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, тыс. руб. 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
954 581,00 1 210 737,00 1 184 724,00 1 622 445,00 

Краткосрочные 

обязательства 
1 816 002,00 1 871 112,00 1 871 112,00 1 389 701,00 1 389 701,00 5 046 604,00 5 046 604,00 6 781 585,00 

Среднее значе-

ние кратко-

срочных обяза-

тельств 

1 843 557,00 1 630 406,50 3 218 152,50 5 914 094,50 

Оборотные ак-

тивы  
4 427 934,00 4 401 031,00 4 401 031,00 4 513 047,00 4 513 047,00 5 699 023,00 5 699 023,00 8 605 756,00 

Среднее значе-

ние оборотных 

активов 

4 414 482,50 4 457 039,00 5 106 035,00 7 152 389,50 

Долгосрочные 

обязательства 
2 365 581,00 2 236 375,00 2 236 375,00 3 603 944,00 3 603 944,00 1 468 397,00 1 468 397,00 3 131 012,00 

Среднее значе-

ние долгосроч-

ных обяза-

тельств 

2 300 978,00 2 920 159,50 2 536 170,50 2 299 704,50 

Активы (баланс 

по активам) 
5 549 751,00 5 603 079,00 5 603 079,00 6 455 830,00 6 455 830,00 7 996 906,00 7 996 906,00 11 588 299,00 

Среднее значе-

ние активов 
5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 

Выручка от 

продаж 
4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 
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Таблица Б9 – Исходные данные для расчета модели Лиса ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, тыс. руб. 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
954 581,00 1 210 737,00 1 184 724,00 1 622 445,00 

Чистая прибыль 126 458,00 144 018,00 95 798,00 196 572,00 

Оборотные активы  4 427 934,00 4 401 031,00 4 401 031,00 4 513 047,00 4 513 047,00 5 699 023,00 5 699 023,00 8 605 756,00 

Среднее значение оборот-

ных активов 
4 414 482,50 4 457 039,00 5 106 035,00 7 152 389,50 

Активы  5 549 751,00 5 603 079,00 5 603 079,00 6 455 830,00 6 455 830,00 7 996 906,00 7 996 906,00 11 588 299,00 

Среднее значение активов 5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 

Собственный капитал  1 368 168,00 1 495 592,00 1 495 592,00 1 462 185,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

Среднее значение соб-

ственного капитала 
1 431 880,00 1 478 888,50 1 472 045,00 1 578 803,50 

Долгосрочные обязатель-

ства 
2 365 581,00 2 236 375,00 2 236 375,00 3 603 944,00 3 603 944,00 1 468 397,00 1 468 397,00 3 131 012,00 

Среднее значение долго-

срочных обязательств 
2 300 978,00 2 920 159,50 2 536 170,50 2 299 704,50 

Краткосрочные обязатель-

ства 
1 816 002,00 1 871 112,00 1 871 112,00 1 389 701,00 1 389 701,00 5 046 604,00 5 046 604,00 6 781 585,00 

Среднее значение кратко-

срочных обязательств 
1 843 557,00 1 630 406,50 3 218 152,50 5 914 094,50 

Кредиторская задолжен-

ность  
1 283 958,00 1 246 258,00 1 246 258,00 1 100 007,00 1 100 007,00 2 580 013,00 2 580 013,00 5 224 517,00 

Средняя КЗ 1 265 108,00 1 173 132,50 1 840 010,00 3 902 265,00 
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Таблица Б10 – Исходные данные для расчета модели Фулмера ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, тыс. руб. 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Нераспределенная прибыль  1 105 009,00 1 234 762,00 1 234 762,00 1 240 669,00 1 240 669,00 1 262 538,00 1 262 538,00 1 456 373,00 

Среднее значение нераспре-

деленной прибыли 
1 169 885,50 1 237 715,50 1 251 603,50 1 359 455,50 

Активы  5 549 751,00 5 603 079,00 5 603 079,00 6 455 830,00 6 455 830,00 7 996 906,00 7 996 906,00 11 588 299,00 

Среднее значение активов 5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 

Выручка от реализации 4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 

Прибыль до уплаты налогов 176 883,00 190 942,00 144 600,00 280 255,00 

Собственный капитал 1 368 168,00 1 495 592,00 1 495 592,00 1 462 185,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

Среднее значение собствен-

ного капитала 
1 431 880,00 1 478 888,50 1 472 045,00 1 578 803,50 

Денежный поток (чистая 

прибыль) 
126 458,00 144 018,00 95 798,00 196 572,00 

Долгосрочные и краткосроч-

ные финансовые вложения 
4 144 535,00 4 550 566,00 5 754 323,00 8 213 799,00 

Краткосрочные обязательства  1 816 002,00 1 871 112,00 1 871 112,00 1 389 701,00 1 389 701,00 5 046 604,00 5 046 604,00 6 781 585,00 

Среднее значение кратко-

срочных обязательств 
1 843 557,00 1 630 406,50 3 218 152,50 5 914 094,50 

Долгосрочные обязательства  2 365 581,00 2 236 375,00 2 236 375,00 3 603 944,00 3 603 944,00 1 468 397,00 1 468 397,00 3 131 012,00 

Среднее значение долгосроч-

ных обязательств 
2 300 978,00 2 920 159,50 2 536 170,50 2 299 704,50 
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Продолжение таблицы Б10 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 

Дебиторская задолженность 2 086 716,00 1 700 765,00 1 700 765,00 1 180 071,00 1 180 071,00 1 380 951,00 1 380 951,00 1 983 714,00 

Среднее значение 

 дебиторской задолженности 
1 893 740,50 1 440 418,00 1 280 511,00 1 682 332,50 

Нематериальные активы 363,00 466,00 484,00 469,00 

Отложенные налоговые активы 15 528,00 30 108,00 33 970,00 37 140,00 

НДС 6 180,00 2 744,00 4 253,00 31 120,00 

Оборотные активы  4 427 934,00 4 401 031,00 4 401 031,00 4 513 047,00 4 513 047,00 5 699 023,00 5 699 023,00 8 605 756,00 

Среднее значение оборотных 

активов 
4 414 482,50 4 457 039,00 5 106 035,00 7 152 389,50 

Прибыль до налогообложения 176 883,00 190 942,00 144 600,00 280 255,00 

% к уплате 383 442,00 396 577,00 388 447,00 357 797,00 

 

Таблица Б11 – Исходные данные для расчета модели Зайцевой ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 год, тыс. руб. 

Показатели 
2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
169 407,00 176 883,00 190 942,00 144 600,00 280 255,00 

Собственный капи-

тал 

1 287 

949,00 

1 368 

168,00 
1 368 168,00 1 495 592,00 1 495 592,00 1 462 185,00 1 462 185,00 1 481 905,00 1 481 905,00 1 675 702,00 

Среднее значение 

собственного капи-

тала 

1 328 058,50 1 431 880,00 1 478 888,50 1 472 045,00 1 578 803,50 
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Окончание таблицы Б11 

Показатели 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

31.12.201

3 

31.12.201

4 

31.12.201

4 

31.12.201

5 

31.12.201

5 

31.12.201

6 

31.12.201

6 

31.12.201

7 

31.12.201

7 
31.12.2018 

Кредиторская задолженность  
756 

896,00 

1 283 

958,00 

1 283 

958,00 

1 246 

258,00 

1 246 

258,00 

1 100 

007,00 

1 100 

007,00 

2 580 

013,00 

2 580 

013,00 

5 224 

517,00 

Среднее значение кредиторской за-

долженности 
1 020 427,00 1 265 108,00 1 173 132,50 1 840 010,00 3 902 265,00 

Дебиторская задолженность 
1 651 

990,00 

2 086 

716,00 

2 086 

716,00 

1 700 

765,00 

1 700 

765,00 

1 180 

071,00 

1 180 

071,00 

1 380 

951,00 

1 380 

951,00 

1 983 

714,00 

Среднее значение дебиторской за-

долженности 
1 869 353,00 1 893 740,50 1 440 418,00 1 280 511,00 1 682 332,50 

Краткосрочные обязательства  
1 230 

637,00 

1 816 

002,00 

1 816 

002,00 

1 871 

112,00 

1 871 

112,00 

1 389 

701,00 

1 389 

701,00 

5 046 

604,00 

5 046 

604,00 

6 781 

585,00 

Среднее значение краткосрочных обя-

зательств 
1 523 319,50 1 843 557,00 1 630 406,50 3 218 152,50 5 914 094,50 

Выручка от продаж 4 800 304,00 4 867 642,00 6 576 215,00 7 195 020,00 8 870 078,00 

Долгосрочные обязательства 
2 315 

598,00 

2 365 

581,00 

2 365 

581,00 

2 236 

375,00 

2 236 

375,00 

3 603 

944,00 

3 603 

944,00 

1 468 

397,00 

1 468 

397,00 

3 131 

012,00 

Среднее значение долгосрочных обя-

зательств 
2 340 589,50 2 300 978,00 2 920 159,50 2 536 170,50 2 299 704,50 

Активы (баланс по активам) 
4 834 

184,00 

5 549 

751,00 

5 549 

751,00 

5 603 

079,00 

5 603 

079,00 

6 455 

830,00 

6 455 

830,00 

7 996 

906,00 

7 996 

906,00 

11 588 

299,00 

Среднее значение активов 5 191 967,50 5 576 415,00 6 029 454,50 7 226 368,00 9 792 602,50 

Финансовые вложения 79 274,00 
184 

420,00 

184 

420,00 
88 213,00 88 213,00 

168 

932,00 

168 

932,00 

224 

188,00 

224 

188,00 
119 049,00 

Среднее значение финансовых вло-

жений 
131 847,00 136 316,50 128 572,50 196 560,00 171 618,50 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
8 017,00 16 125,00 16 125,00 

155 

109,00 

155 

109,00 
59 371,00 59 371,00 91 159,00 91 159,00 424 507,00 

Среднее значение ДС иДЭ 12 071,00 85 617,00 107 240,00 75 265,00 257 833,00 
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Локальный акт о проведении экспертного исследования финансовой отчётности 

на предмет наличия финансовой несостоятельности (банкротства) 

Локальный акт № 66  

от 29.05.2019 г. 

ООО «Аврора» 

454025, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова 9 

тел. 8–951–465–63–01, e-mail: irina–miasss@mail.ru  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Аврора» 

                     /И.Д. Голубкова   

Положение 

о проведении экспертного исследования финансовой отчётности на предмет 

наличия финансовой несостоятельности (банкротства) 

1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении экспертного исследования финансовой отчётно-

сти на предмет наличия финансовой несостоятельности (банкротства) определяет 

основные этапы и требования проведения экспертного исследования, регулирует 

отношения между контрагентами. 

1.2 Положение разработано в целях проведения экспертного исследования и 

выявления слабых сторон финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

(организации).  

1.3 Положении разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» 

 Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утвержде-

нии Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» 

 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 
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 Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

 Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ 

1.4 Действие настоящего положения распространяется на сотрудников эконо-

мического отдела. 

 

2. Основные этапы проведения экспертного исследования 

№ Этап 

1 Изучение характеристики предприятия (организации), и отрасли, в котором 

оно осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность. 

2 Проведение экспресс анализа финансовой отчетности предприятия (органи-

зации). 

3 Проведение оценки предприятия (организации) на наличие признаков финан-

совой несостоятельности (банкротства) по российским моделям банкротства. 

 

3. Алгоритм (методика) экспертного исследования 

3.1 Первый этап – это изучение характеристики предприятия (организации) и 

отрасли, в котором оно осуществляет свою финансово – хозяйственную деятель-

ность. При реализации данного этапа следует проанализировать: 

1) сведения о предприятии (организации): адрес, ИНН, сформированность 

уставного капитала, личность руководителя, дату создания, наличие сайта и т. п.; 

2) отрасль, в которой предприятие (организация) осуществляет основной вид 

деятельности; 

3) вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, и номенклатуру 

производства предприятия (организации); 

4) какими конкурентными преимуществами обладает предприятие (организа-

ция), какие цели, задачи и миссии ставит перед собой, изучить основных конку-

рентов; 

5) изучить государственные и муниципальные закупки, в которых предприятие 

(организация) выступает в роли поставщика.  
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Далее рассмотрим второй этап: проведение экспресс анализа финансовой от-

четности предприятия (организации). Для осуществления экспресс анализа необ-

ходимы данные по финансовой отчетности предприятия (организации), в составе 

следующих форм: 

1) бухгалтерский баланс – форма 1; 

2) отчет о финансовых результатах – форма 2; 

3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах; 

3.1) отчет об изменении капитала – форма 3; 

3.2) отчет о движении денежных средств – форма 4; 

3.3) отчет о целевом использовании денежных средств – форма 6;  

3.4) пояснительная записка; 

3.5) приложение к бухгалтерскому балансу – форма 5; 

4) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность информации в 

финансовой отчетности. 

Последовательность экспресс анализа состоит из следующих этапов: 

1) анализ ликвидности; 

2) оценка долгосрочной перспективы и финансовой устойчивости предприя-

тия; 

3) оценка эффективной деятельности организации; 

4) рассчитать показатели деловой активности; 

5) провести вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. 

Третий этап – это проведение оценки предприятия (организации) на наличие 

признаков финансовой несостоятельности (банкротства) по российским моделям 

банкротства. Для того чтобы провести данную оценку, рекомендуется взять мо-

дель отечественного ученого О.П. Зайцевой. Для проведения данного этапа необ-

ходимы данные из бухгалтерской отчетности предприятия. 

3.2 Содержание выполнения вышеперечисленных этапов.  
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Таблица – Содержание выполнения первого этапа экспертного исследования. 

Первый этап 

1.1 Изучение сайта организации и правоустанавливающей инфор-

мации (Устав, Положения, другие локальные акты) 

1.2 Изучение и проверка адекватности реквизитов организации – 

сверка с данными ЕГРЮЛ, ЕГРИП (полное наименование, ИНН, 

КПП, ОКВЭД, ФИО руководителя, ФИО главного бухгалтера) 

1.3 Изучение отраслевой принадлежности(определить по размеру 

выручки к какой группе относиться предприятие и место в рейтин-

ге организаций по определённому виду деятельности)  

1.4 Изучение конкурентных преимуществ (воспользовавшись ин-

тернет – ресурсом проверить контрагента в реестре недобросо-

вестных поставщиков в единой информационной системе в сфере 

закупок, в картотеке арбитражных дел, в банке данных исполни-

тельных производств, основных конкурентов) 

1.5 Государственные и муниципальные закупки (на данном этапе 

предлагается воспользоваться сайтом:  

1) Единая информационная система в сфере закупок – 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html; 

 2) Сервис Rusprofile.ru – https://www.rusprofile.ru 

 

В результате выполнения первого этапа экспертного исследования составляет-

ся следующий отчетный документ.  

 

Краткая характеристика Да Нет Примечание 

Наличие сайта    

Наличие правоустанавливающей информации    

Адекватность реквизитов    

Отраслевая принадлежность    

Конкурентные преимущества    

Государственные и муниципальные закупки    

 

На основе данного отчетного документа руководство предприятия принимает 

решение о дальнейшем сотрудничестве с предприятием (организацией).  

Второй этап состоит из загрузки данных финансовой отчётности в программ-

ный продукт по расчету показателей. В результате выполнения второго этапа экс-

пертного исследования составляется следующий отчетный документ.  
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Таблица – Отчетный документ второго этапа 

Анализ ликвидности 

Коэффициенты 
Нормативное 

значение 
Соотношение Примечание 

Коэффициент текущей ликвидности >1,5…2,5   

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2…0,5   

Коэффициент критической ликвидности  >0,7…1,0   

Чистый оборотный капитал >0   

Оценка долгосрочной перспективы и финансовой устойчивости предприятия 

Коэффициент финансовой устойчивости <0,7   

Коэффициент финансовой автономии >0,5   

Коэффициент напряженности <0,5   

Коэффициент финансового левериджа >1,0   

Коэффициент покрытия долга >1,0   

Коэффициент покрытия процентов  >1,0   

Оценка эффективной деятельности организации 

Рентабельность собственного капитала ROE >i*   

Рентабельность активов    

Рентабельность деятельности организации    

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  
  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
  

Коэффициент оборачиваемости запасов    

Период оборота дебиторской задолженности   

Период оборота кредиторской задолженности   

Период оборота запасов    

*i – ставка рефинансирования 

На основе данного отчетного документа руководство предприятия принимает 

решение о дальнейшем сотрудничестве с предприятием (организацией).  

Третий этап состоит из загрузки данных финансовой отчётности в программ-

ный продукт по расчету модели банкротства. В результате выполнения третьего 

этапа экспертного исследования составляется следующий отчетный документ. 

Показатель Нормативное значение Соотношение Примечание 

Х1   

Х2   

Х3   

Х4   

Х5   

Х6   

Кфакт.   

Кнорм.   

 

После проведения всех этапов руководство предприятия принимает решение о 

сотрудничестве (либо отказе) с анализируемым предприятием.  
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Приложение Г 

Бухгалтерская отчетность ПАО «ЧКПЗ» за 2015–2018 года 

Бухгалтерская отчетность ПАО «ЧКПЗ» за 2015 год 
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Продолжение Приложения Г 

 

 



 

159 

Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 

Бухгалтерская отчетность ПАО «ЧКПЗ» за 2016 год 
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Продолжение Приложения Г 

 

 

 



 

163 

Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 

 



 

165 

Продолжение Приложения Г 

Бухгалтерская отчетность ПАО «ЧКПЗ» за 2017 год 
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Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 

Бухгалтерская отчетность ПАО «ЧКПЗ» за 2018 год 
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Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 
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Окончание Приложения Г 

 




