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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
 
 

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное 
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной 
технологии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное 
развитие творческих способностей студента, его навыков в 
самостоятельной работе с рекомендованной литературой, его умения 
анализировать проблемные ситуации и приходить к обоснованным, 
аргументированным выводам. 

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Антикризисное 
управление (Система учета и анализа как метод предупреждения 
банкротства организации)» включает в себя проблемно-тематический курс 
(ПТК), план-конспект лекционного курса и консультационный курс. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий, 
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента 
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов 
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной 
дисциплине. 

План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) 
изложение понятийного аппарата и основных положений учебной 
дисциплины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса 
раскрыты достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного 
курса позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более 
осознанно и целенаправленно. 

В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при 
самостоятельном изучении которых студент испытывает определенные 
трудности. 

 
 
 



 
 

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Авторы-составители: канд. техн. наук, доц. Е.П. Жарковская,  
И.Б. Бродский 

 
 ВВЕДЕНИЕ 
Проблемно-тематический курс (ПТК) по дисциплине «Антикризисное 

управление», которая входит в число важнейших дисциплин, необходимых 
для студентов, обучающихся по специальности «Маркетинг и менеджмент 
организации» имеет свою специфику: он достаточно сложен и требует  
от студента глубоких знаний и серьезной самостоятельной работы с 
источниками. 

Задания ПТК посвящены проблемам экономического и финансового 
анализа состояния организации, анализа правовых процедур в 
соответствии с законом о банкротстве, бизнес-планирования, применения 
методов реорганизации юридического лица и других управленческих 
инструментов. Особое значение имеет изучение системы мер, 
использование которых может обеспечить организации устойчивое 
финансовое положение на рынке, своевременно предупредить ее руководство 
о возникновении (зарождении) финансовой неустойчивости и определить 
пути финансового оздоровления. В связи с этим важны знания и навыки по 
основам антикризисного управления, которые могут помочь предупредить 
банкротство организации, вывести из финансового кризиса попавшее в 
тяжелое положение предприятие или произвести его ликвидацию с 
наименьшими потерями для кредиторов. 

Изучение курса и самостоятельное выполнение всего комплекса 
проблемно-поисковых и практических зданий позволит студенту: 

• выработать способность самостоятельно применять полученные знания 
при оценке финансового состояния организации, определении стадии 
ее финансовой неустойчивости; 

• получить знания и практические навыки, необходимые для подготовки 
управленческих решений по регулированию хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 

• изучить особенности разработки комплексной программы 
восстановления финансовой устойчивости организации. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Офиц. издание. – М.: Юрид. 
лит., 2007.  
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Ст. 3607; – 2005. – № 1. – Ст. 18, 46; – № 30. – Ст. 3099. 

3. О формах бухгалтерской отчетности организации: Приказ Минфина России  
от 13 января 2000 г. № 4-н // Реформа бухгалтерского учета. – М.: Омега-Л,  
2000. – С. 83–84. 

4. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации: Приказ Минфина России от 28 июля 
2000 г.  
№ 60-н // Экономика и жизнь. – 2000. – № 31. – С. 7–10, 23, 24. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению. – М.: Финансы и статистика, 
2005. 
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№ 26. – Ст. 2664. 

7. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ //  
22 ПБУ: Практический комментарий / Под общ. ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.:  
Информцентр XXI век, 2005.  

8. Об утверждении временных правил проверки арбитражными управляющими  
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: постановление  
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 // СЗ РФ. – 2004. – № 52 (2). –  
Ст. 5519. 

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в РФ // 22 ПБУ: Практический комментарий / Под общ. ред. Г.Ю. 
Касьяновой. – М.: Информцентр XXI век, 2005. – С. 23–44. 

10. Антикризисное управление: Учеб. пособие. В 2 т. Т. 1. (См.: Правовые основы /  
Рук. авт. коллектива Г.К. Таль. – М.: ИНФРА-М, 2004; Об утверждении  
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12. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности: постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 // 
Антикризисное управление: Учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 – С. 1109–1113. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99: Приказ  
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33-н // 22 ПБУ: Практический комментарий / 
Под общ ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.: Информцентр XXI век, 2005. – С. 269–275. 

14. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  
деятельности организации и инструкции по его применению: Приказ Минфина  
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22. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.:  
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для принятия управленческих решений. – М.; СПб.: Герда, 2003.  

27. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учеб. 
пособие. – М.: Дело и сервис, 2004.  

28. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Бухгалтерский учет, 2002.  

29. Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление. – 2-е изд. – М.:  
Омега-Л, 2005. 
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статистика, 2001. 

32. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций.  
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Информцентр XXI век, 2005. 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Ретроспективное исследование организации-банкрота, как правило,  

показывает, что примерная ситуация созревала постепенно, исподволь.  
Банкротство зарождается в период финансового здоровья, если последнее  
не подкреплено постоянной аналитической работой. 

Признаки банкротства могут проявляться по отдельности или в 
совокупности. 

1. По каким признакам, по Вашему мнению, можно 
классифицировать стадии кризиса организации – от зарождения 
финансовой неус-тойчивости до ее банкротства? 

2. Как, по Вашему мнению, связаны между собой состояние 
производственного процесса и финансов организации с ее финансовой 
состоятельностью? 

Основной целью антикризисного управления организацией является  
обеспечение в течение длительного периода ее конкурентного преимущества  
(или равновесия на рынке), которое позволит за счет реализации продукции 
получать достаточно денежных средств для оплаты всех обязательств, сохра-
нения надежной финансовой устойчивости и дальнейшего развития 
производства. 

3. Система антикризисного финансового управления базируется на  
определенных принципах. 

Каковы основные принципы системы антикризисного финансового  
управления организации? 

Литература: 1, 2, 10, 29. 

БАНКРОТСТВО КРИЗИСНЫХ (НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Мировая рыночная экономика не знает примеров организаций, которых  
бы в той или иной мере не коснулись кризисные ситуации. 

ТЕМА 1 

ТЕМА 2 
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Опасность возникновения кризиса в организации существует всегда,  
при этом может возникнуть цепная реакция, когда возникший кризис 
вызывает следующий и т.д. 

1. Проанализируйте и обоснуйте возможные внутренние и внешние 
причины возникновения кризиса в организации в разные периоды ее 
развития. 

2. Какие варианты решений Вы бы предложили организации для 
ослабления влияния кризисных явлений? 

3. В чем, по Вашему мнению, состоят положительные последствия 
банкротства организации, а в чем отрицательные? 

Литература: 2, 18, 21, 22, 25, 29. 

ВИДЫ, СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕР И ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Существуют различные типологии банкротств. По одной типологии 
банкротство может быть реальным, временным или условным, 
преднамеренным и фиктивным. По другой – несчастным, злостным, 
корыстным  
и расточительным. 

1. Какая из типологий банкротств наиболее соответствует 
реалиям сегодняшнего дня? По каким понятиям эти типологии 
идентичны? Подтвердите свою точку зрения примерами. 

2. Можно ли отличить преднамеренное банкротство от фиктивного?  
Обоснуйте свой ответ. 

3. Большое внимание, которое уделяется фиктивному и преднамеренному  
банкротству, вызвано тем, что банкротство все чаще начинает представлять  
собой не столько проблему неплатежеспособности предприятия, сколько  
способ решить проблемы его владельцев (руководства).  

В каких случаях, и какие проблемы Вы, будучи руководителем  
организации, могли бы решить путем преднамеренного банкротства,  
а какие путем фиктивного? 

В случаях фиктивного или преднамеренного банкротства возникает  
сложность при определении, насколько неправомерными являются действия 
руководителей или собственников организации, поэтому для выявления  
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства применяют 
специальную методику.  

4. Каковы, по Вашему мнению, элементы информационной базы,  
анализ которой может выявить правомерность банкротства? 

Литература: 2, 18, 21, 22, 25, 29. 

ТЕМА 3 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 
Основными группами организационно-правовых процедур, применяемых  

с целью антикризисного управления организацией, являются досудебные  
процедуры, судебные процедуры (реорганизационные, ликвидационные,  
мировое соглашение), и несудебные (ликвидационные). Мнение 
экономистов по поводу эффективности применения этих процедур 
различно. 

1. Проанализируйте Федеральный закон «О несостоятельности  
(банкротстве)» и определите, какие виды правовых процедур и на каком  
этапе могут в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. 

2. Чем должен руководствоваться кредитор при подаче заявления  
о признании должника банкротом? 

3. Как Вы считаете, несет ли ответственность должник, если,  
зная о невозможности исполнить требования кредиторов, он не подает  
заявления в суд о признании его банкротом? 

4. При каких условиях, по Вашему мнению, предприятие-должник  
может объявить о своем банкротстве и добровольной ликвидации? 

Литература: 2, 15, 16, 29. 

ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Финансовое состояние организации характеризуется системой 
показателей, отражающих наличие, размещение и использование 
финансовых  
ресурсов. Это характеристика финансовой конкурентности 
(платежеспособности) организации, выполнения ею обязательств перед 
государством  
и другими хозяйствующими субъектами. 

Однако может возникнуть ситуация, когда благополучная организация  
по разным причинам не сможет в достаточном объеме и своевременно 
получить доходы, покрывающие расходы. Это приводит к утрате части 
собственного капитала организации и, как следствие, к проблеме неплатежей 
по ее  
обязательствам.  

1. В результате каких видов денежных отношений, с кем и как  
часто формируются доходы и расходы организации? Постройте схему  
денежных отношений контрагентов. 

2. Проанализируйте пример кризисной ситуации в организации  
и выясните, в результате чего происходит утрата собственного  
капитала организации. 

ТЕМА 4 

ТЕМА 5 
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3. Отсутствие планирования поступления и расходования выручки во  
многих случаях является одной из базовых причин возникновения ситуации  
неплатежеспособности организации. 

После рассмотрения денежных потоков организации предложите 
свой план получения выручки и ее распределения по различным видам  
платежей. 

Обязательства организации могут быть подразделены условно на внешние  
и внутренние. 

4. На основе рассмотрения возможных отношений между органи-
зацией и ее контрагентами, в том числе государством, постройте  
схему обязательств организации и сформируйте их в группы по причинам 
возникновения и срокам исполнения. 

5. Организация, которая из режима своевременного исполнения обяза-
тельства переходит в кризисную зону – ненадежного исполнения, исполнения  
со сбоями и срывами, вплоть до безнадежного состояния, становится 
неплатежеспособной, или несостоятельной, наносящей ущерб своим 
кредиторам. 

Как Вы считаете, отсутствие платежеспособности организации –  
это ее постоянная характеристика или параметр, который может  
меняться во времени? Может ли действующая организация быть 
абсолютно платежеспособной? 

Литература: 19, 20, 26, 29. 

СИСТЕМА УЧЕТА КАК ОСНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА  
И ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Деятельность организации, ее эффективность и платежеспособность  
являются отражением интересов различных групп людей, вовлеченных в той  
или иной мере в этот процесс производственно-хозяйственной деятельности. 

Финансовый анализ является важнейшим элементом финансового  
менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов  
организаций используют методы и результаты финансового анализа для  
принятия решений по оптимизации своих интересов. 

1. Как Вы считаете, как разнятся интересы различных групп  
людей, использующих результаты финансового анализа, и какие 
показатели деятельности организации используются ими в каждом 
случае  
для принятия решений? 

2. Значимость финансовой информации в подготовке и принятии  
эффективных управленческих решений предъявляет высокие требования  
к ее качеству. 

ТЕМА 6 
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Попробуйте ранжировать основные требования к формированию  
информационного поля для анализа финансовой деятельности орга-
низации по степени значимости.  

3. Баланс позволяет оценить достаточность капитала для текущей и  
предстоящей хозяйственной деятельности организации, эффективность его  
размещения, размер и структуру источников кредита, а также эффектив-
ность их привлечения. 

Какие решения Вы бы приняли, будучи внешними пользователями  
информации баланса предприятия? Покажите на конкретном примере 
логические связи между отдельными показателями отчетных форм.  

Литература: 26–29. 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Большинство методов диагностики финансового состояния организаций  
основано на расчетах и анализе различных финансово-экономических  
коэффициентов, выявлении влияния производственно-хозяйственной 
деятельности организаций на их значение и взаимосвязи. В результате 
определяются  
причины утраты платежеспособности и, как следствие, – проявления той  
или иной формы финансовой несостоятельности организаций. Для 
постановки диагноза состояния организации используются разнообразные 
методы  
финансового анализа, позволяющие всесторонне рассмотреть и оценить  
различные стороны ее деятельности.  

1. Какой из предлагаемых методов, на Ваш взгляд, является 
достаточным для комплексной диагностики финансового состояния  
организации? 

2. Может ли оказать влияние на ход производства применение 
различных видов обеспечения запасов и затрат источниками финанси-
рования? 

3. Как Вы считаете, следует ли, проводя анализ показателей  
финансовой отчетности организации, учитывать инфляцию? 

4. Изменение объема прибыли по годам за анализируемый период зависит  
от стратегических и тактических целей развития организации. 

Попробуйте на основе анализа соответствующих показателей  
сделать вывод о причинах снижения прибыли организации. 

5. Оценка ликвидности баланса организации возникает в связи с 
необходимостью определения степени платежеспособности, т.е. 
способности  
полностью и своевременно выполнять свои денежные обязательства.  

ТЕМА 7 
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Каким образом и как, по Вашему мнению, на основе выявления причин  
снижения ликвидности можно предложить действия по устранению  
этих причин? 

Литература: 15, 17, 24–29. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Прогнозирование банкротства организаций за рубежом проводится  
на основе специально разработанных многофакторных моделей. 

1. Какие особенности развития российской экономики следует  
учитывать, на Ваш взгляд, при применении зарубежных факторных  
моделей прогнозирования банкротства организаций? 

2. Как вы считаете, соответствуют ли предлагаемые модели  
реалиям экономики России? Обоснуйте свой ответ. 

Литература: 21, 23, 29. 

СИСТЕМА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВЫВОДА  
ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организационно-правовые процедуры должны предусматривать меры  
по финансовому оздоровлению организации и предупреждению банкротства,  
обеспечению сохранности имущества должника и определению размеров  
требований к кредиторам, а также процедуры выявления конкурсной массы с  
целью реализации имущества для расчетов с кредиторами. Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» организаций предлагаются 
досудебная санация, внешнее управление, наблюдение с временным 
управляющим  
и конкурсное производство. В каждом случае банкротства в связи с его 
особенностями возникает проблема выбора организационно-правовой 
процедуры.  

1. Как Вы считаете, какой из процедур следует воспользоваться  
если у организации-банкрота возникает возможность получения 
финансовой помощи? 

2. Какие дополнительные обязательства может принять должник  
при оказании ему временной финансовой помощи? Как устанавливаются  
сроки финансовой помощи? 

3. Может ли, по Вашему мнению, арбитражный суд без наблюдения  
ввести внешнее управление или конкурсное производство? 

4. В целях восстановления платежеспособности организации и предотвра-
щения в последующем отрицательных результатов ее хозяйственной деятель-
ности применяются организационно-структурные, производственные, эконо-
мические меры и социальные мероприятия. Составляются программа 
финансового оздоровления в соответствии с методикой проведения работ по 

ТЕМА 8 

ТЕМА 9 
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финансовому оздоровлению организации по рекомендациям ФСДН и бизнес-
план. 

Каким образом программа финансового оздоровления организации  
связана с бизнес-планированием?  

5. Содержат ли разделы методики ФСДН исчерпывающие меры  
по разработке программ финансового оздоровления организации? Если  
нет, то какие еще разделы Вы бы рекомендовали включить в нее? 

6. Объясните, что входит в понятие «реорганизация финансов»  
и как оно связано с платежеспособностью организации. 

7. Возможно ли учесть влияние внешних условий (их изменения) 
на принятую программу оздоровления организации и как бы Вы 
предложили это сделать? 

Литература: 21, 22, 29. 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ 

В целях обеспечения роста эффективности организации применяются  
различные процедуры его санации и реорганизации. 

Существуют оборонительная и наступательная концепции санации  
организации.  

1. Какими целями, по Вашему мнению, определяется выбор 
концепции санации организации? 

2. В каких случаях, на Ваш взгляд, следует использовать метод  
санации путем получения финансовой помощи третьих лиц? 

3. Реорганизация юридического лица может происходить путем слияния,  
присоединения, разделения, выделения и преобразования. При 
реорганизации возникает множество проблем, связанных с передачей прав 
и обя-занностей реорганизуемой организации. 

Какие, на Ваш взгляд, документы необходимы для осуществления  
правопреемства при реорганизации организации-банкрота? 

4. При разделении прекратившей функционирование организации  
образуются два или несколько хозяйственных субъекта. По какому  
принципу может происходить разделение кредитных обязательств  
по новым хозяйственным субъектам? 

5. На каких стадиях финансовой неустойчивости организации  
целесообразно прибегнуть к различным формам его реорганизации? 

Литература: 21, 22, 24, 29. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА 

С целью повышения степени управляемости бизнесом необходимо  
совершенствовать систему его управления. Каждое управленческое решение  

ТЕМА 10 

ТЕМА 11 
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в условиях рынка оценивается по соотношению «затраты – прибыль».  
По мнению одних маркетологов, для совершенствования управления 
организацией достаточно специальной подготовки персонала в области 
финансов  
и экономики, организации и планирования, улучшения стиля и приемов  
управления, совершенствования методов работы с персоналом, повышения  
уровня кадровой политики. По мнению других, основной является 
структурная перестройка системы управления и только после этого весь 
комплекс перечисленных мероприятий.  

Построение, изменение структуры аппарата должно соответствовать 
содержанию деятельности организации с учетом выявленных недостатков 
существующей организационной структуры. 

1. Как Вы считаете, кто из маркетологов прав? От каких факторов  
зависит принимаемое решение? 

2. На какие функциональные подразделения прежде всего, по 
Вашему мнению, следует обратить внимание при выходе организации  
из финансовой неустойчивости? 

3. В каких случаях следует осуществить профессиональную 
переориентацию рабочих и служащих? 

4. Как Вы считаете, в каких случаях следует ввести систему 
стимулирования управленческого персонала с целью повышения 
эффективности  
их работы?  

Литература: 21, 22, 24, 29. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

План-конспект лекционного курса освещает основные вопросы анти-
кризисного управления в условиях транзитивной российской экономики. 
На основе опыта, накопленного в России и за рубежом, в плане-конспекте 
обобщенно и схематично рассматриваются причины возникновения, виды 
и последствия кризиса организации; платежеспособность организации и 
причины ее потери; излагаются основы и структура антикризисного 
управления, особенности диагностики финансового состояния 
организации; раскрываются пути финансового оздоровления 
несостоятельных организаций; характеризуется роль маркетинга и бизнес-
плана в обеспечении жизнедеятельности организации. 

Работая с текстом плана-конспекта, студент должен в общих чертах 
уяснить методику управления переходом из нестабильных состояний 
организаций в прогрессивное качество, углубляя затем свои знания по 
каждому вопросу путем обязательного изучения соответствующих 
рекомендуемых учебников и учебных пособий. Важное значение для 
студента будут иметь знания об основах праворегулирования порядка 
предупреждения и проведения банкротства организаций. 

 

ТЕМА 1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Основные вопросы темы 
1. Причины и стадии банкротства (финансового кризиса) организаций.  
2. Цель, принципы и этапы антикризисного управления организацией.  

1. Причиной банкротства российских предприятий в период общего 
кризиса являются слишком неблагоприятные макроэкономические условия:  
нарушение традиционных хозяйственных связей, спад спроса, резкие трудно  
прогнозируемые изменения экономической политики правительства, 
гиперинфляция, политическая нестабильность, разбалансированность 
финансового рынка. 

Однако и в случае банкротства по очевидным внешним причинам 
анализ выявляет ошибки самих предпринимателей, усугубивших действие 
неблагоприятных внешних факторов. 
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Ретроспективное исследование организации-банкрота, как правило, 
показывает, что банкротство созревало постепенно, исподволь. Если 
сегодня предприятие как бы случайно не смогло оплатить своих 
обязательств, то отдаленной причиной этого могут быть неверный, не 
соответствующий потенциалу организации выбор сферы деятельности, 
ошибочная оценка емкости рынка, поспешный выбор поставщиков и 
товаропроводящей сети, нерациональная организация управления. Строгое 
разделение внешних и внутренних причин банкротства является непростой 
задачей, но всего лишь выявление прошлых ошибок может помочь в 
достижении наибольшей финансовой устойчивости при различных 
неблагоприятных внешних обстоятель-ствах. 

Банкротство зарождается в период финансового здоровья, если 
последнее не подкреплено постоянной аналитической работой, 
направленной на поиск и нейтрализацию скрытых негативных тенденций. 
Методы и масштабы анализа и, в частности, финансового анализа меняются 
в зависимости от конкретных условий. 

На российских предприятиях система финансового менеджмента еще 
находится на стадии становления. Неблагоприятные обстоятельства, 
несогласованные требования налоговых служб, банков, акционеров 
оказывают негативное влияние на этот процесс. Руководители предприятий 
озабочены главным образом вопросами минимизации налогов, сохранения 
средств  
от инфляции. Неплатежеспособные организации в первую очередь заняты  
поисками инвесторов. Неполнотой, бессистемностью и поспешностью страдает 
и финансово-аналитическая работа – обязательный элемент финансового  
менеджмента. 

В настоящее время более 80% крупных и средних предприятий в России 
находится в предкризисном и кризисном состоянии, т.е. на различных 
стадиях банкротства. 

Признаки банкротства могут проявляться по отдельности или по 
совокупности. 

Рассмотрим стадии банкротства более подробно. 
I стадия. Зарождение финансовой неустойчивости, появление 

негативных явлений в хозяйственной деятельности организации. 
На этой стадии уменьшаются доходы, растут убытки и т.д. 
Руководство прибегает к косметическим мерам: продолжает выплачивать 

высокие дивиденды (чтобы успокоить акционеров и другие 
заинтересованные стороны), увеличивает заемный капитал, продает часть 
активов, чтобы  
снять подозрения у кредиторов, что дела у организации ухудшаются. 
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Эту стадию иногда называют скрытой формой начала банкротства.  
Здесь начинается незаметное снижение «цены» организации под влиянием  
различных внешних и внутренних факторов. 

Цена организации определяется по формуле: 
V = P/K, 

где Р – ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также процентов 
по займам и дивидендов; К – средний процент, показывающий проценты  
и дивиденды, которые необходимо будет выплачивать в соответствии со 
сложившимися на рынке условиями за заемный и акционерный капиталы;  
может использоваться ставка рефинансирования Центрального банка, 
установленная на данный период времени; V – ожидаемая цена 
организации. 

Снижение цены организации означает снижение ее прибыльности,  
увеличение средней стоимости обязательств. Целесообразно рассчитывать 
«цену организации» на ближайшую и долгосрочную перспективу. Условия  
будущего падения цены организации обычно формируются в текущий 
момент и могут быть с определенной вероятностью предугаданы, хотя в 
экономике всегда остается место для непрогнозируемых скачков. 

Представленный показатель цены не имеет отношения к ценам продаж 
организации. За пределами финансовой отчетности остаются важнейшие  
элементы потенциала организации – кадры, научно-технические заделы,  
уникальность оборудования и другие, которые должны сыграть роль главных  
рычагов оздоровления. 

Снижение прибыльности происходит под воздействием различных 
причин – внутренних и внешних. Значительная часть внутренних причин 
может быть определена как снижение качества управленческих решений, а 
значительная часть внешних – как ухудшение условий предпринимательства.  

II стадия. Возникновение финансовой неустойчивости (начальная 
стадия финансовой неустойчивости). 

III, IV стадии. Устойчивая (длительная) и хроническая финансовая  
неустойчивость. 

Разница между второй и третьей стадиями заключается в том, что на 
третьей стадии происходит дальнейшее ухудшение показателей работы 
организации, резкое изменение статей актива и пассива баланса, ухудшение  
финансовых результатов. 

Особую тревогу вызывают: 
• резкое уменьшение денежных средств на счетах; 
• увеличение дебиторской задолженности (резкое снижение выручки 
также говорит о затруднениях со сбытом, если это сопровождается 
ростом запасов готовой продукции); 
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• старение дебиторских счетов, возникновение так называемой 
«гиблой» дебиторской задолженности; 

• разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженностей по 
объемам и срокам; 

• увеличение кредиторской задолженности (или резкое снижение ее 
при наличии денег на счетах, что также говорит о снижении объемов 
деятельности); 

• снижение объемов продаж (неблагоприятным может оказаться и резкое 
увеличение объемов продаж, так как в этом случае банкротство может 
наступить в результате последующего разбалансирования долгов,  
если последует непродуманное увеличение закупок, капитальных 
затрат; кроме того, рост объемов продаж может свидетельствовать  
о сбросе продукции перед ликвидацией организации); 

• трудности с наличностью; 
• задержки в выплате заработной платы работникам; 
• задержки с погашением обязательств (просроченная задолженность); 
• рост убытков; 
• конфликты в организациях, увольнение руководящего состава. 
Руководство организации на этой стадии часто склонно к авантюрным 

способам зарабатывания денег, а иногда даже к мошенничеству (например, 
ситуация, когда проигравшийся хочет «смухлевать», чтобы отыграться). 

V стадия. Банкротство организации. 
Организация не может своевременно оплачивать долги как в полном 

объеме, так и частично, и банкротство становится юридически очевидным. 
Банкротство проявляется как несогласованность денежных потоков 

(притока и оттока денег). Организация может стать банкротом как в 
условиях отраслевого роста, даже бума, так и в условиях отраслевого 
торможения и спада. В условиях резкого подъема отрасли возрастает 
конкуренция, в  
условиях торможения и спада падают темпы роста. Таким образом, каждой  
отдельной организации за темпы своего роста необходимо бороться. 

Во всех случаях причиной банкротства является неверная оценка 
руководителями ожидаемых темпов роста их организации, под которые 
заранее  
находятся источники дополнительного, как правило, кредитного 
финансирования. 

Объективным выходом в любом случае банкротства служит сжатие, если  
не полное исчезновение организации как лишней на рынке. По возможности  
осуществляется либо частичное, либо полное перепрофилирование 
организации, что может оказаться выгодным. 

В российских условиях недостаточного контроля финансовых и 
товарных потоков организации приобрели специфический опыт ложного 
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банкротства. Они реализуют продукцию через дочерние и офшорные 
фирмы таким образом, чтобы основная часть выручки оставалась на счетах 
этих фирм; по подложным контрактам уводят средства в зарубежные банки и 
т.д. 

Каждая из рассмотренных выше стадий прежде всего характеризуется 
состоянием производственного процесса и финансов, а также состоянием 
функционирования управленческого персонала. 

I стадия. Производственный процесс осуществляется в том же ритме. 
Принимаются некачественные, непродуманные управленческие решения. 
Имеются отдельные сбои в осуществлении платежей по долгам. 

II стадия. Производственный процесс дает определенные сбои 
(например, уменьшается сбыт продукции, возрастает задолженность и 
смещаются сроки осуществления платежей). Возникают конфликты среди 
персонала. Из-за несоблюдения технологии появляется бракованная 
продукция. 

III стадия. Существуют серьезные сбои в производственном процессе. 
Часть персонала находится в свободных отпусках. Уходит 
квалифицированный персонал. Задерживается или сокращается выплата 
зарплаты. Возрастает просроченная задолженность по платежам. 

IV и V стадии. Частичная и почти полная остановка производства. 
Зарплата не выплачивается. Кредиторы осаждают предприятие. Персонал 
разбегается. Отсутствует платежеспособность.  

Эти характеристики определяют внутренние факторы развития 
организации. 

Непринятие мер на каждой стадии и даже подстадии влечет за собой 
углубление кризиса на предприятии и скатывание в следующую стадию со 
всеми последствиями. 

В ряде случаев предприятие может сразу считаться банкротом на II, 
III стадиях под влиянием внешних факторов – принятием правительством 
неожиданных решений в области экономики, когда банки 
приостанавливают свою работу, а цены (на материалы) скачкообразно 
растут или вдруг резко повышаются налоги или тарифы и т.д. 

Тогда характеристика стадий принимает несколько иной вид. 
Например, на II и III стадиях производственный процесс еще 

продолжается по инерции, управленческий персонал не готов к новой 
ситуации, не принимаются качественные решения, происходят конфликты 
и уход квалифицированного персонала, задерживается или не выплачивается 
зарплата, срываются платежи по обязательствам. 

2. С позиций финансового менеджмента возможное наступление 
банкротства представляет собой кризисное состояние организации, при 
котором она неспособна финансировать свою хозяйственную деятельность.  
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Основной целью антикризисного управления организацией должно быть  
обеспечение в течение длительного периода ее конкурентного преимущества 
(или равновесия на рынке), которое позволит за счет реализации 
продукции получать достаточно денежных средств для оплаты всех 
обязательств, сохранения надежной финансовой устойчивости и 
дальнейшего развития производства. 

Система антикризисного финансового управления базируется на 
определенных принципах, которые следует рассмотреть подробно. 

Постоянная готовность к возможному нарушению финансового 
равновесия организации. Финансовое равновесие организации очень 
изменчиво в динамике. Его изменение на любом этапе экономического 
развития организации определяется реакцией на изменение внешних и 
внутренних условий ее хозяйственной деятельности. Ряд этих условий 
усиливает конкурентную  
позицию и рыночную стоимость организации. Другие, наоборот, вызывают  
кризисные явления в ее финансовом развитии. Объективность проявления  
этих условий в динамике определяет необходимость постоянной готовности 
финансовых менеджеров к возможному нарушению финансового равновесия 
организации на любом этапе ее экономического развития. 

Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 
организации с целью своевременного использования возможностей их 
нейтрализации. 

Дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени их 
опасности для финансового развития организации. Финансовый 
менеджмент  
использует в процессе диагностики банкротства организации арсенал 
индикаторов ее кризисного развития. Эти индикаторы фиксируют 
различные  
аспекты финансовой деятельности организации, характер которых с позиции 
генерирования угрозы банкротства неоднозначен. В связи с этим в процессе  
антикризисного управления организацией необходимо при разработке 
мероприятий для восстановления финансового равновесия 
соответствующим  
образом учитывать индикаторы кризисных явлений по степени их опасности 
для финансового развития организации. 

Срочность реагирования на отдельные кризисные явления в финансовом 
развитии организации. Каждое появившееся кризисное явление не только  
имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом  
организации, но и порождает новые, сопутствующие ему кризисные 
финансовые явления. Поэтому, чем раньше будут включены антикризисные 
механизмы по каждому диагностированному кризисному явлению, тем 
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большими возможностями к восстановлению нарушенного финансового 
равновесия будет располагать организация. Менеджмент на данном этапе 
может  
быть направлен на реализацию трех принципиальных целей, адекватных  
масштабам кризисного состояния организации: 

• устранение неплатежеспособности организации; 
• восстановление финансовой устойчивости организации (обеспечение 
ее финансового равновесия в краткосрочной перспективе); 

• изменение финансовой стратегии с целью обеспечения устойчивого  
экономического роста организации (достижение ее финансового 
равновесия в долгосрочной перспективе), самофинансирование. 

Адекватность реагирования организации на степень реальной угрозы 
ее финансовому равновесию. Используемая система механизмов по 
нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей своей части связана с 
финансовыми  
затратами или потерями, вызванными сокращением объемов операционной  
производственной деятельности, приостановлением реализации 
инвестиционных проектов и т.п. «Включение» отдельных механизмов 
нейтрализации  
угрозы банкротства должно исходить из реального уровня этой угрозы и быть  
адекватным этому уровню. В противном случае или не будет достигнут  
ожидаемый эффект (если действие механизмов недостаточно), или 
организация будет нести неоправданно высокие расходы (если действие 
механизма избыточно для данного уровня угрозы банкротства). 

Полная реализация внутренних возможностей выхода организации из 
кризисного финансового состояния. В борьбе с угрозой банкротства, 
особенно на ранних стадиях ее диагностики, организация должна 
рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности. 
Опыт показывает, что при нормальных маркетинговых позициях 
организации угроза  
банкротства полностью может быть нейтрализована внутренними 
механизмами антикризисного финансового управления и в пределах 
финансовых  
возможностей организации. Только в этом случае организация может 
избежать болезненных для нее реорганизационных процедур. 

Выбор эффективных форм санации организации. Если масштабы 
кризисного финансового состояния организации не позволяют выйти из 
него за счет использования внутренних механизмов и финансовых резервов, 
организация вынуждена прибегнуть к внешней помощи, которая обычно 
принимает форму его санации. Санация организации может проводиться 
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как  
до, так и в процессе производства дела о банкротстве. 

В общем случае политика антикризисного финансового управления 
заключается в разработке системы методов предварительной диагностики 
угрозы банкротства и «включении» механизмов финансового оздоровления 
организации, обеспечивающих ее выход из кризисного состояния. 

Литература: 3, 4, 6. 

ТЕМА 2 БАНКРОТСТВО КРИЗИСНЫХ (НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ)  
ОРГАНИЗАЦИЙ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Основные вопросы темы 
1. Причины возникновения кризисов. 
2. Последствия наступления кризисного состояния организации. 
3. Экономические и юридические аспекты процедуры банкротства. 

1. Кризисные ситуации могут возникать на любой стадии 
деятельности организации как в период становления и развития, так и в 
период стабилизации и расширения производства и, наконец, при начале 
спада и т.п. 

Мировая рыночная экономика не знает примеров организаций, которых 
в той или иной мере не коснулись кризисные ситуации. 

Кризисные ситуации выражаются прежде всего в колебаниях объема 
производства и сбыта продукции, росте кредиторской задолженности 
поставщикам, банкам, налоговым органам, дефиците оборотных средств и 
т.п.,  
так как именно эти причины служат предпосылкой появления состояния  
неплатежеспособности организации. Один возникший кризис может вызвать 
другой, а затем третий и т.д., образуя цепную реакцию. 

Опасность возникновения кризиса в организации существует всегда, 
поэтому необходимо осуществлять анализ и на его основе постоянный 
контроль с целью распознавания, прогнозирования и предупреждения 
кризисных ситуаций. 

Внутренними причинами возникновения кризиса в организации могут 
быть возникшие диспропорции и нарушения равновесия между: 

• отдельными группами собственных и заемных средств и их 
размещением в основные и оборотные средства; 

• объемом производства и объемом реализованной продукции; 
• объемом реализации продукции и денежной составляющей выручки; 
• доходами и объемами краткосрочных займов; 
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• качеством продукции и ее ценой на рынке; 
• ценой продукции и затратами на ее производство; 
• уровнем технического оснащения анализируемого предприятия и его 
конкурентов; 

• дебиторской и кредиторской задолженностью; 
• объемами инвестиций и доходами по ним и т.п. 
Снижение рентабельности и рост задолженности также приводят к 

возникновению кризисной ситуации. По динамике изменения соотношения 
других показателей, по возникающим симптомам можно диагностировать 
возможность появления кризиса. 

При наступлении кризисных ситуаций необходимо иметь резервы для 
их преодоления, а также владеть системой управления для осуществления 
деятельности организации в условиях наступившего кризиса. 

Результаты наступившего кризиса могут быть различными. 
Правильно организованный менеджмент может ослабить влияние 

кризиса и добиться восстановления жизнеспособности организации в целях 
ее  
сохранения. Может произойти обновление организации при сохранении  
собственников и руководителей или реструктуризация организации 
(слияние, разделение, присоединение, выделение). При других условиях 
кризис  
может привести к полной ликвидации организации или к смене 
собственника и перестройке процесса функционирования организации. 

2. Однако следует иметь в виду, что кризис в организации не обязательно 
приводит к негативным последствиям. 

В табл. 1 отражены позитивные и негативные последствия, 
возникающие в результате наступления кризиса в организации. 

Появление кризисных ситуаций в организации требует принятия 
руководством (собственниками) радикальных мер, так как в противном 
случае организацию ждет ликвидация. 

Таблица  1  
Возможные последствия наступления кризисного состояния  

организации 
Позитивные Негативные 

ослабление кризиса усиление кризиса 
финансовое оздоровление организации  
(преодоление кризисного состояния) 

переход к новому кризису 

сохранение организации как  
юридического лица 

ликвидация организации  
(распродажа имущества организации) 

реструктуризация (преобразование) смена собственника 
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организации 

С этой позиции процедуры банкротства организаций – это обеспечение 
эволюции производства, продвижения нового, неуклонного развития 
экономики. Банкротство организаций – это необходимый атрибут 
рыночной экономики, несущий позитивное, оздоравливающее начало. В то 
же время институт банкротства – удобный инструмент для передела 
собственности, т.е. банкротство организаций имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. 

Положительной стороной проведения процедур банкротства является 
возможность: 

• закрытия организации должника (больной организации) и 
возвращения долгов кредиторам цивилизованным способом через 
суд; 

• начала нового бизнеса; 
• замены некомпетентных руководителей, временных собственников 
организации на профессиональных руководителей, передачи бизнеса 
в более надежные руки собственников; 

• очищения активов организации, восстановления ее финансовой 
устойчивости и реструктуризации с целью выхода на эффективный 
бизнес; 

• передачи бизнеса организации от государства в частные руки и 
наоборот. 

В то же время банкротство организации (ее ликвидация) имеет и 
негативные последствия, поскольку затрагивает права и интересы 
большого круга юридических и физических лиц (работников организации, 
партнеров организации, кредиторов и т.д.) и несет в себе другие социальные 
издержки. 

Поэтому в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, 
предусматривается комплекс мер по восстановлению платежеспособности 
фирмы-должника, а ее банкротство (ликвидация) или сокращение бизнеса 
рассматривается как крайне нежелательная мера. 

К негативной стороне банкротства относятся: 
• потеря кредиторами части своего капитала;  
• возможность возникновения цепочки последующих банкротств – 
так называемый эффект домино; 

• ухудшение материального положения работников предприятия из-за 
длительной задержки причитающихся им выплат заработной платы, 
пособий и т.д.; 
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• сокращение рабочих мест, возникновение социальной напряженности 
и как результат – снижение платежеспособности, а следовательно,  
и покупательной способности населения; 

• сужение потребительского рынка; 
• возможность криминального передела собственности организации и 
разворовывания имущества, в том числе организаций со 
значительной долей государственной и муниципальной 
собственности. 

Многие предприятия России находятся в той или иной стадии 
кризисного финансового состояния, это в первую очередь связано с тем, 
что экономика страны пока еще только выходит из системного 
экономического кризиса. 

В 2000–2001 гг. в России рассматривалось более 25 тыс. дел о 
банкротстве организаций, возбуждено 18 тыс. дел, из которых большая 
часть закончилась конкурсным производством – ликвидацией организаций. 
В Гер-мании в эти же годы было возбуждено более 50 тыс. дел, причем 
40 тыс.  
организаций была оказана помощь в восстановлении их платежеспособности 
и переходе на новый бизнес. В США за этот же период было возбуждено  
более 220 тыс. дел (такое число объясняется активным развитием малого  
и среднего бизнеса). Половина этих организаций прекратила деятельность  
по собственной инициативе. В то же время образовалось свыше 200 тыс.  
новых фирм. Из приведенных данных видно, что в России по сравнению  
с зарубежными странами основным путем разрешения кризисных ситуаций 
организаций (банкротов) является их ликвидация, эта ситуация 
сохранялась и в 2004 и 2005 гг. 

Особенно широкий размах в России приобрел криминальный и 
полукриминальный, коррупционный характер банкротства. Если за 
рубежом  
с переходом к рыночной экономике накопление капитала производилось  
отдельными группами населения постепенно, с использованием благопри-
ятной конъюнктуры, то в России – в результате деления громадного объема  
имущества, так называемой общенародной собственности, путем быстрой,  
часто обманной приватизации (использования безымянных 
приватизационных чеков). В результате такой стремительной 
приватизации громадным  
состоянием практически бесплатно завладела небольшая группа населения  
(менее 0,3%), однако пересмотр итогов приватизации с целью 
восстановления справедливости может привести к глобальной 
экономической катастрофе. 
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3. Процедуру банкротства организаций следует рассматривать с 
экономической и юридической точек зрения. 

Банкротство с экономической точки зрения – это следствие плохого 
учета хозяйственных и предпринимательских рисков в деятельности 
организации, обусловленных прежде всего неквалифицированными 
решениями и действиями руководства организации. 

Банкротство с юридической точки зрения – это возможность правового  
решения острых конфликтов при невозврате организацией-должником 
денежных средств кредитору. Законодательство защищает интересы 
кредиторов,  
давая им шанс вернуть вложенные средства (полностью или частично) либо  
за счет продажи имущества должника, либо в результате смены 
руководства и собственников организации, путем внедрения и реализации 
разнообразных реорганизационных мер. 

В то же время следует заметить, что недополучение части средств 
кредиторами является для них следствием их рисков при поставке своей 
продукции или предоставлении услуг организациям без анализа и учета их 
платеже- и кредитоспособности. 

Литература: 3, 4. 

ВИДЫ, СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕР И ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 3 

Основные вопросы темы 
1. Внутренние и внешние связи организации и их значение для сохранения 
устойчивого финансового положения. 

2. Цель, виды и причины банкротства организаций. 
3. Анализ финансового состояния организации с целью выявления 

(отсутствия) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 

1. Финансовый анализ – существенный элемент финансового 
менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов 
организаций используют методы и результаты финансового анализа для 
принятия решений по оптимизации своих интересов. Эффективность 
управления в  
любой организации в значительной мере зависит от его информационного  
обеспечения. Поэтому в условиях перехода к рыночной экономике известная 
формула «время – деньги» дополняется формулой «информация – деньги».  
Применительно к финансовому анализу она приобретает особое значение,  
так как от качества используемой информации при принятии 
управленческих решений в значительной степени зависят объем затрат 
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финансовых  
ресурсов, уровень прибыли, рыночная стоимость организации, 
альтернативность (возможность выбора) инвестиционных проектов и 
финансовых  
инструментов и др., а следовательно, в целом уровень благосостояния 
собственников организации и темпы ее экономического развития. Чем 
больший  
размер капитала используется организацией, чем более диверсифицирована 
его хозяйственная деятельность, тем выше роль качественной информации,  
необходимой для принятия финансовых решений, направленных на 
повышение эффективности этой деятельности. 

Эффективность и платежеспособность организации отражают интересы 
различных групп людей, связанных с производственно-хозяйственной 
деятельностью организации, вовлеченных в той или иной мере в этот 
процесс. 

Наиболее устойчивое и действенное влияние на деятельность 
организации независимо от формы собственности оказывают интересы 
собствен-ников и сотрудников организации, поставщиков и покупателей, 
кредиторов  
и конкурентов, государственных органов контроля и регулирования и др. 

На схеме 1 отражены виды взаимодействия, а также цели и интересы 
структурных единиц организации (предприятия) и отдельных ее 
представителей, оказывающих влияние на результаты ее хозяйственной и 
коммерческой деятельности.  

Указанные на схеме 1 различные группы собственников, работников, 
клиентов и поставщиков имеют во взаимодействии с организацией различные 
интересы, но у всех есть определенная заинтересованность в том, чтобы  
организация работала финансово устойчиво и с прибылью. В определенной 
степени в этом заинтересованы даже предприятия-конкуренты, так как только  
конкуренция способствует обновлению и росту производства.  

У некоторых групп лиц могут быть противоположные интересы:  
например, управляющие и собственники могут поставить цель растащить  
имущество, клиенты – взять продукцию организации и не заплатить, 
поставщики – поставить материалы низкого качества, предприятия-конку-
ренты по чьей-то наводке систематически «наезжают» на организацию, не 
давая ей нормально функционировать и т.д. 

Поэтому необходимо все эти интересы групп внимательно 
рассматривать, учитывать в управлении организацией и при изменении их 
целей срочно реагировать в целях снижения их отрицательного влияния. 
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Схема  1  
Укрупненная схема внешних и внутренних связей организации 

 
 
 
 
 
 
 
 

система 
стимулирования 

(стимулы  
и безопасность), 

Предприятие уверенность, в том, что 
предприятие заплатит  

по своим обязательствам 
вовремя и будет оставаться 

клиентом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящий момент российской рыночной экономике присущи такие 
явления, как экономический кризис, спад промышленности, малый объем 
инвестиций, ужесточение денежно-кредитных отношений, что, несомненно,  
приводит к несостоятельности организаций. Как правило, причины, 
приводящие к банкротству, носят экономический характер, хотя и не всегда.  

2. Цели процедуры банкротства организации: 
• отдать долги юридическим и физическим лицам; 
• восстановить предпринимательскую деятельность организации в 
будущем.  

При этом вначале должна быть восстановлена платежеспособность 
организации, а затем – погашена кредиторская задолженность. 

Существуют следующие виды банкротства: 
• реальное банкротство организации – состояние неспособности 
предприятия восстановить платежеспособность собственного и 

Управляющие
ответственность  

перед акционерами  
(собственниками), 
гарантия занятости, 

квалификация 
инженерных 

гарантия занятости, 
система оплаты, 
собственность  
работников 

квалификация  
управляющих, 
мониторинг  
финансовой 
устойчивости 
предприятия, 

мониторинг ставки  
дохода на инвестиции 

(создание новой  
стоимости), 

увеличение прибыли,

наличие ассортимента 
товаров и услуг, качество 
товаров и услуг, возможность
удешевления товаров и 

услуг, защита долгосрочных
договоров о поставках 

способность предприятия 
обслуживать свой долг 
и поддерживать свою  
производственную  

мощность без финансовых 
затруднений

наличие налоговых  
поступлений в бюджет 
и внебюджетные фонды, 
занятость населения 

Поставщики 

Кредиторы 

Администрация 
(ИТР)

Рабочие Клиенты,  
потребители, 
заказчики 

Государство 
(ГНС, фонд  

имущества и т.д.)
Акционеры 

(собственники)

вложения свободных  
средств в финансовые  

инструменты, поддержка 
оборота на рынке, развитие 

финансового рынка 

Фондовая  
биржа

вытеснение с рынка товаров
(услуг) предприятий-
конкурентов всеми  

способами 

Предприятия-
конкуренты
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заемного  
капитала. Высокий уровень потерь капитала, наличие большого объема  
долгов не позволяют организации нормально вести производственно-
хозяйственную деятельность, вследствие чего она юридически 
объявляется банкротом. В этом случае может проводиться 
конкурсное  
производство (ликвидация организации) или реорганизация 
юридического лица исходя из анализа конкретного состояния 
активов и  
пассивов организации; 

• временное, условное банкротство – состояние неплатежеспособности 
организации, вызванное существенной просрочкой кредиторской  
задолженности и большим размером дебиторской задолженности,  
затовариванием готовой продукцией, когда сумма активов 
организации превосходит объем ее долгов. Такой вид банкротства 
организации путем использования санации и эффективных мер 
финансового оздоровления позволяет избежать ликвидации 
организации. В условиях проведения арбитражных процедур 
финансового оздоровления и внешнего управления появляется 
реальная возможность восстановить платежеспособность 
организации, переориентировать производство с учетом требований 
рынка и обеспечить в последующем ее нормальное 
функционирование на рынке; 

• преднамеренное (умышленное) банкротство – сознательное создание 
руководителями и собственниками организации состояния 
неплатежеспособности, нанесение ей экономического вреда (хищение 
средств организации разными способами) в личных интересах или 
интересах иных лиц. Выявленные арбитражными управляющими 
факты преднамеренного банкротства передаются в суд для 
привлечения виновных к уголовному преследованию; 

• фиктивное банкротство – это ложное объявление организацией о 
своей неплатежеспособности с целью введения в заблуждение 
кредиторов для получения от них отсрочки платежей по своим 
финансовым обязательствам либо получения скидки с долгов, 
передачи готовой продукции, не пользующейся спросом на рынке, 
для погашения долгов. Виновные в ложном объявлении 
организации неплатежеспособной, утаивании активов для 
погашения кредиторской задолженности преследуются в уголовном 
порядке по представлению арбитражных управляющих. 

Виды несостоятельности организаций по дореволюционному 
российскому законодательству: 
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• несчастная, или неосторожная (несостоятельность не по вине 
собственников); 

• злостная, или злонамеренная (несостоятельность по вине 
собственников); 

• расточительная несостоятельность, или простое банкротство 
(несостоятельность из-за нерациональной финансовой политики, 
неправильного использования доходов); 

• корыстное, или тяжкое, банкротство (несостоятельность в результате 
умышленного сокрытия должником собственного имущества для  
получения личной выгоды). 

Организация (предприятие), получившая статус юридического лица  
с момента государственной регистрации, приобретает обязанности, 
ответственность и права перед внешними субъектами права. Обязанности 
и ответственность, с точки зрения процедуры банкротства, – это 
своевременное исполнение своих обязательств, полное погашение долгов, а 
также ответственность за несвоевременное выполнение обязательных 
платежей и иных обязательств перед кредиторами. 

Права, с точки зрения процедуры банкротства, – это возможность 
кредиторов требовать от должника возврата своих средств, погашения 
долгов  
и компенсации за несвоевременную их оплату вплоть до обращения в 
судебные органы. 

Особенно широкий размах в России приобрел криминальный и 
полукриминальный, коррупционный характер банкротства. Если за 
рубежом  
с переходом на рыночную экономику накопление капитала происходило  
путем постепенного, длительного по срокам накопления средств «снизу»  
отдельными группами населения, использующими благоприятную 
конъюнктуру, то в России – в результате деления бесплатного громадного 
объема  
имущества, так называемой общенародной собственности, путем быстрой,  
часто обманной приватизации (например, использования безымянных 
приватизационных чеков). В результате такой стремительной 
приватизации  
громадным состоянием практически бесплатно завладела небольшая группа 
населения (менее 0,3%), однако на сегодня пересмотр итогов приватизации  
может привести к глобальной экономической катастрофе. 

Процедуру банкротства организаций следует рассматривать с 
экономической и юридической точек зрения. 

Банкротство с экономической точки зрения – это следствие 
несовершенного учета хозяйственных и предпринимательских рисков в 
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деятельности  
организации, обусловленных прежде всего неквалифицированными 
решениями и действиями руководства организации, т.е. рисками 
руководителей и собственников (ибо собственники выбирают 
руководителей) организации. 

Банкротство с юридической точки зрения – это возможность правового 
решения острых конфликтов при невозврате организацией-должником 
денежных средств кредитору. Законодательство защищает интересы 
кредиторов,  
давая им шанс вернуть вложенные средства (полностью или частично) либо  
за счет продажи имущества должника, либо в результате смены руководства  
и собственников организации, путем внедрения и реализации разнообразных 
реорганизационных мер. 

В то же время следует заметить, что недополучение части средств 
кредиторами является для них тоже следствием их рисков при поставке 
своей продукции или предоставлении услуг организациям без анализа и 
учета их платеже- и кредитоспособности. 

Рассмотрение фиктивного и преднамеренного банкротства обусловлено 
тем, что банкротство не только начинает представлять собой проблему  
неплатежеспособности, но и используется как способ решить проблемы  
собственником или управленцами. Например, случаи безнадежных долгов  
со стороны заказчиков, нереализованных товарных запасов, невыплаченной 
заработной платы, а также банкротства с корыстными целями связывают  
с попытками незаконного «выведения» активов фирм. 

В российском законодательстве под термином «фиктивное банкротство» 
понимается заведомо ложное объявление руководителем организации о ее  
несостоятельности или индивидуального частного предпринимателя о своей  
несостоятельности. При этом эти лица обращаются в арбитражный суд о  
признании их банкротом, хотя у них имеется возможность удовлетворить  
требования кредиторов в полном объеме. Это делается с целью введения  
в заблуждение кредиторов для получения рассрочки или отсрочки платежей  
или скидки с долгов или получения других уступок со стороны кредиторов. 

Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности 
организации или индивидуального частного предпринимателя определяется 
как  
преднамеренное банкротство. 

Более подробно термин «преднамеренное банкротство» расшифрован 
в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», где сказано, 
что преднамеренное банкротство — это банкротство должника по вине его 
учредителей (участников) или иных лиц, в том числе по вине руководителя 
должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания 
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либо имеют возможность иным образом определить его действия. То есть  
преступное деяние заключается в умышленном создании или увеличении  
неплатежеспособности. Применительно к ситуации несостоятельности 
(банкротства) это означает сделать должника неспособным (причем не 
фактически, поскольку у него в действительности есть возможность 
удовлетворить требования кредиторов, и не юридически, поскольку 
отсутствует решение  
арбитражного суда о признании должника несостоятельным) в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и(или)  
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

В качестве обязательных для должника указаний в данном случае могут 
быть распоряжения относительно содержания и вида сделок, совершаемых  
коммерческой организацией, а также относительно ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, отражающих экономическую деятельность и движение  
имущества организации-должника, особенно таких сделок, которые рано  
или поздно приведут к созданию видимости невозможности удовлетворить 
требования кредиторов. Например, заключение договора купли-продажи  
(поставки, займа и т.д.) без намерения передать имущество в собственность. 
Обычно такие сделки совершаются с какой-либо противоправной целью:  
сокрытие имущества от конфискации путем создания с помощью такой  
сделки у третьих лиц видимости принадлежности имущества другому лицу,  
уклонение от уплаты налогов и т.п. Эти обстоятельства дают основание  
рассматривать подобные сделки как противозаконные и относить их к 
недействительным, а именно – мнимым сделкам. При обнаружении 
мнимой  
(ничтожной) или внеуставной (оспоримой) сделки (в ситуации 
преднамеренного банкротства это может быть сделка, которая выходит за 
рамки выданной лицензии) следственные органы должны проверять, не 
явились ли они, с одной стороны, предпосылкой, а с другой – способом 
совершения экономического  
преступления. 

3. При рассмотрении фиктивного или преднамеренного банкротства 
предстоит определить, насколько неправомерными являются действия  
руководителей или собственников организации. Для выявления признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства применяется специальная 
методика.  

Для проведения анализа требуются следующие источники информации: 
• перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании 
его несостоятельным (банкротом), а также за период продолжитель-
ностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления 
о признании должника несостоятельным (банкротом); 
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• список дебиторов (за исключением организаций с суммой долга менее  
процента величины дебиторской задолженности) с указанием 
величины дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату 
подачи заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом),  
а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, 
предшествующий дате подачи заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом); документы, подтверждающие 
осуществление  
мер по истребованию дебиторской задолженности; 

• справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами с раздельным указанием сумм основной задолженности, 
штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на 
дату  
подачи заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом), а также за период продолжительностью не менее 12 
месяцев,  
предшествующий дате подачи заявления о признании должника  
несостоятельным (банкротом); 

• перечень кредиторов (за исключением организаций с суммой долга 
менее процента величины кредиторской задолженности) должника 
с указанием основной суммы задолженности, штрафов, пеней и иных  
финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение  
обязательств по каждому кредитору и сроков наступления их 
исполнения на дату подачи заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом), а также за период 
продолжительностью  
не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о 
признании должника несостоятельным (банкротом); 

• отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, соответствующие 
требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного 
банкротства определяется обеспеченность краткосрочных обязательств 
должника его оборотными активами. Для этого соотносятся между собой 
величина оборотных активов за исключением налога на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям (форма № 1 бухгалтерской 
отчетности) и величина краткосрочных пассивов, из которых должны быть 
исключены  
доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и 
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 
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(форма № 1  
бухгалтерской отчетности). 

При определении обеспеченности краткосрочных обязательств 
необходимо помимо основных долгов учитывать величину признанных 
штрафов,  
пеней и иных финансовых санкций. В оборотных активах следует 
учитывать степень ликвидности соответствующих групп оборотных активов. 

Признаки фиктивного банкротства усматриваются, если это 
соотношение больше или равно 1. 

При доказательстве фиктивного банкротства необходимо обосновать, что 
организация-должник платежеспособна и имеет ресурсы для погашения долгов. 

Определение признаков преднамеренного банкротства производится  
в случае возбуждения арбитражным судом производства по делу о 
банкротстве и при наличии оснований предполагать неправомерные 
действия лиц, которые имеют право давать обязательные для должника 
указания либо имеют возможность иным образом определять его действия. 

Признаки преднамеренного банкротства могут быть установлены как 
в течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, 
так и в ходе самих процедур банкротства (за исключением конкурсного 
производства). 

Признаками преднамеренного банкротства являются действия 
определенных выше лиц, вызвавшие неспособность должника 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

С целью выявления признаков преднамеренного банкротства 
проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, 
который делится на два этапа. 

На первом этапе рассчитываются показатели, характеризующие 
изменения в обеспеченности обязательств должника перед его 
кредиторами,  
имевшие место в отчетном периоде. 

На втором этапе анализируются условия совершения сделок 
должника за этот же период, повлекшие существенные изменения в 
показателях обеспеченности обязательств должника перед его 
кредиторами. 

К показателям, характеризующим степень обеспеченности 
обязательств должника перед его кредиторами, относятся: 

• обеспеченность обязательств должника всеми его активами; 
• обеспеченность обязательств должника его оборотными активами; 
• величина чистых активов. 
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Обеспеченность обязательств должника всеми его активами 
характеризуется величиной активов организации, приходящихся на единицу 
долга. 

Этот показатель определяется как отношение всей величины имущества,  
равной валюте баланса (форма № 1 бухгалтерской отчетности) за 
исключением организационных расходов (форма № 5 бухгалтерской 
отчетности)  
и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (форма  
№ 1 бухгалтерской отчетности), к долгосрочным и краткосрочным 
обязательствам за исключением задолженности перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов, резервов предстоящих расходов и 
доходов  
будущих периодов (форма № 1 бухгалтерской отчетности). 

Обеспеченность обязательств должника его оборотными активами 
характеризуется величиной его оборотных активов, приходящихся на 
единицу  
долга. 

Этот показатель определяется как отношение величины оборотных  
активов за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным  
ценностям (форма № 1 бухгалтерской отчетности) к сумме долгосрочных  
и краткосрочных обязательств, включая кредиторскую задолженность, за  
исключением задолженности перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов, резервов предстоящих расходов и доходов будущих 
периодов (форма № 1 бухгалтерской отчетности). 

Величина чистых активов организации определяет наличие у нее 
активов, не обремененных обязательствами. 

Чистые активы рассчитываются как разность между активами 
организации за исключением налога на добавленную стоимость по 
приобретенным  
ценностям (форма № 1 бухгалтерской отчетности) и пассивами организации,  
состоящими из целевых поступлений (по форме № 6 бухгалтерской 
отчетности), долгосрочных и краткосрочных обязательств за исключением 
доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов (форма № 1 
бухгалтерской отчетности). 

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности должника 
предполагает рассмотрение динамики вышеназванных показателей за 
период проверки и за последние два года. 

При рассмотрении показателей, характеризующих обеспечение 
требований кредиторов, в составе обязательств следует учитывать помимо 
величины основного долга величину признанных штрафов, пеней и иных 
финансовых (экономических) санкций, а также (по возможности) степень 
ликвидности соответствующих активов должника. 
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В случае установления существенного ухудшения в показателях 
обеспеченности обязательств на первом этапе проводится экспертиза 
сделок должника за тот же период, которые могли быть причиной 
соответствующей динамики показателей. 

К заведомо невыгодным условиям сделки для должника могут быть 
отнесены: 

• занижение или завышение цены на поставляемые (приобретаемые) 
товары (работы, услуги) по сравнению со сложившейся рыночной 
конъюнктурой; 

• длительные сроки и (или) нерациональные способы оплаты по 
реализованному или приобретенному имуществу; 

• любые формы отчуждения или обременения обязательствами 
имущества должника, если они не сопровождаются эквивалентным 
сокращением задолженности. 

В результате проведенного анализа делаются следующие выводы: 
• если обеспеченность требований кредиторов за период проверки 
существенно не ухудшилась, то признаки преднамеренного 
банкротства отсутствуют; 

• если обеспеченность требований кредиторов существенно 
ухудшилась, но сделки, совершенные должником, соответствуют 
существовавшим рыночным условиям, нормам и обычаям делового 
оборота, то признаки преднамеренного банкротства отсутствуют; 

• если обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки, 
совершенные должником, не соответствуют существовавшим 
рыночным условиям, нормам и обычаям делового оборота, то 
усматриваются признаки преднамеренного банкротства. 

Литература: 1, 2, 4. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМА 4 
Основные вопросы темы 
1. Признаки банкротства организации. 
2. Классификация реорганизационных процедур. 

1. Организация считается банкротом после признания факта о ее 
несостоятельности арбитражным судом, а также если она официально 
объявляет о своем банкротстве и ликвидации. 

Согласно действующему Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» понятие несостоятельность (банкротство) трактуется 
следующим образом: «Несостоятельность (банкротство) – признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
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удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

Действующий закон является комплексным актом, содержащим нормы 
материального и процессуального права для юридических и физических 
лиц, если таковые попадают в сферу его действий, и распространяется на 
организации всех форм собственности (кроме казенных учреждений). Он 
устанавливает основания для признания организации-должника банкротом, 
регулирует отношения между должником и кредиторами при рассмотрении 
дел о банкротстве, определяет права, обязанности и ответственность всех лиц 
этого процесса. 

Закон не преследует цели обязательной ликвидации организации при 
наличии признаков банкротства. Если имеется возможность восстановить 
(оздоровить) деятельность организации с целью предотвращения ее 
ликвидации, предусматриваются специальные арбитражные процедуры, в 
том  
числе назначение арбитражным судом административных управляющих  
или внешнего управляющего имуществом должника. Эти процедуры 
назначаются арбитражным судом после обращения в суд до объявления 
должника несостоятельным (банкротом). 

Организация считается неспособной удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 
(или)  
обязанности не исполнены ею в течение трех месяцев с момента наступления  
даты их исполнения. Для определения признаков несостоятельности 
организации принимается во внимание также размер денежных 
обязательств. Размер денежных обязательств по требованиям кредиторов 
считается установленным, если он подтвержден вступившим в законную 
силу решением  
суда. В размер обязательных платежей для определения наличия признаков  
несостоятельности организации не входят штрафы (пени) и другие 
финансовые санкции. 

Дело о банкротстве организации может быть возбуждено, если 
требования к должнику (юридическому лицу) в совокупности составляют не 
менее 100 тыс. руб. при их невзыскаемости в течение трех месяцев. 

Следует заметить, что в предыдущем законе «О несостоятельности 
(банкротстве)» размер денежных средств определялся пятьюстами 
минимальными размерами оплаты труда. Установление размера денежных 
средств  
в сумме 100 тыс. руб. потребует их пересмотра через два–три года из-за  
достаточно высокой годовой инфляции в 12–16 %. 
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Правами на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
банкротом обладают организация-должник, конкурсный кредитор и 
уполномоченные органы. Практика дел по несостоятельности организаций 
показывает, что если возможно поддержать и оздоровить деятельность 
организации-должника, то целесообразно применять не ликвидационные 
процедуры (т.е. ликвидация организации и ее деятельности), а другие – 
предупредительные, реорганизационные меры. При этом следует сочетать 
интересы  
организации-должника и ее кредиторов, помочь должнику, который 
начинает испытывать затруднения или уже попал в трудное положение. 
Правда,  
интересы кредиторов могут быть диаметрально противоположными: одни –  
за предупредительные меры, другие – за ликвидацию. 

2. В процессе антикризисного управления в зависимости от стадии 
финансовой несостоятельности организации, существующих 
взаимоотношений между руководством предприятия, его собственниками, 
кредиторами,  
степени доверия между ними и других обстоятельств различаются 
следующие виды процедур: досудебные, судебные (арбитражные), 
внесудебные  
(когда, не дожидаясь арбитражного суда, собственники организации сами  
принимают решения о процедурах банкротства). 

Классификация процедур приведена на схеме 2. 
Схема  2  

Виды организационных процедур 
 Виды процедур 
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В случае возникновения первых признаков несостоятельности 
руководитель организации-должника обязан направить собственнику 
имущества, учредителям должника сведения о наличии признаков банкротства 
организации. 

Руководитель организации-должника, учредители организации-долж-
ника, собственник имущества должника, органы исполнительной власти на 
различных уровнях управления обязаны принимать своевременные меры 
по предупреждению банкротства организации.  

В целях предупреждения банкротства необходимо систематически  
силами аппарата управления проводить анализ финансовой устойчивости  
предприятия и при появлении первых признаков ухудшения финансового 
положения выявлять причины такого положения и устранять их. Такую  
работу следует проводить до полного восстановления финансовой 
устойчивости организации. С этой целью руководство разрабатывает 
программу вывода из кризиса (краткосрочную и среднесрочную). Меры по 
предупреждению ухудшения финансового положения организации следует 
принимать до момента просрочки платежей кредиторам свыше трех 
месяцев, т.е. до возможного момента подачи кредиторами в арбитражный 
суд заявления  
о признании должника банкротом. 

Меры, направленные на восстановление платежеспособности 
должника, могут быть также приняты кредиторами или иными лицами по 
соглашению с организацией-должником. Эти меры должны приниматься 
(разрабатываться) как только у организации появляются случаи 
просроченной  
кредиторской задолженности. 

В качестве примера к таким мерам можно отнести:  
• оказание временной финансовой помощи собственником организации, 
кредитором по соглашению с должником, третьим лицом с согласия  
должника или под залог и гарантию указанных лиц;  

• укрепление руководства предприятием;  
• сокращение различного рода затрат;  
• улучшение производственного процесса. 
Учредителями организации-должника, собственником имущества и иными  

лицами в рамках мер по предупреждению банкротства должнику может  
быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для 
погашения денежных обязательств и обязательных платежей и 
восстановления  
платежеспособности. 
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Предоставление финансовой помощи, как правило, сопровождается 
принятием организацией-должником или иными лицами на себя 
обязательств  
в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь. Однако финансовая  
либо другая помощь от сторонних лиц может иметь место лишь с согласия  
организации-должника. 

Оказание финансовой помощи должнику может быть как на возмездной,  
так и на безвозмездной основе, в виде предоставления необходимых 
денежных средств под различные гарантии: залог, поручительство, 
банковскую  
гарантию, может быть даже отсрочка по уплате налогов по соглашению с  
налоговой инспекцией и др. 

В целях результативного проведения досудебной санации организация-
должник осуществляет разработку программы (плана) мер по выходу из  
неустойчивого финансового состояния, в которой должны быть четко 
прописаны действия должника по мобилизации внутренних ресурсов и 
резервов,  
рациональному использованию получаемых финансовых средств, а также  
устранению негативных причин, повлекших возникновение первых 
признаков несостоятельности организации. Без такой программы (плана) 
финансовая помощь не предоставляется. 

В рамках этой программы могут быть заключены соглашения о 
временной отсрочке погашения долгов, возможном погашении долгов 
предыдущей организацией, услугами (арендой своих цехов), материальными 
запасами и др. способами. 

Восстановление платежеспособности может потребовать структурной 
перестройки организации, замены руководящих кадров.  

Процедуры банкротства – наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление имуществом организации-должника – применяются 
по решению и под контролем арбитражного суда. Организация-должник  
на любом этапе арбитражного производства по делу о банкротстве может  
заключить с кредиторами при их согласии мировое соглашение. 

Особенность применения указанных арбитражных процедур состоит  
в том, что правовое положение юридического лица организации-должника  
не изменяется: сохраняется как сама организация в качестве субъекта права, 
так и единый имущественный комплекс. 

Использование процедур – наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, мировое соглашение направлено на улучшение 
экономического положения организации-должника и является последней 
попыткой  
со стороны арбитражного суда помочь организации ликвидировать 

 



2. План-конспект лекционного курса 41

неудовлетворительную структуру ее баланса, устранить 
неплатежеспособность организации, повысить ее финансовую устойчивость 
в краткосрочном и долгосрочном временном периодах. 

Рассмотрим каждую процедуру банкротства в отдельности. 
Наблюдение 
Определение арбитражного суда о введении наблюдения в организации-

должнике производится на основе рассмотрения судом обоснованности 
заявлений должника, кредитора либо уполномоченных органов о признании 
организации-должника банкротом. 

Заявление должника подается в суд в письменной форме и 
подписывается руководителем предприятия. 

В заявлении должно быть указано: 
• наименование арбитражного суда; 
• сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в 
размере, который не оспаривается должником; 

• сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни  
и здоровью, оплате труда и выплате выходных пособий работникам  
предприятия; 

• обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов 
в полном объеме; 

• сведения о принятых к производству исковых заявлений в судах, 
исполнительных документов, предъявленных к бесспорному 
списанию; 

• сведения об имеющемся имуществе, денежных средствах, 
дебиторской задолженности; 

• номера счетов в разных банках; 
• сведения о наличии имущества, достаточного для покрытия судебных 
расходов по делу о банкротстве. 

К заявлению прилагаются: 
• список кредиторов и должников и размеров их задолженности; 
• бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
• протокол собрания акционеров (учредителей) предприятия; 
• обосновывающие документы о неспособности предприятия 
удовлетворить требование кредиторов в полном объеме; 

• отчет о стоимости имущества должника, подготовленный 
независимым оценщиком; 

• протокол собрания работников предприятия о выборе представителя 
работников для участия в суде. 

Заявление конкурсного кредитора о признании организации-должника 
банкротом подается в арбитражный суд в письменной форме, 
подписывается его руководителем. 
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В заявлении должны быть указаны следующие основные данные: 
• наименование арбитражного суда; 
• наименование должника и его почтовый и юридический адрес; 
• размер требований кредиторов к должнику и обязательство 
должника, из которого возникло требование, просроченность долга; 

• доказательства обоснованности требований кредитора и т.д. 
К заявлению прилагаются: 
• обязательства должника перед конкурсным кредитором; 
• доказательства оснований возникновения задолженности; 
• исполнительный лист, счета-фактуры, товарно-транспортные 
накладные и т.д.; 

• переписка. 
Заявление уполномоченного органа о признании организации-должника 

банкротом должно отвечать содержанию заявления кредитора. 
К заявлению уполномоченного органа по обязательным платежам 

должны быть приложены решение налогового или таможенного органа о 
взыскании задолженности за счет имущества должника, сведения о размере 
задолженности по обязательным платежам. 

По результатам рассмотрения обоснованности требований заявителя  
к должнику арбитражный суд выносит определение (если требования к 
должнику признаны обоснованными), в котором указывается о введении 
наблюдений, об утверждении временного управляющего, размера его 
вознаграждения и источника его выплаты. 

Временный арбитражный управляющий выбирается из трех кандидатур,  
представленных заявленной саморегулируемой организацией и отвечающих  
требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего. Должник и 
заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе отвести по одной 
кандидатуре арбитражных управляющих, указанных в списке кандидатур. 
Оставшаяся кандидатура утверждается арбитражным судом. 

Наблюдение является процедурой, направленной в первую очередь  
на обеспечение сохранности имущества должника и проведение 
тщательного анализа его финансового состояния с целью выявления 
возможности  
восстановить платежеспособность предприятия. Это обязательная стадия 
разбирательства дела о банкротстве. Данная процедура вводится с момента  
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом  
на срок до семи месяцев. Наблюдение осуществляет назначенной 
арбитражным судом арбитражный управляющий, который не подменяет 
органы управления предприятия-должника. Однако требуется согласие 
временного управляющего на сделки за исключением случаев: 
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• связанных с передачей недвижимого имущества в аренду, залог, с  
внесением имущества в качестве вклада в уставный капитал других 
обществ; 

• получением и выдачей займов, выдачей поручительств и гарантий, 
уступкой прав, переводом долга, с учреждением доверительного 
управления имуществом должника; 

• распоряжением иным имуществом, балансовая стоимость которого 
составляет более 5% балансовой стоимости активов должника. 

С момента принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом вводится наблюдение. С этого момента 
имущественные  
требования к предприятию могут быть предъявлены только с соблюдением 
порядка, предусмотренного законом о банкротстве: 

• приостанавливается исполнение документов по имущественным 
взысканиям, за исключением исполнительных документов, 
выданных  
на основании судебных решений о взыскании задолженности по 
заработной плате, возмещении вреда жизни и здоровью и т.д., 
вступивших в законную силу до момента принятия арбитражным 
судом заявления о признании предприятия должником; 

• запрещается удовлетворение требований учредителей (участника) 
должника о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с 
выходом из состава его участников, вклада должником размещенных 
акций или выплата стоимости пая; 

• запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным 
ценным бумагам; 

• не допускается прекращение денежных обязательств должника путем 
зачета встречного однородного требования, если нарушается 
очередность удовлетворения требований кредиторов; 

• определение арбитражного суда направляется в банки и иные 
кредитные учреждения, с которыми должник имеет договор 
банковского счета, а также в суд общей юрисдикции, судебному 
приставу по месту нахождения должника, в налоговые и иные 
уполномоченные органы. 

Введение наблюдения не означает отстранение руководителя 
предприятия и иных органов управления предприятия, которые 
осуществляют свои полномочия с ограничениями. 

Органы управления организации-должника не вправе принимать 
решения: 

• о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) и ликвидации должника; 
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• создании юридических лиц или об участии в иных юридических 
лицах; 

• организации филиалов и представительств; 
• выплате дивидендов; 
• размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг; 

• выходе из состава участников предприятия должника, приобретении  
у акционеров ранее выпущенных акций. 

Решение об участии в ассоциациях и других объединениях может 
приниматься только с согласия временного управляющего.  

Если руководитель организации-должника не принимает необходимых 
мер по обеспечению сохранности имущества должника, чинит препятствия  
временному управляющему при исполнении его обязанностей, то 
арбитражный суд вправе по заявлению управляющего отстранить 
руководителя  
организации от должности. В этом случае временный управляющий 
исполняет обязанности руководителя. 

Временный управляющий обязан: 
• принимать меры по обеспечению сохранности имущества; 
• проводить анализ финансового состояния должника; 
• определять признаки преднамеренного или фиктивного банкротства 
организации; 

• устанавливать списки кредиторов и размеров их требований; 
• побуждать должника принимать меры по восстановлению 
платежеспособности организации; 

• созывать первое собрание кредиторов; 
• давать предложения о возможности или невозможности 
восстановления платежеспособности должника. 

Не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения должно 
состояться первое собрание кредиторов, созываемое временным 
управляющим. На первом собрании кредиторов принимаются следующие 
решения: 

• о введении финансового оздоровления и об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством; 

• мировом соглашении; 
• открытии конкурсного производства по ходатайству о признании 
должника банкротом; 

• образовании комитета кредиторов; 
• определении требований к кандидатурам административного, 
внешнего и конкурсного управляющего; 

• определении саморегулируемой организации; 
• выборе реестродержателя. 
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Финансовое оздоровление 
На основе сведений о финансовом состоянии должника и предложений 

временного управляющего (изложенных в его отчете) о возможности 
восстановления платежеспособности должника решение первого собрания 
кредиторов о введении финансового оздоровления должно содержать 
предлагаемые срок и план финансового оздоровления, график погашения 
задолженности и требования к кандидатуре административного 
управляющего. 

С ходатайством о введении финансового оздоровления организации-
должника и его обеспечении к первому собранию кредиторов могут 
обратиться учредители (участники) должника, собственники имущества 
должника – унитарного предприятия, третье лицо или третьи лица. 

Если такое ходатайство отсутствует, но есть основания для 
восстановления платежеспособности организации-должника, принимается 
решение о введении внешнего управления с обращением в арбитражный 
суд с соответствующим ходатайством. 

К ходатайству о введении финансового оздоровления организации 
прилагаются: 

• график погашения задолженности; 
• документы о предлагаемом обеспечении исполнения должником 
обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком 
погашения задолженности может быть обеспечено залогом (ипотекой), 
банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией, 
поручительством и иными способами. Исполнение должником обязательств 
в соответствии с графиком погашения задолженности не может быть 
обеспечено  
удержанием, задатком или неустойкой, имуществом и имущественными  
правами, принадлежащими должнику на праве собственности или праве  
хозяйственного ведения. 

Одновременно с введением финансового оздоровления арбитражным 
судом утверждается административный управляющий. Утверждение 
административного управляющего не означает отстранение от управления 
руководителя организации. В определении арбитражного суда о введении 
финансового оздоровления должен указываться срок финансового 
оздоровления  
и содержаться утвержденный судом график погашения задолженности. 

Важным документом по регулированию процедуры финансового 
оздоровления организации является план финансового оздоровления 
организации. 

План финансового оздоровления подготавливается учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества унитарного 
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предприятия,  
руководителем и аппаратом управления организации-должника при 
участии административного управляющего, утверждается собранием 
кредиторов и предусматривает способы получения денежных средств за 
счет мобилизации внутрипроизводственных резервов и за счет 
обеспечения, предоставленного третьими лицами. Получаемые по плану 
финансового оздоровления денежные средства будут использованы для 
удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком 
погашения задолженности  
в ходе проведения данной процедуры банкротства. 

Графиком погашения задолженности должно предусматриваться 
погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр не позднее 
чем  
за месяц до даты окончания срока процедуры финансового оздоровления,  
погашение требований кредиторов первой и второй очереди (требования  
граждан за причинение вреда жизни или здоровью, требования граждан  
по оплате труда и выходных пособий) не позднее чем через шесть месяцев  
с даты введения процедуры финансового оздоровления. 

Административный управляющий в ходе финансового оздоровления 
обязан: 

• вести реестр требований кредиторов; 
• созывать собрание кредиторов; 
• рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового 
оздоровления и графика погашения задолженности и докладывать 
собранию кредиторов; 

• осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 
перечисления денежных средств на погашение требований 
кредиторов. 

Имеет право: 
• согласовывать сделки и решения должника и представлять 
информацию кредиторам об этих сделках и решениях; 

• обращаться в арбитражный суд с ходатайством об устранении 
руководителя должника, если он не принимает действенных мер по 
восстановлению платежеспособности организации; 

• предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о 
признании недействительными сделок и решений. 

Органы управления должника осуществляют свои полномочия с 
ограничениями. 

Должник не имеет права без согласия собрания кредиторов (комитета 
кредиторов) совершать: 
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• сделки связанные с приобретением, отчуждением имущества, 
балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой 
стоимости активов организации на последнюю отчетную дату; 

• влекут за собой выдачу займов, поручительств и гарантий; 
• принимать решения о своей реорганизации также без согласия лица, 
предоставившего обеспечение; 

• совершать сделки, влекущие за собой возникновение новых 
обязательств, превышающих в совокупности более 20% суммы 
требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредитора. 

Должник не вправе без согласия административного управляющего 
совершать сделки, которые: 

• увеличивают кредиторскую задолженность должника более чем на 
5% суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов; 

• связаны с приобретением, отчуждением имущества должника, за 
исключением готовой продукции; 

• влекут за собой уступку прав требований, перевод долга; 
• получение займов, кредитов. 
Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока 

финансового оздоровления должник обязан представить административному 
управляющему отчет о результатах проведения финансового оздоровления с 
приложениями: балансом на последнюю отчетную дату, отчетом о 
прибылях  
и убытках, документами, подтверждающими погашение требований 
кредиторов. Административный управляющий на основании полученного 
отчета должника составляет заключение о выполнении плана финансового 
оздоровления, графика погашения задолженности и удовлетворении 
требований кредиторов. Данное заключение направляется в арбитражный 
суд и кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов. Если 
требования кредиторов не удовлетворены на дату рассмотрения отчета 
должника, административный управляющий созывает собрание кредиторов, 
которые помогут принять одно из решений об обращении с ходатайством в 
суд: 

• о введении внешнего управления; 
• признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. 
Соответственно арбитражный суд выносит решение: 
• при наличии оснований для восстановления платежеспособности 
должника – ввести внешнее управление; 
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• при отсутствии оснований для введения внешнего управления и при 
наличии признаков банкротства – признать должника банкротом и 
открыть конкурсное производство. 

Учитывая то обстоятельство, что совокупный срок финансового 
оздоровления и внешнего управления не может превышать 24 месяца, в 
случае, если с даты введения финансового оздоровления до даты 
рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего 
управления для должника  
прошло более чем 18 месяцев, арбитражный суд не может вынести 
определение о введении внешнего управления, а только о введении 
процедуры  
конкурсного производства. 

Внешнее управление 
Введение внешнего управления в организации-должнике производится 

на основе определения арбитражного суда, в котором утверждается и 
кандидатура внешнего управляющего. 

Внешнее управление имуществом организации-должника вводится в 
случае, если есть основания полагать, что причиной тяжелого финансового  
положения явилось неудовлетворительное управление организацией и 
имеется реальная возможность восстановить платежеспособность 
организации  
в целях продолжения ее деятельности путем осуществления 
производственных, организационных и экономических мероприятий. 

Внешнее управление вводится на срок не более восемнадцати месяцев, 
который может быть продлен не более чем на шесть месяцев. 

В отличие от полномочий временного управляющего, 
административного управляющего внешний управляющий осуществляет 
руководство организацией-должником в полном объеме вместо 
отстраненных органов управления должника. 

С даты введения внешнего управления: 
• отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов; 

• вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 
денежным обязательствам и уплате обязательных платежей, сроки 
исполнения которых наступили до введения внешнего управления; 

• приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям, иных документов, взыскание по 
которым  
производится в бесспорном порядке, не допускается их 
принудительное исполнение, за исключением исполнительных 
документов, вступивших в законную силу о взыскании 
задолженности по заработной плате, о возмещении вреда жизни и 
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здоровью, а также по  
текущим платежам; 

• не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции 
за неисполнение денежных обязательств и обязательных платежей. 

Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, 
уполномоченного органа начисляются в размере ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату 
введения внешнего управления. 

С даты введения внешнего управления в организации-должнике 
внешний управляющий имеет право: 

• распоряжаться имуществом должника в соответствии с утвержденным 
собранием кредиторов планом внешнего управления, который должен 
предусматривать меры по восстановлению платежеспособности 
должника, условия и порядок реализации указанных мер, иные 
расходы должника; 

• заявлять обоснованный отказ от исполнения договоров должника; 
• заключать от имени должника мировое соглашение; 
• заключать только с согласия собрания (комитета) кредиторов крупные 
сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
прямо либо  
косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого 
составляет более 10% балансовой стоимости активов должника; 

• заключать после согласования с собранием (комитетом) кредиторов  
сделки, влекущие за собой получение или выдачу займов, 
поручительств, гарантий, уступку прав требований; перевод долга, 
отчуждение или приобретение акций. 

Если возможность и условия заключения вышеуказанных сделок 
предусмотрены планом внешнего управления, то внешний управляющий 
может заключать такие сделки без согласия собрания (комитета) 
кредиторов. 

В случаях, если размер денежных обязательств должника, возникших 
после введения внешнего управления, превышает на 20% размер требований 
конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, сделки, 
влекущие за собой новые денежные обязательства должника, за 
исключением сделок, предусмотренных планом внешнего управления, могут 
совершаться внешним управляющим только с согласия собрания 
(комитета)  
кредиторов. 

Решения внешнего управляющего, влекущие за собой увеличение 
расходов должника по фонду потребления, не предусмотренные планом 
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внешнего управления, могут быть приняты только с согласия собрания 
(комитета) кредиторов. 

Рассмотрим меры по восстановлению платежеспособности организации 
при проведении внешнего управления. 

Планом внешнего управления согласно Федеральному закону «О 
несостоятельности (банкротстве)» по восстановлению платежеспособности 
должников могут быть предусмотрены: 

• перепрофилирование производств; 
• закрытие нерентабельных производств; 
• взыскание дебиторской задолженности; 
• продажа части имущества должника; 
• уступка прав требования должника; 
• исполнение обязательств должника собственником имущества 
должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) 
должника либо третьим лицом или третьими лицами; 

• увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников 
и третьих лиц; 

• размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 
• продажа предприятия должника; 
• замещение активов должника. 
Наряду с указанными общими мерами по восстановлению 

платежеспособности организации на основе диагностики конкретной 
организации, ее специфики разрабатываются конкретные мероприятия с 
использованием классификатора процедур и блоков программы 
финансового оздоровления. 

Рассмотрим более подробно отдельные меры по восстановлению 
платежеспособности должника (общего характера): 

• Продажа части имущества должника 
После проведения инвентаризации и оценки имущества должника 

внешний управляющий вправе приступить к продаже имущества должника 
на открытых торгах. 

Продажа имущества должника не должна приводить к невозможности 
осуществления должником своей хозяйственной деятельности. 

Подлежащее в соответствии с планом внешнего управления продаже 
имущество должника–унитарного предприятия или должника–акционерного 
общества, более 25% голосующих акций которого находится в 
государственной или муниципальной собственности, оценивается 
независимым оценщиком с представлением заключения государственного 
финансового контрольного органа по проведенной оценке. 

Начальная цена имущества, выставляемого на торги, устанавливается 
решением собрания кредиторов (комитетом кредиторов) на основании  
рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с отчетом 
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независимого оценщика, привлеченного внешним управляющим и 
действующего на основании договора с оплатой его услуг за счет 
имущества должника. 

В случае, если планом внешнего управления предусмотрена продажа 
имущества, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату 
до утверждения плана внешнего управления составляет не менее 100 тыс. 
руб., такое имущество должно продаваться на открытых торгах. 

Имущество должника, относящееся к ограниченно оборотоспособному 
имуществу, может быть продано только на закрытых торгах. 

В закрытых торгах принимают участие лица, которые в соответствии 
с федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном 
праве указанное имущество. 

Имущество, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную 
дату до даты утверждения плана внешнего управления составляет менее 
100 тыс. руб., продается в порядке, предусмотренном планом внешнего 
управления. 

Данное положение распространяется на случаи реализации имущества 
должника, которое является изготовленной должником в процессе 
хозяйственной деятельности продукцией. 

Открытые и закрытые торги проводятся в порядке, предусмотренном 
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

• Уступка прав требования должника 
Продажа прав требования должника осуществляется внешним 

управляющим на основании договора купли-продажи права требования 
должника, который должен предусматривать следующие условия: 

а) получение денежных средств за проданное право требования не 
позднее чем через 15 дней с даты заключения договора купли-продажи; 

б) осуществление перехода права требования только после его полной 
оплаты. 

• Исполнение обязательства должника собственником имущества 
должника–унитарного предприятия, учредителями (участниками) 
должника либо третьим лицом или третьими лицами 

Собственник имущества должника–унитарного предприятия, 
учредители (участники) должника либо третье лицо или третьи лица в любое 
время до окончания внешнего управления в целях прекращения 
производства по делу о банкротстве вправе удовлетворить все требования 
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или 
предоставить должнику денежные средства, достаточные для 
удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром 
требований кредиторов. 

 



Антикризисное управление 52

Собственник имущества должника–унитарного предприятия, 
учредители (участники) должника либо третье лицо или третьи лица 
обязаны в письменной форме уведомить арбитражного управляющего и 
кредиторов  
о начале удовлетворения требований кредиторов. После получения первого 
уведомления арбитражным управляющим исполнение обязательств 
должника перед кредиторами от других лиц не принимается. Если лицо, 
направившее уведомление, в месячный срок не удовлетворило требования 
кредиторов, уведомление считается недействительным. 

При удовлетворении требований кредиторов или предоставлении 
должнику денежных средств собственников имущества должника–
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо 
третьим лицом или третьими лицами кредиторы должника обязаны 
принять такое удовлетворение, а должник обязан удовлетворить требованиям 
кредиторов и уполномоченных органов за счет предоставленных ему средств. 

В случае невозможности удовлетворения требований кредиторов в связи 
с нарушением кредитором обязанностей по предоставлению сведений о себе, 
необходимых для осуществления расчетов с данным кредитором, а равно  
в случае уклонения кредитора от принятия исполнения обязательств 
должника иным способом денежные средства могут быть внесены в 
депозит  
нотариуса. 

Денежные средства считаются предоставленными должнику на 
условиях договора беспроцентного займа, срок которого определен 
моментом востребования, но не ранее окончания срока, на который была 
введена процедура внешнего управления. 

Допускается заключение соглашения между третьим лицом или третьими  
лицами и органами управления должника, уполномоченными в соответствии 
с учредительными документами принимать решения о заключении крупных 
сделок, иных условиях предоставления денежных средств для исполнения 
обязательств должника. 

В случае исполнения обязательств должника собственником имущества 
должника–унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника 
либо третьим лицом или третьими лицами завершение внешнего управления 
и прекращение производства по делу о банкротстве происходят в 
соответствии со ст. 116 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

• Размещение дополнительной эмиссии обыкновенных акций должника 
В целях восстановления платежеспособности должника планом 

внешнего управления может быть предусмотрено увеличение уставного 
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капитала должника–акционерного общества путем размещения 
дополнительной эмиссии обыкновенных акций. 

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций может быть включено в план внешнего управления 
исключительно по ходатайству органа управления должника, принявшего 
решение. 

В случае получения ходатайства органа управления должника о 
включении в план внешнего управления увеличение уставного капитала 
должника–акционерного общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций должника внешний управляющий обязан провести 
собрание кредиторов для рассмотрения ходатайства органа управления о 
проведении эмиссии дополнительных обыкновенных акций должника. 

Размещение дополнительных обыкновенных акций должника может 
проводиться только по закрытой подписке. Срок размещения 
дополнительных обыкновенных акций должника не может превышать трех 
месяцев. Государственная регистрация отчета об итогах размещения 
дополнительных обыкновенных акций должника должна быть 
осуществлена не позднее чем за месяц до даты окончания внешнего 
управления. 

Акционеры должника имеют преимущественное право на приобретение 
размещаемых дополнительных обыкновенных акций должника. 

Срок, предоставляемый акционерам должника для осуществления 
преимущественного права на приобретение дополнительных обыкновенных 
акций должника, не может быть более чем 45 дней с даты начала размещения 
указанных акций. 

Проспектом эмиссии (решением о выпуске) дополнительных 
обыкновенных акций должника должна предусматриваться оплата 
дополнительных обыкновенных акций только денежными средствами. 

В случае признания выпуска дополнительных обыкновенных акций 
должника несостоявшимся или недействительным средства, полученные 
должником от лиц, которые приобрели дополнительные обыкновенные акции 
должника, возвращаются таким лицам вне очередности удовлетворения 
требований кредиторов. 

• Продажа имущественного комплекса должника 
Продажа имущественного комплекса организации может быть 

включена в план внешнего управления на основании решения органа 
управления должника, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами принимать решение о заключении крупных сделок должника. 
В решении о продаже имущественного комплекса должника должно 
содержаться указание на минимальную цену продажи должника. 
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Объектом продажи могут также служить филиалы и иные 
структурные подразделения должника – юридического лица. 

При продаже имущества должника отчуждаются все виды имущества, 
предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, 
в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование,  
инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также права на 
обозначения, индивидуализирующие должника, его продукцию, работы и 
услуги  
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), другие  
принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и  
обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам. 

При продаже имущества должника денежные обязательства и 
обязательные платежи должника не включаются в состав предприятия, за 
исключением обязательств должника, которые возникли после принятия 
заявления о признании должника банкротом и могут быть переданы 
покупателю имущества должника. Все трудовые договоры, действующие 
на дату продажи должника, сохраняют силу, при этом права и обязанности 
работодателя переходят к покупателю организации-должника. Продажа 
имущества должника осуществляется путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона.  
В случае, если в состав имущества предприятия входит имущество, 
относящееся к ограниченно оборотоспособному имуществу, продажа 
предприятия осуществляется только путем проведения закрытых торгов. В 
закрытых торгах принимают участие лица, которые в соответствии с 
федеральным  
законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве указанное 
имущество. Начальная цена продажи имущественного комплекса должника, 
выставляемого на торги, устанавливается решением собрания кредиторов  
или комитета кредиторов на основании рыночной стоимости имущества,  
определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, 
привлеченного внешним управляющим и действующего на основании 
договора  
с оплатой его услуг за счет имущества должника. Начальная цена продажи 
не может быть ниже минимальной цены продажи, определенной органами  
управления должника при обращении с ходатайством о продаже 
имущественного комплекса должника. Порядок и условия проведения 
торгов определяются собранием кредиторов или комитетом кредиторов. 

Условия проведения торгов должны предусматривать получение 
денежных средств от продажи не позднее чем за месяц до истечения срока 
внешнего управления. Размер задатка для участия в торгах 
устанавливается  
внешним управляющим и не должен превышать 20% начальной цены. 
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Внешний управляющий выступает в качестве организатора торгов либо 
на основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов и 
привлекает для этих целей специализированную организацию. 

В случае, если предприятие не было продано в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, порядок продажи предприятия на 
торгах устанавливается собранием кредиторов или комитетом кредиторов, 
в том числе посредством публичного предложения. При этом предприятие 
не может быть продано по цене ниже минимальной цены продажи 
предприятия, определенной органами управления должника. 

Лицо, являющееся победителем торгов, и внешний управляющий не  
позднее чем за десять дней с даты подведения итогов торгов подписывают  
договор купли-продажи предприятия. Денежные средства, вырученные от  
продажи предприятия, включаются в состав имущества должника. В случае  
уклонения лица, являющегося победителем торгов, от подписания 
протокола или договора купли-продажи сумма задатка, утраченная этим 
лицом, включается в состав имущества должника за вычетом издержек 
организатора торгов на их проведение. 

• Замещение активов должника 
Замещение активов должника проводится путем создания на базе 

имущества должника одного открытого акционерного общества или 
нескольких открытых акционерных обществ. В случае создания одного 
открытого акционерного общества в его уставный капитал вносится все 
имущество, в том числе имущественные права, входящие в состав 
предприятия и предназначенные для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Замещение активов должника путем создания на базе имущества 
должника открытого акционерного общества или нескольких открытых 
акционерных обществ может быть включено в план внешнего управления 
на основании решения органа управления должника, уполномоченного в 
соответствии с учредительными документами принимать решение о 
заключении соответствующих сделок должника. Возможность замещения 
активов должника может быть включена в план внешнего управления при 
условии, что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы, 
обязательства которых обеспечены залогом имущества должника. 

Планом внешнего управления может быть предусмотрено создание 
нескольких открытых акционерных обществ с оплатой их уставных 
капиталов имуществом должника, предназначенным для осуществления 
отдельных видов деятельности. Состав имущества должника, вносимого в 
оплату уставных капиталов создаваемых открытых акционерных обществ, 
определяется планом внешнего управления. 
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Величина уставных капиталов указанных обществ определяется на 
основании рыночной стоимости вносимого имущества, определенной на 
основании отчета независимого оценщика с учетом предложений органа 
управления должника, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами принимать решение о заключении соответствующих сделок 
должника. 

При замещении активов должника все трудовые договоры, действующие 
на дату принятия решения о замещении активов должника, сохраняют силу, 
при этом права и обязанности работодателя переходят к вновь создаваемому 
открытому акционерному обществу (открытым акционерным обществам). 

Акции созданных на базе имущества открытого акционерного 
общества или открытых акционерных обществ включаются в состав 
имущества должника и могут быть проданы на открытых торгах, если иное 
не установлено настоящей статьей. Продажа акций созданного на базе 
имущества должника открытого акционерного общества или открытых 
акционерных обществ должна обеспечить накопление денежных средств 
для погашения требований всех кредиторов. Планом внешнего управления 
может быть предусмотрена продажа акций созданного на базе имущества 
должника открытого акционерного общества или открытых акционерных 
обществ на организованном рынке ценных бумаг. 

По результатам рассмотрения деятельности внешнего управляющего, 
исполнения плана внешнего управления, его отчета может быть внесено 
определение о переходе к расчетам с кредиторами, если имеются в 
наличии признаки восстановления платежеспособности организации-
должника. Расчеты с кредиторами производятся в соответствии с реестром 
требований кредиторов. Срок окончания расчетов с кредиторами не может 
превышать шести месяцев с даты вынесения соответствующего 
определения. После полного окончания расчета производство по делу о 
банкротстве прекращается. Если платежеспособность организации-
должника в установленный период внешнего управления не была 
восстановлена, при наличии ходатайства собрания кредиторов о признании 
должника банкротом арбитражным судом принимается решение о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Конкурсное производство 
Конкурсное производство направлено на принудительную ликвидацию 

предприятия-должника по решению арбитражного суда. Основной целью 
этой процедуры является обеспечение имущественных интересов кредиторов 
предприятия-должника путем сохранности оставшегося имущества, его 
реализации и последующего справедливого распределения этого имущества 
между конкурсными кредиторами. 
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В результате принудительной ликвидации предприятия-должника 
последнее прекращает свое существование как субъект права и больше не 
может  
участвовать в гражданском обороте. Его имущество реализуется с публичных 
торгов, а средства, вырученные от реализации, направляются на 
удовлетворение требований кредиторов. Правопреемства в таких случаях 
не возникает. 

С момента принятия арбитражным судом решения об открытии 
конкурсного производства: 

• правовое положение юридического лица значительно ограничивается; 
• публикуется и письменно сообщается об открытии конкурсного 
производства в «Вестнике Высшего арбитражного суда РФ» органу, 
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, 
который вносит в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации; 

• об открытии конкурсного производства арбитражный суд уведомляет 
трудовой коллектив должника, финансовые органы, банки, 
обслуживающие должника, при необходимости соответствующий 
орган самоуправления производства; 

• срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 
денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника 
считается наступившим; 

• прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и 
иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника; 

• прекращается исполнение по исполнительным документам, в том 
числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее 
введенных процедур банкротства; 

• все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, иные имущественные требования, за 
исключением требований о признании права собственности, о 
взыскании морального вреда, об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, о признании недействительными 
ничтожных сделок и применении последствий их 
недействительности, а также текущие обстоятельства могут быть 
предъявлены только в ходе конкурсного производства; 

• снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 
ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для 
снятия ареста на имущество должника является решение суда о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства. Наложение новых арестов на имущество должника и 
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иных ограничений распоряжения имуществом должника не 
допускается. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и открытии конкурсного производства прекращаются полномочия 
руководителя должника, иных органов управления должника и 
собственника имущества должника–унитарного предприятия, за 
исключением полномочий органов управления должника, 
уполномоченных в соответствии  
с учредительными документами принимать решения о заключении крупных 
сделок, о заключении соглашений об условиях предоставления денежных 
средств третьим лицам или третьими лицами для исполнения обязательств 
должника. 

Руководитель должника, а также временный управляющий, 
административный управляющий, внешний управляющий в течение трех 
дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить 
передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, 
штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, 
а также временный управляющий, административный управляющий, 
внешний управляющий несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Представители собственника имущества должника–унитарного 
предприятия, а также учредителей (участников) должника в ходе 
конкурсного производства обладают правами лиц, участвующих в деле о 
банкротстве. 

Конкурсное производство вводится сроком на 12 месяцев и может 
быть продлено не более чем на шесть месяцев. 

Арбитражный суд при открытии конкурсного производства утверждает 
конкурсного управляющего. Конкурсный управляющий имеет право: 

• распоряжаться имуществом должника; 
• увольнять работников должника, в том числе руководителя должника; 
• заявить отказ от исполнения договоров и иных сделок. Конкурсный 
управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения договоров 
должника при наличии обстоятельств, препятствующих 
восстановлению платежеспособности должника; 

• передать на хранение документы, подлежащие обязательному 
хранению. Порядок и условия передачи документов должника на 
хранение определяются федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

• предъявлять иски о признании недействительными сделок, 
совершенных должником, об истребовании имущества должника у 
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третьих лиц, расторжении договоров, заключенных должником, и 
совершать иные действия, направленные на возврат имущества 
должника. 

При наличии оснований конкурсный управляющий предъявляет 
требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным 
законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника 
в связи с доведением его до банкротства. 

Размер ответственности лиц, привлекаемых к субсидиарной 
ответственности, определяется исходя из разницы между размером 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и 
денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника или 
замещения активов организации-должника. 

Основной задачей конкурсного управляющего является определение 
активов и пассивов в имуществе ликвидируемого должника, выделение 
конкурсной массы, т.е. имущества, которое может быть направлено на 
удовлетворение требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов. В составе имущества должника отдельно 
учитывается имущество, являющееся предметом залога. В ходе конкурсного 
производства конкурсный управляющий осуществляет инвентаризацию и 
оценку имущества должника с привлечением независимых оценщиков и 
иных специалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника. После 
проведения инвентаризации и оценки имущества должника производится 
утверждение на собрании (комитете) кредиторов предложений о порядке, 
сроках и об условиях продажи имущества. Продажа имущества должника 
осуществляется на открытых торгах. Начальная цена продажи имущества 
на торгах определяется независимым оценщиком. Продажа предмета 
залога также осуществляется путем проведения открытых торгов. 
Конкурсный управляющий также вправе с согласия собрания (комитета) 
кредиторов приступить к уступке прав требования должника путем их 
продажи. Продажа имущества должника производится в виде продажи 
имущественного комплекса в целом, поскольку в этом случае выручается 
наибольший размер денежных средств. Если продажа имущественного 
комплекса по установленным ценам невозможна из-за отсутствия 
покупателей, происходит его продажа по частям (отдельных производств), 
а также отдельных зданий и сооружений, оборудования и инвентаря. 

Продажа предмета залога осуществляется отдельно путем проведения 
открытых торгов. 

Все имущество должника, имеющееся на момент открытия 
конкурсного производства, составляет конкурсную массу. В конкурсную 
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массу не включаются следующие социально значимые объекты, если они 
используются по назначению: 

• дошкольные образовательные учреждения; 
• общеобразовательные и лечебные учреждения; 
• спортивные сооружения; 
• объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам 
жизнеобеспечения района (например, котельная); 

• жилищный фонд социального использования. 
Указанные объекты продаются путем проведения торгов в форме 

конкурса, условием которого является обязанность покупателя содержать 
и обеспечивать их эксплуатацию и использование в соответствии с 
целевым назначением. Средства, полученные от продажи указанных 
объектов, включаются в конкурсную массу. Если указанные объекты не 
проданы, то подлежат передаче в собственность соответствующего 
муниципального образования в лице органов местного самоуправления. 
Передача объектов осуществляется по договорной цене, за исключением 
объектов, эксплуатация которых является убыточной. Источниками 
финансирования содержания социально значимых объектов являются 
бюджеты соответствующих муниципальных образований. Средства, 
выплаченные органом местного самоуправления, включаются в 
конкурсную массу. Практика дел о банкротстве организаций-должников 
очень редко показывает, когда органы местного самоуправления могут 
оплатить из своего бюджета какую-нибудь минимальную цену за 
указанные объекты, в лучшем случае могут принять на содержание 
социально значимые объекты. 

Расчеты с кредиторами конкурсный управляющий производит в 
соответствии с реестром требований кредиторов. Требования кредиторов 
каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 
требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением случаев для 
удовлетворения обеспеченных золотом имущества должника требований 
кредиторов. 

Вне очереди погашаются следующие текущие обязанности: 
• судебные расходы должника и расходы по выплате арбитражному 
управляющему и реестродержателю; 

• текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые 
для осуществления деятельности должника; 

• требования кредиторов, возникшие в период после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а 
также требования кредиторов по денежным обязательствам, 
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возникшим  
в ходе конкурсного производства; 

• задолженность по заработной плате, возникшая после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, 
начисленная за период конкурсного производства. 

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
первая очередь – требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 
вторая очередь – расчеты по выплате выходных пособий и оплата 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 
третья очередь – расчеты с другими кредиторами (требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов). 
Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога 
преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств 
перед кредиторами первой и второй очереди, которые возникли до 
заключения соответствующих договоров залога. 

Неудовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета 
залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным золотом, 
удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди (за 
исключением требований кредиторов, обеспеченных золотом). 

При недостаточности денежных средств должника для удовлетворения 
требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются 
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам  
их требований, включенных в реестр требований кредиторов. 

Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 
заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, а также 
требования об уплате обязательных платежей, возникших после открытия 
конкурсного производства, независимо от срока их предъявления 
удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества 
должника. 

Требования кредиторов первой очереди, заявленные до окончания 
расчетов со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра 
требований кредиторов), но после завершения расчетов с кредиторами 
первой очереди, заявившими свои требования в установленный срок, 
подлежат удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов 
последующих очередей. До полного удовлетворения указанных 
требований кредиторов первой очереди удовлетворение требований 
кредиторов последующих очередей приостанавливается. В случае, если 
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такие требования были заявлены до завершения расчетов с кредиторами 
первой очереди, они подлежат удовлетворению после завершения расчетов с 
кредиторами первой очереди,  
заявившими свои требования в установленный срок, при наличии денежных 
средств на их удовлетворение. Требования кредиторов второй очереди, 
заявленные до окончания расчетов со всеми кредиторами (в том числе 
после  
закрытия реестра требований кредиторов), подлежат удовлетворению в 
аналогичном порядке. Требования кредиторов, неудовлетворенные по 
причине  
недостаточности имущества должника, считаются погашенными. После  
окончания расчетов с кредиторами и рассмотрения арбитражным судом 
отчета о результатах проведения конкурсного производства выносится 
определение о завершении конкурсного производства, которое является 
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц  
о ликвидации организации-должника. 

Отчет конкурсного управляющего включает в себя результаты 
конкурсного производства, документы, подтверждающие продажу 
имущества должника, реестр требований кредиторов с указанием размера 
погашенных требований и документы, подтверждающие погашение 
требований кредиторов. 

Мировое соглашение 
Мировое соглашение между организацией-должником и его 

кредиторами, уполномоченными органами допустимо на любой стадии 
производства по делу о несостоятельности организации-должника. 

Смысл мирового соглашения заключается в быстром окончании дела 
путем волеизъявления участвующих в деле лиц, чем достигается 
определенность в имущественных отношениях должника с кредиторами на 
взаимоприемлемых для них условиях. Это дает возможность должнику, 
как правило, продолжать свою производственно-коммерческую 
деятельность  
и использовать имеющиеся у него средства и получаемую прибыль для  
выплаты долгов. 

Условия мирового соглашения обязательны как для должника, так и 
для кредиторов и уполномоченных органов. В мировом соглашении стороны  
вправе определить любые условия погашения долгов. 

Закон установил правило, по которому возможность заключения 
мирового соглашения наступает только после погашения должником 
задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очередей. 

Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках  
исполнения обязательств должника в денежной форме. 
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С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) 
уполномоченного органа мировое соглашение может содержать положения о 
прекращении обязательств должника путем предоставления отступного, 
обмена требований на доли в уставном капитале должника, акции, 
конвертируемые в акции,  
облигации или иными предусмотренными федеральным законом способами,  
если такой способ прекращения обязательств не нарушает права иных 
кредиторов, требования которых включены в реестр требований 
кредиторов. 

Мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков 
и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований 
кредиторов. 

Условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности 
по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям 
законодательства о налогах и сборах. 

Удовлетворение требований конкурсных кредиторов в неденежной 
форме не должно создавать преимущества для таких кредиторов по 
сравнению с кредиторами, требования которых исполняются в денежной 
форме. 

На погашенную часть требований кредиторов, подлежащих погашению 
в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, начисляются 
проценты с даты утверждения арбитражным судом мирового соглашения  
и до даты удовлетворения соответствующей части требований кредиторов. 

С согласия кредитора мировым соглашением могут быть установлены 
меньший размер процентной ставки, меньший срок начисления процентной 
ставки или освобождение от уплаты процентов. 

Условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового 
соглашения или не принимавших участия в голосовании, не могут быть 
хуже, чем для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 
голосовавших за его заключение. 

В случае, если иное не предусмотрено мировым соглашением, залог 
имущества должника, обеспечивающий исполнение должником принятых 
на себя обязательств, сохраняется. 

Мировое соглашение может содержать условия: 
• об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств должника; 
• уступке прав требования должника; 
• исполнении обязательств должника третьими лицами; 
• скидке с долга; 
• отмене требований на акции; 
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• удовлетворении требований кредиторов способами, не 
противоречащими федеральным законам РФ. 

В мировом соглашении могут принимать участие третьи лица, если их 
участие не нарушает права и законные интересы кредиторов, требования 
которых включены в реестр требований кредиторов, а также кредиторов, 
требования которых возникли после даты принятия заявлении о признании 
должника банкротом и срок исполнения требований которых наступил до 
даты заключения мирового соглашения. Мировое соглашение утверждается 
арбитражным судом только после погашения задолженности по 
требованиям кредиторов первой и второй очередей. Утверждение мирового 
соглашения арбитражным судом в ходе процедур банкротства является 
основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. С даты 
утверждения мирового соглашения лица, исполнявшие обязанности 
внешнего  
управляющего, конкурсного управляющего организации-должника, 
исполняют обязанности руководителя до даты избрания руководителя 
должника.  
С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо 
приступает к погашению задолженности перед кредиторами. 

В случае неисполнения мирового соглашения или существенного 
нарушения должником условий мирового соглашения в отношении более 
чем  
одной четвертой требований конкурсных кредиторов и уполномоченных  
органов к должнику мировое соглашение может быть расторгнуто 
арбитражным судом. 

Расторжение мирового соглашения является основанием для 
возобновления производства по делу о банкротстве организации-
должника, при  
этом вводится процедура, в ходе которой было заключено мировое 
соглашение. Состав и размер требований кредиторов и уполномоченных 
органов определяются на дату возобновления производства по делу о 
банкротстве организации-должника. 

Литература: 1, 4. 

ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕМА 5 

Основные вопросы темы 
1. Формирование, размещение и использование капитала организации. 
2. Планирование денежных потоков организации. 
3. Обязательства организации. 
4. Причины возникновения неплатежеспособности организации. 

 



2. План-конспект лекционного курса 65

1. Организация, осуществляющая коммерческую деятельность, создается  
для получения прибыли. Другими словами, коммерческая организация – это 
юридическое лицо, которое привлекает капитал для осуществления своей 
деятельности и обеспечивает его прирост за счет получаемой чистой прибыли. 

Процесс получения организацией дохода – это комплексный 
производственно-хозяйственный и финансово-экономический процесс со 
своим обустройством, оборудованием, материалами, денежными средствами, 
структурой, кадрами, договорными отношениями и т.д. 

Хозяйственная деятельность организации проявляется в движении  
товарно-материальных ценностей от поставщиков исходных ресурсов к 
потребителям готовой продукции и трудовых ресурсов, которое 
сопровождается образованием и расходованием денежных средств. От 
того, насколько эффективно организован этот поток, зависит финансовое 
состояние организации.  

Финансовое состояние организации характеризуется системой пока-
зателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых  
ресурсов. Это характеристика финансовой конкурентности 
(платежеспособности) организации, выполнения ею обязательств перед 
государством  
и другими хозяйствующими субъектами. Финансовая деятельность 
организации включает в себя все денежные отношения, связанные с 
производством  
и реализацией продукции, воспроизводством основных средств и оборотных 
активов, образованием и использованием разнообразных денежных 
обязательств (кредитов и товарных обязательств). 

В процессе производственно-хозяйственной, финансовой деятельности  
у организации постоянно появляются обязательства, по которым она должна  
в определенный срок совершить платеж (уплатить налоги, заплатить за 
материалы, вернуть взятый кредит, заплатить проценты за пользование 
кредитами), поставить продукцию или оказать услуги по договору с 
другой  
организацией. Если организация работает с прибылью (в том числе и от 
внереализационной деятельности), то выручка от реализации продукции  
позволяет ей своевременно выполнить свои обязательства. 

Однако в деятельности организации может возникнуть ситуация, когда 
она по разным причинам не может в достаточном объеме и своевременно  
получить доходы, покрывающие расходы. В этом случае организация вместо 
прибыли может получить убытки, что приводит к утрате части 
собственного капитала и, как следствие, к проблеме неплатежей по 
обязательствам  
организации. Убытки представляют собой прямую утрату капитала 
(собственного или части заемного). 

 



Антикризисное управление 66

Следует всегда помнить, что лицо, по отношению к которому у 
организации возникло обязательство, называется кредитором, а возникшее и 
пока неисполненное обязательство платежа – кредиторской 
задолженностью. 

Производя продукцию и реализуя ее, организация получает доход, частью 
которого должна являться прибыль. За счет полученного дохода организация 
наращивает капитал и должна быть способна своевременно (или, в крайнем 
случае, с небольшим опозданием) исполнять свои финансовые обязательства, 
т.е. гасить кредиторскую задолженность. 

Проблема исполнения платежей связана с финансовыми источниками, 
а следовательно, с формированием, рациональным размещением и 
использованием капитала организации, что должно позволить быстро и 
безболезненно мобилизовать капитал для расчетов с кредиторами по своим 
обязательствам. 

Рассмотрим формирование, размещение и использование капитала 
организации подробнее. 

Организация начинает свою деятельность, имея некоторый 
первоначальный собственный капитал, образованный в результате 
формирования уставного капитала. По мере развития деятельности 
организация получает  
прибыль, которая после выплаты налогов и обязательных платежей 
пополняет собственный капитал. В дополнение к собственному капиталу 
организация в процессе деятельности принимает на себя определенные 
обязательства в виде долгосрочных и краткосрочных банковских займов, 
закупок  
товаров с последующей оплатой, потребления услуг с последующим 
расчетом (например, за электроэнергию) и т.д. Общая сумма всех взятых 
обязательств (в бухгалтерском смысле как реально совершившихся фактов  
задолженности) образует заемные средства организации. Заемные средства  
могут быть как в денежной форме (банковский кредит), так и в натуральной, 
но с денежным эквивалентом (например, организация закупила материалы  
на сумму 300 тыс. руб. или потребила в процессе производства товара 
электроэнергию на сумму 20 тыс. руб. и еще не оплатила ее). Заемные 
средства  
могут быть и в неочевидном виде. Например, две организации взаимно  
погасили свои обязательства товарным зачетом по договору бартера. Но при  
этом могут возникнуть налоговые обязательства при отсутствии реальных  
средств в расчетах. Возникшее, но неоплаченное налоговое обязательство  
становится налоговым кредитом, т.е. долгом по отношению к государству,  
которым организация пользуется в составе своих заемных средств. 

Собственный капитал и заемные средства (обязательства) образуют 
всю совокупность источников капитала, или, по финансово-бухгалтерской 
терминологии, – пассивы. 
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Источники капитала размещаются во внеоборотных и оборотных 
активах организации. 

Внеоборотные активы – основные средства (здания, оборудование, 
сооружения), образующие базу, на которой организуется и осуществляется 
процесс производства продукции (услуг), реализация которой позволит 
получить прибыль. 

К внеоборотным активам относятся также долговременные финансовые 
вложения в уставные капиталы других организаций, которые должны 
приносить прибыль, вложения в незавершенное строительство объектов, 
эксплуатация которых в будущем будет приносить прибыль, вложения в 
материальные ценности и др. 

Оборотные активы включают в себя: 
• средства в производстве – капитал, размещенный в запасах, 
незавершенном производстве, в готовой продукции на складе, 
которая еще не реализована и, следовательно, не принесла прибыли, и 
других затратах. Это средства, затраченные для получения прибыли 
как части выручки при продаже готовой продукции; 

• средства в расчетах – вложения, которые временно размещены вне 
производства и не участвуют в производстве с целью получения 
прибыли. По отношению к производству – это отвлеченные средства. 
Это может быть стоимость отгруженной, но неоплаченной продукции 
или услуг или выданные организацией авансовые платежи без 
фактического получения продукции или услуг. По финансово-
бухгал-терской терминологии – это дебиторская задолженность. 
Сюда относятся также авансы, выданные кому-либо, различного рода 
ссуды работникам, краткосрочные финансовые вложения и, 
наконец, средства на расчетном счете в банке и в кассе 
организации. 

2. Для того чтобы исследовать устойчивость организации, рассмотрим 
в укрупненных блоках финансовую модель деятельности предприятия, 
представленную на схеме 3.  

Схема  3  
Финансовые потоки организации 

 
капитал организации  
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Капитал организации формируется из собственных и заемных средств. 
Он вкладывается во внеоборотные активы, в том числе основные средства 
и оборотные активы, а если возникают излишки (свободные средства), то 
организация может преобразовать их через производство в дополнительную 
готовую продукцию или услуги или в ценные бумаги, купив их на фондовом 
рынке, и таким образом получить дополнительную финансовую выручку 
или доход.  

Перетекание финансовых потоков к поставщикам может прерываться 
через кредиторскую задолженность, точно так же как и дебиторская 
задолженность может замедлять возврат поступающих в оборот денег. 
Процесс преобразования закупленного сырья в конечный продукт 
предполагает расход денежных средств на оплату труда, аренду, 
коммунальные платежи, страхование, налоги. 

Некоторая часть стоимости основных активов уменьшается за счет 
износа (амортизации). Часть денежных средств расходуется на различные 
административные издержки. Наконец достаточно существенная часть  
денежных средств будет направлена на уплату налогов, процентов за 
кредиты и другие финансовые расходы.  

Если организация инвестировала внешние проекты, то доходы от них 
должны возвратиться в форме доходов от внереализационной деятельности, 
т.е. финансовая деятельность включает в себя все денежные отношения, 
связанные с производством и реализацией продукции, воспроизводством 
основных и оборотных активов, образованием и использованием доходов и 
капитала. В процессе производства капитал находится в движении. При этом: 
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• основные средства изнашиваются и обновляются. Расходы на 
обновление основных средств относятся к разряду долгосрочных 
финансовых вложений; 

• сам процесс деятельности организации осуществляется за счет 
оборотных средств той их части, которая находится в производстве; 

• средства в расчетах составляют ту часть оборотных средств, которая 
систематически отвлекается на попутное обслуживание 
производства или другие операции. 

Цикл от вложений оборотных средств в производство до реализации 
продукции, после которой появляется прибыль, называется оборотом. 

В результате оборота организация получает выручку, содержащую в 
себе следующие компоненты: 

• возмещение ранее произведенных затрат и погашение обязательств; 
• заложенные в цене обязательные отчисления во внебюджетные фонды 
и уплату налогов; 

• прибыль организации. 
После вычета налогов остаток прибыли представляет собой чистую 

прибыль, свободную для хозяйственного маневра. Чистая прибыль может 
перераспределяться или распределяться в резервные фонды, фонды для 
выплаты дивидендов и другие фонды. 

Прирост собственного капитала предприятия осуществляется лишь за 
счет чистой прибыли, которая расходуется на накопления и пополняет 
внеоборотные и оборотные активы. 

Сама по себе выручка есть обезличенное денежное поступление, 
способное оплатить любой расход, быть помещенным в банк и т.п. Для 
того чтобы выручка большей своей частью направлялась на погашение 
обязательств, нужна определенная управленческая воля. В рыночной 
экономике на предприятиях сложилась практика планирования выручки и 
ее распределения по различным видам платежей, что получило название 
«планирование денежного потока». Однако у многих российских 
предприятий выручка расходуется хаотически под влиянием 
краткосрочных нужд и без увязки с исполнением имеющихся обязательств. 

Отсутствие планирования денежных потоков поступления и 
расходования выручки во многих случаях является одной из базовых 
причин возникновения ситуации неплатежеспособности предприятия. 

В основе планирования денежных потоков лежит: 
• планирование объема выручки по периодам; 
• удерживание в определенных границах пропорционально объему 
выручки общей суммы текущих обязательств; 

• расходование выручки с учетом погашения обязательств и 
поддержания некоторых резервов; 
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• планирование расходов из выручки по отдельным направлениям 
обязательств; 

• планирование дополнения прироста выручки за счет мобилизации 
внутренних резервов, сокрытых во внеоборотных и оборотных активах. 

В качестве примеров внутренних резервов для мобилизации их в 
активах можно привести: 

• оборудование в той его части, которая не является базой производства; 
• готовую продукцию на складе, которая фактически представляет 
собой замораживание выручки; 

• долг дебиторов, который необходимо своевременно взыскивать; 
• материалы и товары в той части, которые не нужны производству; 
• денежные средства на расчетных счетах, которые можно с выгодой 
временно использовать в краткосрочных финансовых инструментах 
(в депозитах, ценных бумагах), и т.д. 

Совокупность мероприятий по дополнительной мобилизации этих средств 
из активов может дать существенный дополнительный источник расчетов 
по обязательствам предприятия. 

3. В целях сохранения платежеспособности предприятия между 
выручкой и обязательствами должно поддерживаться соотношение: 
выручка должна быть как минимум больше обязательств на сумму 
резервов на заработную плату работникам плюс текущие расходы. 

Важное значение для планирования денежных потоков поступления  
и оттока денежных средств имеет постоянный мониторинг-контроль за 
следующими важнейшими семью точками финансово-хозяйственного 
оборота средств на предприятии: 

• рыночные цены на продукцию и поступление денежной 
составляющей выручки; 

• рыночные цены на потребляемые материалы, сырье, комплектующие 
детали; 

• инкассация, взыскание (своевременное) дебиторской задолженности; 
• погашение кредиторской задолженности; 
• погашение процентов и основного долга по банковскому кредиту; 
• выполнение своевременных обязательств по налогам и отчислениям; 
• биржевые цены по ценным бумагам при краткосрочном вложении 
денежных средств в эти финансовые инструменты. 

Контроль за этими важнейшими и в то же время болевыми точками 
хозяйственно-финансовой деятельности организации позволит при 
ухудшении ситуации своевременно оказывать влияние на них путем 
принятия соответствующих мер и тем самым сохранять нормальную 
финансовую устойчивость организации. Возникающие у организации 
денежные обязательства должны быть погашены должником в конкретные 
сроки. Если должник не может исполнить свои обязательства, то по 
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законодательству кредиторы имеют право требовать от должника 
исполнения обязательств,  
а также возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств. Иски кредиторов 
рассматриваются арбитражным судом. 

Обязательства организации могут быть подразделены условно на 
группы: внешние и внутренние. 

К внешним обязательствам относятся:  
• обязательства перед фискальной системой. Это обязательства по 
налогам, штрафам и пени перед бюджетами, платежам в 
Пенсионный фонд России, ФОМС и другие фонды, т.е. те 
обязательства, по которым необходимо платить в установленном 
порядке, независимо от воли руководителей организации; 

• обязательства перед финансово-кредитной системой, т.е. обязательства 
перед банками, финансовыми компаниями в случае, если организация  
взяла ссуду или заем в денежной форме или в виде ценных бумаг  
на основе кредитного договора; 

• обязательства перед кредиторами за энергоресурсы, поставленные 
ими товары или услуги. Это обязательства перед другими 
предприятиями или предпринимателями, которые возникают в 
результате договора поставки или оказания услуг и др. 

Внутренние обязательства включают в себя обязательства перед 
акционерами и работниками организации. В эту группу входят 
обязательства по оплате труда, выплате премий, дивидендов и т.д. Часто 
руководство старается за счет внутренних долгов оплатить часть внешних. 

Обязательства организации, возникающие в ходе ее финансово-хозяйст-
венной деятельности, имеют определенные сроки исполнения. 

Нарушение сроков исполнения обязательств ведет к возникновению у 
партнеров рисков. Чем больше рисков создает организация партнерам, чем  
чаще и длительнее она задерживает исполнение обязательств, тем 
ненадежнее она выглядит в глазах партнеров, контрагентов, собственных 
работников и т.д. 

Такое предприятие обретает репутацию ненадежного партнера, 
недобросовестного плательщика, налогоплательщика, работодателя и т.д. 

Ненадежное исполнение обязательств свидетельствует: 
• о необязательности как стиле взаимодействия с партнерами, если 
предприятие располагает ресурсами, достаточными для выполнения 
имеющихся обязательств в срок; 

• дефиците или кризисе финансовых возможностей для исполнения 
обязательств. 

Неоднократная необязательность организации влечет за собой, как 
правило, отказ партнеров от взаимодействия, штрафы и иные санкции, 
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предусмотренные законодательством и договорами, но в конечном счете 
партнеры  
или кредиторы сохраняют шанс на погашение обязательств без особого  
ущерба. Когда организация испытывает хронический дефицит или кризис  
финансовых возможностей для исполнения имеющихся обязательств, воз-
никает вопрос: способна ли она своевременно и в полной мере, т.е. без  
ущерба, удовлетворить кредиторов? И здесь не принципиально, способна  
ли она удовлетворить одних кредиторов в ущерб другим. Важно, способна  
ли организация удовлетворить без ущерба требования всех кредиторов в  
надлежащие сроки, платежеспособна ли она. 

4. Организация, которая из режима своевременного исполнения 
обязательства переходит в кризисную зону ненадежного исполнения, 
исполнения со сбоями и срывами, вплоть до безнадежного состояния, 
становится неплатежеспособной, или несостоятельной, наносящей ущерб 
своим кредиторам. Очевидно, что неплатежеспособность есть некая 
переменная характеристика, которая может иметь разные градации – от 
эпизодической до устойчивой, от хронической неплатежеспособности до 
кризисной. 

Устойчивая и хроническая неплатежеспособность организации с 
финансовой точки зрения означает, что такая организация: 

• поглощает (с задержкой или безнадежно) ресурсы или средства 
кредиторов: их товары, деньги и услуги. Это средства банков, других  
предприятий, собственных работников, акционеров и т.д.; 

• формирует недоимки по налогам и иным обязательным платежам, 
что блокирует из-за дефицита средств в полной мере исполнение  
бюджета, выплату пенсий и т.д.; 

• ухудшает свое финансовое положение за счет выплат штрафов, пени, 
неустоек. 

Часто несущие ущерб кредиторы пытаются теми или иными методами,  
в том числе судебными, истребовать исполнение отдельных обязательств,  
действуя разрозненно и независимо друг от друга. Обычно успех одних  
кредиторов становится известен другим, также выставляющим свои 
требования. В результате рано или поздно кредиторы вынуждены прийти к 
согласованным совместным действиям. В конечном счете 
неплатежеспособная  
организация ставит своих кредиторов (и государство в том числе) перед  
выбором: или дать организации некий контролируемый шанс на преодоление  
внутреннего финансового кризиса, на финансовое оздоровление, что может  
быть реализовано в рамках некоторого ограниченного во времени 
(временного) соглашения; или выставить требование о ликвидации данной  
организации и продаже ее имущества, чтобы за счет этого удовлетворить  
полностью или хотя бы частично требования кредиторов. Однако здесь  
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выбор стоит не только перед кредиторами. Сам должник, оценивая 
собственное кризисное состояние и свою неспособность к расчету по 
обязательствам, может поставить вопрос о диалоге с кредиторами или о 
собственной  
ликвидации как организации. Для этого необходимо предусмотреть 
комплекс мер по восстановлению платежеспособности на основе анализа 
финансовой устойчивости организации и причин, приведших к потере ее 
платежеспособности (чтобы эти причины смягчить или полностью снять).  
Здесь очень важно обозначить причины потери неплатежеспособности 
предприятия, чтобы исключить или существенно уменьшить их влияние  
на финансовое состояние предприятия. А причины можно выявить только  
на основе проведения профессионального анализа. 

Платежеспособность организации прямо пропорциональна выручке, 
неплатежеспособность обратно пропорциональна выручке и прямо 
пропорциональна объему обязательств. Абсолютно платежеспособным 
является предприятие, у которого капитал полностью собственный, а 
обязательства отсутствуют, в то же время предприятие, имея в капитале в 
основном заемные средства, также является полностью 
платежеспособным,  
если своевременно исполняет свои обязательства. Все зависит от объема 
реализации продукции и своевременного поступления денежных средств. 

В связи с тем, что обязательства при приобретении материалов, товаров  
наступают перед поставщиками сразу, а готовая продукция изготавливается  
и реализуется через определенное время, для абсолютной 
платежеспособности необходимо иметь резерв денежных средств и уровень 
этого резерва следует постоянно поддерживать на предприятии. 

Если за определенный календарный период темп роста обязательств 
организации был выше темпа роста выручки, то она продвигается в 
направлении возможного начала периода неплатежеспособности. Другими  
словами, чем меньше выручка, тем скорее ухудшается платежеспособность  
предприятия. 

Общими причинами неплатежеспособности организации являются 
факторы, влияющие на снижение или недостаточный рост выручки и 
опережающий рост обязательств. 

Замедление темпов роста выручки либо ее абсолютное снижение 
наблюдается: 

• при затоваривании, когда рынок снижает спрос на продукцию из-за  
ее неудовлетворительного качества, высокой цены или снижения  
потребности в ней;  

• влиянии конкуренции; 
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• растущем невозврате платежей за отгруженную продукцию, когда 
организация работает с ненадлежащим покупателем или несвободна 
в выборе надлежащего; 

• сужении рынка за счет ограничения на него доступа путем ввода 
запретов, квот, таможенных барьеров и т.д. 

Опережающий темп прироста обязательств наблюдается в случаях, 
когда организация: 

• осуществляет неэффективные долгосрочные финансовые вложения 
(капиталовложения), которые не сопровождаются соответствующим 
ростом выручки; 

• загружает производство избыточными (неработающими) запасами, 
которые не увеличивают объемов производства и выручки; 

• наращивает средства в расчетах, которые практически не имеют 
отношения к выручке; 

• несет убытки; 
• тратит выручку на второстепенные цели, на развлечения (больше, 
чем можно). 

Данный комплекс общих причин неплатежеспособности характерен 
для всех организаций, испытывающих трудности своевременного расчета 
по своим обязательствам, независимо от страны производства и рынка. 

Ситуация усугубляется, когда отсутствует планирование и управление 
денежными потоками. 

В целом причины неплатежеспособности могут быть сведены к двум 
основным: 

• отставанию от запросов рынка (по предлагаемому ассортименту, 
качеству, цене и т.д.); 

• неудовлетворительному финансовому руководству организацией, 
когда она избыточно отягощается обязательствами.  

Первый комплекс причин отражается на снижении выручки, второй – 
на приросте массы обязательств. 

Наиболее повторяющимися причинами, вызывающими 
неплатежеспособность (несостоятельность) организаций и их банкротство, 
по мнению большинства арбитражных управляющих, являются: 

• Получение кредитов (долгосрочных и краткосрочных) от банка: 
а) долгосрочный кредит под повышенные проценты использован на 

развитие производства – закупку производственного оборудования, его 
модернизацию. Прибыль от продажи новой продукции, увеличенного объема 
продукции не в состоянии своевременно погасить проценты и сам кредит 
из-за ошибок в технологических и производственных расчетах, бизнес-
плане, экономических расчетах; 

б) долгосрочный кредит вложен в строительство административных 
зданий и производственных цехов. Прибыль предприятия из-за изменения 
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внешних условий не в состоянии покрыть расходы по обслуживанию и  
погашению кредита. Это результат финансовых просчетов администрации 
организации; 

в) вложения долгосрочного и краткосрочного кредитов в рисковые 
инвестиционные проекты – например, в ценные бумаги. Из-за 
инвестиционных просчетов в прогнозе курса ценных бумаг происходят 
потеря капитала и, как следствие, наступление несостоятельности 
организации; 

г) краткосрочный кредит вложен в расширение оборотных активов –  
в запасы. Из-за ошибок в маркетинговых расчетах объем продаж снижается, 
прибыль уменьшается и, как следствие, организация не в состоянии 
возвратить своевременно кредит и проценты по нему, что влечет за собой 
ухудшение платежеспособности организации. 

• Неэффективная маркетинговая политика: 
а) неоправданное увеличение запасов материальных ресурсов, без 

увеличения объема выпуска и реализации продукции. Отсутствие контроля  
за нормированием и расходом материальных ресурсов в производстве в  
конечном счете приводит к возрастанию размера кредиторской 
задолженности, ее просроченности, влекущей увеличение пеней и 
штрафов, обращение в арбитражный суд; 

б) недостаточное изучение и нахождение новых рынков сбыта и рынков 
поставщиков, что приводит к приобретению материальных ресурсов по 
повышенной цене, увеличению стоимости продукции, к затовариванию 
продукцией и появлению убытков. Вовремя не реализуется продукция, 
«застрявшая» на складе по различным причинам. 

• Неэффективная политика предоставления товарного (коммерческого) 
кредита: 

а) увеличение сроков и задержка оплаты потребителями за поставляемую 
продукцию. Результат – образование большого объема дебиторской 
задолженности, увеличение длительности оборота дебиторской 
задолженности, что приводит к недостатку оборотных средств, 
невозможности исполнять обязательства перед налоговыми органами, 
поставщиками и в конечном счете – к невыгодным краткосрочным 
заимствованиям, что приводит к возникновению финансового кризиса 
организации; 

б) нарушение равновесия между выпуском продукции, ее реализацией 
и предоставлением товарного кредита потребителям. 

• Увеличение издержек производства из-за применения устаревшей 
технологии, отсутствие ресурсосберегающей технологии, что влияет 
на конкурентоспособность продукции по ценам и приводит к 
снижению реализации и выпуска продукции, росту издержек в 
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себестоимости продукции и в конечном итоге невозможности 
расплачиваться по долгам. 

• Неумелое руководство деятельностью организации: 
а) неэффективная, негибкая, громоздкая организационная структура 

управления, плохое управление финансами предприятия. Отсутствие 
текущих и перспективных планов работы (производственных, финансовых) 
организации, низкая управленческая дисциплина и низкий уровень 
ответственности за результаты своей деятельности. Все это приводит к 
вытеснению продукции организации с рынков сбыта, снижению объемов 
продаж и увеличению непроизводительных затрат и, как следствие, – к 
кризисному состоянию организации; 

б) низкая квалификация руководящих кадров, способствующая 
нерациональным, необоснованно рискованным, авантюрным решениям, 
приводящим к потерям капитала организации. 

• Хищение и воровство в организациях в различных формах на 
различных уровнях управления организацией. Это прямые убытки, 
приводящие в конечном итоге к банкротству организации. 

Литература: 4–6. 

СИСТЕМА УЧЕТА КАК ОСНОВА АНАЛИЗА И ПОДГОТОВКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМА 6 

Основные вопросы темы 
1. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
2. Финансовая отчетность как информационная база финансового анализа. 
3. Бухгалтерский баланс как наиболее информативная форма для анализа  
и оценки финансового состояния организации. 

4. Система взаимосвязи финансовых показателей. 
1. Информационная система для финансового анализа представляет 

собой процесс целенаправленного подбора соответствующих информативных 
показателей, необходимых для анализа, планирования и подготовки 
эффективных управленческих решений по всем аспектам финансовой 
деятельности организации. 

Важная роль финансовой информации в подготовке и принятии 
эффективных управленческих решений обусловливает высокие требования 
к ее качеству. 

Основные требования к информации: 
• значимость привлекаемой информации – степень ее влияния на 
результаты принимаемых финансовых решений в процессе 
формирования финансовой стратегии организации, разработки 
целенаправленной политики по отдельным аспектам финансовой 
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деятельности, подготовки текущих и оперативных финансовых 
планов; 

• полнота, завершенность системы информационных показателей, 
необходимых для проведения анализа, планирования и принятия 
оперативных управленческих решений по всем аспектам 
финансовой деятельности организации; 

• достоверность информации – степень адекватности отражения 
реального состояния и результатов финансовой деятельности, 
внешней финансовой среды, нейтральность по отношению ко всем 
категориям потенциальных пользователей и проверяемых; 

• своевременность информации, соответствие потребности в ней в 
период использования; 

• простота построения, соответствие информации определенным 
стандартам предъявления и доступность понимания (а 
соответственно,  
и адекватного ее толкования) теми категориями пользователей, 
которым она предназначается; 

• релевантность, или избирательность, определяющая достаточно 
высокую степень используемости информации в процессе 
управления  
финансовой деятельностью организации. «Информационное 
переполнение» усложняет процесс отбора необходимых 
информативных данных для подготовки конкретных 
управленческих решений, приводит к формированию 
несущественных альтернативных проектов  
этих решений, удорожает процесс информационного обеспечения  
управления финансовой деятельностью организации; 

• сопоставимость, определяющая возможность сравнительной оценки 
стоимости отдельных активов и результатов деятельности 
организации во времени, возможность проведения сравнительного 
анализа  
организации с аналогичными хозяйствующими субъектами и т.п.; 

• эффективность информации, которая применительно к формированию 
информационной системы означает, что затраты по привлечению  
определенных информативных показателей не должны превышать  
эффект, получаемый в результате их использования при подготовке  
к реализации соответствующих управленческих решений. 

2. Основной информационной базой и источником финансовой 
информации для диагностики состояния организации служит бухгалтерская 
отчетность. Отчетность организации в рыночной экономике базируется на 
обобщении данных финансового учета и является связующим звеном 
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организации с обществом и деловыми партнерами–пользователями 
информации. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой систему показателей, 
отражающих имущественное и финансовое положение организации на 
отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за 
отчетный период. 

Минимальный объем бухгалтерской отчетности определен Федеральным 
законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации»  
(ПБУ 4/99). 

С 1 января 2004 г. в связи с переходом на международные стандарты  
все организации формируют годовую бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с вновь утвержденным Приказом Минфина России от 22 июля 
2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Этим 
приказом  
были утверждены новые формы промежуточной и годовой бухгалтерской  
отчетности: 

• бухгалтерский баланс (форма № 1); 
• отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
• отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
• отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
• отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 
• пояснительная записка; 
• специализированные формы, устанавливаемые министерствами и 
ведомствами РФ, и итоговое аудиторское заключение, 
подтверждающее  
достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она 
прошла процедуру аудита. 

Если организация принимает решение представлять промежуточную 
отчетность в более объемном виде для заинтересованных пользователей, 
ей дается право формировать ее на уровне состава годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность состоит из образующих 
единое целое взаимосвязанных статей бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах и пояснений к ним. Бухгалтерская отчетность 
должна быть достоверной, полной, открытой для ознакомления 
пользователей. 
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Отдельные принципы и порядок составления форм бухгалтерской 
отчетности конкретизируются в официальных ежегодных указаниях по 
заполнению годовых и квартальных форм. 

При анализе финансового состояния организации, выбирая 
бухгалтерскую отчетность за информационную базу, аналитик должен 
быть уверен, что при ее составлении соблюдены общие требования, 
предусмотренные Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности  
в РФ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  
организации» ПБУ 4/99, Методическими рекомендациями о порядке 
формирования показателей бухгалтерской отчетности организации и 
другими нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Перечислим общие требования к бухгалтерской отчетности.  
1. В бухгалтерскую финансовую отчетность должны включаться данные, 

необходимые для формирования достоверного и полного представления  
о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и 
полной считается бухгалтерская (финансовая) отчетность, сформированная 
исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются их 
наличие, состояние и оценка. 

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности организации должны 
включать в себя показатели деятельности всех подразделений (в том числе 
выделенные на отдельные балансы). Организации, осуществляющие 
составление сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом 
данных  
по своим дочерним (зависимым) обществам, устанавливают объем 
представляемой им бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерними и 
зависимыми обществами, а также требования к ней, выдвигаемые 
учредителями для целей формирования сводной информации. 

Если выясняется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то 
в бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации включают 
соответствующие дополнительные показатели и пояснения к 
рекомендованным Минфином России показателям. 

2. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций должна быть обеспечена нейтральность информации, 
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содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение 
интересов одних групп пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности перед другими. Если посредством отбора или формы 
представления информации  
последняя влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения  
предопределенных результатов или последствий, такая информация не 
является нейтральной. 

3. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах 
и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала должны 
приводиться в бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно в 
случаях их существенности и невозможности оценки финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности без 
знания о них заинтересованными пользователями. Показатель считается 
существенным, если  
его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 
информации.  
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%. 
Организация  
может принять решение о применении для целей отражения в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности существенной информации, отличной от 
вышеназванного. Решение организацией вопроса, является ли данный 
показатель  
существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных  
обстоятельств возникновения. 

4. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме  
отчета, составляемого вновь созданной организацией за отчетный период,  
должны быть приведены данные как минимум за два года – отчетный и  
предшествующий отчетному. Организация вправе раскрывать по каждому  
числовому показателю данные более чем за два года. 

В бухгалтерской отчетности организации должна быть обеспечена 
сопоставимость отчетных данных с показателями за прошедший год (годы) 
или  
соответствующие периоды предшествующих отчетных периодов. Если 
данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными 
за  
отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке  
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 
учету. Если организация принимает решение в представляемой отчетности  
раскрывать по каждому числовому показателю данные более чем за два  

 



2. План-конспект лекционного курса 81

(три и более) года, то должна быть обеспечена сопоставимость данных за  
все периоды. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности не допускается зачет между 
статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, 
когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по 
бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерский баланс должен включать в себя числовые показатели  
в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин. 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть 
исполнены требования положений по бухгалтерском учету и других 
нормативных документов по бухгалтерскому учету по раскрытию в 
бухгалтерской отчетности информации: 

• об изменениях учетной политики, оказавших или способных оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных 
средств или финансовый результат деятельности организации; 

• операциях в иностранной валюте; 
• материально-производственных запасах; 
• основных средствах; 
• доходах и расходах организации; 
• событиях после отчетной даты и о последствиях условных фактов 
хозяйственной деятельности; 

• информации по операционным и географическим сегментам; 
• активах, капитале, резервах и обязательствах организации. 
Тщательное изучение бухгалтерских отчетов раскрывает причины 

достигнутых успехов и недостатков в работе организации, помогает 
наметить пути совершенствования ее деятельности. Полный всесторонний 
анализ отчетности нужен прежде всего собственникам и администрации 
организации для принятия решений об оценке своей деятельности. 

3. Наиболее информативной формой для анализа и оценки финансового 
состояния организации является бухгалтерский баланс (форма № 1). 

Термин «баланс» принят в экономической науке и практике для 
обозначения системы интегральных показателей, характеризующих 
источники формирования ресурсов и направления их использования за 
определенный период (интервал). 

В бухгалтерском учете слово «баланс» имеет двоякое значение: как 
равенство итогов, когда идентичны итоги записей по дебету и кредиту счетов, 
итоги записей по аналитическим счетам и соответствующему синтетическому 
счету, итоги актива и пассива баланса, и как наиболее представительная  
форма бухгалтерской (финансовой) отчетности, показывающая состояние 
средств организации с точки зрения их возникновения и использования на  
определенную дату. 
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности организации 
происходят непрерывные изменения в средствах и источниках ее 
формирования.  
Это находит отражение в динамике статей баланса. Собственные средства  
принадлежат организации, а привлеченные и заемные средства 
используются ею временно в течение определенного срока, по истечении 
которого  
возвращаются кредиторам. 

Бухгалтерский баланс имеет форму таблицы, в первой графе которой 
перечислены все элементы активов и пассивов организации, собранные в  
соответствующие группы, во второй указаны коды строк, в третьей и 
четвертой графах – данные на соответствующие даты. В графе 3 – данные 
на начало отчетного года (вступительный баланс), в графе 4 – данные на 
конец  
отчетного периода, т.е. заключительный баланс. Таким образом, данные  
графы 3 должны соответствовать данным графы 4 в балансе за предыдущий 
год с учетом произведенной реорганизации, а также изменений в системе 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Для сопоставимости данных баланса на начало отчетного года и данных 
на конец предыдущего года номенклатура статей бухгалтерского баланса 
предыдущего года должна быть приведена в соответствие с номенклатурой 
статей отчетного года. 

Бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской 
отчетности. Его составляют на основе данных об остатках по дебету и 
кредиту  
синтетических счетов и субсчетов на начало и конец периода, взятых из  
Главной книги. 

Актив баланса характеризует имущественную массу организации, т.е. 
состав и состояние материальных ценностей, находящихся в 
непосредственном владении хозяйства. 

Пассив баланса определяет состав и состояние прав на эти ценности, 
возникающие в процессе хозяйственной деятельности организации у 
различных участников коммерческого дела (предпринимателей), 
акционеров, государства, инвесторов, банков и др.  

Некоммерческая организация при составлении бухгалтерского баланса  
в разделе «Капитал и резервы» вместо групп статей «Уставный капитал»,  
«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
включает группу статей «Целевое финансирование». 

В годовом бухгалтерском балансе данные по группам статей «Резервный 
капитал», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
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показываются с учетом рассмотрения итогов деятельности организации за 
отчетный год, принятых решений о покрытии убытков, выплате 
дивидендов и т.п. 

В актив баланса включаются статьи, в которых объединены 
определенные элементы хозяйственного оборота организации по 
функциональному признаку. Актив баланса состоит из двух разделов. Так, 
в разделе I «Внеоборотные активы» отражается стоимость зданий, 
сооружений, машин, оборудования, земельных участков, незавершенного 
строительства, нематериальных активов, долгосрочные финансовые 
вложения и пр. 

Раздел II актива баланса «Оборотные активы» отражает в стоимостной 
оценке величину материальных оборотных средств: производственных 
запасов, незавершенного производства, готовой продукции и т.д.; наличие 
у  
организации свободных денежных средств, величину дебиторской 
задолженности и прочих активов. 

В Российской Федерации актив баланса строится в порядке 
возрастающей ликвидности средств, т.е. в прямой зависимости от скорости 
превращения этих активов в денежную форму в процессе хозяйственного 
оборота. 

Так, в разделе I актива баланса показано недвижимое имущество, 
которое практически до конца своего существования сохраняет 
первоначальную  
форму. Ликвидность, т.е. подвижность этого имущества в хозяйственном  
обороте, самая низкая. 

В разделе II актива баланса показаны такие элементы имущества 
организации, которые в течение отчетного периода многократно меняют 
свою  
форму. Подвижность этих элементов актива баланса, т.е. ликвидность, выше,  
чем элементов раздела I. Ликвидность же денежных средств равна единице, 
т.е. они абсолютно ликвидные. 

Основное содержание баланса по годам определяется в соответствии  
с приказами Минфина России по квартальной и годовой отчетности. 

В хозяйственной практике организация выступает как юридическое 
лицо, наделенное основными и оборотными средствами. Важнейшими 
источниками финансирования ее активов являются: 

• нераспределенная прибыль и иные собственные средства; 
• вклады участников (акционеров) в уставный капитал; 
• кредиты и займы; 
• кредиторская задолженность и др. 
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По своей экономической природе активы динамичны и подвергаются 
постоянным изменениям как по объему, так и по структуре. Привлекаемые 
из различных источников денежные ресурсы направляются на приобретение 
основных средств, пополнение материально-производственных запасов и т.д. 
Поэтому одним из важнейших условий финансовой устойчивости 
организации является правильность вложения источников средств в 
соответствующие активы. 

В современных условиях наибольшее распространение получили две 
взаимосвязанные трактовки активов баланса. 

1. По предметно-вещностной трактовке в активе баланса показываются  
состав и размещение имущества организации, наличие которого 
подтверждается инвентаризацией. 

2. По затратно-результативному подходу актив баланса выражает 
величину затрат организации, сложившихся в результате предыдущих 
хозяйственных операций, и понесенных им расходов ради возможных 
будущих  
доходов. Основной акцент делается на сам факт вложения средств. При  
этом степень детализации актива баланса определяет и его аналитические  
возможности. 

В пассиве баланса группировка статей дана по юридическому признаку.  
Вся совокупность обязательств организации за полученные ценности и 
ресурсы прежде всего разделяется по субъектам: перед собственниками 
хозяйства и перед третьими лицами (кредиторами, банками и др.). 

Обязательства перед собственниками (собственный капитал) состоят, 
в свою очередь, из двух частей: 

• капитала, который организация получает от акционеров и пайщиков 
в момент учреждения хозяйства и впоследствии в виде 
дополнительных взносов извне; 

• капитала, который организация генерирует в процессе своей 
деятельности, фондируя часть полученной прибыли в виде 
накоплений. 

Внешние обязательства организации (заемный капитал или долги) 
подразделяются на долгосрочные и краткосрочные (сроком до одного года). 
Внешние обязательства представляют собой юридические права инвесторов, 
кредиторов и других на имущество организации. С экономической точки  
зрения внешние обязательства – это источник формирования активов 
организации, а с юридической – это ее долг перед третьими лицами. 

Статьи пассива баланса группируются по степени срочности погашения  
(возврата) обязательств. Первое место занимает уставный капитал как 
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наиболее постоянная (перманентная) часть баланса. За ним следуют 
остальные статьи. 

Между рассмотренными разделами существуют следующие формы 
балансовой связи: 

ВА + ОА = К; 
СК + ЗК = А, 

где ВА – сумма внеоборотных активов; ОА – сумма оборотных активов; 
К – сумма используемого совокупного капитала; СК – сумма используемого 
собственного капитала; ЗК – сумма используемого заемного капитала;  
А – сумма совокупных активов. 

Наиболее важными задачами анализа баланса являются оценки: 
• доходности (рентабельности) капитала; 
• степени деловой (хозяйственной) активности организации; 
• рыночной устойчивости; 
• ликвидности баланса и платежеспособности организации. 
Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала 

организации, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной 
деятельности, размер и структуру заемных источников, а также 
эффективность их привлечения. 

На основе информации баланса внешние пользователи могут принять 
решения о целесообразности и условиях ведения дел с данной организацией 
как с партнером; оценить ее кредитоспособность как заемщика, возможности 
риска своих вложений, целесообразность приобретения акций данной 
организации и ее активов и другие решения. 

Еще один важный аспект анализа структуры баланса – это определение 
взаимосвязей между активом и пассивом баланса, так как в процессе 
производственной деятельности идет постоянная трансформация 
отдельных элементов актива и пассива баланса, что показано на рисунке. 

Актив Пассив 

 Внеоборотные активы Собственный капитал 
 
 
 
 

Рис. Взаимосвязь между активом и пассивом баланса 

Каждая группа пассива функционально связана с определенной частью 
актива баланса. Например, краткосрочные кредиты предназначены для 
пополнения оборотных средств. Некоторая часть долгосрочных 
обязательств  

Оборотные активы 

Долгосрочные пассивы 

Краткосрочные пассивы 
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финансирует как оборотные, так и внеоборотные активы. Такое же 
взаимодействие наблюдается и в случае погашения внешних обязательств.  
Считается, что у нормально функционирующей организации оборотные  
активы должны превышать краткосрочные пассивы, т.е. часть текущих 
активов погашает краткосрочные пассивы, другая часть погашает 
долгосрочные обязательства, оставшаяся идет на пополнение собственного 
капитала (становится собственностью владельца организации). 

Бухгалтерский баланс как отчетная форма представляет собой 
характеристику хозяйственных средств организации по составу и 
источникам возникновения. Поэтому статьи актива и пассива баланса 
взаимосвязаны. Перечислим общие внутренние присущие балансу 
взаимосвязи. 

1. Сумма итогов всех разделов актива баланса равна сумме итогов 
разделов его пассива: 

А(I+II) = П(III+IV+V). 
Это отношение количественно выражает основную идею баланса: одна 

и та же сумма средств организации представлена в двух разрезах – по 
составу и размещению и источникам образования. 

2. Сумма собственных средств «Капитал и резервы», функционирующих 
в организации, как правило, превышает величину внеоборотных активов: 

А(I) < П(III). 
Данное отношение характеризует в целом использование собственных 

средств коммерческой организации: часть их идет на покрытие (т.е. 
приобретение) внеоборотных активов, являющихся основой материально-
техни-ческой базы организации. Оставшаяся часть – на покрытие 
оборотных средств (производственные запасы, запасы товаров, тары и 
т.д.). Возможно и нарушение рассматриваемого неравенства, которое 
будет означать, что для расчета по своим краткосрочным обязательствам 
организация не имеет достаточного объема оборотных средств. Для 
решения проблемы платежеспособности она может прибегнуть к 
получению краткосрочных кредитов, однако это приводит к усилению 
финансовой зависимости и ухудшению финансового положения.  

Бремя процентных платежей по текущим кредитам может оказаться 
непосильным, и предприятию придется ликвидировать часть своих 
внеоборотных активов для расчетов с кредиторами. В нормальной 
рыночной экономике подобная ситуация практически невозможна, так как 
хозяйствующий субъект, имеющий баланс с таким соотношением активов и 
источников, является банкротом. Вынужденная распродажа основных 
средств – один из очевидных признаков финансового неблагополучия. 
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3. Общая сумма оборотных активов, т.е. вложений в запасы, затраты,  
денежные активы и расчеты, превышает величину краткосрочных 
обязательств: 

А(II ) > П(V). 
Это соотношение корреспондирует с рассмотренным выше 

соотношением и обусловлено тем обстоятельством, что активы и 
обязательства, представленные во II и V разделах баланса, отражают 
текущую деятельность организации, смысл которой заключается в 
ритмичности технологического процесса (оборотные активы должны 
присутствовать в надлежащем составе и обновляться бесперебойно). Кроме 
того, должна соблюдаться платежная дисциплина (бесперебойная поставка 
сырья и материалов возможна лишь в том случае, если организация 
своевременно расплачивается по своим текущим обязательствам). 
Оборотные активы служат обеспечением краткосрочных обязательств, 
поэтому желательно, чтобы запас обеспечения был несколько выше, чем 
величина обязательств. 

Бухгалтерскому балансу свойственны ограничения, знание которых 
необходимо для оценки его реальных аналитических возможностей. 
Рассмотрим наиболее существенные из них: 

• исторический характер финансовой информации, заложенной в 
бухгалтерский баланс: она характеризует положение организации 
лишь на момент составления отчетности; 

• отражение лишь статус-кво в средствах организации. Финансовая 
отчетность несет информацию лишь на начало и конец отчетного 
периода, и поэтому невозможно достоверно оценить изменения, 
происходящие в течение этого периода. Ответ на вопрос, в 
результате чего сложилось такое положение, не может быть дан 
только по данным баланса. Для этого требуется гораздо более 
глубокое рассмотрение, основанное не только на привлечении 
дополнительных источников информации, но и на осмыслении 
многих факторов, которые не находят отражения в отчетности 
(инфляции, научно-технического прогресса, финансовых затруднений 
у смежников и т.д.); 

• адекватное отражение состояния средств организации в течение 
отчетного периода. Это относится прежде всего к наиболее 
динамичным статьям баланса. Так, наличие на конец года больших 
по удельному весу запасов готовой продукции вовсе не означает, что 
это положение было в течение года постоянным, хотя сама по себе 
такая возможность не исключается; 
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• влияние факторов, не имеющих стоимостной оценки, в балансе не 
отражается. В их числе: возможные политические и 
общеэкономические изменения, перестройка организационной 
структуры управления отраслью или организацией, 
профессиональная и общеобразовательная подготовка персонала и 
т.п. В условиях инфляции происходит необъективное отражение во 
временном интервале результатов хозяйственной деятельности; 

• недостаточно полное отражение в балансе получения прибыли. 
Представленная в нем абсолютная величина нераспределенной 
прибыли в отрыве от затрат и оборота по реализации не показывает, 
в результате чего сложилась такая величина. С другой стороны, 
факторы изменения прибыли должны быть идентифицированы; 
именно поэтому необходимы аналитические расшифровки, которые 
должны рассматриваться в комплексе; 

• итог баланса лишь косвенно отражает сумму средств, которая реально 
находится в распоряжении организации и которая может не 
соответствовать ее рыночной стоимостной оценке. Основная 
причина состоит в возможном несоответствии балансовой оценки 
хозяйственных средств реальным условиям вследствие инфляции, 
наличия забалансовых активов и возрастного состояния 
внеоборотных активов, конъюнктуры рынка и т.п. 

Некоторые наиболее важные статьи баланса расшифровываются в 
приложении к балансу (форма № 5). Этот отчет хотя и содержит обширный 
круг показателей, используемых в управлении хозяйственной 
деятельностью, разрабатывается только один раз в год, что не позволяет 
применять эту информацию в процессе оперативного управления. 

4. Отчетность содержит десятки показателей, многие из которых 
являются комплексными. Алгоритмы формирования большинства 
показателей могут быть в той или иной степени формализованы, а 
распределение показателей по отчетным формам задается логикой 
составления отчетности. В ее основе лежит подразделение счетов 
бухгалтерского учета на капитализируемые и некапитализируемые. Первые 
предназначены для отражения средств организации т.е. монетарных и 
немонетарных активов и некоторых видов расходов и их источников 
(капитал, фонды, резервы, обязательства); вторые – для учета в финансово-
хозяйственных процессах доходов и затрат, определяющих финансовый 
результат за отчетный период (доходы и затраты). 

Решающей предпосылкой качественной диагностики финансового 
состояния организации является понимание экономического содержания 

 



2. План-конспект лекционного курса 89

каждой статьи финансовой отчетности, ее значимости в структуре отчетной 
формы. 

Бухгалтерский учет на предприятии процедурно реализуется путем: 
открытия счетов в начале очередного учетного периода; отражения на них 
текущих операций в системе двойной записи; закрытия счетов и 
формирования отчетности за истекший период. 

Если по окончании очередного финансового периода предполагается 
подведение итогов, выражающееся, в частности, и в подготовке отчетности, 
то бухгалтером производится закрытие счетов. Некапитализируемые счета 
(иногда их называют операционными) закрываются, т.е. их сальдо 
переносятся в отчет о прибылях и убытках, в котором группируются 
доходы и затраты, относимые к отчетному периоду, сальдо оставшихся 
счетов в той или иной группировке переносятся в баланс, который нередко 
определяется как свод сальдо незакрытых счетов. 

Так как при закрытии счетов их остатки могут попадать либо в отчет  
о прибылях и убытках, либо в баланс, то основными формами 
бухгалтерской отчетности являются именно эти две формы; любые другие 
формы служат аналитическими расшифровками или дополнением к 
первым двум формам. Таким образом, отчетность может быть ограничена 
двумя формами – балансом и отчетом о прибылях и убытках. В 
определенной ситуации достаточно одной формы – баланса, поскольку 
итоговые показатели отчета о прибылях и убытках – чистая прибыль – 
могут быть включены в баланс. Отчет о прибылях и убытках представляет 
аналитическую расшифровку одного показателя, выделенного в 
самостоятельную форму отчетности,  
которая может раскрыть факторы формирования прибыли. 

Отчетным формам бухгалтерской отчетности присуща взаимосвязь. 
Сущность логической связи состоит во взаимодополнении отчетных форм, 
их разделов и статей. Отдельные, наиболее важные статьи баланса 
детализируются в сопутствующих формах. 

Например, балансовая статья «Нематериальные активы» 
конкретизируется в форме № 5. Статья «Основные средства» 
расшифровывается в той же форме № 5. Расшифровку других показателей 
баланса можно найти в других разделах формы № 5, Главной книге и 
аналитическом учете организации. 

Логические связи дополняются информационными данными, 
представленными контрольными соотношениями между отдельными 
показателями отчетных форм. 

Знание этих контрольных соотношений поможет лучше разобраться  
в структуре отчетности, проверить правильность ее составления. 
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Схематично связь форм бухгалтерской отчетности по формированию 
информационной базы для анализа представлена на схеме 4. 

Схема  4  
Информационные взаимосвязи форм бухгалтерской отчетности 

 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кратко рассмотрим взаимосвязи между отчетными формами. 
1. Нераспределенная (чистая) прибыль приводится в бухгалтерском 

балансе (раздел III), отчете о прибылях и убытках и отчете об изменениях 
капитала.  

2. Нематериальные активы приводятся общей суммой на начало и 
конец отчетного периода бухгалтерского баланса (раздел I) и по их видам  
в форме № 5 (раздел «Нематериальные активы»). 

3. Основные средства приводятся общей суммой на начало и конец 
отчетного периода бухгалтерского баланса (раздел I) и по их видам в 
форме № 5 (раздел «Основные средства»). 

При этом основные средства показываются по первоначальной 
стоимости, и отдельно приводится начисленная амортизация. 

4. Доходные вложения в материальные ценности показываются в 
бухгалтерском балансе (раздел I) и в форме № 5 (раздел «Доходные 
вложения в материальные ценности»). Сюда входят расходы на 
имущество, приобретенное для передачи в лизинг, и на имущество, 

Основные средства 

Капитал  
и резервы 

Бухгалтерский баланс 
(форма №1) 

 
Внеоборотные 

активы 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) 

Нематериальные активы 

Доходные вложения в материальные ценности 

Расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Финансовые вложения 

Государственная помощь 

1.Изменение капитала 

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

Пассив Актив 2. Резервы 

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) 

Долгосрочные  
обязательства  

Оборотные  
активы 

Краткосрочные 
обязательства 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Обеспечение 

Расходы по обычным видам деятельности 

Отчет о целевом использовании полученных средств 
(форма № 6) 
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представленное по договору проката. При этом отдельно показывается 
начисленная амортизация. 

5. Дебиторская и кредиторская задолженности по отдельным элементам 
на начало и конец отчетного периода приводятся в бухгалтерском балансе 
(разделы II и V), а подробная расшифровка статей отражается в форме № 5 
(раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность»).  

6. Капитал и резервы по их видам находят отражение в бухгалтерском 
балансе (раздел III), а их движение за отчетный период – в отчете об 
изменениях капитала (форма № 3). 

В этом отчете показывается увеличение капитала за счет: 
• изменений в учетной политике; 
• переоценки активов; 
• дополнительного выпуска акций; 
• реорганизации юридического лица (слияние, присоединение); 
• пересчета иностранных валют; 
• доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
идут непосредственно на увеличение капитала (например, 
эмиссионный доход), и пр. 

Перечислим факторы, понижающие капитал: 
• снижение номинальной стоимости акций; 
• уменьшение количества акций, находящихся в обращении, если такая 
возможность предусмотрена уставом общества; 

• результат от пересчета иностранных валют; 
• реорганизация общества (разделение, выделение); 
• расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
непосредственно относятся к уменьшению капитала (непокрытые 
убытки прошлых лет и отчетного года). 

На практике существуют и другие взаимосвязи между показателями 
форм бухгалтерской отчетности. Зная содержание и взаимосвязи между 
показателями отчетности, можно переходить к ее углубленному 
финансовому анализу. 

На основе бухгалтерской отчетности производится финансовый анализ 
организации, что является прерогативой высшего звена ее управленческих 
структур, способных влиять на формирование финансовых ресурсов и 
потоки денежных средств.  

Управленческие решения, принимаемые на основе финансового 
анализа, должны пройти оценку с точки зрения общего успеха фирмы, 
характера ее экономического роста и роста общей финансовой 
эффективности. Использование всех представляющих интерес 
показателей, формируемых из вышеперечисленных источников, позволяет 
создать в каждой организации целенаправленную систему информационного 
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обеспечения, ориентированную как на принятие управленческих решений, так 
и на эффективное текущее  
управление финансовой деятельностью. Именно глубокое знание 
взаимосвязей форм бухгалтерской отчетности позволяет сформировать 
репрезентативную информацию для анализа. На основе рассмотрения 
отчетности  
организации можно констатировать, что она представляет собой комплекс  
взаимосвязанных показателей. Отчетным формам присуща логическая и 
информационная взаимосвязь. 

Сущность логической взаимосвязи состоит во взаимодополнении 
отчетных форм, их разделов и статей. Она проявляется в трех 
направлениях. 

Во-первых, логика построения отчетности определяется необходимостью 
дать развернутую характеристику имущественного и финансового 
потенциалов организации и эффективности их использования. Основные 
формы отчетности – баланс и отчет о прибылях и убытках – отражают две 
стороны организации как функционирующей социально-экономической 
системы: статическую и динамическую. Поэтому отсутствие любой из 
этих форм  
в годовом отчете существенно обеднило бы его, сделало невозможным 
получить полное представление о финансовом и имущественном 
положении коммерческой организации, ее рентабельности, 
перспективности развития. 

Во-вторых, многие балансовые статьи комплексны. Поэтому ряд 
показателей баланса, наиболее существенных для оценки имущественного и 
финансового положения организации, расшифровывается в 
сопутствующих  
отчетных формах. Более глубокую детализацию можно сделать по данным 
аналитического учета. 

В-третьих, значительный интерес для аналитической работы 
представляет динамика изменения наиболее важных показателей: прибыли, 
фондов, основных средств, незавершенного производства. Их соотношение 
реализуется в системе отчетности и может быть выделено в ходе анализа. 

Логические связи дополняются информационными, выражающимися 
в прямых и косвенных контрольных отношениях между показателями 
отчетности. Прямое контрольное соотношение означает, что один и тот же  
показатель приведен одновременно в нескольких отчетных формах. Так,  
стоимость основных средств на начало (конец) года приводится в формах 
№ 1 и №5. Косвенное контрольное соотношение означает, что несколько  
показателей отчетных форм связаны между собой несложными 
арифметическими расчетами. Например, показатель «Нематериальные 
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активы», приводимый в балансе по остаточной стоимости общей суммой, а 
также расшифровка этого показателя в форме № 5 по видам активов и 
амортизации нематериальных активов из формы № 5 связаны между собой 
одним алгоритмом. 

Литература: 2–6. 
ТЕМА 7 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные вопросы темы 
1. Цель диагностики финансового состояния организации. 
2. Анализ динамики и структуры баланса организации и ее доходов и 
расходов. 

3. Показатели деятельности должника, используемые для финансового 
анализа арбитражным управляющим. 

4. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. 
5. Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками финансиро-
вания. 

6. Оценка финансовой устойчивости организации. 
7. Оценка динамики изменения активов организации по степени риска. 

1. Диагностика имеет цель определить и выделить наиболее 
существенные проблемы (узкие места) в производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности организации, установить причины их 
возникновения. Для постановки диагноза состояния организации 
используются разнообразные методы финансового анализа, позволяющие 
всесторонне рассмотреть и оценить различные стороны ее деятельности.  

2. Для проведения анализа используются финансовые показатели, 
рассчитываемые на базе основных форм бухгалтерской отчетности. Для 
более глубокого, детального анализа деятельности применяются 
специальные формы обследования на основе данных производственного и 
управленческого учетов. 

Рассмотрим различные методические подходы, выработанные наукой 
и практикой в России и за рубежом. 

Одной из форм анализа является анализ динамики и структуры баланса 
организации. Горизонтальный (трендовый) анализ баланса организации 
состоит в сравнении показателей бухгалтерского баланса с показателями 
балансов предыдущих периодов. Желательно, чтобы этот период составлял 
не менее трех лет. Этот анализ позволяет проследить динамику развития 
организации за ряд периодов. 
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При проведении горизонтального анализа используются следующие 
приемы: 

• простое сравнение статей отчетности в абсолютном выражении и в 
процентах к базовому (отчетному) периоду; 

• изучение их резких изменений; 
• анализ изменения статей отчетности в сравнении с колебаниями других 
статей. 

Особое внимание уделяется случаям, когда изменение одного 
показателя по экономической природе не соответствует изменению 
другого показателя (например, запасы материалов и НДС по 
приобретенным ценностям, дебиторская и кредиторская задолженности и 
т.п.). 

Горизонтальный анализ баланса организации начинается, как правило, 
с создания аналитической таблицы на основании показателей формы № 1 
бухгалтерского баланса. 

Для этого производят уплотнение статей баланса по форме, 
представленной в табл. 2.  

Таблица  2  

Определение динамики показателей деятельности организации 

Предыдущие  
годы 

Отчетный  
год 

Изменения в % 
к отчетному году Показатели 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. Гр.4/4 4/2 4/3 
1. Внеоборотные активы: 
• основные средства; 
• незавершенное строительство; 
• долгосрочные финансовые 
вложения. 

      

2. Оборотные активы: 
• запасы;  
• дебиторская задолженность  
в течение 12 месяцев;  

• краткосрочные финансовые  
вложения;  

• денежные средства 

      

Баланс (I + II)       
I. Капитал и резервы: 
• уставный капитал;  
• добавочный капитал;  
• резервный капитал;  
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• нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 

II. Долгосрочные обязательства: 
займы и кредиты 

      

III. Краткосрочные обязательства: 
• займы и кредиты;  
• кредиторская задолженность 

      

Баланс (III + IV + V)       

При резком изменении комплексных статей баланса (например, таких, 
как запасы, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и т.д.) 
производится горизонтальный анализ их составляющих. Например, по 
запасам: сырье и материалы, затраты в незавершенном производстве, 
готовая продукция и товары для перепродажи, товары отгруженные, расходы 
будущих периодов, прочие запасы и затраты.  

Аналогично проводится горизонтальный анализ доходов и расходов 
по форме № 2 (см.: Табл. 3). 

Таблица  3  

Анализ динамики доходов и расходов организации 

Предыдущие  
годы 

Отчетный 
год 

Изменения в % 
к отчетному годуПоказатели 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 4/4 4/2 4/3 
Доходы и расходы по обычным  
видам деятельности 
Выручка: 
• себестоимость;  
• валовая прибыль;  
• коммерческие расходы;  
• управленческие расходы;  
• прибыль (убыток) от продаж 

      

Прочие доходы и расходы: 
1. Доходы: 
• проценты к получению;  
• от участия в других  
организациях;  

• прочие операционные;  
• внереализационные;  
2. Расходы: 
• проценты к уплате; прочие 
операционные; 
внереализационные 
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Прибыль (убыток)  
до налогообложения  

      

Чистая прибыль (убыток)  
отчетного периода 

      

После составления таблиц, позволяющих произвести горизонтальный 
анализ, следует также сравнить темпы изменения в динамике по годам 
внеоборотных активов и составляющих их статей с темпами изменения 
показателей доходов и расходов и их составляющих по форме № 2, и в 
первую  
очередь с выручкой, прибылью до налогообложения, чистой прибылью.  
Если темпы изменения этих показателей выше, чем темпы изменения 
внеоборотных и оборотных активов, то это свидетельствует о 
положительной  
динамике финансово-экономического положения организации. В противном 
случае это является признаком ее ухудшающегося положения. 

Анализ будет более объективным, если при его проведении учитывать 
уровни инфляции по рассматриваемым годам на основе статистических 
данных. При необходимости более подробно рассмотреть заемные средства, 
дебиторскую и кредиторскую задолженности проводится горизонтальный  
анализ по показателям формы № 5 бухгалтерской отчетности. 

Структурный (вертикальный) анализ осуществляется в целях 
определения удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом 
показателе и последующего сравнения результатов с данными 
предыдущих периодов, что позволяет установить структуру активов и 
капитала организации и ее вложений и динамику ее изменения за 
рассматриваемые периоды. 

Вертикальный анализ осуществляется в основном по показателям 
(статьям) форм № 1 и № 2 бухгалтерской отчетности организации. 

Для проведения анализа и оценки изменения структуры отдельных 
статей актива и пассива баланса составляются таблицы по формам, 
представленным в табл. 4 и 5. 

По результатам анализа и оценки данных аналитических таблиц 
следует сделать выводы, ибо построение аналитических таблиц и 
вычисление процентов изменения показателей в динамике и удельного их 
веса сами по себе ничего не дают. 

Рассмотрим возможные соотношения показателей и выводы из этих 
соотношений: 

1. Темпы роста выручки и себестоимости. 
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Если темпы роста себестоимости выше темпа роста выручки, то нужно 
изменить политику закупки сырья (материалов) или снижать затраты при 
производстве продукции, или пересмотреть политику цен на продукцию 
при повышении ее потребительских качеств и проведении ассортиментной 
диверсификации. 

2. Динамика рентабельности организации определяется ее 
приближением к убыточной, малорентабельной, прибыльной или 
высокорентабельной деятельности. 

Рентабельность < 0 – убыточная; 
0 < рентабельность < 10 – малорентабельная; 
10 < рентабельность < 20 – прибыльная. 
3. Динамика уменьшения или увеличения объема нераспределенной 

прибыли. 
Уменьшение объема прибыли свидетельствует об ухудшении 

возможности пополнения оборотных и основных средств для 
осуществления устойчивой хозяйственной деятельности организации.  

Таблица  4  

Анализ структуры баланса 

Предыдущие  
годы 

Отчетный  
год 

Изменения 
по отношению 
к отчетному 
году (+; – ) 

Показатели  
формы № 1 

тыс. 
руб. 

% к  
балансу

тыс. 
руб.

% к  
балансу

тыс. 
руб.

% к  
балансу  7 – 3 7 – 5

I.Внеоборотные активы: 
• основные средства;  
• долгосрочные 
финансовые вложения 

         

II. Оборотные активы: 
• запасы;  
• дебиторская 
задолженность до 1 года;  

• краткосрочные  
финансовые вложения;  

• денежные средства 

         

Баланс (I + II) ∑ 100 ∑ 100 ∑ 100 – – – 

III. Капитал и резервы:          
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• уставный капитал;  
• добавочный капитал;  
• резервный капитал;  
• нераспределенная  
прибыль (непокрытый 
убыток)  

IV. Долгосрочные  
обязательства 

         

V.Краткосрочные  
обязательства: 
• займы и кредиты;  
• кредиторская  
задолженность 

         

Баланс (III + IV + V) ∑ 100 ∑ 100 ∑ 100 – – – 

Таблица  5  
Анализ структуры показателей формы № 2 

Предыдущие  
годы 

Отчетный  
год 

Изменения 
по отношению 
к отчетному 
году (+; -) 

Показатели  
формы № 2 

тыс. 
руб. 

% к  
выручке

тыс. 
руб.

% к  
выручке

тыс. 
руб.

% к  
выручке    

Выручка от продаж: 
• себестоимость  
продукции;  

• валовая прибыль;  
• расходы (коммерческие 
и управленческие);  

• прибыль (убыток)  
от продаж 

 100%  100%  100% – – – 

4. Соотношение статей, составляющих внеоборотные активы. 
Увеличение доли долгосрочных финансовых вложений во внеоборотных 

активах указывает на отвлечение средств из основной производственной 
деятельности, уменьшение объема основных средств – на выбытие основных 
средств либо отсутствие политики закупки современного оборудования. 

5. Изменение структуры совокупных активов. 
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Увеличение доли оборотных активов в совокупных активах 
свидетельствует о повышении мобильности имущества организации и 
наоборот. 

6. Изменение структуры оборотных активов. 
Рост доли дебиторской задолженности и снижение доли денежных 

средств указывают на проблемы, связанные с оплатой потребителями 
продукции и услуг, а также возможный недостаток собственных 
оборотных средств. 

7. Темпы изменения запасов. 
Более быстрый рост темпов стоимости запасов по сравнению с темпами 

роста выручки и прибыли свидетельствует об уменьшении скорости 
оборота запасов, что является негативным признаком для организации. 

8. Изменение сальдо задолженности. 
В зависимости от изменения объемов дебиторской и кредиторской  

задолженности у организации может расти активное (когда дебиторская  
задолженность превышает кредиторскую) или пассивное (кредиторская  
задолженность превышает дебиторскую) сальдо. И в том и в другом случае  
это приводит к негативным тенденциям в развитии организации. 

9. Изменение собственного капитала и резервов. 
Снижение доли собственного капитала и резервов – показатель 

ухудшения финансовой устойчивости организации. 
10. Изменение доли краткосрочных заемных средств. 
Увеличение доли краткосрочных заемных средств по сравнению с 

ростом доли прибыли в выручке может свидетельствовать об усилении 
финансовой неустойчивости организации. 

11. Темпы изменения краткосрочной задолженности в сравнении с 
темпами изменения выручки и прибыли, в том числе по отдельным статьям: 

• поставщики и подрядчики;  
• по векселям к уплате; 
• перед бюджетом и внебюджетными фондами указывают на снижение 
уровня платежеспособности организации. При этом необходимо  
учесть, какие статьи в наибольшей степени изменены 
(демонстрируют темпы роста больше), и уделить особое внимание 
изменению  
задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, ибо  
по этой статье наиболее высокое начисление пеней и штрафов. 

На основании анализа приведенных таблиц необходимо сделать 
обобщающий вывод о риске утраты платежеспособности и финансовой 
устойчивости организации. 
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Выше перечислены наиболее важные направления анализа, но их список 
может быть значительно расширен. 

3. Большинство методов диагностики финансового состояния 
организаций основано на расчетах и анализе различных финансово-
экономических коэффициентов, выявлении влияния производственно-
хозяйственной деятельности организаций на их значение и взаимосвязи. В 
результате определяются причины утраты платежеспособности и, как 
следствие, проявления той или иной формы финансовой несостоятельности 
организаций. 

В целях введения единообразия при проведении арбитражными 
управляющими финансового анализа в соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства 
Российской  
Федерации от 25 июня 2003 г. № 367 утверждены правила проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа организации-должника. 

Данные анализа финансового состояния организации-должника 
представляются арбитражным управляющим собранию (комитету) 
кредиторов, в арбитражный суд, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих (при проведении проверки ее деятельности). 

В соответствии с данным документом при проведении анализа 
организации-должника определяются: 

• показатели финансово-хозяйственной деятельности должника; 
• коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника; 
• определяющие финансовую устойчивость должника; 
• характеризующие деловую активность должника. 
Указанные показатели и коэффициенты, динамика их изменения 

рассчитываются поквартально не менее чем за двухлетний период, 
предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства в 
отношении должника. 

Рассмотрим более подробно показатели, характеризующие финансово-
хозяйственную деятельность должника. 

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
должника: 

• совокупные активы (пассивы) – баланс (валюта баланса) активов 
(пассивов); 

• скорректированные внеоборотные активы – сумма стоимости 
нематериальных активов (без деловой репутации и 
организационных расходов), основных средств (без капитальных 
затрат на арендуемые основные средства), незавершенных 
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капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на 
арендуемые основные средства), доходных вложений в материальные 
ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих 
внеоборотных активов; 

• оборотные активы – сумма стоимости запасов (без стоимости 
отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, 
ликвидных активов, налога на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, задолженности участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, 
выкупленных у акционеров; 

• долгосрочная дебиторская задолженность – дебиторская 
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты; 

• ликвидные активы – сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных 
активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих 
оборотных активов; 

• наиболее ликвидные оборотные активы – денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения (без стоимости собственных 
акций, выкупленных у акционеров); 

• краткосрочная дебиторская задолженность – сумма стоимости 
отгруженных товаров, дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без 
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал); 

• потенциальные оборотные активы к возврату – списанная в убыток 
сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и 
поручительств; 

• собственные средства – сумма капитала и резервов, 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, выкупленных у акционеров; 

• обязательства должника – сумма текущих обязательств и 
долгосрочных обязательств должника; 

• долгосрочные обязательства должника – сумма займов и кредитов, 
подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты, и прочих долгосрочных обязательств; 

• текущие обязательства должника – сумма займов и кредитов, 
подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, 
кредиторской задолженности, задолженности участникам 
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(учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных 
обязательств; 

• выручка нетто – выручка от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и других аналогичных обязательных платежей; 

• валовая выручка – выручка от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг без вычетов; 

• среднемесячная выручка – отношение величины валовой выручки, 
полученной за определенный период как в денежной форме, так и  
в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде; 

• чистая прибыль (убыток) – чистая нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и  
других аналогичных обязательных платежей. 

2. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника: 
• коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий, какая часть 
краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, 
рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных 
активов  
к текущим обязательствам должника; 

• коэффициент текущей ликвидности – обеспеченность организации 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности  
и своевременности погашения обязательств, определяется как 
отношение ликвидных активов к текущим обязательствам 
должника; 

• показатель обеспеченности обязательств должника его активами –
величина активов должника, приходящихся на единицу долга, 
определяется как отношение суммы ликвидных и 
скорректированных  
внеоборотных активов к обязательствам должника; 

• степень платежеспособности по текущим обязательствам, 
определяющая текущую платежеспособность организации, объемы ее 
краткосрочных заемных средств и период возможного погашения 
организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет 
выручки, рассчитывается как отношение текущих обязательств 
должника к величине среднемесячной выручки. 

3. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника: 
• коэффициент автономии (финансовой независимости) – показывает 
долю активов должника, которые обеспечиваются собственными 
средствами, и определяются как отношение собственных средств  
к совокупным активам; 
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• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
(доля собственных оборотных средств в оборотных активах) – 
определяет степень обеспеченности организации собственными 
оборотными средствами необходимыми для ее финансовой 
устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных 
средств и скорректированных внеоборотных активов к величине 
оборотных активов; 

• доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах – 
характеризует наличие просроченной кредиторской задолженности 
и ее удельный вес в совокупных пассивах организации и 
определяется  
в процентах как отношение просроченной кредиторской 
задолженности к совокупным пассивам; 

• показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 
активам – определяется как отношение суммы долгосрочной 
дебиторской задолженности, краткосрочной дебиторской 
задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих 
возврату, к совокупным активам организации. 

4. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника: 
• рентабельность активов – показывает степень эффективности 
использования имущества организации, профессиональную 
квалификацию менеджмента организации и определяется в 
процентах как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным 
активам организации; 

• норма чистой прибыли – характеризует уровень доходности 
хозяйственной деятельности организации и определяется в 
процентах как отношение чистой прибыли к выручке (нетто). 

Для расчета вышеприведенных показателей и коэффициентов 
используются в основном данные из форм бухгалтерской отчетности и 
Главной книги. 

Полученные числовые значения показателей и коэффициентов 
рекомендуется занести в табл. 6. 

Таблица  6  
Фрагмент таблицы финансового анализа должника арбитражным  

управляющим 
Предыдущие  

кварталы (годы)
Динамика  
изменения Форма № 2 Ед изм. 

1 2 3 … 

Отчетный 
квартал 

(год) 10–3 10–4 10–5 … 

1. Показатели финансово- тыс.          
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хозяйственной  
деятельности 

руб. 

2. Коэффициенты  
платежеспособности 

–          

3. Коэффициенты 
финансовой 
устойчивости 

–          

4. Коэффициенты  
деловой активности 

          

Расчеты по данной методике полезны и в сочетании с другими 
методами, рассматриваемыми ниже, позволят установить более точно 
причины кризисного состояния организации и разработать управленческие 
решения по его преодолению, восстановлению жизненно важных функций 
деятельности организации. 

Поэтому с целью предупреждения банкротства рассмотрим возможный 
комплекс методов анализа организации. 

4. Оценка ликвидности баланса организации возникает в связи с 
необходимостью определения степени платежеспособности, т.е. 
способности полностью и своевременно выполнять свои денежные 
обязательства. Большая  
или меньшая текущая платежеспособность организации (или ее 
неплатежеспособность) обусловлена большей или меньшей степенью 
обеспеченности (или необеспеченности) оборотных активов собственными 
и долгосрочными финансовыми источниками. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств  
организации ее активами, срок превращения которых в денежные средства  
соответствует сроку погашения денежных обязательств. От срока 
превращения актива организации в денежные средства зависит его 
ликвидность. Чем меньше времени требуется для превращения 
конкретного вида актива  
в денежные средства, тем выше его ликвидность при условии, что не будет  
существенной потери его стоимости. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении статей активов  
баланса, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных  
в порядке убывания ликвидности, со статьями пассива, сгруппированными  
по срокам их погашения (кроме собственных финансовых средств) и 
расположенными в порядке возрастания сроков. То есть по активам от 
более  
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ликвидных к менее ликвидным, а по пассивам соответственно от 
краткосрочных обязательств к долгосрочным. 

I. Определение группы активов организации по степени их ликвидности 
(по форме № 1 бухгалтерского баланса). 

В зависимости от скорости (быстроты) превращения активов в денежные 
средства они подразделяются на следующие четыре группы: 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) включают в себя денежные 
средства (из формы № 1) и краткосрочные финансовые вложения в ценные 
бумаги на фондовой бирже, депозитные вклады (из формы № 5 по разделу 
«Финансовые вложения»). 

В зависимости от состава портфеля ценных бумаг возможно применение 
поправочного коэффициента, связанного с изменением их рыночной 
стоимости и ликвидности, равного 0,85 – 1,07. 

2. Быстро реализуемые активы (А2) определяются по формуле: 
Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев (форма № 1) +  
+ Товары отгруженные (форма № 1 раздел «Запасы») +  

+ Займы, предоставленные другим предприятиям (форма № 5).  
В зависимости от структуры дебиторской задолженности возможно 

применение поправочного коэффициента, связанного с реальными 
условиями ее погашения, равного (в усредненных условиях) 0,8 – 0,95. 

3. Медленно реализуемые активы (A3) определяются по формуле: 
Запасы (форма № 1) — Товары отгруженные (форма № 1)+  

+Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через  
12 месяцев (форма № 1) + Прочие оборотные активы (форма № 1) + 

+ Долгосрочные финансовые вложения (форма № 1).  
К перечисленным в формуле показателям баланса могут применяться 

поправочные коэффициенты в зависимости:  
• от доли затрат в незавершенном производстве 0,80 – 0,95;  
• реальных условий погашения долгосрочной дебиторской задолжен-
ности 0,3 – 0,5; 

• состава прочих оборотных активов 0,85 – 0,9;  
• структуры долгосрочных финансовых вложений 0,9 – 1,1. 
4. Трудно реализуемые активы определяются по формуле: 

(А4) = Итого по разделу внеоборотные активы (форма № 1) – 
– Долгосрочные финансовые вложения (форма № 1) + Налог на добавленную  

стоимость по приобретенным ценностям (форма № 1).  
II. Определение группы пассивов организации по степени срочности 

их оплаты (по форме № 1 бухгалтерского баланса). 
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Обязательства организации по срокам их исполнения делятся на 
четыре группы. Формируются эти группы следующим образом: 

1. Наиболее срочные обязательства (П1) = кредиторская 
задолженность (форма № 1). 

2. Краткосрочные обязательства (П2) включают в себя: 
Краткосрочные займы и кредиты (форма № 1) + 

+ Доходы будущих периодов (форма № 1) + Резервы предстоящих расходов  
и платежей (форма № 1) + Прочие краткосрочные обязательства (форма № 1). 

3. Долгосрочные обязательства (П3) включают в себя: 
Итог раздела «Долгосрочные обязательства» (форма № 1) + 

+ задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (форма № 1). 
4. Постоянные (устойчивые) пассивы = 

Собственный капитал (П4) – Итог по разделу «Капитал и резервы» (форма № 1). 
Результаты расчетов сводятся в табл. 7 по рассматриваемым периодам. 

Таблица  7  

Исходные данные для анализа ликвидности и платежеспособности  
организации (тыс. руб.) 

Платежный  
излишек или  

недостаток (+), (–)Активы На начало 
периода 

На конец 
периода Пассивы На начало 

периода 
На конец  
периода 

7=2–5 8=3–6 
А1   П1     
А2   П2     
А3   П3     
А4   П4     

Оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации 
производится по соотношениям значений активов и пассивов баланса. 

Рассмотрим основные типы возможных ситуаций: 
Нормальная, надежная платежеспособность и финансовая 

устойчивость организации. 
а) А1 > П1; А2 > П2; A3 > П3; А4 < П4  
или А1 > П1; А2 < П2; A3 > П3; А4 < П4 при (А1+А2)>(П1+П2). 
Эпизодическая неплатежеспособность и финансовая неустойчивость 

организации. 
б) А1 > П1; А2 < П2; A3 > П3; А4 < П4 при (А1+А2)<(П1 + П2) 
или А1 > П1; А2 < П2; A3 < П3; А4 < П4 при (А1+А2)>(П1 + П2). 
Усиление неплатежеспособности и финансовой неустойчивости 

организации. 
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в) А1 > П1; А2 < П2; A3 < П3; А4 < П4 при (А1 + А2)<(П1 + П2) 
или А1< П1; А2 > П2; A3 < П3; А4 > П4 при (А1 + А2)<(П1 + П2). 
Хроническая неплатежеспособность и финансовая неустойчивость  

организации. 
г) А1< П1; А2 < П2; A3 > П3; А4 > П4 (А4 < П4). 
Кризисное финансовое состояние организации, близкое к банкротству. 
д) А1 < П1; А2 < П2; A3 < П3; А4 > П4. 
При анализе динамики изменения соотношений активов и пассивов 

(столбцы 7 и 8 табл. 7) требуется учитывать влияние инфляции на начало  
и конец рассматриваемого периода. 

При анализе ликвидности оценивается: 
• насколько оборотные активы покрывают краткосрочную 
задолженность организации (коэффициент покрытия или текущей 
ликвидности).  
Теоретически он показывает, насколько краткосрочная 
задолженность обеспечена быстроликвидными активами, однако 
поскольку  
погашение задолженности за счет продажи активов для действующей  
организации не всегда приемлемо, экономический смысл показателей 
покрытия представляется спорным; 

• насколько краткосрочная задолженность покрыта оборотными 
средствами за вычетом наименее ликвидной составляющей – 
запасов. Этот коэффициент наиболее строго контролируется 
банками при  
выдаче кредита; 

• насколько краткосрочная задолженность покрыта самыми 
быстроликвидными активами – краткосрочными финансовыми 
вложениями  
и деньгами; 

• насколько общая задолженность покрыта притоком денежных средств 
организации в виде чистой прибыли и амортизации. 

По результатам оценки ликвидности активов для погашения 
обязательств организации могут быть предложены следующие виды 
реагирования на создавшуюся ситуацию: 

Тип Действия по установлению причин сложившейся ситуации  
финансового состояния: 

а) следует обратить внимание на внешние факторы, действующие на организацию 
б) рассмотреть внешние факторы и произвести анализ внутренних финансовых причин
в) акцентировать внимание на внешних факторах и проделать первоочередной  

анализ внутренних производственных и финансовых причин 
г) рассмотреть влияние внешних факторов (особенно рыночных) и осуществить 
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первоочередной анализ производственных, финансовых и инвестиционных причин 
д) произвести подробный анализ всех групп внешних факторов и внутренних причин 

Конкретные причины снижения ликвидности баланса устанавливаются 
по классификатору причин неплатежеспособности организации исходя из 
конкретной производственно-хозяйственной и финансовой ситуации в 
организации генеральным директором или арбитражным управляющим 
организации. 

Отдельные специалисты считают структуру оборотных активов с точки 
зрения их ликвидности удовлетворительной, если: 

• денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
составляют не менее 8–10% оборотных средств; 

• дебиторская задолженность и готовая продукция – 26–28%; 
• запасы и затраты – 50–60%. 
5. В процессе изготовления продукции (оказания услуг) в организации 

постоянно происходит пополнение запасов товарно-материальных 
ценностей, изменяются издержки в незавершенном производстве и расходы 
будущих периодов. Для пополнения запасов используются различные 
источники и заемные денежные средства. Исследуя наличие или недостаток 
финансовых средств для формирования запасов и затрат, можно 
прогнозировать риски и возможный связанный с ними уровень 
финансовой устойчивости организации. 

Для определения роли каждого вида финансового источника в 
формировании запасов и затрат рассчитываются три показателя: 

• наличия (+) или недостатка (–) собственных оборотных средств для 
формирования запасов и затрат (Псс). 

Псс определяется по форме № 1 = Итог по разделу «Капитал и резервы» –  
 – Итог по разделу «Внеоборотные активы» – Запасы –  

– Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.  
В целях снижения риска и создания резерва, учитывая большую 

изменчивость значений запасов и затрат, рекомендуется применять к ним 
поправочный коэффициент, равный 1,05–1,10; 

• наличия (+) или недостатка (–) собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат 
(Псз). 

Псз = Псс + Итог по разделу «Долгосрочные обязательства» (форма №1). 
• наличия (+) или недостатка (–) общей величины основных 
финансовых источников (собственных оборотных средств, 
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долгосрочных и краткосрочных заемных средств) для 
формирования запасов и затрат (Пфн). 
Пфи = Псз + Краткосрочные кредиты и займы (форма № 1). 

По этим показателям определяются типы финансовой устойчивости 
организации и соответствующие индексы. 

Если Псс > 0, или Псз> 0, или Пфи> 0, то типу финансового состояния 
организации присваивается индекс 1,1,1. 

Если Псс ≤ 0, или Псз≤ 0, или Пфи≤ 0, то типу финансового состояния 
организации присваивается индекс 0,0,0. 

Расчеты по показателям, соответствующим определенным типам 
финансовой устойчивости организации, заносятся в табл. 8. 

Таблица  8  

Расчет типа финансовой устойчивости организации 
Тип финансовой устойчивости Показатель 

(I) (II) (III) (IV) (V) 
Псс >0 #0 <0 <0 <0 
Псз >0 >0 #0 <0 <0 
Пфи >0 >0 >0 #0 <0 

Тип устойчивости (1;1;1) (0;1;1) (0;0;1) (0;0;0) (0;0;0) 

Дадим краткую характеристику каждому типу финансовой 
устойчивости организации. 

I  – абсолютная финансовая устойчивость и платежеспособность 
организации. 

II – нормальная финансовая устойчивость организации, в основном 
гарантирует ее платежеспособность, в отдельных случаях возможна 
кратковременная задержка платежей. 

III – неустойчивое финансовое состояние сопряжено с частыми 
нарушениями платежеспособности организации, но в то же время при 
принятии и реализации необходимых мер возможно снижение части 
случаев неплатежеспособности организации и восстановление ее 
нормального финансового состояния. 

IV – хроническая, кризисная финансовая неустойчивость и 
неплатежеспособность организации, при которой организация на грани 
банкротства, так как денежные средства, дебиторская задолженность и 
краткосрочные финансовые вложения не покрывают кредиторскую 
задолженность, происходит сокращение объемов производства продукции 
и персонала. 
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V – банкротное состояние организации, при котором происходит 
практически остановка производственных процессов, запасы не покрывают 
задолженности, рабочих отправляют принудительно в отпуск без 
сохранения содержания или они сами увольняются, администрация и 
собственники полностью отстраняются от управления организацией. 

Важное значение имеет определение изменения по рассматриваемым 
периодам показателей обеспеченности запасов и затрат различными 
источниками финансирования. 

Для этого определяются тип финансовой устойчивости организации за 
ряд рассматриваемых периодов и динамика изменения показателей Псс, 
Псз, Пфи и их абсолютные значения. 

Отрицательные значения показателей могут свидетельствовать: 
а) о чрезмерных запасах и затратах: 

• материальных ресурсов;  
• большом объеме незавершенного производства; 
• большом объеме готовой (нереализованной) продукции, т.е. 
затоваривании продукцией; 

б) высокой себестоимости продукции; 
в) чрезмерном недостатке собственных оборотных средств; 
г) чрезмерном недостатке собственных и долгосрочных заемных 

источников; 
д) чрезмерном недостатке собственных и всех видов заемных 

источников; 
е) высокой доле дебиторской задолженности в оборотных активах 

организации; 
ж) низкой фондоотдаче основных средств организации, плохом их 

использовании; 
з) низкой рентабельности производственно-хозяйственной деятельности 

организации, отсутствии достаточной прибыли для распределения 
в фонд накопления. 

6. На финансовую устойчивость и платежеспособность влияют многие 
факторы, оценить которые напрямую невозможно. Многие зарубежные 
аналитики используют экспертные оценки через определение количества 
баллов. 

В качестве рассматриваемых показателей, характеризующих 
финансовую устойчивость и платежеспособность организации, 
применяются следующие коэффициенты: 

1. Сводный коэффициент платежеспособности – Ксп. 
2. Коэффициент быстрой ликвидности – Кбл. 
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3. Коэффициент текущей ликвидности – Ктл. 
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами – Ксос. 
5. Коэффициент финансовой устойчивости — Кфу. 
Рассмотрим формулы для расчета коэффициентов.  
Сводный коэффициент платежеспособности: 

.
33,025,01

33,025,01
ППП
АААКсп

++
++

=  

Коэффициент быстрой ликвидности: 

.
21
21
ПП
ААКбл

+
+

=  

Коэффициент текущей ликвидности: 

.
21

321
ПП
АААКтл

+
++

=  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами: 

.
321

44
ААА

АПКсос
++

−
=  

Коэффициент финансовой устойчивости: 

.
.

34
балансаВал
ППКфу +

=  

Количественные значения коэффициентов определяются по форме  
№ 1 бухгалтерского баланса, обозначения групп активов и пассивов и их 
расчеты приведены выше. 

Таблица  9  
Таблица рекомендуемых значений коэффициентов 

для некоторых отраслей экономики 

По видам отраслей 
Наименование  
коэффициента Формула

Кол-во  
баллов по 
среднему  
значению 

Среднее 
значение 
коэффи-
циента Торговля Машино-

строение
Строи-
тельство

Легкая  
промышлен-

ность 

Химическая 
промышлен

ность 

1. Свободный 
коэф. 
платежеспособн
ости 

 
Ксп 

 
25 

 
1,1-0,9 

 
0,9-0,8 

 
1,1-0,9 

 
1,2-1,0 

 
1,0-0,8 

 
1,2-1,1 

2. Коэф. 
быстрой 
ликвидности 

 
Кбл 

 
20 

 
1,6-1,4 

 
1,4-1,3 

 
1,6-1,4 

 
1,5-1,4 

 
1,4-1,3 

 
1,6-1,5 
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3. Коэф. текущей 
ликвидности 

 
Ктл 

 
18 

 
2,1-2,0 

 
1,8-1,6 

 
2,3-2,1 

 
2,5-2,1 

 
2,0-1,8 

 
2,5-2,1 

4. Коэф. 
обеспеченности 
оборотными 
средствами 

 
Ксос 

 
20 

 
0,25-0,15

 
0,15-0,08

 
0,25-0,15

 
0,25-0,15

 
0,2-0,15 

 
0,2-0,15 

5. Коэф.  
финансовой  
устойчивости 

 
Ксп 

 
17 

 
0,65-0,55

 
0,45-0,35

 
0,7-0,5 

 
0,75-0,6

 
0,6-0,5 

 
0,7-0,55 

 ∑  
100       

При уменьшении значений коэффициентов баллы определяются 
согласно табл. 10. 

Таблица  1 0  
Распределение организаций по типам (группам) 

финансовой устойчивости 

Тип финансовой устойчивости  
(среднее значение) сумма баллов Наименование  

показателя 
Сумма 
баллов

I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. VI кл.

Сводный коэффициент  
платежеспособности Ксп  

25÷0 >1,0 
25 

0,9 
20 

0,8 
15 

0,7 
10 

0,6 
5 

<0,5 
0 

Коэффициент быстрой  
ликвидности Кбл 

20÷0 >1,5 
20 

1,4 
16 

1,3 
12 

1,2 
8 

1,1 
4 

<1,0 
0 

Коэффициент текущей  
ликвидности Ктл 

18÷0 >2,1 
18 

1,9 
15 

1,7 
12 

1,5 
9 

1,3 
6 

<1,1 
0 

Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными  
средствами Ксос 

20÷0 >0,2 
20 

0,17 
16 

0,14 
12 

0,11 
8 

0,08 
4 

<0,06 
0 

Коэффициент финансовой  
устойчивости Кфн (Кфу) 

17÷0 0,6 
17 

0,55 
14 

0,5 
11 

0,45 
0,8 

0,4 
5 

0,35 
0 

Итого баллов 100 100 81 62 43 24 0 

В зависимости от количества баллов определяется тип финансового 
состояния организации: 

I – финансово-устойчивая и платежеспособная организация (сумма 
баллов = 100–85); 

II – нормальная устойчивость, возможны эпизодические задержки 
(краткосрочные) в платежах (сумма баллов = 84–70); 

III – развитие неустойчивого финансового состояния организации, 
увеличение частоты и времени просрочки платежей (сумма баллов = 69–50); 

IV – хроническая финансовая неустойчивость и 
неплатежеспособность организации (сумма баллов = 49–30); 
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V – кризисное финансовое состояние организации (сумма баллов =  
= 29–11); 

VI – банкротное состояние организации (практическое прекращение 
производственной деятельности) (сумма баллов < 10). 

Анализ динамики изменения вышеприведенных показателей 
рекомендуется проводить путем сравнения показателей за ряд периодов. 

Рассматривая отклонения показателей предшествующего периода от 
значений показателей отчетного периода, устанавливаем, как изменяется 
финансовая устойчивость и платежеспособность организации. 

7. При разработке мероприятий по обеспечению финансовой 
устойчивости организации большое значение имеет снижение степени 
риска ликвидности активов. Это возможно на основе изучения причин, 
оказавших  
влияние на изменение структуры активов, и принятия решений по 
повышению их ликвидности и снижению рисков возможных потерь. 

В целях анализа активы организации заносятся в нижеприведенную 
таблицу (см. Табл. 11) и распределяются по степени риска от минимальной 
до высокой. 

Таблица  1 1  
Оценка динамики изменения активов организации по степени риска 

Группы активов в общем  
объеме 

На начало года На конец года 

Отклонение 
(+, – ) №  

п/п 

Степень  
риска  
активов 

Наименование активов  
из формы № 1 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
1 Минимальная Денежные средства, 

краткосрочные финансовые 
вложения (в ценные бумаги) 

      

2 Малая Дебиторская задолженность, 
реальная к взысканию, 
производственные запасы 
(исключая залежалые), готовая 
продукция и товары 
(пользующиеся  
спросом), товары отгруженные, 
краткосрочные финансовые  
вложения, займы и депозитные 
вклады 

      

3 Средняя Затраты в незавершенном 
производстве, расходы будущих 
периодов, прочие запасы  
и затраты, НДС по 
приобретенным ценностям, 
прочие оборотные активы, 
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долгосрочные финансовые 
вложения 

4 Высокая Дебиторская задолженность, 
сомнительная к получению, 
готовая продукция и товары, 
не пользующиеся спросом, 
залежалые товары и неликвиды, 
нематериальные активы,  
основные средства, 
незавершенное строительство, 
доходные вложения в мате-
риальные ценности, прочие  
внеоборотные активы 

      

  Итог активов по балансу ∑   ∑   ∑   

В зависимости от специфики и масштаба организации наименования 
активов в группах по степени риска могут быть перемещены по группам 
исходя из характеристики конкретных активов. Если доля активов со средней 
и высокой степенью риска возрастает, такая тенденция свидетельствует о  
росте общего уровня риска ликвидности активов организации, что, в свою  
очередь, может отразиться на возрастании финансовой неустойчивости  
организации. 

Литература: 2, 4–6. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА  
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕМА 8 

Основные вопросы темы 
1. Многофакторная модель прогнозирования банкротства организации  
Э. Альтмана. 

2. Модель диагностики банкротства У. Бивера. 

1. Среди множества методов прогнозирования банкротства организации 
за рубежом можно выделить как наиболее распространенные четырех-  
и пятифакторные модели. Рассмотрим некоторые из них. 

Британские ученые Р. Тафлер и Г. Тишоу предложили 
четырехфакторную модель Z-счета: 

Z4 = 0,53 X1 + 0,13 Х2 + 0,18 Х3 + 0,16 Х4   , 

где X1 = прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; 
Х2 = оборотные активы / сумма обязательств; 
Х3 = краткосрочные обязательства / всего активов; 
Х4 = выручка от реализации / всего активов. 
В этой формуле пороговое значение Z-счета – 0,2. 
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Многие зарубежные экономисты-аналитики используют пятифакторную 
модель Э. Альтмана (коэффициент вероятности банкротства). Этот 
коэффициент рассчитан по данным исследования совокупности тридцати 
трех компаний, испытывающих финансовые кризисы. Точность такой 
модели  
до 70%. 

В расчете участвуют показатели: 
• рентабельность активов; 
• динамика прибыли; 
• коэффициент покрытия; 
• отношение накопленной прибыли к активам; 
• коэффициент текущей ликвидности; 
• доля собственных средств в пассивах; 
• стоимость активов. 
Формула Альтмана имеет следующий вид: 

Z5= 1,2Коб + 1,4Кн.п + 3,3Кр + 0,6Кп + Кот, 

где: Коб – доля покрытия активов собственным оборотным капиталом, 
характеризующая платежеспособность организации: 

Текущие активы – Текущие обязательства Коб = Все активы ; 

Кн.п – рентабельность активов, исчисленная по нераспределенной 
прибыли, т.е. отношение нераспределенной прибыли (чистая прибыль за 
вычетом дивидендов) к общей сумме активов: 

Нераспределенная прибыль  Кн.п = Все активы ; 

Кр – рентабельность активов, определяемая как отношение 
балансовой прибыли (до вычета налогов) к общей сумме активов: 

Прибыль до уплаты процентов и налогов Кр = Все активы ; 

Кп – коэффициент покрытия по рыночной стоимости акционерного 
капитала, т.е. отношение рыночной стоимости акционерного капитала к 
краткосрочным обязательствам, отражает структуру капитала: 

Рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Кп = Все активы ; 

Кот - отдача всех активов, т.е. отношение выручки от реализации к 
общей сумме активов: 

= Объем продаж . 
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Кот = Объем продаж . 
Кот  Все активы В табл. 12 представлена взаимосвязь значения Z5 и возможности 

возникновения банкротства. 
Таблица  1 2  

Вероятность банкротства по модели Э. Альтмана 

Значение Z5 Вероятность банкротства 
1, 8 и меньше Очень высокая 
От 1,81 до 2,7 Высокая 
От 2,71 до 2,9 Возможная 
От 3 и выше Очень малая 
Критическое значение индекса Z-счета = 2,7  

В представленном виде модель может быть применима в России только 
для акционерных обществ, акции которых свободно продаются на рынке 
ценных бумаг, т.е. имеют рыночную стоимость. 

2. Можно рассмотреть еще одну пятифакторную модель определения 
вероятности банкротства фирмы — это система показателей диагностики 
банкротства У. Бивера. 

В этой модели рассматриваются следующие пять факторов: 
• рентабельность активов – удельный вес заемных средств в пассивах;  
• коэффициент текущей ликвидности; 
• коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом; 
• коэффициент Бивера; 
• финансовый левередж. 
Расчеты по этой методике должны быть сведены в нижеприведенную 

табл. 13. Значения показателей уточнены для российской действительности. 

Таблица  1 3  
Определение вероятности наступления кризиса 

по модели У. Бивера 

Значения показателей 

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Коэффициент Бивера  0,4–0,45 0,17 –0,15 
Коэффициент текущей ликвидности  3 2–2,25 1,0 
Финансовый левередж  35 50 80 
Коэффициент покрытия активов  0,4 0,3 0,06 
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чистым оборотным капиталом 
Экономическая рентабельность  8 2 1,0 

К первой группе относятся финансово-устойчивые, платежеспособные 
организации. У организаций, входящих во вторую группу, возможно 
зарождение начальных признаков финансовой неустойчивости, а также 
возникновение эпизодических сбоев исполнения обязательств, не 
нарушающих  
процесс производства. У организаций, входящих в третью группу, 
наблюдаются усиление финансовой неустойчивости, частые нарушения 
сроков  
исполнения обязательств, что негативно сказывается на процессе 
производства, и в результате всего перечисленного эти организации в 
текущем  
периоде могут оказаться в кризисном финансовом состоянии. 

Использование указанных моделей в российской практике возможно  
с учетом того, что темпы инфляции в стране, условия кредитования, условия 
налогообложения и т.д. отличны от соответствующих факторов развитых 
стран. Поэтому использование этих моделей в отечественных условиях 
требует соблюдения осторожности. 

Литература: 4, 6. 
ТЕМА 9 

СИСТЕМА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВЫВОДА  
ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основные вопросы темы 
1. Этапы финансового оздоровления организации. 
2. Бизнес-план финансового оздоровления организации. 
3. Реструктуризация долгов – как мера финансового оздоровления 
организации. 

1. Достаточно большое количество организаций разоряется из-за 
неэффективного управления ими. В этом случае основными мерами 
финансового оздоровления является реконструкция процедур управления с 
целью поиска путей и возможностей использования в первую очередь 
внутрихозяйственных резервов. 

Для разработки конкретных мер на разных этапах оздоровления можно 
воспользоваться различными вариантами управленческих действий, 
наиболее характерными для большинства российских организаций. 

В системе финансового оздоровления организации в первую очередь 
необходимо широко использовать внутренние резервы финансовой стабили-
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зации. Это связано с тем, что успешное их применение позволяет не только  
снять финансовую угрозу банкротства, но и в значительной мере избавить 
организацию от зависимости использования заемного капитала, ускорить  
ее восстановление с меньшими издержками. 

В условиях кризисной финансовой ситуации восстановление 
осуществляется поэтапно. 

I этап. Устранение неплатежеспособности. Как бы ни оценивался по 
результатам диагностики банкротства масштаб кризисного состояния 
предприятия, самой неотложной задачей в системе мер финансовой 
стабилизации является восстановление способности к осуществлению 
платежей по неотложным финансовым обязательствам, с тем чтобы 
предупредить возникновение процедуры банкротства, наладить поставку 
материально-технических ресурсов для нормализации процесса 
производства. 

II этап. Восстановление финансовой устойчивости. 
Неплатежеспособность организации может быть устранена в течение 
короткого периода за  
счет осуществления ряда аварийных финансовых операций, но если сами  
причины, генерирующие неплатежеспособность, будут оставаться 
неизменными, то вскоре организация снова может оказаться 
неплатежеспособной.  
Поэтому важно одновременно устранить негативные причины или резко  
ограничить их влияние на финансовую устойчивость организации. Это 
позволит устранить угрозу банкротства не только в коротком, но и в 
относительно более продолжительном промежутке времени. 

III этап. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.  
Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда 
организация обеспечила длительное финансовое равновесие в процессе своего 
функционирования, создала условия для самофинансирования, развития 
производства, устранения старых и возникновения новых угроз улучшению 
финансовых результатов деятельности организации. 

Рассмотрим более подробно содержание каждого этапа достижения 
финансовой стабилизации организации. 

1. Устранение неплатежеспособности организации обеспечивается двумя 
путями: 

• уменьшением размера текущих внешних и внутренних финансовых 
обязательств организации в краткосрочном периоде, принятием на 
себя меньших по объему новых обязательств; 

• увеличением суммы денежных средств, обеспечивающих погашение 
просроченных и исполнение срочных обязательств. 
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С этой целью применяется принцип «отсечения лишнего», который 
требует сокращения размеров текущих потребностей в материально-техни-
ческих, трудовых ресурсах и т.д. (вызывающих соответствующие долги),  
и перевод отдельных видов ликвидных активов в денежные средства без  
значительного ущерба для производства. 

Сокращение размера краткосрочных финансовых обязательств, 
обеспечивающее снижение объема отрицательного денежного потока в 
краткосрочном периоде, достигается за счет следующих основных 
мероприятий: 

• пролонгации краткосрочных финансовых кредитов; 
• реструктуризации портфеля краткосрочных финансовых кредитов  
с переводом отдельных из них в долгосрочные;  

• увеличения периода предоставляемого поставщиками товарного  
(коммерческого) кредита; 

• отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней кредиторской  
задолженности организации и др.; 

• сокращения затрат на приобретение материалов, инвентаря и 
оборудования; 

• сокращения расходов на командировки, рекламу; 
• реструктуризации кредиторской задолженности;  
• сокращения готовой продукции на складе. 
В этом случае важна не угроза банкротства, а создание условий для 

нормального производственного процесса, позволяющих увеличить качество 
продукции и снизить ее себестоимость. 

Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, 
если устранена текущая неплатежеспособность организации, т.е. объем  
поступления денежных средств превысил объем неотложных финансовых  
обязательств в краткосрочном периоде. Это означает, что угроза 
банкротства организации в текущем отрезке времени ликвидирована или 
носит,  
как правило, отложенный характер. 

Увеличение денежного потока организации в краткосрочном периоде  
для погашения просроченных и срочных обязательств достигается: 

• переводом части ликвидных оборотных активов в денежные средства; 
• переводом части внеоборотных активов в денежные средства. 
Превращение ликвидных оборотных активов в денежные средства  

может осуществляться, например, за счет следующих мер:  
• ликвидации портфеля краткосрочных финансовых вложений; 
• ускорения инкассации дебиторской задолженности;  
• снижения периода предоставления товарного (коммерческого) кредита; 
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• увеличения размера ценовой скидки при осуществлении наличного  
расчета за реализуемую продукцию;  

• снижения размера страховых запасов товарно-материальных ценностей; 
• уценки трудноликвидных видов запасов товарно-материальных 
ценностей до уровня цены спроса с обеспечением последующей их  
реализации; 

• распродажи готовой продукции и товаров на складе и др. 
Превращение ликвидных внеоборотных активов в денежные средства 

может осуществляться с помощью: 
• реализации высоколиквидной части долгосрочных финансовых 
инструментов инвестиционного портфеля; 

• проведения операций возвратного лизинга, в процессе которых ранее 
приобретенные в собственность основные средства продаются 
лизингодателю с одновременным оформлением договора их 
финансового лизинга; 

• ускоренной продажи или сдачи в аренду неиспользуемого 
оборудования по ценам спроса на соответствующем рынке; 

• аренды оборудования, ранее намечаемого к приобретению в 
процессе обновления основных средств; 

• сдачи в аренду излишков производственной и административной 
площади и др. 

2. Восстановление финансовой устойчивости организации в 
среднесрочном периоде происходит как продолжение реализации 
принимаемых мер по сокращению потребления финансовых ресурсов и 
увеличению  
положительного потока прироста собственных финансовых ресурсов. 

Сокращение потребления финансовых ресурсов связано с применением 
принципа «сжатие организации»: чем больше будет положительный разрыв 
между притоком денежных средств и их оттоком, тем быстрее достигается 
финансовая устойчивость организации. 

Сокращения необходимого объема потребления финансовых ресурсов 
можно достигнуть: 

• сокращением объема производственной деятельности за счет 
прекращения выпуска нерентабельной продукции; 

• снижением объема инвестиций в деятельность организации; 
• сокращением подразделений аппарата управления; 
• сокращением части вспомогательных и подсобных подразделений; 
• обеспечением обновления операционных внеоборотных активов 
преимущественно за счет их аренды (лизинга); 
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• осуществлением дивидендной политики, адекватной кризисному 
финансовому развитию предприятия, с целью увеличения чистой 
прибыли, направляемой на производственное развитие; 

• сокращением объема программы участия наемных работников, финан-
сируемых из прибыли; 

• отказом от внешних социальных и других программ предприятия, 
финансируемых за счет его прибыли, и др. 

Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, 
если предприятие вышло на рубеж финансового равновесия, 
предусматриваемый целевыми показателями финансовой структуры 
капитала и обеспечивающий достаточную финансовую устойчивость, т.е. 
когда потребность и наличие денежных средств в обороте сбалансированы.  

Увеличение притока собственных финансовых ресурсов может быть 
достигнуто за счет реализации, например, следующих мер: 

• увеличения объема выпуска рентабельной продукции; 
• снижения себестоимости выпускаемой продукции путем снижения 

(сокращения) различного рода потерь и брака; 
• оптимизации ценовой политики организации; 
• увеличения доли предоплаты за отгружаемую продукцию; 
• осуществления рациональной налоговой политики, обеспечивающей 
минимизацию налоговых платежей в пределах законодательства; 

• проведения ускоренной амортизации оборудования с целью 
быстрого списания амортизационных отчислений; 

• осуществления эмиссионной политики по выпуску дополнительных 
пакетов ценных бумаг (акций, облигаций) и др. 

3. Обеспечение финансовой стабильности (равновесия) в длительном 
периоде обеспечивается: 

• внедрением новых видов рентабельной продукции, обладающей 
конкурентными преимуществами на рынке; 

• использованием эффективных видов материальных ресурсов для 
снижения себестоимости выпускаемой продукции; 

• повышением качества продукции и улучшением потребительских 
свойств выпускаемой продукции; 

• ускорением оборачиваемости оборотных активов; 
• увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования и 
использования новых технологий; 

• сокращением сроков расчетов за поставляемую продукцию; 
• использованием фондовых инструментов для повышения дохода  
от внереализационной деятельности и др. 
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Обеспечение финансовой устойчивости организации в длительном 
периоде за счет увеличения прибыли создает хорошие условия для 
самофинансирования экономического роста организации и сокращения 
привлечения кредитных ресурсов. 

2. Еще одним путем к финансовому оздоровлению является 
реструктуризация долгов организации. Реструктуризация различного рода 
долгов представляет собой сложный процесс, в каждом конкретном случае 
ее проведение зависит от тех обстоятельств, которые сложились в 
результате хозяйственной деятельности организации. В этом случае 
организация-должник по отношению к дебиторам выступает как кредитор, 
дебитор –  
как должник, а должник по отношению к кредиторам – как дебитор. 
Положительные или негативные моменты проведения реструктуризации 
долгов  
во многом зависят от характера условий ранее заключенных договоров,  
предусмотренных штрафных санкций, объема и вида долгов или 
обязательств, сроков их исполнения или выплат, финансового состояния 
кредиторов, установленных ставок рефинансирования, общей 
экономической  
ситуации в стране и регионе. 

Переговоры о реструктуризации долгов (дебиторской и кредиторской 
задолженности) являются процессом дипломатическим и личностным, во 
многом зависят от умения руководителя организации-должника и его 
аппарата управления объяснить причины сложившихся негативных 
обстоятельств, показать конкретными расчетами перспективы погашения 
задолженности,  
которые будут выгодны обеим сторонам: должнику и кредитору. Различие  
имущественных интересов сторон представляет собой объективную 
преграду на пути принятия рационального решения. Каждая сторона в 
проблеме погашения долгов предоставляет другой стороне право 
принимать  
определенные условия для достижения соглашения. При жестких позициях, 
занимаемых сторонами, во внимание принимаются только собственные  
интересы. 

Как правило, при жестких позициях, доводящих до судебных 
разбирательств, в финансовом отношении проигрывают обе стороны. 

Характер переговоров сторон о погашении долгов определяется в 
зависимости от конкретных обстоятельств и даже личностных качеств 
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участников переговоров. Тактика ведения переговоров о погашении долгов  
в целях учета обоюдных интересов может быть следующей: 

1. Признание законности требований по долгам и обязательствам. 
2. Подтверждение возможности погашения. 
3. Уточнение просроченных сроков по долгам. 
4. Определение допустимых схем погашения долгов с учетом возможных 

реальных условий погашения на основе: 
• ценных бумаг; 
• предоставления товаров или услуг; 
• перехода задолженности в целевые займы; 
• взаимозачета при наличии встречных обязательств; 
• возможности оформления залоговых отношений (за счет 
недвижимости, оборудования, транспортных средств); 

• возможности уступки прав требования; 
• возможности поручительства перед кредиторами (со стороны банков, 
органов власти и других структур); 

• переоформления долговых обязательств по договорной цене и др. 
Реструктуризация долгов в гражданском законодательстве может 

рассматриваться (ст. 414 ГК РФ) как прекращение обязательств новацией, 
т.е. обязательство прекращается соглашением сторон о замене 
первоначального обязательства другим обязательством между теми же 
лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. 

3. Бизнес-план составляется в целях обоснования и принятия решений 
по восстановлению в полном объеме платежеспособности организации, ее 
финансовой устойчивости и эффективной деятельности в долгосрочном 
периоде времени. 

Основными задачами бизнес-плана организации являются: 
• определение краткосрочных и долгосрочных целей деятельности 
организации; 

• выработка конкретных направлений производственно-хозяйственной 
деятельности организации в соответствии с потребностями рынка  
и возможностью получения необходимых финансовых ресурсов; 

• разработка комплекса процедур по совершенствованию производства, 
финансового потенциала (финансовой политики), системы управления,  
снабжения и сбыта; 

• проведение инвентаризации имущества и определение состава 
свободных активов для их последующей продажи; 

• обоснование заявки на получение финансовой помощи; 
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• обоснование изменения производственной ориентации организации  
и выпуска новых видов продукции, более рентабельных для 
организации; 

• обоснование при необходимости реорганизации юридического лица 
(разделение, присоединение, выделение и т.д.); 

• разработка плана конкретных мероприятий по финансовому 
оздоровлению организации, сроков их реализации; 

• разработка плана действий по реструктуризации кредиторской и 
дебиторской задолженностей. 

Литература: 1, 3, 4. 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ 

ТЕМА 10 

Основные вопросы темы 
1. Санация организации-должника.  
2. Реорганизация предприятия как один из путей избежания банкротства. 

1. Если полная реализация внутренних возможностей для выхода 
организации из кризисного финансового состояния не позволяет 
восстановить платежеспособность и финансовую устойчивость в 
необходимом объеме для успешного функционирования организации, 
следует прибегнуть к внешней помощи. 

Механизм внешней помощи для решения проблем организации-
должника и кредиторов включает в себя два направления: 

• санация организации-должника в различных формах; 
• реструктуризация организации и реорганизация юридического лица-
должника. 

Санация (от лат. sanatio – лечение, оздоровление) представляет собой 
систему мероприятий, направленных на улучшение финансово-экономичес-
кого положения организации и реализуемых с помощью сторонних 
юридических или физических лиц с целью предотвращения ее банкротства 
и повышения конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. 

Санация может проводиться собственниками самой организации, более 
сильными в финансовом отношении предприятиями-кредиторами, 
предприятиями-покупателями, сторонними предприятиями 
(заинтересованными  
в данной организации), банком, а также органами федеральной и 
муниципальной власти. Преимущественное право на участие в проведении 
санации имеют собственник организации-должника, члены ее трудового 
коллектива,  
кредиторы. 
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На основании ходатайства желающих принять участие в санации и в  
случае его удовлетворения арбитражный суд объявляет конкурс для 
участвующих в санации, задача которой состоит в оздоровлении 
производства, повышении эффективности организации и ее структурной 
перестройки для  
быстрейшей возможности приспособиться к изменяющимся условиям 
конкуренции на рынке. Структурная перестройка организации требует 
решения  
о расширении производства, осуществлении инвестиций в целях 
модернизации оборудования и технологии, обновлении ассортимента 
выпускаемой  
продукции, улучшении ее качества и получении конкурентных 
преимуществ на рынке. 

В условиях рыночной экономики санация предприятий имеет 
значительный экономический потенциал, является важным инструментом 
регулирования структурных изменений и входит в систему наиболее 
действенных механизмов финансовой стабилизации предприятий. 

Санация предприятия проводится в трех основных случаях: 
• до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, если предприятие 
в попытке выхода из кризисного состояния прибегает к внешней 
помощи по своей инициативе; 

• если само предприятие, обратившись в арбитражный суд с 
заявлением о своем банкротстве, одновременно предлагает условия 
своей санации (такие случаи санации наиболее характерны для 
государственных предприятий); 

• если решение о проведении санации выносит арбитражный суд по 
поступившим предложениям от желающих удовлетворить требования 
кредиторов к должнику и погасить его обязательства перед бюджетом. 

В двух последних случаях санация осуществляется в процессе 
производства дела о банкротстве организации при условии согласия 
собрания кредиторов со сроками выполнения их требований и на перевод 
долга. 

Наиболее широкий диапазон форм имеет санация, инициируемая самой 
организацией до возбуждения кредиторами дела о ее банкротстве. В этом 
случае она носит упреждающий характер, полностью согласуется с целями 
и интересами организации, подчинена задачам ее антикризисного управления 
и сочетается с осуществляемыми мерами внутренней финансовой 
стабилизации. 

Целесообразность проведения санации обусловливается тем, что 
использование внутренних механизмов финансовой стабилизации 
организации не достигло своих целей и кризисное финансовое состояние 
предприятия мало улучшается или продолжает ухудшаться. В зависимости 
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от принципиального подхода различают оборонительную и 
наступательную концепции осуществления санации организации. 

Оборонительная концепция санации направлена на сокращение объемов 
операционной и инвестиционной деятельности организации, 
обеспечивающее сбалансированность денежных потоков на более низком 
объемном их уровне. Эта концепция предполагает привлечение внешней 
финансовой помощи для соответствующей реструктуризации организации, 
в процессе которой она избавляется от ряда производственных 
структурных подразделений, незавершенных реальных инвестиций и 
других видов активов  
в целях финансовой стабилизации. 

Наступательная концепция санации направлена на диверсификацию 
операционной и инвестиционной деятельности организации, 
обеспечивающую увеличение размера чистого денежного потока в 
предстоящем периоде за счет роста эффективности хозяйственной 
деятельности. В этом случае внешняя финансовая помощь и другие 
реорганизационные мероприятия, осуществляемые в процессе санации, 
используются в целях расширения ассортимента конкурентоспособной 
продукции, выхода на другие региональные рынки, быстрого завершения 
начатых реальных инвестиционных проектов. Наступательная концепция 
санации не противоречит основным параметрам общей стратегии 
экономического развития организации. Внешняя помощь может 
оказываться в виде денежных средств, товарных  
ресурсов (новое оборудование, современные материалы), современных 
технологий и патентов и других ресурсов для изготовления новейших 
продуктов. 

Формы санации определяются в рамках ее конкретного направления, 
избранного организацией с учетом особенностей ее кризисной ситуации. 

Возможны следующие основные формы санации: 
• дотации и субвенции за счет средств бюджета различного уровня  
управления (достаточно редко). В такой форме санируются в 
основном государственные предприятия (хотя законодательно не 
воспрещена государственная финансовая поддержка предприятий и 
альтернативных форм собственности). Эта форма санирования 
связана  
со следующими основными условиями: необходимостью обеспечения  
дальнейшего развития приоритетных отраслей экономики; отраслевой  
и межотраслевой переориентацией деятельности предприятия; 
осуществлением антимонопольных мероприятий; другими целями 
по инициативе органов, уполномоченных управлять 
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государственным  
имуществом; 

• государственное льготное кредитование (тоже выборочно и редко). 
Осуществляется, как правило, по той же группе предприятий и при  
таких же условиях, что и в предшествующем случае. Отличием этой 
формы санирования является лишь возвратный характер 
предоставляемых финансовых ресурсов и значительно более 
льготный режим  
кредитования в сравнении с условиями финансового рынка; 

• государственная гарантия коммерческим банкам по кредитам, 
выдаваемым санируемому предприятию. При отсутствии у 
государства  
возможностей осуществить прямое финансирование или кредитование  
санируемого предприятия, а также в случае, если финансовый кризис 
носит временный характер и может быть преодолен предприятием 
при оказании ему финансовой помощи, используется данная форма  
санирования ранее рассмотренной категории предприятий; 

• целевой банковский кредит (на реальный проект). Такая форма 
санации осуществляется, как правило, коммерческим банком, 
обслуживающим предприятие, после тщательного аудита 
последнего. Так  
как предоставление такого целевого санационного кредита имеет  
очень высокий уровень риска, ставка процента по нему обычно 
достигает максимального уровня, используемого в кредитной 
политике  
банка. Для осуществления контроля и помощи предприятию 
коммерческий банк при высоком размере кредита в перечне 
условий  
санации может потребовать введения в состав его руководства своего 
представителя или уполномоченного лица; 

• финансовая помощь третьих лиц (юридических и физических). Такая 
форма санации наиболее характерна для негосударственных 
коммерческих организаций. Финансовая помощь физических лиц, 
как правило, исходит от собственников организации (для ООО – 
учредителями, для ОАО – акционерами под залог новых акций), 
новых учредителей или акционеров. Финансовая помощь 
юридических лиц может осуществляться учредителями, 
поставщиками, получателями продукции и другими лицами 
(предприятиями, заинтересованными по тем или иным причинам в 
данной организации). В целях обеспечения прав санаторов 
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заключаются соответствующие соглашения, в которых 
выдвигаются требования (например, изменения  
в руководстве компании) и условия проведения санации. Содержание 
соглашений требует серьезной юридической и экономической 
проработки; 

• выпуск облигаций организаций под гарантию санатора. Такая форма 
санации осуществляется, как правило, коммерческим банком, 
обслуживающим организацию, если по каким-либо причинам 
предоставление ей прямого банковского кредита или 
реструктуризация ее долга невозможны. В роли такого гаранта-
санатора может выступать и страховая компания;  

• перевод краткосрочных банковских кредитов в долгосрочные 
(отсрочка погашения краткосрочных банковских кредитов, займов). 
Эта форма санации используется обычно только по финансовым 
кредитам, где кредитором выступает коммерческий банк, 
осуществляющий обслуживание организации. В процессе такой 
формы реструктуризации долга по долгосрочному кредиту могут 
повышаться  
ставки процента;  

• отсрочка погашения векселей организации (под гарантию банка-
санатора). Такая форма санации может производиться отдельными 
векселедержателями под залог банка-санатора, она возможна с 
одновременной небольшой разовой денежной (от банка-санатора) 
компенсацией потерь от отсрочки погашения векселя организацией.  
Существует и другая форма санации по векселям организации, когда  
банк принимает векселя организации для их погашения с дисконтом, 
размер которого определяется по взаимному соглашению (или банк  
выделяет целевые денежные средства организации для погашения 
векселей с дисконтом не менее 30%, обычно 40–60%);  

• списание санатором-кредитором части долга. Эта форма санации 
организации предпринимается кредитором в том случае, если 
требование о полном погашении долга нереально и приведет 
организацию к финансовому краху. Обычно санация в форме 
списания части долга  
сопровождается соглашением между кредитором и санируемой 
организацией об иных формах его компенсации на последующих 
этапах. 

Затраты на осуществление санации определяются путем разработки 
специального бюджета (бюджета санации). Принципиально эти затраты  
могут рассматриваться как инвестиции санатора в санируемую организацию  
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с целью получения прибыли (в прямой или косвенной форме) в предстоящем 
периоде. 

Такой подход позволяет применять для оценки эффективности санации 
те же методы, которые используются при оценке эффективности реальных 
инвестиций. 

Выбор санатора для финансового оздоровления организации-должника 
имеет важное значение. Внешняя финансовая помощь не должна 
отягощать организацию новыми обязательствами взамен отдельных старых. 
В то же время и для организации-санатора (или физических лиц-санаторов)  
вложение финансовых ресурсов в санируемую организацию должно быть  
также экономически выгодным. 

Выбор санатора осуществляется с учетом и оценкой следующих 
критериев и положений: 

• условия санации (процентная ставка за предоставление финансовых  
средств или доля в прибыли, сроки санации и возврата денежных 
средств, объем финансовой помощи, ответственность за целевое 
использование финансовой помощи и др.); 

• требования, выдвигаемые санатором по организации, управлению  
и контролю процесса санации; 

• залоговое обеспечение финансовой помощи санируемой 
организацией; 

• порядок участия представителей санатора в процессе 
реструктуризации долгов, производства организации, реализации 
инвестиционных и инновационных проектов; 

• условия досрочного прекращения или ограничения санации, 
расторжения договора (соглашения) о санации организации; 

• условия распространения новой продукции и др. 
Санаторами, предоставляющими финансовую помощь, могут 

выступать следующие юридические и физические лица: 
• собственники организации: 
а) федеральные и муниципальные органы власти по организациям-

должникам, находящимся в их собственности или имеющим для 
данного района исключительное значение; 

б) те же, доля которых в акционерном капитале составляет не менее 
20%; 

в) акционеры (юридические и физические лица); 
г) учредители (юридические и физические лица); 

• коммерческие банки: 
а) осуществляющие расчетно-денежное обслуживание данной 

организации; 
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б) другие банки, имеющие свои интересы в данной организации; 
• инвестиционные фонды; 
• организации-кредиторы (связанные общей продукцией, общей 
направленностью производства); 

• организации-заказчики, потребители продукции; 
• организации-конкуренты (заинтересованные в данной организации 
по однотипной, заменяемой продукции, для объединения и усиления 
своих позиций на рынке); 

• третьи лица (юридические и физические).  
Возможные варианты требований санаторов при проведении ими санации: 
• руководство организации – в основном без изменений; 
• замена руководителя (ведущих менеджеров) организации; 
• изменение состава совета директоров предприятия, состава 
учредителей и ревизионной комиссии; 

• изменение организационной структуры управления; 
• изменение производственной структуры управления; 
• изменение состава производства, продукции (услуг); 
• изменение договорных отношений с разными субъектами 
взаимодействия; 

• варианты реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, 
разделение и др.); 

• замена обслуживающего банка; 
• покупка нового оборудования, новых материалов у определенных 
предприятий в России и за рубежом. 

2. Одним из методов преодоления кризиса является реорганизация 
юридического лица: 

Основные формы реорганизации: 
• слияние; 
• присоединение (поглощение); 
• разделение; 
• преобразование; 
• выделение. 
Рассмотрим кратко каждую форму реорганизации юридического лица 

в отдельности. 
Слияние осуществляется путем объединения организации-должника  

с другой финансовоустойчивой организацией. В результате такого 
объединения организация-должник теряет свой самостоятельный 
юридический  
статус. Различают: горизонтальное слияние, в процессе которого 
объединяются организации одной отрасли; вертикальное слияние, которое 
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объединяет  
организации смежных отраслей (например, производителей и потребителей 
сырья); конгломератное слияние, в процессе которого объединяются 
организации, не связанные между собой ни отраслевыми, ни 
технологическими особенностями. Побудительным мотивом последней 
формы слияния является обычно достигаемый синергический эффект, а 
кроме того, возможность сохранения организацией-должником рабочих 
мест и направленности производственной деятельности. Схематически 
слияние можно представить следующим образом: 

«А» – организация-должник; 
«В» – финансово-устойчивая организация; 
«С» – новая организация. 

«А» + «В» = «С». 
Все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 

обществу в соответствии с передаточным актом. 
Поглощение осуществляется путем приобретения (присоединения) 

организации-должника организацией-кредитором (для последнего это 
является одной из форм инвестиций – приобретение целостного 
имущественного комплекса или основной части его активов). Эффект 
поглощения также связан с синергизмом. Предприятие при поглощении 
обычно теряет свой самостоятельный статус, хотя как юридическое лицо 
может сохраниться в виде дочерней организации. Схематически поглощение 
выглядит так: 

«А»  «В» = «ВА» ; 
«А» – теряет статус юридического лица; 
«В» – сохраняет статус юридического лица, в устав вносятся 

изменения. 
Все права и обязанности «А» переходят к «В». 
Или «А»  «В» = «В» + «А дочернее». 
В этом случае организация «А» остается дочерним юридическим 

лицом. 
Разделение может быть использовано для предприятий, 

осуществляющих многоотраслевую хозяйственную (производственную) 
деятельность. Эффект данной формы состоит в том, что за счет 
существенного сокращения общехозяйственного управленческого аппарата, 
непроизводственных и вспомогательных служб значительно сокращается 
сумма постоянных издержек, в связи с чем за счет эффекта операционного 
левериджа каждое новое выделенное подразделение быстрее может достичь 
точки безубыточности своей  
деятельности. Выделенные в процессе разделения организации получают  
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статус нового юридического лица, а имущественные права и обязанности 
переходят к каждой из них на основе разделительного баланса. Поясним на  
схеме, как происходит разделение. 

«А» = «К» + «Л» + «М». 

«А» – теряет статус юридического лица; 
«К», «Л», «М» – новые юридические лица на базе имущества «А». 
Преобразование в открытое акционерное общество, осуществляемое 

по инициативе группы учредителей, позволяет существенно расширить  
финансовые возможности предприятия, обеспечить пути его выхода из 
кризиса и дать новый импульс его экономическому развитию. Условием 
такой  
санации выступает необходимость обеспечения учредителями 
минимального размера. 

Выделение осуществляется в целях обособления наиболее здоровой 
части производства в самостоятельное юридическое лицо, быстрого 
наращивания потенциала, получения достаточной прибыли для своего 
развития и погашения принятых на себя долгов. Схематически это можно 
представить следующим образом: 

«А» = «А
0
» + «Н». 

Часть прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом 
переходит к вновь создаваемой организации (в данном случае «Н»). 
Реорганизуемая «А» не прекращает своей деятельности, а в ее устав 
вносятся соответствующие изменения. 

Литература: 3, 4. 
ТЕМА 11 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА 

Основные вопросы темы 
1. Влияние системы управления на эффективность деятельности организации. 
2. Структура управления и ее анализ. 
3. Возможные этапы структурных преобразований. 

1. Обеспечение выживаемости организации при рыночных отношениях 
в экономике во многом определяется существующей в организации системой  
управления. В условиях рыночной экономики конкурентоспособность 
организации зависит от того, насколько мобильно и эффективно она 
реагирует  
на изменения внешней среды, насколько чутко улавливает изменение 
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потребностей рынка, насколько способна к постоянным изменениям и 
усовершенствованиям. 

Одной из базисных причин кризисных состояний отечественных 
организаций, наряду с другими экономическими и производственными 
причинами, является несоответствие методов и организационных форм 
управления условиям рыночной экономики, неудовлетворительное, 
неумелое руководство производственно-хозяйственной деятельностью 
организации. 

Многие организации в новых рыночных отношениях практически 
сохранили прежнюю систему управления (доперестроечную), которая по 
существу является определенным тормозом в развитии, 
самофинансировании,  
сохранении финансовой устойчивости организации. 

Систему управления организацией следует рассматривать: 
• как специфическую функцию; 
• процесс подготовки и принятия решений; 
• структуру аппарата; структуру распределения функций, 
обязанностей, полномочий и ответственности; 

• структуру профессионального и квалификационного состава 
управленческого персонала. 

Указанные элементы системы управления должны быть прежде всего 
направлены на решение проблем организации. Так, управление как функция  
должно реализовываться через выполнение антикризисных 
управленческих работ, процедуры финансового оздоровления деятельности 
организации во взаимосвязи с другими обычными управленческими 
работами. 

Управление как процесс требует взаимоувязки управленческих действий 
(процедур), направляемых на подготовку и принятие решений для 
реализации программы восстановления или улучшения финансовой 
устойчивости организации. 

Управление как структура ассоциируется с аппаратом организации, 
который обычно более четко очерчен в ее документах. Схема аппарата 
управления позволяет определить связи между звеньями и уровнями 
управления, соотношение централизации и децентрализации в 
распределении  
функций, обязанностей, полномочий и ответственности работников, 
занимающих разные должности в аппарате. Важно установить, насколько 
эффективно работает существующий аппарат, где он дает сбои в решениях, 
где  
искажается необходимая и достоверная информация для принятия 
правильных решений. 
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Управленческий персонал, ранее называемый инженерно-техническими 
работниками и служащими, сейчас – менеджерами, обязан обеспечить 
достижение наилучших производственных и финансовых результатов. В 
основании такой работы лежит полная информированность обо всем, что 
происходит в организации и ее окружении, только в этом случае можно 
эффективно использовать все виды ресурсов (материальных, технических, 
трудовых, финансовых и т.д.) организации. 

В зависимости от того, на какой стадии финансовой неустойчивости 
находится организация (эпизодической неплатежеспособности, хронической 
неплатежеспособности или кризисного состояния неплатежеспособности) 
производится критический анализ системы управления организации: 
структура ли управления не позволяет организации обрести устойчивость, 
некомпетентность управленческого персонала или неправильное 
осуществление управленческих процессов по подготовке и принятию 
решений. 

Поэтому мероприятия по реформированию организации вызывают 
необходимость изменений в системе управления. 

2. Наиболее важная роль в системе управления принадлежит 
структуре управления. Структура управления представляет собой 
упорядоченную совокупность связей между уровнями, звеньями и 
управленческим персоналом, занятым решением задач организации в 
соответствии со своими функциональными обязанностями. 

Следует отличать вертикальные связи – связи подчинения, при наличии 
нескольких уровней управления, и горизонтальные связи – связи 
согласования и координации управленческих действий между службами 
одного  
уровня и работниками. В рамках структуры управления протекают все 
управленческие процессы (сбор информации и ее обработка, движение 
информации, подготовка, принятие и реализация решений на ее основе). 
Между звеньями структуры управления (службами) распределены 
обязанности, полномочия, права и ответственность за их выполнение. 

В соответствии с этим в условиях наступления кризисной ситуации 
следует выяснить: 

• насколько управленческая деятельность по функциям, обязанностям 
отвечает задачам ликвидации или снижения кризисной ситуации в 
организации; 

• необходимое число уровней, звеньев управления и персонала в 
соответствии с объемом производимой и реализуемой продукции в 
краткосрочном периоде времени; 

• насколько квалификация управленческого персонала (менеджеров) 
соответствует занимаемым руководящим должностям, связанным  
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с принятием и реализацией ответственных для организации 
решений, соблюдением масштаба управляемости; 

• установить четкие полномочия и персональную ответственность по 
принятию и реализации решений, связанных с выводом организации 
из кризисной ситуации; соответствие функций полномочиям; 

• проанализировать формирование информационных потоков и 
механизмов, обеспечивающих координацию (взаимодействие служб 
аппарата) и передачу решений (без искажений) по вертикали и 
горизонтали управления. 

Структура управления организации характеризуется такими 
параметрами, как сложность, степень централизации и формализации 
выполнения работ по управлению, механизмы координации и 
подстрахования. 

Сложность организационной структуры управления определяется 
числом уровней и количеством звеньев управления (служб, отделов и 
отдельных менеджеров). Число уровней зависит от специфики 
организации, объема и ассортимента производимой продукции, 
особенностей ее положения на рынке и т.д. Чем больше уровней 
управления между руководящими организациями и исполнителями, тем 
более сложными становятся коммуникации, труднее реализовывать и 
контролировать решения, принимаемые руководителем и его заместителями, 
тем больше вероятность несвоевременного получения информации и ее 
искажения. Чем больше звеньев  
управления (служб, отделов, групп), тем сложнее координировать их работу 
во взаимодействии для решения поставленных задач. 

Число уровней управления, количество отделов, служб и 
управленческого персонала (менеджеров) могут меняться при 
существенных изменениях как в структуре самой организации, так и в ее 
отношениях с внешней средой. 

Надо иметь в виду, что может меняться не только количество служб, 
отделов, но и их специализация в управлении организацией. 

Степень централизации отражает распределение прав, обязанностей  
и ответственности по вертикали управления. Если подавляющее 
большинство ключевых решений принимается высшим руководством, то 
управление считается централизованным. Централизованное принятие 
решений в крупных организациях часто не способствует маневренности в 
управлении ресурсами для сохранения конкурентоспособности в условиях 
изменения внешней среды. 

Децентрализация способствует увеличению количества принимаемых 
важных решений на нижних уровнях управления организацией. Достаточно 
высокий уровень децентрализации обеспечивает более быструю реакцию  
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на меняющиеся условия деятельности. Однако при широкой 
децентрализации принимаемые решения могут входить в противоречие в 
достижении главных целей организации. 

Рациональная степень централизации зависит от структуры и масштаба 
производства, квалификации менеджеров на различных уровнях управления, 
сложности обстановки на рынке, ужесточения конкурентной борьбы и 
других факторов. 

Формализация характеризует уровень стандартизации выполнения работ 
внутри организации в соответствии с правилами, описанием процедур, 
техническими картами и т.д. Обычно это касается повторяющихся, 
рутинных работ. 

Координация управленческой деятельности базируется на установлении 
формальных и неформальных связей в аппарате управления. Формальные 
связи устанавливаются между отдельными службами разных уровней 
управления, неформальные – непосредственно между менеджерами и 
характеризуются обменом информации в форме прямых контактов невзирая 
на должности и уровни управления. 

Важное значение в координации имеет подстраховка при подготовке  
и принятии недостаточно продуманных решений и решений, базирующихся 
на обратных связях. 

Таким образом, структура управления, ее эффективность существенно 
влияют на все стороны жизнеобеспечения организации. 

3. Выбор вида структуры управления, ее построение и 
совершенствование – это процесс адаптации структуры управления к 
внешним условиям деятельности организации (требованиям рынка, 
государственных органов, внешней экономической среды) и внутренним 
факторам экономического положения организации (технологии, трудовым, 
материальным, техническим и финансовым ресурсам, масштабу 
производства, доле продукции на рынке и т.д.). 

Это означает, что на разных стадиях жизненного цикла (становления, 
роста, возникновения различной глубины кризисного состояния, 
восстановления нормального финансового состояния в краткосрочном и 
долгосрочном периодах времени, дальнейшего развития и 
реформирования) в структуре управления организации необходимо 
проводить соответствующие изменения, чтобы в каждом случае они 
способствовали достижению главных целей организации в целом. 

При оценке эффективности действующей структуры управления в 
условиях появления признаков кризисного состояния организации следует 
обращать внимание на следующие факторы, могущие влиять на ее 
построение: 

• размер и степень разнообразия деятельности организации; 
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• территориальное размещение подразделений организации; 
• динамизм внешней среды, рынка сбыта продукции; 
• стратегия, реализуемая организацией; 
• эффективность принимаемых и реализуемых решений на разных 
уровнях управления; 

• объем дублирования функций управления; 
• несоответствие обязанностей объему прав и полномочий; 
• трудности в прохождении потоков информации; 
• противоречивость принимаемых и реализуемых решений; 
• практика делегирования полномочий и ответственности. 
Основной целью организации, находящейся в кризисной 

экономической ситуации, является восстановление на первом этапе (в 
краткосрочном периоде) ее нормального функционирования, связанного с 
восстановлением платежеспособности.  

В кризисный период изменения в структурах управления должны 
быть направлены прежде всего на создание условий для выживания 
организации за счет рационального использования ресурсов, снижения 
затрат  
и более четкой работы управленческого аппарата. 

В этот период могут быть предусмотрены следующие изменения в 
структуре: 

• сокращение числа уровней управления, переход к более 
централизованной системе выполнения функций управления; 

• установление функций и задач, которые способствовали 
возникновению в организации кризисной ситуации; 

• сокращение числа заместителей руководителей и смена отдельных 
руководящих кадров; 

• сокращение управленческого персонала в соответствии с 
уменьшением объема реализации продукции; 

• делегирование большего объема полномочий и ответственности 
руководству производства, выпускающего рентабельную 
продукцию; 

• усиление экономических служб, связанных с организацией и 
контролем финансовых потоков, служб правового обеспечения 
функционирования организации; 

• сокращение дублирования функций и перераспределение функций 
управления в аппарате управления; 

• объединение некоторых служб в более крупные подразделения; 
• сокращение производственных служб на нижнем уровне управления 

(в связи с сокращением объема выпуска продукции); 
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• создание временной целевой группы из работников аппарата 
(включая арбитражных управляющих при их назначении 
арбитражным судом) по разработке программы финансового 
оздоровления организации. 

При переходе от восстановления платежеспособности организации  
к созданию финансового равновесия и устойчивости в длительной 
перспективе необходимо вновь провести изменения в системе управления 
организацией, в структуре управления. С изменением стратегии 
организации на втором этапе восстановления нормального 
функционирования организации должна измениться и организационная 
структура управления, являющаяся одним из важных средств обеспечения 
реализации данной стратегии.  

Возможные преобразования могут строиться по следующим схемам 
(этапам): 

• определение задач и функций, которые имеют критическое значение 
для осуществления стратегии на данном этапе продвижения 
организации к долгосрочной финансовой устойчивости; 

• формирование подразделений аппарата и структурных единиц 
организации, в основе которых лежат стратегические задачи и 
функции; 

• определение степени самостоятельности подразделений аппарата и 
структурных единиц в подготовке и принятии решений и уровней 
иерархии, на которых происходит принятие и реализация решений; 

• образование новых подразделений и служб, переход к более 
сложной структуре управления по мере увеличения объема 
реализации  
продукции и объема выпуска продукции, расширения ассортимента 
товаров; 

• установление более узкой специализации служб по отдельным 
наиболее важным функциям с увеличением численности 
управленческого персонала; 

• создание относительно самостоятельных подразделений, 
специализирующихся на определенных видах продукции, рынках и 
регионах с подчинением их внешнему руководству по мере 
увеличения объемов и разнообразия выпускаемой продукции в 
организации. Одновременное сокращение уровня централизации 
выполнения отдельных функций (производственных, 
снабженческих, организации труда и др.) с передачей их на нижний 
уровень управления; 
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• сосредоточение на высшем уровне руководства функций по 
разработке стратегии, финансового контроля, политики управления 
персоналом и др.; 

• создание или усиление службы маркетинга на высшем уровне 
управления и при необходимости в относительно самостоятельных 
подразделениях и отделениях; 

• создание службы (группы) стратегического развития; 
• использование матричного классификатора функциональных 
обязанностей для усиления координации и связи между службами, 
уменьшения дублирования управленческих работ, подготовки более 
качественных решений и ответственности за них; 

• создание постоянной или временной финансовой структуры (центр 
доходов и центр затрат); 

• подбор профессиональных и квалифицированных менеджеров; 
• приведение масштабов управляемости к рациональным значениям и 
обеспечение обоснованности подчинения отделов и служб аппарата 
функциональным директорам (заместителям генерального директора), 
обеспечивающим целостность процесса управления. 

Литература: 3, 4. 
 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представление об антикризисном управлении все более отходит от 
его видения в форме смены собственника и введения внешнего управления 
в судебном порядке. Более рационально осуществлять антикризисное 
управление нерентабельными, убыточными предприятиями путем 
обновления производства, финансового оздоровления, преодоления 
убыточности, устранения факторов неэффективного функционирования. 

Государственная поддержка антикризисного управления проводится  
в разнообразных формах (налоговые льготы, структуризация долга, гарантии 
для получения банковского кредита, содействие расширению рынков сбыта, 
предоставление государственных заказов). 

Изучение курса позволяет убедиться, что вывести убыточную 
организацию из кризисного состояния можно только посредством ее 
модернизации, реконструкции, преобразования технологии и организации 
производства,  
а также ее диверсификации, повышения качества производственного и 
финансового управления. 

Важнейшая цель антикризисной программы – устойчивость работы  
организации. 

 



  
 
  
 

Усвоенные теоретические знания и методологические подходы в области
антикризисного управления будут эффективным инструментом в руках
будущего специалиста, если он будет систематически расширять свои
знания и в теории, и в практике управления.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В консультационный курс включены вопросы, недостаточно полно 
раскрытые в изданных учебниках и учебных пособиях, в частности такие 
как особенности антикризисного управления как вида деятельности, мар-
кетинговые рычаги выхода из банкротства, стратегии выхода организаций 
из кризиса и т.д. 

 

1 ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД АНТИКРИЗИСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ? 
Основной проблемой антикризисного управления на современном 

этапе развития является неоднозначность трактовки ее предмета. Может 
показаться, что данный вопрос не является существенным и не заслуживает 
серьезного внимания. В некоторых учебных пособиях антикризисное управ-
ление трактуется как «совокупность форм и методов реализации антикри-
зисных процедур применительно к конкретному предприятию…»; в дру-
гих – как «микроэкономическая категория и отражает производственные 
отношения, складывающиеся на уровне предприятия при его оздоровлении 
или ликвидации». 

Специалисты обычно выделяют множество различных видов управления: 
стратегическое, оперативное, персональное, государственное и т.д. Несо-
мненно, антикризисное управление необходимо отнести к одному из наи-
более важных видов управления. Однако если рассматривать понятийные 
и классификационные аспекты антикризисного управления предприятия, 
то оно не является управлением в полном смысле этого слова, поскольку в 
большинстве случаев не обеспечивает сохранение структуры, реализацию 
программ и целей предприятия.  

Законодательную и организационную основу антикризисного управ-
ления составляют нормативные правовые акты, названия которых доста-
точно точно фиксируют его специфику. К таким, в частности, относятся: 
Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 г., Закон 
РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 и 2002 гг. и др. При этом 
разделов, специально посвященных антикризисному управлению, в этих 
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законодательных актах нет. Таким образом, законодательная база не дает 
возможности понять, откуда возник термин «антикризисное управление». 

Термин «антикризисное управление» формально связан с названием 
аттестата, выдаваемого специалистам, которые имеют право проводить 
процедуры банкротства Федеральной службы по несостоятельности и оз-
доровлению («Аттестат специалиста по антикризисному управлению»).  

При исследовании эволюции понятия «антикризисное управление» 
выясняется, что между арбитражным и антикризисным управлением раз-
личий нет. 

Антикризисное управление как дисциплина содержит анализ системы 
экономических отношений, во-первых, связанных с возникновением кри-
зисных явлений в процессе функционирования субъектов экономики; во-
вторых, отражает как собственно экономические, так и правовые аспекты 
отношений. Это обусловливает ее специфику и основное отличие от теории 
управления и юриспруденции. 

В то же время теория антикризисного управления не является специ-
альной частью таких дисциплин, как «менеджмент» или «управление», как 
это может показаться в результате поверхностного взгляда на название 
курса, а представляет собой самостоятельную область знаний. 

2 КАКОВЫ ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ «ИДЕАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА»  
ПО О. ХАРТУ ? 

О. Харт, американский ученый, исследователь антикризисного управ-
ления, называет следующие задачи процедуры банкротства, которую можно 
считать идеальной: 

1. Процедуру, которая позволит максимизировать общую стоимость 
фирмы (для кредиторов, собственников и т.п.), должен определять закон.  
В частности, в законе должно быть указано, кто (какой орган) принимает  
решение об ее ликвидации или реструктуризации. 

2. Закон призван создавать стимулы для деятельности менеджеров и 
собственников, а неэффективных менеджеров нужно отстранять. 

3. При банкротстве необходимо соблюдать приоритет среди кредито-
ров; какое-то имущество должно оставаться собственнику1. 

КАКОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
К НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ? 

3 

За всю историю банкротства (с момента введения этой процедуры  
в XI – XII вв. в итальянских вольных городах) экономистами было вырабо-
тано два критерия банкротства: 
                                                 
1 Hart.O/ Different Approaches to Bankruptcy. HIER Discussion Paper. 2000, № 1903. 
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• принцип неоплатности, в соответствии с которым должник может 
быть признан банкротом, если сумма общей его кредиторской задол-
женности превышает сумму принадлежащего ему имущества. Кри-
терий неоплатности, в частности, применялся в Законе РФ о бан-
кротстве 1992 г. В то же время в западных странах давно, еще в 
конце XIX в., отказались от использования этого принципа; 

• принцип неплатежеспособности, применявшийся практически во 
всех странах в конце XIX в. В российском законодательстве стал  
применяться с 1998 г. Согласно этому принципу при проведении 
процедуры банкротства необходимо выявить конкретные признаки 
презумпции, т.е. факты, подтверждающие, что должник не в со-
стоянии отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. 

В Российской Федерации применяются два признака банкротства: 
• сумма долга, которая по новому закону о несостоятельности для 
юридического лица не должна быть менее 100 тыс. руб. (вместо 500 
минимальных размеров оплаты труда по закону о банкротстве от 
1998 г.); 

• просрочка в уплате долга более чем на три месяца. 
Указанных признаков достаточно для общего случая банкротства. Для 

отдельных категорий должников эти критерии могут быть более жесткими 
или, наоборот, более мягкими. Для стратегических предприятий определены 
следующие критерии банкротства: сумма долга – 500 тыс. руб., период  
просрочки – шесть месяцев. 

Можно выделить три группы кредиторов в зависимости от даты воз-
никновения обязательств: 

• кредиторы, которые инициируют дело о банкротстве (подают в арбит-
ражный суд заявление о признании должника банкротом) и требо-
вания которых определяются на дату подачи заявления в арбитраж-
ный суд; 

• кредиторы, которые вступают в дело о банкротстве и требования 
которых определяются на дату введения следующей процедуры 
банкротства после истечения срока исполнения этих обязательств.  

Пример: были взяты два кредита в банке, и срок их использования ис-
тек в период наблюдения. Заявление по первому обязательству подается  
в начале внешнего управления, а по второму – в конце внешнего управле-
ния. Однако размер требований по обоим обязательствам будет опреде-
ляться на одну дату – на дату введения внешнего управления. В противном 
случае кредиторы могут оказаться в неравном положении. То есть сумма 
требований кредиторов, которые подают заявление позже, могла бы уве-
личиться на сумму процентов; 
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• кредиторы, объем требований которых определяется на дату введения 
конкурсного производства. На требования такого характера не рас-
пространяется мораторий, и их сумма может увеличиться за счет  
начисляемых процентов. Однако такие кредиторы сильно рискуют,  
так как времени введения конкурсного производства может просто  
не остаться для удовлетворения их требований. 

Самое сложное – это все, что касается текущих требований. Текущим 
требованием может оказаться и обязанность по уплате налога. Все текущие 
требования можно разделить на две категории: 

• требования, срок исполнения которых наступает в период проведения 
процедуры банкротства. Но это относится только к текущим обяза-
тельствам, которые возникли до момента возбуждения дела о бан-
кротстве; 

• требования, вытекающие из обязательств, возникших после возбу-
ждения дела о банкротстве. Требования таких кредиторов являются 
текущими абсолютно для всех процедур банкротства. В период 
проведения конкурсного производства такие требования получают 
статус внеочередных. 

Что касается кредиторов, которые не попадают в число денежных 
кредиторов, то их требования удовлетворяются в обычном процессуальном 
порядке, т.е. простым предъявлением иска должнику. 

Для совершенствования механизма сохранения бизнеса должника (что 
может иметь большое значение, если речь идет о так называемых градооб-
разующих или стратегических предприятиях) новая редакция закона о бан-
кротстве предусматривает следующее: 

• возможность возврата из конкурсного производства во внешнее управ-
ление при наличии реальной возможности восстановить платеже-
способность (о чем уже говорилось ранее); 

• проведение дополнительной эмиссии акций в ходе внешнего управ-
ления, если собственник должника согласен с таким шагом. 

Процедуры назначения арбитражного управляющего: 
• арбитражный суд, признавая должника банкротом, указывает само-
регулируемую организацию, из числа членов которой будет назна-
чаться управляющий; 

• соответствующая саморегулируемая (далее – CPO) составляет список 
кандидатов (не менее трех), изъявивших согласие. Решение о вклю-
чении кандидатур в список принимается организацией на коллеги-
альной основе; 

• не позднее чем через пять дней с момента получения запроса о пред-
ставлении кандидатур арбитражного управляющего составленный 
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список направляется в арбитражный суд заявителю инициатору 
банкротства (собранию кредиторов или представителю собрания 
кредиторов) и должнику; 

• должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе 
отвести по одной из указанных в списке кандидатур арбитражных 
управляющих. Оставшаяся кандидатура утверждается арбитражным 
судом; 

• если должник и (или) заявитель (представитель собрания кредито-
ров) не воспользовались правом отвода, арбитражный суд назначает 
кандидатуру, занимающую более высокую позицию в списке, состав-
ленном CPO (стаж работы,  результаты предыдущих работ и т.п.).  
Практика применения действующего закона о банкротстве выявила 
невозможность при проведении процедуры банкротства одинако-
вого подхода, например, к небольшому производственному пред-
приятию и компании, представляющей военно-промышленный 
комплекс. Кроме того, были учтены различные нестандартные си-
туации, которые могут возникнуть на предприятии, объявленном 
банкротом. 

В связи с этим утверждены следующие нововведения: 
• если для руководителя организации-должника законодательство 
предусмотрело специальные требования, например наличие допус-
ка к государственной тайне, образования по профилю деятельности, 
к арбитражному управляющему должны быть предъявлены анало-
гичные требования; 

• на арбитражного управляющего возлагается обязанность внеоче-
редного финансирования мероприятий по предотвращению потен-
циальных неблагоприятных техногенных и экологических следствий  
по причине закрытия предприятия. Пока угроза возникновения катаст-
рофы не будет устранена, арбитражный управляющий не вправе рас-
считываться с кредиторами; 

• ограничения по обороту имущества устанавливаются не только для 
процедур банкротства, но и для перехода прав собственности на 
объекты в обычном хозяйственном обороте. Так, собственность с 
ограниченным оборотом может быть продана только тем организа-
циям, которые имеют право владеть таким имуществом. 

В то же время в отношении организаций оборонной промышленности 
новым законом предусмотрено право государства приостанавливать реали-
зацию имущества до трех месяцев. В этих целях соответствующий 
федеральный орган наделяется полномочиями лица, участвующего в деле. 
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4 КАК РАЗВИВАЮТСЯ СТАДИИ КРИЗИСА, СВЯЗАННЫЕ  
С ИЗМЕНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ? 
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Рис. 1. Жизненный цикл организации, потерпевшей банкротство 

До точки A (стабильное состояние) организация работает и приносит 
прибыль согласно планируемым значениям. Влияние факторов незначи-
тельно и серьезно не влияет на спланированную прибыль (см. рис. 1).  

Промежуток (A–B) – условно-стабильное состояние – первая фаза 
кризиса. Основной задачей на данном этапе будет определение наиболее 
влиятельного фактора и максимума снижения рентабельности и объемов 
прибыли (точка B). 

Промежуток (B–D) следует разделить на две части (B–C) (C–D).  
(B–C) – нестабильное состояние – вторая фаза кризиса. Несмотря на 

предпринятые шаги (если такие были), прибыль продолжает падать, и у 
организации возникают убытки. Данная стадия характеризуется тем, что  
у организации еще остаются запасы денежных средств и она платежеспо-
собна. 

(C–D) – этап кризисного состояния – третья фаза кризиса. Организация 
продолжает увеличивать убытки и становится неплатежеспособной. Достиг-
нут тот критический порог, когда нет средств профинансировать даже сокра-
щенное воспроизводство и (или) платить по предыдущим обязательствам.  
Возникает угроза остановки производства и (или) банкротства. Необходимы 
экстренные меры по восстановлению платежеспособности предприятия и  
поддержанию производственного процесса. Точка D – необратимая утрата 
устойчивости – начало процедуры конкурсного производства банкротства  
организации. 
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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ  
МЕНЕДЖЕРОВ В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМПАНИИ?  
КАК РАБОТАЕТ ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА В РОССИИ 

5 

Программы мотивации менеджмента или опционные программы в рос-
сийских компаниях появились с началом приватизации. Однако в отсутствие 
фондового рынка и возможности оперативно оценивать собственное воз-
награждение они не имели успеха у менеджеров. К тому же собственники  
предприятий боялись потерять контроль над ними и неохотно передавали 
даже небольшую долю акций в руки наемных директоров. Но с развитием  
фондового рынка, выходом российских компаний на зарубежные рынки,  
ростом уровня корпоративного управления опционные программы стано-
вятся обычным явлением среди лидеров рынка. В России сейчас происходит  
смена приоритетов оценки управления. Это связано с тем, что все больше  
компаний становятся публичными, выходят на открытые финансовые рынки,  
проводят IPO. И если раньше мотивация топ-менеджеров была привязана  
к рентабельности, то сейчас рентабельность при оценке эффективности  
бизнеса имеет меньшее значение и на первый план выходит капитализация. 
Раньше менеджмент в основном получал бонусы исходя из прибыли. Сейчас  
все чаще систему мотивации привязывают именно к стоимости компании.  

Сегодня опционные программы существуют или готовы к реализации 
у десятка компаний из списка лидеров рынка по капитализации. «Такая 
практика оправдывает себя по определению: собственник всегда заинтере-
сован в развитии компании, поскольку это прямой экономический стимул. 
Менеджмент любой компании с опционной программой, безусловно выиг-
рывает, так как акции таких компаний растут  в 100% случаев. Кроме того, 
опционная программа – это показатель уровня или определенной стадии 
развития компании, уровня корпоративного управления. Организации, где 
запущены опционные программы, – это элита фондового рынка. 

Одной из первых компаний, внедривших опционные программы, была 
НК «ЮКОС». В 2000 г. там было зарезервировано 3,15% уставного капи-
тала (УК) для передачи менеджерам в течение трех лет. Существовали три 
программы поощрения: классический опцион, условные акции (получение 
акций зависело от достижения определенных показателей) и дарение акций. 
В первых двух программах участвовало почти 300 человек. Третья про-
грамма охватила уже 5 тыс. человек, в том числе рядовых сотрудников  
региональных подразделений. В 2000 г. «Вымпелком» выкупил 250 тыс.  
ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) для реализации опционной 
программы для менеджеров. Позднее совет директоров компании дважды  
расширял программу, в конечном итоге до 650 тыс. ADR (1,12% УК).  
В 2006 г. было решено выкупить на дочернюю структуру VC ESOP N.V.  
еще 800 тыс. ADR. При размещении ADR МТС на NYSE в 2000 г. топ-
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менеджеры получили около 0,2% акций. Еще 0,5% было выделено специ-
ально под опционную программу, в которой участвовало около ста со-
трудников компании.  

Сегодня опционные программы реализуются в двух основных вариан-
тах – реальном и фантомном.  

В первом случае сотрудник получает возможность продать предостав-
ленные ему живые акции через определенное время по рыночной цене. 
Полтора года назад совет директоров РАО «ЕЭС России» запустил про-
грамму мотивации менеджмента. Было решено выкупить на рынке 1%  
акций, из них половина была предоставлена 17 членам правления, а другая  
половина – сотрудникам различных подразделений. Таким образом, фак-
тически в опционной программе приняла участие почти половина сотруд-
ников головной компании, около тысячи человек. Им было предложено 
выкупить акции по средневзвешенной цене за предшествующие опционной  
программе полгода (около 0,295 долл.). Члены правления платили 5%  
стоимости акций на тот момент. Идея мотивационной программы себя  
оправдала. На рассматриваемый момент  стоимость акций увеличилась  
довольно значительно, и это очень приличные деньги, которые можно рас-
сматривать как поощрение за работу.  

В фантомном варианте компания берет на себя обязательство выпла-
тить сотруднику через несколько лет определенное вознаграждение, при-
вязанное к курсовой стоимости бумаг. Фактически разницу между ценой 
на момент предоставления опциона и ценой на момент его реализации. 
Очевидное преимущество такой системы заключается в отсутствии прохо-
ждения процедур дополнительного выпуска акций или их скупки на рынке. 

В апреле 2003 г. «Лукойл» одобрил программу акционирования со-
трудников. На рынке было выкуплено 10,9 млн акций (1,3% уставного ка-
питала). Предполагалось, что в конце 2006 г. менеджеры смогут выкупить 
акции по средневзвешенной цене за I квартал 2003 г. в РТС. По словам  
руководителя отдела отношений с инвесторами НК «Лукойл» Г. Крассов-
ского, «проблема мотивации персонала существует с самого начала прива-
тизации компании»: «Трудовому коллективу и менеджменту всех уровней 
было предоставлено около четверти уставного капитала. Затем в компании  
появилась система мотивации путем предоставления фантомных акций.  
Сейчас совет директоров компании разрабатывает новую опционную про-
грамму».  

«Вымпелком» начинал свою программу мотивации с поощрения сотруд-
ников акциями, но позже начал премировать их бонусами. Особенность  
бонусной системы состоит в том, что при реализации опциона сами акции  
остаются в собственности компании. Первый транш опциона с выплатами  
в течение трех лет был распределен советом директоров среди нескольких  
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высших руководителей компании. Выплата осуществлялась через год после 
запуска программы, однако за один раз можно было получить прибыль не  
более чем от трети акций.  

Иногда эмитент проводит допэмиссию акций, составляющих основу 
опционной программы. Такая схема была реализована НК «Татнефть». 
Опционная программа подразумевала выпуск ADR на 9,3 млн акций НК 
(0,5% УК) по цене 0,302 долл., в 2 раза ниже текущей рыночной стоимости 
(0,66 долл.). Эмиссия осуществлялась для менеджмента компании и фак-
тически уже содержала в себе премиальное вознаграждение. Однако этот  
способ пользуется меньшей популярностью, так как при нем размывается  
доля акционеров, что вызывает их естественное недовольство. После реа-
лизации программы убытки от этой операции для «Татнефти» составили  
155 млн руб. Тогда акционеры заявили, что эта опционная программа про-
тиворечит самой идее системы поощрения: менеджеры должны быть заин-
тересованы в росте стоимости акций, а не получать их практически бес-
платно.  

Средний срок опционной программы составляет от двух до пяти лет,  
а участвуют в таких программах в основном менеджеры высшего звена.  
Как правило, цена исполнения опциона устанавливается на уровне текущей  
рыночной цены. В случае роста котировок акций и, соответственно, роста 
капитализации компании работник может получить прибыль на разнице  
котировок.  

Возможность предоставления опциона часто обусловлена рядом условий. 
Во-первых, наличием трудовых соглашений с работодателем в течение срока 
исполнения опциона. Во-вторых, достижением определенных результатов.  
Часто предусматривается разница в условиях опциона в зависимости от  
условий увольнения. Консультант по системам вознаграждений компании  
по подбору персонала Pynes&Moerner Е. Варга отмечает, что «в случае 
ухода менеджера из компании с его опционом ничего не случается»: «Но  
при этом работник может реализовать свое право на акции. Сами компании  
этого не любят и ограничивают срок реализации опциона, права его реали-
зации, а также ценовой коридор». Если сотрудник не доработает до даты 
реализации опциона, то у него остается количество акций, пропорциональное  
количеству отработанных месяцев. При увольнении сотрудника его опци-
онная квота становится ничейной, акции в определенной пропорции посту-
пают в распоряжение членов правления, и они их дораспределяют или от-
дают новым сотрудникам.  

Любопытная опционная программа получилась у ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы» (ОМЗ). В 2004 г. была внедрена опционная  
программа для менеджеров высшего звена, одним из условий реализации  
которой стал рост цены акций компании до 11 долл. Это условие выпол-
нить не удалось, но компания все же поощрила менеджеров перед слиянием  
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с холдингом «Силовые машины». Менеджеры выкупили 1,5 млн обыкно-
венных акций (4,2%) по цене 0,5 долл. за бумагу, притом что рыночная  
цена составляла около 9,17 долл.  

Привязка вознаграждения к котировкам акций является одним из слабых 
мест опционных программ. Ведь на момент реализации опциона рынок  
может показывать общее снижение, что сведет все усилия менеджмента  
к нулю, а то и вовсе к отрицательному результату. Вместе со слабой разви-
тостью корпоративного управления и корпоративной культуры это препят-
ствует массовому распространению опционных схем поощрения в России.  

Вместе с тем ряд корпоративных скандалов в США, связанных с оп-
ционными программами, крайне негативно сказался на имидже опционных 
схем. Пик конфликтов пришелся на 2001–2002 гг. Интересы акционеров 
компаний высокотехнологичного сектора и их высшего менеджмента, полу-
чавшего прибыль от исполнения опционов, перестали совпадать. Стали  
распространяться злоупотребления, связанные с искажением отчетности, 
исполнением опционов с получением неприлично крупных вознаграждений,  
которые не отвечали результатам деятельности компаний. Яркий пример  
махинаций с опционами – история с крупнейшей энергетической компанией  
США Enron.  

В результате последние три года в мире заметно меньше компаний,  
использующих опционные программы для поощрения менеджмента. Стар-
ший консультант отдела Human Capital компании «Эрнст энд Янг» Г. Дикко  
отмечает: «В настоящее время в США и Западной Европе наблюдается  
отчетливая тенденция ухода от программ премирования сотрудников, осно-
ванных на опционах, в сторону программ, основанных на бесплатном пре-
доставлении сотрудникам компаний акций, права распоряжаться которыми 
временно ограничены. Это объясняется рядом факторов. Во-первых, это 
общий скепсис работников в отношении опционов на акции, появившийся 
еще во времена, когда лопнул высокотехнологичный пузырь. Во-вторых, 
это негативное отношение акционеров к программам вознаграждения менедж-
мента на основе акций, связанное с размыванием их долей: в случае пре-
доставления акций степень размывания существенно ниже. В-третьих, это 
утрата опционными программами их преимущества по отношению к про-
граммам предоставления акций: с 2004 г. компании в США и других странах 
должны относить на расходы оценочную стоимость опционов в момент их  
предоставления, таким образом ухудшая свои финансовые показатели».  

Тем не менее в США соотношение стоимости предоставленных опцио-
нов и годовой зарплаты остается на уровне 1:1, в Европе примерно 1:2.  
В связи с этим все больше российских корпораций всерьез задумывается  
о разработке и внедрении опционных программ. 
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6 КАКОВЫ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ И ГЕРМАНИИ? 

Принятие в 2002 г. нового Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон РФ) отра-
жает стремление законодателя к совершенствованию правовых норм, опре-
деляющих смысл, содержание и процедуры несостоятельности. По мнению 
специалистов, в сфере антикризисного управления разработка законов о бан-
кротстве – процесс бесконечный. В этой связи определенный интерес пред-
ставляет сравнительный анализ основных положений Закона РФ и соответст-
вующих законодательных актов других стран, в данном случае Германии. 

Закон РФ носит выраженный реабилитационный характер. В частности, 
введена новая, ранее не применявшаяся процедура – финансовое оздоров-
ление. Реабилитационная направленность законодательства о несостоятель-
ности эффективна в нормальных экономических условиях, в условиях  
наличия высокого уровня правовой культуры и правосознания в обществе.  
Можно смело утверждать, что большинство банкротств предприятий в  
России в течение последних 10–12 лет носит криминальный характер. 

Представляется, что Закон РФ опережает свое время. Реальная ситуация  
в России выражается в том, что в большинстве случаев именно руководи-
тели (собственники) предприятий-должников не заинтересованы в реабили-
тации (оздоровлении) предприятий. Важнейшими проблемами в российской  
экономике по-прежнему являются искусственное (фиктивное, преднаме-
ренное) банкротство в интересах собственников или третьих лиц и факти-
ческий «передел» бизнеса. 

В этой связи следует сказать, что новый Закон РФ оставляет «лазейки» 
для недобросовестных предпринимателей и криминальных элементов, дает  
возможность «разобраться» с кредиторами, «уводя» при этом активы пред-
приятий, в том числе в период времени от подачи заявления в суд до  
открытия производства по делу о несостоятельности. 

Реабилитационный характер законодательства о несостоятельности  
сможет проявляться тогда, когда несостоятельность предприятий возникает  
в основном из-за неосторожных, неосмотрительных действий управленче-
ского персонала, связанных с повышенным риском, из-за неправильных 
или непрофессиональных решений, из-за изменений конъюнктуры рынка  
и других внешних и внутренних условий. Не исключены, конечно, и зло-
употребления, которые, будучи доказанными, должны вызывать применение  
жестких санкций. 

В германском законодательстве четко прослеживается направлен-
ность на сохранение деятельности юридических лиц, добросовестно стре-
мящихся выполнить свои обязательства перед кредиторами. В Положении  
о несостоятельности 1994 г. (далее – Закон Германии) определены цели  
производства по делам о несостоятельности (§1 Закона Германии). Инте-
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ресно отметить, что в Законе РФ подобных целей производства по делам  
о несостоятельности вообще не сформулировано. 

Конкурсный процесс, согласно Закону Германии, закрепляет приоритет  
оздоровления добросовестного должника перед ответственностью по обя-
зательствам. При этом в процедуре несостоятельности не выделены, в от-
личие от Закона РФ, отдельные процедуры наблюдения и финансового оздо-
ровления. В Германии процедура несостоятельности состоит из двух этапов:  
из предварительной процедуры и конкурсного производства. 

На предварительном этапе основное внимание направлено на сохра-
нение имущества должника. Закон Германии исходит из того, что от момента 
обращения с заявлением о возбуждении производства по делу о несостоя-
тельности и вынесением судебного постановления о возбуждении произ-
водства обычно проходит значительное время, необходимое для подготовки 
и изучения документов (оценивается в три недели), и это время наиболее 
благоприятно для злоупотреблений со стороны должника и для «увода на 
сторону», сокрытия имущества должника. Поэтому судебные меры, направ-
ленные на сохранение конкурсной массы, должны приниматься незамедли-
тельно и соответствующее постановление суда – оформляться в кратчайшие  
сроки. 

Перечень конкретных ограничительных мер, принимаемых судом для  
обеспечения сохранности конкурсной массы, определен в §21 Закона Гер-
мании. Установлено, что суд обязан принять меры, необходимые для защиты 
кредиторов от неблагоприятных изменений в имущественном положении  
должника. 

Кроме того, в случае недостаточности предпринятых мер суд вправе 
подвергнуть должника принудительному приводу и после заслушивания  
принять постановление о его аресте (п. 3 §21 Закона Германии). 

Основной обеспечительной мерой сохранности имущества должника  
является назначение временного («арбитражного») управляющего, основные  
задачи которого – выявление и обеспечение сохранности имущества долж-
ника, выявление кредиторов. Закон Германии предусматривает два варианта: 
временное управление с установлением общего запрета на распоряжение 
имуществом и ограниченное временное управление без такого запрета. Во 
втором варианте обязанности временного управляющего определяет суд  
(п. 2 §22 Закона Германии). Однако на практике второй вариант не приме-
няется, что связано с невозможностью обеспечить ответственность времен-
ного управляющего и возникновением противоречий и противостояний между  
временным управляющим и руководством предприятия-должника, приво-
дящим к судебным спорам. В соответствии с п. 1 §22 Закона Германии  
четко устанавливается, что при назначении временного управляющего и  
установлении запрета на распоряжение имуществом правомочия по управ-
лению и распоряжению имуществом должника переходят к временному  
управляющему. Дополнительно суд может поручить ему как эксперту про-
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верку наличия оснований для возбуждения производства и оценку пер-
спектив продолжения деятельности предприятия-должника. 

Таким образом, на временного управляющего возлагается основная 
ответственность, в том числе по реализации мероприятий, направленных 
на финансовое оздоровление должника. Это положение предъявляет соот-
ветствующие требования к выбору и назначению временного (конкурсного)  
управляющего, к установлению его ответственности, в том числе матери-
альной. Согласно п. 1 §60 Закона Германии конкурсный управляющий обязан 
возместить убытки всем участникам процедуры в случае виновного нару-
шения возложенных на него обязанностей. 

Процедура выбора и назначения конкурсного (в том числе временного)  
управляющего в германском законодательстве чрезвычайно упрощена. Со-
гласно п. 1 §56 Закона Германии конкурсным управляющим назначается  
пригодное в конкретном случае, компетентное и независимое от кредиторов  
и должника физическое лицо. Такой подход возлагает повышенную ответ-
ственность на суд за выбор конкурсного управляющего. Однако на первом 
собрании кредиторов, следующим за назначением конкурсного управляю-
щего, кредиторы вправе избрать другое лицо вместо назначенного судом  
(§57 Закона Германии). 

К конкурсным управляющим предъявляются четкие требования: компе-
тентность, независимость, добросовестность. Формулировка Закона Гер-
мании представляется исчерпывающей и дающей полную свободу суду.  
Очевидно, в сфере судов по делам о несостоятельности в Германии форми-
руется сообщество опытных арбитражных управляющих, но они являются  
физическими лицами, не входящими в какие-либо специализированные  
юридические лица. Именно такая практика существовала в России до при-
нятия Закона РФ. Конечно, такой механизм не исключал злоупотреблений:  
и недобросовестные арбитражные управляющие, зависимые от кредиторов  
или от должника, и давление на арбитражные суды, подкуп и пр. 

На этом фоне российский законодатель решил максимально регламен-
тировать подбор и назначение арбитражных управляющих на всех стадиях 
процедуры несостоятельности. 

В п. 1 ст. 20 Закона РФ формулируются развернутые требования к ар-
битражным управляющим. Кроме того, согласно п. 1 ст. 23 Закона РФ кон-
курсный кредитор или уполномоченный орган (собрание кредиторов) вправе  
предусмотреть к кандидатуре арбитражного управляющего дополнительные 
требования. 

Механизм выбора и назначения арбитражных управляющих в Законе 
РФ представляется искусственным. Большое внимание уделяется уровню 
квалификации арбитражных управляющих, что, безусловно, положительно. 
Однако вместо простого требования привлечения в качестве арбитражного  
управляющего компетентного, добросовестного, независимого физического  
лица Закон РФ требует их объединения в некие некоммерческие саморегу-
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лируемые организации (далее – СРО), что, несомненно, лишает арбитражных 
управляющих подлинной независимости. Согласно ст. 21 Закона РФ к СРО  
устанавливаются чрезвычайно жесткие требования. Создание СРО требует  
привлечения значительных средств. Поэтому создавать такие организации  
будут, скорее всего, заинтересованные крупные коммерческие структуры,  
в том числе кредитные организации, что еще более ставит под сомнение  
независимость арбитражных управляющих. 

Далее, в соответствии с п. 2 ст. 37 Закона РФ при подаче со стороны 
кредитора или должника заявления о несостоятельности требуется указы-
вать наименование и адрес СРО, из числа членов которой арбитражный 
суд утверждает временного управляющего, и даже размер вознаграждения 
арбитражного управляющего. Выбор СРО кредитором или самим должником,  
очевидно, открывает возможности для сговора и злоупотреблений на на-
чальной стадии производства по делу о несостоятельности, способствует  
сокрытию и реализации имущества должника в его интересах. 

На временного управляющего (на стадии наблюдения, наиболее ответ-
ственной с точки зрения сохранения имущества должника) возлагаются  
обязанности в соответствии с п. 1 ст. 67 Закона РФ, причем исполнение  
этих обязанностей не подтверждено соответствующим механизмом. В п. 2  
ст. 66 Закона РФ лишь указано, что органы управления должника обязаны  
предоставлять временному управляющему по его требованию любую инфор-
мацию, касающуюся деятельности должника. 

Поскольку на стадиях наблюдения и финансового оздоровления руко-
водство предприятия-должника не отстраняется от управления им, а также 
его имуществом, недобросовестные руководители имеют широкие возмож-
ности сокрытия имущества должника. Достоверность анализа предостав-
ляемых должником документов и выявленных требований кредиторов может  
быть обеспечена только при желании должника сотрудничать с временным  
управляющим. В реальности противоречия и различные интересы должника  
и временного управляющего неминуемо будут приводить к дополнительным  
судебным искам. 

Тем не менее ряд авторов считают положительным то, что в Законе РФ  
не предусмотрена возможность перехода прав управления и распоряжения 
имуществом должника к временному и административному управляющим  
на стадиях наблюдения и финансового оздоровления, отмечая, что эти 
функции «не свойственны» арбитражным управляющим на этих стадиях. 

Несмотря на большое значение, которое Закон Германии отводит при-
нятию обеспечительных мер непосредственно после принятия заявления о  
возбуждении производства по делу о несостоятельности, механизм возбуж-
дения дела очень прост. Производство по делу о несостоятельности открыва-
ется исключительно на основании заявления. Правом подачи заявления  
пользуются кредиторы и должник (п. 1 §13 Закона Германии). Заявление 
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кредитора допустимо, если кредитор имеет законный интерес о возбуждении 
производства по делу о несостоятельности, а его требование и обоснование 
возбуждения производства достоверны (п. 1 §14 Закона Германии). 

Согласно §16 Закона Германии возбуждение производства по делу о 
несостоятельности предполагает, что имеются основания для его возбуж-
дения: неплатежеспособность, угроза неплатежеспособности и сверхза-
долженность. Никакие границы неплатежеспособности или задолженности 
не устанавливаются (п. 2 §17, п. 2 §18 Закона Германии). В п. 2 §19 Закона 
Германии особо подчеркивается, что при оценке имущества должника во 
внимание принимается продолжение деятельности предприятия, если в силу 
конкретного обстоятельства оно представляется более вероятным. 

В случае признания заявления допустимым суд по делам о несостоя-
тельности заслушивает должника (п. 2 §14 Закона Германии), а должник 
обязан предоставить суду сведения, необходимые для принятия решения 
по заявлению. 

В отличие от германского законодательства Законом РФ подробно 
раскрыты понятия и процедуры открытия дела о несостоятельности. В п. 2 
ст. 3 Закона РФ сформулированы признаки банкротства. Согласно п. 2 ст. 6  
Закона РФ в совокупности требования к должнику – юридическому лицу 
должны составлять не менее 100 тыс. рублей. Принимаются только требо-
вания, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда (п. 3  
ст. 6 Закона РФ). Причем право на обращение в арбитражный суд возникает  
у конкурсного кредитора по истечении 30 дней с даты направления испол-
нительного документа (п. 2 ст. 7 Закона РФ). Судебное заседание по про-
верке обоснованности требований заявителя к должнику проводится не  
менее чем через 15 дней и не более чем через 30 дней с даты вынесения  
определения о принятии заявления о признании должника банкротом (п. 6 
ст. 42 Закона РФ). 

Сравнение правовых норм германского и российского законодатель-
ства, относящихся к открытию дел о несостоятельности, показывает прин-
ципиальное различие в подходах. Германский законодатель озабочен пре-
жде всего сохранностью имущества должника, пока производство еще не  
начато. В российском законе основное внимание направлено на обосно-
ванность требований к должнику и на процедурные вопросы. Три месяца  
с момента неисполнения обязательств дают возможность добросовестному  
должнику принять необходимые меры по предупреждению банкротства  
и проведению досудебной санации. Вместе с тем этот период времени, а  
также время судебного подтверждения обоснованности требований креди-
торов и представления исполнительных документов позволяют должнику,  
осознающему неизбежность процедуры банкротства, принять меры к со-
крытию имущества. 
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КАК ПРИЕМАМИ МАРКЕТИНГА МОЖНО СПАСТИ ОРГАНИЗАЦИЮ  
ОТ БАНКРОТСТВА? 

7 

При выводе организации из состояния банкротства некоторые фирмы 
пользуются приемами маркетинга для сохранения организации и процве-
тания ее на рынке. 

В качестве примера приведем деятельность руководства кондитерской 
фабрики «Ударница», специализирующейся на выпуске зефира, пастилы  
и мармелада. Это нишевые продукты: в России потребляют зефир около  
7% населения, пастилу – менее 1%, тогда как шоколад – более 70%. 

В советские времена фабрика стабильно занимала первое место в своей  
отрасли. Ситуация изменилась в 90-е гг., когда на кондитерский рынок  
вышли крупные иностранные компании, а многие отечественные произво-
дители стали «раскручивать» свои марки. Появилось много сильных брендов,  
производились широкомасштабные рекламные кампании. Фабрика не раз-
вивала бренды, и ей становилось все труднее удерживать лидирующее  
положение. 

К концу 90-х гг. руководители фабрики отчетливо поняли, что рискуют 
окончательно потерять потребителей, пусть даже у них будет самый лучший  
зефир в мире, если они не  развернут антикризисный маркетинг. Необхо-
димость активной и новой маркетинговой политики была очевидной. 

В 2001 г. «Ударница» запустила производство своего зефира в шоко-
ладе под девизом «Вершина мастерства от фабрики "Ударница", но не полу-
чила ожидаемого результата. Тогда руководители фабрики обратились за 
помощью к консалтинговой компании BCG. 

Консультанты предложили создать единый для всей продукции фаб-
рики бренд. Локомотивом «зонтика» предстояло стать самой известной  
продукции фабрики – зефиру в шоколаде. Программа по созданию и выводу  
на рынок зонтичного бренда должна была занять около трех лет. 

Исследования показали, что «Ударница» как корпоративный бренд вос-
принимается хорошо: он ассоциируется с проверенным советским качеством  
давно работающего предприятия. Но слово «Ударница» вызывало ассо-
циации не с зефиром, а с девушкой в платочке и с красным флагом. 

Для нового бренда были предложены несколько концепций: «семейный 
праздник», «полезно для здоровья», «ориентация на женскую аудиторию»  
и др. Женская тематика оказалась самой правильной: 85% потребления  
приходится на женщин, чаще в возрасте 25–50 лет. Основную идею под-
сказывал сам продукт: нежный, легкий, менее калорийный по сравнению  
с шоколадом. 

Выбрали звучное название «Шармэль», слоганом стала фраза, часто  
звучащая на фокус-группах, – это маленькая женская радость. В ролике 
решено было показать красивую жизнь без забот и проблем. На создание  
названия, упаковки и ролика ушло около года. 
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Ролик был запущен в начале 2003 г. на центральных телеканалах, в  
Москве и Санкт-Петербурге кампания была наружной рекламой. На запуск  

и продвижение марки затрачено несколько миллионов долларов. 
Уже на второй месяц после запуска рекламы продажи выросли в три  

раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Фабрика стала продавать под этой маркой обычный зефир и пастилу,  

для чего был снят новый ролик, в котором объяснялось, что зефир не по-
вредит женским талиям, а пастила только добавит им изящества. 

«Ударница» добилась стабильно высоких объемов продаж и резко повы-
сила узнаваемость фабрики. Создав сильный зонтичный бренд и расширив  
линейку продуктов, она сделала сильный антикризисный маркетинговый ход. 

Когда организация достигает кризисной ситуации, принято использо-
вать такой ход, как полная смена деятельности, но в данном случае оказалось,  
что более сильный ход против банкротства – маркетинговый.  

8 КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ПОРЯДОК РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ? 

Постоянно усложняющаяся иерархическая структура управления орга-
низацией в какой-то момент начинает мешать развитию бизнеса и может стать 
причиной возникновения кризиса на предприятии. Чаще всего это проис-
ходит, когда повышается скорость изменения внешней среды предприятия. 
Президент «Дженерал электрик» Дж. Уэлч продемонстрировал недостаток 
иерархии в управлении на примере со свитерами: когда человек выходит на 
улицу в четырех свитерах, то ему нелегко понять, холодно ли на самом деле. 

Как показывает опыт, следующие факторы определяют число уровней  
управления в организации: 

• страна (национальные модели построения управления); 
• размер организации (чем больше размер, тем больше уровней); 
• отрасль (чем больше технологических стадий в процессе создания 
продукта, тем больше иерархических уровней); 

• жизненный цикл продукта (частое выведение новых продуктов на  
рынок требует сокращения числа ступеней в управлении); 

• территориальный охват (чем больше регионов, в которых работает 
организация, тем больше уровней управления); 

• конкуренция (чем выше уровень конкуренции, тем очевиднее жиз-
неспособность «плоских» структур); 

• стиль управления (чем более демократичен стиль управления, тем 
меньше число иерархических уровней). 

Чтобы понять, насколько назрело сокращение ступеней управленче-
ской лестницы, необходимо: 

• сравнить структуру организации с аналогичными организациями; 
• оценить реагирование персонала на запросы руководства (рынка); 
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• проанализировать, не происходит ли «размывание» показателей 
оценки и мотивации персонала, не пересекаются ли зоны ответст-
венности подчиненных. 

Реструктуризацию системы управления следует проводить после опти-
мизации бизнес-процесса. В результате лишние ступени сокращаются, а  
между оставшимися уровнями управления необходимо снизить барьеры  
(к примеру, создать специальные совещательные органы, в которые войдут  
представители нескольких уровней управления). 

9 КАКОВА СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ  
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ? 

В процессе разработки системы стратегического планирования дея-
тельности предприятий в условиях кризиса определяются корпоративная 
миссия предприятия, краткосрочные и долгосрочные цели, которые затем 
конкретизируются в соответствии с представленным алгоритмом (см. рис. 2). 
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Рис 2. Выработка стратегии фирмы 
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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРАКТИКЕ  
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ? 

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты действуют 
на свой страх и риск, поэтому их финансовое будущее является малопро-
гнозируемым. 

Риск – это сложное явление, порождаемое множеством несовпадающих,  
а иногда противоположных по действию факторов. Характеристика ситуации 
риска: 

• неопределенность хозяйственной среды; 
• необходимость выбора альтернативных вариантов решения; 
• противоречивость оценки, которая проявляется в столкновении 
объективно существующих рисковых ситуаций с их субъективной 
оценкой; 

• возможность получения как положительного, так и отрицательного 
результата. 

Терминология в системе риск-менеджмента еще в полной мере не ус-
тоялась. Это обусловлено разнообразием видов рисков, которые необхо-
димо объединить в рамках общего подхода. Однако общие подходы в опи-
сании терминов все же существуют. 

Риск – событие или группа родственных случайных событий, наносящих 
ущерб объекту, обладающему риском. Случайность наступления события 
означает невозможность точно определить время (а иногда и место) его  
возникновения. Потеря (ущерб) – ухудшение свойств или потеря объекта,  
возникают вследствие отклонения реального хода предпринимательства  
от задуманного сценария. Так, если объектом выступает человек, то ущерб  
может выражаться в виде ухудшения его здоровья или смерти. Потеря  
свойства имущества выражается в его разрушении, ухудшении потреби-
тельских свойств, потери стоимости. В предпринимательской практике  
ущерб может быть определен в натуральном виде (физический) или в  
стоимостном выражении (экономический). На рис. 3 показаны виды наи-
более распространенных предпринимательских рисков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды предпринимательских рисков 

Риск случайной  
гибели  

(порчи имущества) 

Ценовой 
риск 

Валютный 
риск 

Экономический 
риск 

Коммерческий 
риск 

Риск потери  
финансовой  
устойчивости 

10 

Информационный 
риск 

Рис. 3. Виды предпринимательских рисков 
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Риск присущ любой сложной хозяйственной ситуации, а их в деятель-
ности фирмы может быть множество. Поэтому виды рисков принято разли-
чать по источнику возникновения (собственно хозяйственный риск, связан-
ный с личностью человека; риск, обусловленный природными факторами),  
по причине возникновения (недостаток информации, непредсказуемость  
поведения партнеров, неопределенность будущего), по отношению к стра-
хованию и т.д. (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Классификация рисков 

Исследования теории и практики хозяйственного риска сегодня вызы-
вают вполне объяснимый повышенный интерес к данной социально-
экономической категории. Степень овладения менеджерами технологией 
работы в рискованных ситуациях непосредственно отражается на эконо-
мическом, социальном, нравственно-психологическом состоянии работников  
предприятий. 

Практикой выработана определенная тактика поведения при принятии 
рискованных решений. Она состоит в умении выбирать наиболее верную 
линию поведения, т.е. такой образ действий, который приводил бы к успеху. 

В каждой ситуации руководитель взвешивает возможные выигрыши  
и проигрыши (исход, последствия принимаемого решения). Если вероят-
ность и величина выигрыша велика, скорее всего будет принято решение, 
связанное с риском. В случае, когда опасность потерь значительна, пред-
почтительнее решение, выполнение которого приведет к минимальному 
риску. При этом различные варианты решения просчитываются, сравни-
ваются между собой по многим параметрам, в том числе и не имеющим 
количественного выражения. 

В системе антикризисного управления особое внимание уделяется 
риску банкротства, который представляет собой опасность в результате 
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неправильного выбора вложения капитала, полной потери предпринимателем  
собственного капитала и его неспособности рассчитываться по взятым 
обязательствам. 

Результатом рисковой ситуации является возникновение неблагопри-
ятного события. В этом случае необходимо оценить возможный ущерб. 

Ущерб имуществу изначально выражается в натуральном виде (физи-
ческий ущерб), т.е. в форме утраты или ухудшения свойств объектов. Этот 
ущерб может быть переведен в денежную форму (денежный ущерб). 

Методика оценки ущерба должна включать в себя учет как прямых, 
так и косвенных убытков (см. рис. 5). Прямые убытки – это непосредст-
венный ущерб здоровью, имуществу или имущественным интересам. Кос-
венные убытки возникают как следствие невозможности какое-то время 
осуществлять нормальную деятельность предприятия. К их числу относятся:  
упущенная выгода, убытки в виде претензий и исков вследствие невыпол-
нения обязательств перед контрагентами, потеря имиджа организации, 
расходы на юридическое урегулирование дел и т.д. Как показывает прак-
тика, косвенные убытки часто во много раз превышают размер прямых. 
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Рис. 5. Ущерб имуществу предприятия 

Ущерб имуществу предприятия (основным и оборотным фондам)  
является наиболее распространенным и очевидным видом прямого ущерба. 
Общая сумма убытков по этой группе может быть рассчитана как полная 
восстановительная стоимость оборудования и сооружений, товаров и запасов 
на складах, включая затраты на строительные работы, монтаж и наладку  
оборудования. 

Безрисковая зона – это область, в которой потери не ожидаются. Ей  
соответствуют нулевые или отрицательные (превышение прибыли) потери. 

Зоной допустимого риска представим область, в пределах которой  
данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономи-
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ческую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они меньше ожи-
даемой прибыли. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню  
потерь, равному расчетной прибыли от предпринимательской деятельности  
(см. рис. 6). 

Зона критического риска (более опасная область) – это сфера, харак-
теризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой 
прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринима-
тельства, представляющей сумму затрат и прибыли, т.е. зона критического 
риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают 
ожидаемую прибыль и могут привести к невозмещаемой потере всех 
средств, вложенных предпринимателем в дело. В последнем случае биз-
несмен не только не получает от сделки какого-либо дохода, но и несет  
убытки в сумме всех бесплодных затрат. 

Кроме критического, возможен катастрофический риск. Зона катаст-
рофического риска представляет собой область потерь, которые по своей 
величине превосходят критический уровень и в максимуме могут дости-
гать величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. Ката-
строфический риск способен привести к краху, банкротству предприятия,  
его закрытию и распродаже имущества. К категории катастрофического 
риска вне зависимости от имущественного или денежного ущерба относят  
риски, связанные и с прямой опасностью для жизни людей, или возникно-
вение экологических катастроф. 

Зоны риска предприятия или организации 
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Рис. 6. Рисковые зоны 

Риск-менеджмент представляет собой систему оценки риска и управ-
ления им с целью смягчения воздействия риска на результаты работы 
предприятия. Каждая компания характеризуется собственными предпочте-
ниями, связанными с риском. На основе этого появляются риски, которым  
она подвержена в процессе рыночной деятельности, приемлемый уровень 
риска и методы, помогающие избежать потерь, возникающих в результате  
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действия конкретного риска. Совокупность таких действий представляет  
систему управления рисками и предполагает определенные этапы работ. 

Управление предпринимательскими рисками представляет собой ите-
ративный многоступенчатый процесс, и на первом этапе необходимо осоз-
нать наличие риска. Но просто знать о существовании риска недостаточно, 
важно установить, как он влияет на результаты деятельности, каковы послед-
ствия этого влияния и как его можно минимизировать. На рис. 7 показаны  
рисковые зоны. 

Алгоритм процесса управления предпринимательскими рисками 
в системе антикризисного управления 

 
Определение предпринимательского риска по первому альтернативному 

варианту решения, I=1,…, n 

Определение и анализ факторов предпринимательского риска по первому 
альтернативному варианту 

Выбор метода оценки предпринимательского риска в зависимости  
от его вида и характера информационной ситуации 

Применение выбранного метода оценки предпринимательского риска 

Разработка стратегии и тактики управления рисками по выбранной  
альтернативе 

Выбор оптимального альтернативного решения 

Установление допустимого уровня риска, определение его границ  
и разработка мер для его снижения по первому альтернативному варианту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Процесс управления предпринимательскими рисками 

Цель исследования риска заключается в предоставлении необходимой  
информации для принятия управленческих решений. Анализ риска вклю-
чает: 

• получение от покупателей гарантий при предоставлении им потре-
бительского кредита в форме страхования или поручительства; 

• продажу товаров при предоставлении товарного кредита на условиях  
финансового лизинга; 

• диверсификацию поставщиков товаров (обеспечивает разнообразие 
коммерческих партнеров по поставке на торговое предприятие основ-
ных групп товаров); 
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• лимитирование коммерческих сделок, заключаемых с одним контр-
агентом, путем установления экономических и финансовых норма-
тивов. 

Управление риском – многоступенчатый процесс, который имеет своей 
целью уменьшить или компенсировать ущерб, нанесенный объекту при  
наступлении неблагоприятных событий. Минимизация ущерба и снижение  
риска – понятия неадекватные. Второе означает либо уменьшение размеров  
возможного ущерба, либо понижение вероятности наступления неблаго-
приятных событий. 

Существуют различные меры снижения уровня риска, которые будут 
рассмотрены в последующих главах учебника. 

Применительно к услугам можно рекомендовать следующие действия 
по снижению уровня риска: 

• заботиться о выполнении обещаний, данных в рекламных проспектах; 
• помочь потребителям им понять, какую пользу они будут иметь до, 
в течение и после получения услуги; 

• отбор, обучение и наблюдение за персоналом; 
• оказание пробных услуг, однако предоставление таких услуг воз-
можно не во всех видах деятельности. Например, они не могут ока-
зываться зубным врачом, парикмахером; 

• снижение изменчивости услуг путем разработки стандартов обслу-
живания; 

• гарантии и обязательства по возврату средств, несмотря на слож-
ность их обеспечения в сфере услуг;  

• заверение клиента в правильности выбора услуг вашей организации.  

КАК ВЫЯВИТЬ ТИП ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ? 

Выявление типа финансовой устойчивости основано на соотношении 
излишка (недостатка) источников средств для формирования запасов и за-
трат организации. Для этого исходная и расчетная информация сводится  
в табличную форму (см. табл. 1): 

Таблица  1  
Показатели финансовой устойчивости организации 

руб. 

Показатели 
Расчет с указанием 

данных и шифра строк 
баланса (руб.) 

На начало  
периода  

(руб.) 

На конец 
периода  

(руб.) 
1 2 3 4 

1. Общая величина запасов и затрат 210+220   
2. Наличные собственные  
оборотные средства 

490–190–390   

11 
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1 2 3 4 

3. Собственные и долгосрочные  
источники (функционирующий  
капитал) 

490–190–390+590   

4. Общая величина основных  
источников 

490–190–390+590+610   

5. Излишек (+), недостаток (–)  
собственных оборотных  
средств 

490–190–390–210+220   

6. Излишек (+), недостаток (–)  
собственных и долгосрочных  
заемных источников 

490–190–390+590–
210+220 

  

7. Излишек (+), недостаток (–)  
общей величины основных  
источников 

490–190–390+590+610–
210+220 

  

8. Трехкомпонентный  
показатель типа финансовой  
устойчивости  

   

Значение трехкомпонентного показателя определяется согласно схеме 
классификации типов финансовой устойчивости организации, показанной  
в табл. 2. 

Таблица  2  

Классификация типов финансовой устойчивости 
руб. 

Тип финансовой устойчивости 

Показатели 

Аб
со
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т
на
я 

 
ус
т
ой
чи
во
ст
ь 

Н
ор
ма
ль
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К
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со
ст
оя
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1 2 3 4 5 

1. Излишек (+), недостаток (–)  
собственных оборотных средств + – – – 

2.Излишек (+), недостаток (–)  
собственных и долгосрочных заемных 
источников 

+ + – – 

3. Излишек (+), недостаток (–) общей 
величины основных источников + + + – 

4.Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой устойчивости (1,1,1) (0,1,1) (0,0,1) (0,0,0) 
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Выводы: 

1. Деятельность организации за отчетный период можно отнести к абсо-
лютно (нормальной) устойчивому (неустойчивому, кризисному) состоянию. 

2. Финансовая устойчивость организации за отчетный период является  
нормальной с точки зрения гарантированности ее платежеспособности. 

3. За отчетный период выявлена неустойчивость финансового состояния 
организации, которая проявляется в нарушении платежеспособности. При  
этом сохраняется возможность восстановления устойчивости (за счет сокра-
щения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов,  
увеличения доли авансовых платежей, обоснованного снижения запасов  
и т.д.). 

4. Финансовое состояние организации следует признать кризисным. 
Организация находится на грани банкротства, так как наличие денежных 
средств с учетом краткосрочных ценных бумаг и дебиторской задолженности  
уже не покрывает даже кредиторской задолженности. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Бизнес-план финансового оздоровления организации 

1. Описание организации, ее характеристика. Результаты анализа финан-
сового состояния организации. Причины финансовой неустойчивости орга-
низации. 

2. Продукция и услуги – виды продукции, объем, потребительские свой-
ства, возможности производственно-технической базы для выпуска новой 
продукции, наличие квалифицированных кадров. 

3. Управление и организация. Организационная и производственная 
структуры управления организации, кадровая политика. Функции, обязан-
ности, полномочия и ответственность управленческого персонала. Оплата 
и стимулирование, мотивация интересов. 

4. Производственный план – описание ассортимента, новых разработок,  
характеристика технологии, основных средств, сырья и материалов, трудовых 
ресурсов, механизации, видов и схем кооперации, контроля качества, сер-
виса продукции. 

Таблица  1  
Планируемый объем выпуска и продаж 

Объем выпуска и объем продаж на год 
Нулевой Наименование 

продукции Объем выпуска 
в натур. ед. 

Цена ед. продукции, 
млн руб. 

Объем продаж,  
млн руб. 

1-й … n-й 

Продукция 1       
Продукция 2       
Продукция 3       
Прочая реализация       
Итого – –     

Таблица  2  
План потребности в ресурсах на производственную программу 

Потребность ресурса на год 
Нулевой Наименование  

ресурса Кол-во в  
натур. ед. 

Цена ед. ресурса, 
млн руб. 

Стоимость 
млн руб. 

Стоимость  
переходного  

запаса, млн руб. 

1-й … n-й

Ресурс 1        
Ресурс 2        
Ресурс 3        
Итого        
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Таблица  3  
План потребности в трудовых ресурсах 

Г о д 
Нулевой Наименование  

категории Потреб-
ность чел. 

Средняя з/п,
млн руб. 

Затраты 
 на з/п, млн руб.

Начисления  
на з/п, млн руб. 

1-й … n-й

1. Рабочие основного 
производства 

       

2. Рабочие вспомога-
тельного производства 

       

3. Специалисты и 
служащие 

       

Итого        

Таблица  4  
План потребности в основных средствах 

Год 
Нулевой 1-й Основные функции 

Действующие Общая  
потребность

Прирост  
основных средств 

2-й … n-й

1. Здания, сооружения  
производственного назначения 

      

2. Рабочие машины  
и оборудование 

      

3. Транспортные средства       
4. Прочие       
Итого – –     

Примечание. Расчет потребности в основных средствах осуществляется 
по каждому его виду, исходя из нормативов производительности. 

Таблица  5  
Планируемая смета расходов (себестоимость) 

Год 
Нулевой Наименование показателей 

Всего млн руб. 1 … N 
1 2 3 4 5 

1. Объем продаж, всего     
2. Себестоимость, всего:     

• сырье     
• материалы     
• покупные компл. изделия     
• топливо     
• электроэнергия     
• ФЗП рабочих     
• ФЗП специалистов и служащих     
• начисления на ФЗП     
• амортизация ОПФ     
• расходы на рекламу     

 



Антикризисное управление  160

1 2 3 4 5 

• представительские расходы     
• расходы на обучение     
• аудит, консультации     
• прочие расходы     

Таблица  6  
Потребность во внешних инвестициях 

Год Год Потребность в дополни-
тельных инвестициях, 

млн руб. 
0-й … n-й Итого

Источники финанси-
рования,  
млн руб. 

1 … n Итого

1. Основной капитал:     1. Акционерный капитал     
здания, сооружения произ-
водственного назначения 

    2. Привлеченный  
капитал: 

    

рабочие машины  
и оборудование 

    долгосрочные кредиты     

транспортные средства     долгосрочные займы     
прочие     краткосрочные кредиты     
2. Оборотный капитал:     краткосрочные займы     
запасы и затраты     3. Прочие источники  

финансирования 
    

денежные средства          
Итого 
потребность в дополни-
тельных инвестициях 

    Итого 
источники  
финансирования 

    

5. Маркетинг – важнейшая часть бизнес-плана, исследование рынка 
поставок материальных ресурсов и сбыта продукции, конкуренции (воз-
действие конкурентов на рынок, сильные и слабые стороны конкурентов,  
будущие источники конкуренции), прогноз объема продаж и прогноз объема  
потребления продукции, ценообразование (оценка собственных издержек,  
анализ цен на рынке, реальные цены), методы распространения продукции  
(виды каналов распределения, посредники, прямые поставки), методы сти-
мулирования продаж (реклама, личная опытная продажа, стимулирование  
потребителей: скидки, подарки), прямой маркетинг и др. 

Приводятся более подробные описания наиболее важных элементов  
маркетинга, например, рекламы. В плане финансового оздоровления обяза-
тельно описывается паблик-рилейшнз – организация общественного мнения.  
Основная задача паблик-рилейшнз – создание и сохранение имиджа пред-
приятия. 

Фирменный стиль – это ряд приемов, которые обеспечивают, с одной 
стороны, определенное единство всех изделий предприятия, а с другой –  
противопоставляют предприятие и его изделия конкурентам и их товарам.  
В фирменный стиль включают: товарный знак, логотип (специально разра-
ботанное оригинальное начертание полного или сокращенного наименования  
предприятия). Назначение фирменного стиля – свидетельствовать, что пред-
приятие работает образцово, поддерживает порядок во всем, как в произ-
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водстве, так и сопутствующей ему деятельности; создать у покупателя уверен-
ность в том, что и товар, выпускаемый предприятием, образцовый, что она  
не стремится скрыть за анонимностью низкое качество своей продукции. 

Все решения службы маркетинга, воздействующие на внешнюю среду 
предприятия, можно разделить: 

• на открытые, которые доводятся до сведения клиентов. Это могут 
быть решения относительно товарной, целевой, сбытовой политики, 
о целях маркетинга и предприятия; 

• закрытые, которые также принимаются службой маркетинга, но неко-
торое время не доводятся до клиентов (например, решения о выпуске 
нового товара, изменении цены изделия, стратегии маркетинга и т. п.). 
В определенное время, когда предприятие начнет проводить ценовую, 
товарную или сбытовую политику, конкуренты и клиенты будут  
поставлены перед свершившимся фактом. Говоря о решениях, прини-
маемых службой маркетинга, необходимо сказать об утечке инфор-
мации. Она может быть следствием промышленного или коммерческого  
шпионажа либо специально организована для оказания нужного  
влияния на конкурентов и клиентов предприятия. Промышленный 
или коммерческий шпионаж – метод недобросовестной конкуренции. 

6. Капитал – структура собственного и заемного капитала, оценка исполь-
зования капитала, эмиссия ценных бумаг (акций, облигаций). 

7. Риски – внутренние (по видам деятельности: производство, финансы, 
сбыт и т. п.) и внешние (экономические, рыночные и т. п.). 

8. План (программа) конкретных мероприятий (мер) по финансовому 
оздоровлению организации, повышению ее финансовой устойчивости и  
конкурентоспособности. Оценка эффективности их от реализации (песси-
мистические и оптимистические оценки). 

Таблица  7  
Мероприятия по финансовому оздоровлению организации 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Объем 

Финансовые 
средства для 
осуществления 
мероприятия 

Эффективность 
мероприятия  
(план/факт) 

Сроки 
реали-
зации 

Ответст-
венный за 
реализацию

1 2 3 4 5 6 7 
I Производственные     
      
 ………………..     
 ………………..   

1. Дополнительно  
выпуск продукции 
2. Улучшение  
качества продукции 
3. Ускорение обора-
чиваемости активов 
4. Поступление  
денежных средств 
5. Сокращение  
расходов и потерь 
6. Другие 
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1 2 3 4 5 6 7 
II Финансовые     
 …………………     
 …………………     

III Организационные     
 ………………….     
 ………………….   

 

  

В качестве примера мероприятий, способствующих восстановлению 
платежеспособности и поддержке эффективной хозяйственной деятельности 
предприятия, можно привести: 

• смену руководящего звена предприятия; 
• инвентаризацию предприятия; 
• реструктуризацию дебиторской и кредиторской задолженностей; 
• снижение издержек производства; 
• продажу дочерних фирм и долей в капитале других предприятий; 
• продажу объектов незавершенного строительства; 
• оптимизацию количества персонала и обеспечение социальных льгот 
для уволенных; 

• продажу излишнего оборудования, материалов и складированных 
готовых изделий; 

• конверсию долгов путем преобразования краткосрочных задолжен-
ностей в долгосрочные ссуды; 

• прогрессивные технологии, механизацию, автоматизацию произ-
водства; 

• совершенствование организации труда; 
• капитальный ремонт, модернизацию основных фондов, замену ус-
таревшего оборудования, приобретение дополнительных основных  
фондов. 

9. Финансовый план – описание финансовых результатов за прошедший 
период, прогноз финансовых результатов, график расчетов с дебиторами и 
погашения кредиторской задолженности (особое внимание уделяется про-
сроченным обязательствам, структуре доходов и расходов, прогнозу дви-
жения денежных средств по кварталам, прогнозу инвестиционной деятель-
ности, оценке ожидаемых результатов деятельности организации (табл. 8–13). 

Таблица  8  
Доходы от производственной деятельности 

№  
п/п 

Товарная продукция  
(виды деятельности)  

в натуральном измерении 

Общая сумма 
поступлений

НДС 
и СН 

Объем  
реализации Затраты Прибыль от 

реализации 
1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
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1 2 3 4 5 6 7 
…       
n       
 Итого      

Таблица  9  
Доходы от внереализационных операций 

Статьи дохода Сумма доходов на _____ год 
Доход от операций с ценными бумагами  
Арендная плата  
Доход от курсовой разницы по операциям  
с иностранной валютой 

 

Начисления банка  
Прочие доходы  
Итого доходов от внереализационных операций  
Остаток прибыли  

Таблица  1 0  
Расходы, относимые на себестоимость выполненных работ (услуг) 

Сумма расходов на ________ год Статьи расхода 
I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего 

1 2 3 4 5 6 

Материалы      
Сырье      
Комплектующие изделия      
Полуфабрикаты      
Оплата энергоносителей, всего 
В том числе: 

     

- электроэнергия      
- отопление      
- природный газ      
вода      
- технологическое топливо      
Оплата телефонов и других видов связи:      
- абонентская плата      
- переговоры      
- факсы      
- почтовые расходы      
Фонд оплаты труда с начислениями, всего 
В том числе: 

     

- ФОТ      
- отчисления в пенсионный фонд      
- отчисления в фонд страхования      
- отчисления в фонд занятости      
- отчисления на медицинское страхование      
- начисление вознаграждения за выслугу лет  
+ 13-я з\п 

     

- отчисления в страховой фонд      
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1 2 3 4 5 6 
Амортизационные отчисления      
Расходы на приобретение оборудования      
Ремонтный фонд      
Расходы на капитальный ремонт      
Транспортные расходы и расходы по содержанию 
транспортных средств 

     

Расходы на изготовление спецоснастки  
и инструментов 

     

Расходы по подготовке и переподготовке кадров, %      
Прочие расходы, всего 
В том числе: 

     

- налог на землю      
- налог на пользование автотранспортом      
- отчисления в фонд конверсии  
(3% себестоимости) 

     

- расходы на рекламу, в % от себестоимости      
- представительские расходы      
- другие      
Всего расходов      

Таблица  1 1  
Прогноз движения денежных средств  

на 1 квартал _________ года 
Сумма поступления и расходования  

денежных средств 
В том числе 

№ 
п/п 

Статья поступления и расходования  
денежных средств Всего 

за I кв. январь февраль март 
1 Ожидаемые поступления денежных средств     
1.1      
1.2      
1.3      
…      
 Всего     
2 Ожидаемый расход денежных средств     
2.1      
2.2      
2.3      
…      
n      
 Всего     
 Остаток денежных средств на счету  

на определенный месяц 
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Таблица  1 2  
Прогноз финансовых результатов 

Г о д 
1-й 2-й 

Квартал Квартал 
№  
п/п Показатель 

I II II IV I II III IV 
3-й … n-й Итого

1 Реализации             
1.1 Объем продаж  

в натуральном  
выражении 

            

1.2 Цена единицы  
продукции 

            

2 Затраты на произ-
водство реализо-
ванной продукции 

            

3 Результат  
от реализации 

            

4 Результат от прочей 
реализации 

            

5 Доходы и расходы 
от внереализацион-
ных операций 

            

6 Балансовая прибыль             
7 Платежи в бюджете 

из прибыли 
            

8 Чистая прибыль  
(стр. 6–стр. 7) 

            

              
              
              

Таблица  1 3  
Прогноз баланса 

Год Год Актив Код 
стр. 0-й … n-й Пассив Код 

стр. 0-й … n-й
Внеоборотные  
активы 

190    Источники  
собственных  
средств 

490 
640 
650 

   

Запасы и  
затраты 

210 
220 

   Долгосрочные  
обязательства 

510    

Дебиторская  
задолженность.  
Денежные средств,  
расчеты и прочие активы 

240 
250 
260 
270 

   Краткосрочные  
обязательства 

61 
630 
650 

   

Примечание. Показатели табл.13 рассчитываются на основе данных 
производственной программы и финансового плана. 

Заключение – оценка ожидаемых результатов по восстановлению пла-
тежеспособности, финансовой устойчивости организации. 
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Таблица  1 4  
Оценочные и прогнозные показатели финансового  

состояния предприятия 
Значение показателя за год Показатели 0-й 1-й 2-й 3-й 

Рекомендуемый 
критерий 

Коэффициенты ликвидности:     >2,0 
текущей ликвидности     >1,0 
ликвидности     >0,2 
абсолютной ликвидности      

Коэффициент устойчивости:     >0,5 
автономии     >0,2 
обеспечения запасов собственными  
оборотными средствами 

    >0,5 

реальной стоимости имущества      
Другие      
Показатели эффективности производства      

Оборачиваемость (раз):      
активов      
собственного капитала      
инвестированного капитала      
средств производства      
основных фондов      
материально-производственных запасов      
Средний срок оборота дебиторской  
задолженности (дн.) 

     

Рентабельность активов:      
всех активов      
собственного капитала      
инвестиций      

Рентабельность продаж:      
общая (по всем видам деятельности)      
по основной деятельности      

Примечание. 0-й год – это год, предшествующий разработке и реали-
зации бизнес-плана.  
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