НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Роль финансового анализа
в диагностике банкротства

Проведение
финансового
анализа в судеб
ных процедурах
банкротства рег
ламентировано
постановлени
ем Правитель
ства РФ от
25.06.03 № 367
"Об утверждении
Правил проведе
ния арбитраж
ным управляю
щим финансово
го анализа".
Руководствуясь
представленными
в нем коэффици
ентами, можно
оценить финан
совое состояние
организации и,
следовательно,
риск ее банкрот
ства
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Каждый экономический субъект проходит
разные этапы жизненного цикла: становле
ние, подъем, зрелость, спад. Колебания
жизненного цикла зависят от многих факто
ров: внешних и внутренних; субъективных и
объективных. Одни организации успешно
переживают спад и вновь выходят на ста
дию роста, другие – приближаются к бан
кротству или вовсе становятся банкротами.
Проблема больше заключается не в том,
как избежать банкротства, а в том, какие
методы диагностики несостоятельности ис
пользовать для получения достоверной ин
формации, на основе которой можно прини
мать управленческие решения.
Банкротство – это сложный многогран
ный процесс, который можно рассматривать
с разных точек зрения: управленческой,
юридической, учетной, финансовой и т. д.
И его почти всегда можно предсказать, при
меняя для этого различные методы.
Правовые отношения, связанные с бан
кротством, регулируются Федеральным за
коном от 26.10.02 № 127ФЗ "О несостоя
тельности (банкротстве)". Банкротство –
это признанная арбитражным судом неспо
собность должника в полном объеме удов
летворить требования кредиторов по де
нежным обязательствам, о выплате выход
ных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
На сегодняшний день известно несколь
ко методов диагностики банкротства. Пер
вый предполагает анализ обширного круга
критериев и признаков, второй основан на
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интегральных показателях, третий исполь
зует анализ ограниченного объема показа
телей, характеризующих финансовое состо
яние организации.
При первом методе анализ обширно
го круга критериев и признаков включа
ет в себя:
– хроническое снижение объемов про
изводства, сокращение объемов продаж и,
как следствие, уменьшение объема получа
емой выручки;
– присутствие в балансе организации
просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности;
– последовательное снижение коэффи
циентов ликвидности;
– большой удельный вес заемного капи
тала в его общем объеме;
– нехватку собственного оборотного ка
питала;
– наличие сверхнормативных запасов
сырья, материалов, готовой продукции и пр.;
– потерю главных клиентов, поставщи
ков;
– снижение производственного потен
циала;
– неполное использование производ
ственных мощностей;
– недостаточный объем капитальных
вложений;
– потерю ключевых сотрудников и т. д.
Второй метод диагностики бан
кротства – интегральные показате
ли. Суть в том, что за основу диагности
ки берется финансовая модель (сложное
уравнение), в которой заключены основ
ные показатели деятельности организации.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Диагностика
банкротства со
гласно нормам
Постановления
№ 367 должна
проводиться с
разных ракурсов:
со стороны пла
тежеспособности,
финансовой
устойчивости
и деловой актив
ности

Полученный в результате расчета коэффи
циент "подсказывает", к какой группе от
носится данная организация – банкроту
или не банкроту. Другими словами, с по
мощью данных моделей можно одним чис
лом оценить риск несостоятельности. На
сегодняшний день разработано большое
количество моделей диагностики банкро
тства: двухфакторная и пятифакторная мо
дели Э. Альтмана, модель Р. Таффлера и
Г. Тишоу; модель Р. Р. СайфуллинаКады
кова и т. д.
Третий метод основан на финансо
вом анализе. Он предполагает расчет
определенного количества финансовых ко
эффициентов. Как правило, организации
применяют именно его, поскольку этот ме
тод позволяет комплексно и в то же время
экономно и наиболее достоверно оценить их
финансовое состояние.
Проведение финансового анализа в су
дебных процедурах банкротства регламенти
ровано постановлением Правительства РФ
от 25.06.03 № 367 "Об утверждении Пра
вил проведения арбитражным управляющим
финансового анализа". Руководствуясь пред
ставленными в нем коэффициентами, можно
оценить финансовое состояние организации
и, следовательно, риск ее банкротства.
Диагностика банкротства согласно нор
мам Постановления № 367 должна прово
диться с разных ракурсов: со стороны пла
тежеспособности, финансовой устойчивос
ти и деловой активности.
В первую очередь, анализируются пока
затели платежеспособности, которые зави
сят от ликвидности организации и ликвид
ности ее активов. Платежеспособность
представляет собой наличие у организации
в достаточном объеме денежных средств и
их эквивалентов, необходимых для расче
тов по всем своим обязательствам точно
в срок. Ликвидность организации – это
теоретически достаточный объем оборот

ных средств, необходимых для покрытия
всех краткосрочных обязательств. Ликвид
ность активов характеризует их способность
трансформироваться в денежные средства.
Чем быстрее происходит трансформация,
тем более ликвиден актив.
Другими словами, понятие платежеспо
собности более динамично, чем понятие
ликвидности, поскольку стабильно работа
ющие организации, как правило, имеют
сложившуюся структуру активов и пасси
вов, при этом какиелибо кардинальные из
менения в ней происходят редко, в то время
как платежеспособность зависит от многих
внутренних и внешних факторов на кон
кретную дату.
Показатели платежеспособности, поря
док их расчета, а также оптимальные значе
ния представлены в таблице 1.
Коэффициент текущей ликвидности по
казывает достаточность имеющихся у орга
низации оборотных средств, которые при
необходимости могут быть использованы
для погашения ее краткосрочных обяза
тельств. Значение нижней границы коэф
фициента, равное 1, обусловлено тем, что
оборотных средств должно быть столько
же, сколько возникает краткосрочных обя
зательств. Превышение оборотных активов
(в два раза) над краткосрочными обязат
ельствами создает условия для устойчивого
развития производственнофинансовой дея
тельности. Значение коэффициента ликвид
ности выше 2 говорит о том, что оборотные
активы используются недостаточно эффек
тивно.
Коэффициент абсолютной ликвидности
является более жестким показателем по
сравнению с предыдущим и показывает, ка
кая часть краткосрочных заемных обяза
тельств может быть в случае необходимости
погашена немедленно.
Показатель обеспеченности обязательств
должника его активами свидетельствует о
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ТАБЛИЦА 1
Показатель

Формула для расчета

Оптимальные значения

Коэффициент теку
щей ликвидности,
КТЛ

КТЛ = OA : KO

1–2

или
КТЛ = (ф. 1 стр. 1200) : (ф. 1 стр. 1510 + 1520 + 1550)

Коэффициент абсо
лютной ликвиднос
ти, КАЛ

КАЛ = (ДС + КФВ) : КО
КАЛ = (ф. 1 стр. 1250 + 1240) : (ф. 1 стр. 1510 +
+ 1520 + 1550)

Показатель обеспе
ченности обяза
тельств должника
его активами, КООА

Степень платежес
пособности по теку
щим обязатель
ствам, КПТО

0,2–0,4

или

³1

КООА = (Актив – НДС) :
: (Наиболее сроч.активы + КО + ДО)
или
КООА = (ф. 1 стр. 1600 – 1220) : (ф. 1 стр. 1510 +
+ 1520 + 1550 + 1400)
КПТО = ТО : ВСР

£3 месяцев

или

(£6 месяцев – для стра
тегических предприятий
и организаций ТЭК)

КПТО = (ф. 1 стр. 1500 – 1530) : (ф. 2 стр. 2110 : 12)

Условные обозначения:
Вср – выручка среднемесячная;

ОА – оборотные активы;

ДС – денежные средства;

КО – краткосрочные обязательства;

ДО – долгосрочные обязательства;

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;

ТО – текущие обязательства

том, насколько собственные активы органи
зации покрывают долговые обязательства.
Логично, что его значение должно быть
близко к 1 или выше.
Степень платежеспособности по теку
щим обязательствам показывает, сколько
месяцев необходимо организации для того,
чтобы рассчитаться по краткосрочным обя
зательствам при сохранении сложившегося
уровня выручки.
Далее рассчитываются коэффициенты,
характеризующие финансовую устойчивость
организации. Данные показатели и порядок
их расчета представлены в таблице 2.
Финансовая устойчивость характеризует
способность организации не только поддер
живать уровень своей деловой активности
и рентабельности, но и наращивать его,
обеспечивая при этом необходимый уровень
платежеспособности и инвестиционной
привлекательности.
110
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Главный индикатор финансовой устой
чивости – рост объемов продаж, поскольку
именно выручка от реализации является
источником покрытия текущих расходов и
формирования прибыли. В свою очередь,
рост прибыли позволяет расширять поле
деятельности организации, вкладывать
средства в совершенствование материаль
нотехнической базы, осваивать новые тех
нологии и т. д.
Коэффициент автономии отражает долю
собственных средств в общей сумме акти
вов. Чем выше его значение, тем более не
зависима организация от внешних источни
ков финансирования.
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами ис
числяется как отношение собственных об
оротных средств к величине оборотных ак
тивов. Он характеризует ту часть запасов,
которая приобретена за счет собственных

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ТАБЛИЦА 2
Формула

Оптимальное
значение

Кавт = СК : А

0,5

Показатель
Коэффициент автоно
мии, Кавт

Коэффициент обеспе
ченности запасов со
бственными оборотны
ми средствами, КОСОС

или
Кавт = (ф. 1 стр. 1300) : (ф. 1 стр. 1600)
КОСОС = (СК + ДО – ВА) : 3

0,6–0,8

или
КОСОС = (ф. 1 стр. 1300 + 1400 – 1100) : (ф. 1 стр. 1210)

Доля просроченной
кредиторской задол
женности в пассивах,
Дпр.кз
Коэффициент отноше
ния дебиторской задол
женности к совокупным
активам, КДЗА

Дпр.кз = КЗпр : П
или

Не более
20 %

Дпр.кз = (ф. 1 стр. 1520) : (ф. 1 стр. 700)
КДЗА = (ДЗК + ДЗД) : А

0,4

или
КДЗА = (ф.1 стр. 1230) : (ф. 1 стр. 1600)

Условные обозначения:
А – активы баланса;

ВА – внеоборотные активы;

ДЗД – долгосрочная дебиторская задолженность;

ДО – долгосрочные обязательства;

ДЗК – краткосрочная дебиторская задолженность;

З – запасы;

КЗпр – просроченная кредиторская задолженность;

П – пассивы баланса;

СК – собственный капитал

средств и тем самым отражает уровень фи
нансовой устойчивости организации. Чем
выше его значение, тем лучше.
Доля просроченной кредиторской задол
женности в пассивах характеризует наличие
просроченной кредиторской задолженности
и ее удельный вес в совокупных пассивах
организации.
Коэффициент отношения дебиторской
задолженности к совокупным активам пока
зывает, какая величина денежных и иных
финансовых средств отвлечена из оборота в
пользу третьих лиц. Это более мягкий пока
затель по сравнению с коэффициентом ав
тономии. В мировой практике его рекомен
дуемое значение менее 0,4.
Затем необходимо рассчитать коэффици
енты деловой активности. Она представляет
собой совокупность усилий, обеспечиваю
щих продвижение организации на рынке.
Экономический анализ понимает деловую
активность как коммерческую деятельность.

Она проявляется в эффективном использо
вании экономического потенциала организа
ции. В рамках оценки финансового состоя
ния организации выделяют количественные
показатели деловой активности, которые
представлены в таблице 3.
Помимо количественных показателей
деловой активности еще можно выделить и
качественные характеристики деятельности
организации, формирующие ее конкурен
тные преимущества: ассортимент, качество
продукции, качество обслуживания, доля
новых продуктов, услуг, доля рынка, квали
фикация сотрудников, репутация на рынке
и т. п.
Отметим, что для показателей рента
бельности нет оптимальных значений. Чем
больше значения данных показателей, тем
эффективнее деятельность организации.
Оптимальные значения для коэффициен
тов, представленные в таблицах 1 и 2, явля
ются условными. На практике обязательно
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ТАБЛИЦА 3
Показатель

Формула расчета

Интерпретация

Рентабельность активов, RА

RА = ЧП : А · 100 %

Отражает степень эффективности использо
вания активов (имущества) организации, а
также профессиональную квалификацию
менеджмента

Норма чистой прибыли, НП

НП = ЧП : В · 100 %

Предоставляет информацию об уровне до
ходности деятельности организации

Условные обозначения:
ЧП – чистая прибыль;

А – совокупные активы организации;

нужно проводить анализ динамики всех
приведенных коэффициентов, а также срав
нивать их с аналогичными показателями
конкурентов той же отрасли.
Таким образом, многокритериальный
метод диагностики банкротства представля
ет собой систему огромного количества по
казателей, которые необходимо рассчитать
и проследить в динамике. Данный метод ди
агностики хорош тем, что он позволяет мак
симально системно и комплексно оценить
финансовое состояние и риск банкротства
организации. Его главный недостаток – вы
сокая степень сложности принятия реше
ний в условиях многокритериальной задачи.
Метод, основанный на интегральных по
казателях, наоборот, несложен в расчетах,
вместе с тем не существует универсальной
модели диагностики банкротства. Всегда
необходимо учитывать отраслевую принад
лежность организации, поскольку в различ
ных отраслях показатели деятельности мо
гут сильно различаться. Такие модели дол
жны разрабатываться для каждой отрасли
отдельно, периодически корректироваться и
уточняться с учетом новых тенденций в эко
номике.
Метод диагностики банкротства, в осно
ве которого лежит ограниченный круг пока
зателей, – оптимальный метод диагностики
банкротства, который не такой сложный в
расчетах и принятии решений, как многок
ритериальный метод, но и не такой легкий,
112
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В – выручка

как метод, основанный на интегральных по
казателях. Он позволяет произвести выбор
ку только необходимых показателей для
расчета, комплексно охарактеризовать фи
нансовое состояние организации и наиболее
достоверно оценить риск банкротства ¢
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