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По ка за но зна че ние ана ли за уг ро зы фи нан со вой не со стоя тель но сти ком мер че ских ор га ни за ций в
ус ло ви ях мак ро эко но ми че ской не ста биль но сти. Рас смат ри ва ют ся со дер жа ние та ко го ана ли за, его
эта пы, при ме няе мые по ка за те ли и ме то ды их ис сле до ва ния. Ха рак те ри зу ют ся при чи ны, при зна ки и
ви ды фи нан со вой не со стоя тель но сти.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая не со стоя тель ность, фи нан со вый ана лиз, при зна ки и уг ро зы, по ка за те -
ли, эта пы и ме то ды ана ли за, ис точ ни ки ин фор ма ции.

В кри зис ных ус ло ви ях для хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов рез ко воз рас та ет опас ность сни же ния их фи нан со вой
ус той чи во сти и на сту п ле ния си туа ции не со стоя тель но -

сти. Со глас но ст. 2 Фе де раль но го за ко на от 26 ок тяб ря
2002 г. № 127-ФЗ, не со стоя тель ность (бан крот ст во) есть
при знан ная ар бит раж ным су дом не спо соб ность долж -
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ни ка в пол ном объ е ме удов ле тво рить тре бо ва ния кре -
ди то ров по де неж ным обя за тель ст вам и (или) ис пол -
нить обя зан ность по уп ла те обя за тель ных пла те жей [1].
В ком плек се мер пре дот вра ще ния уг ро зы фи нан со вой
не со стоя тель но сти труд но пе ре оце нить роль эко но ми -
че ско го ана ли за.

Глав ная цель ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти – оцен ка биз не са субъ ек та, его де ло вой и ин ве сти -
ци он ной при вле ка тель но сти для вы ра бот ки со от вет ст -
вую щих управ лен че ских ре ше ний. В ходе ана ли за рис ка 
фи нан со вой не со стоя тель но сти обоб ща ет ся не толь ко
внут рен няя, но и внеш няя ин фор ма ция, при этом ос но ву 
ин фор ма ци он ной базы со став ля ют дан ные бух гал тер -
ско го уче та и от чет но сти. 

Фи нан со вый ана лиз не со стоя тель но сти ор га ни за -
ции не об хо дим не толь ко внеш ним поль зо ва те лям ин -
фор ма ции, но и (осо бен но) ме нед же рам субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния. Внеш ний фи нан со вый ана лиз ба зи ру ет ся 
на дан ных бух гал тер ской от чет но сти и ха рак те ри зу ет
фи нан со вое со стоя ние ор га ни за ции в це лом, то гда как
фи нан со вый ана лиз для внут рен них нужд, по мне нию
М.И. Ба ка но ва, М.В. Мель ник и А.Д. Ше ре ме та, ис поль -
зу ет боль ший объ ем ин фор ма ции и, в ча ст но сти, дол -
жен рас крыть фи нан со вые ре зуль та ты и эф фек тив -
ность ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний, кон крет ных
сег мен тов биз не са. В этом ра кур се он тес но пе ре пле та -
ет ся с управ лен че ским ана ли зом. Важ ной чер той внут -
рен не го фи нан со во го ана ли за яв ля ет ся его про ве де ние
в раз ре зе биз нес-еди ниц и под раз де ле ний ор га ни за ции, 
рын ков про да жи про дук ции или групп контр аген тов [2,
с. 288–289].

Пред ва ри тель ный ана лиз фи нан со вой не со стоя -
тель но сти пред став ля ет со бой оцен ку со стоя ния ор га -
ни за ции при со став ле нии биз нес-пла на на срок, в те че -

ние ко то ро го она либо вос ста но вит пла те же спо соб -
ность, либо ут ра тит ее. 

Экс пресс-ана лиз фи нан со вой не со стоя тель но сти
вклю ча ет со во куп ность ана ли ти че ских про це дур, имею -
щих це лью по лу че ние в опе ра тив ном по ряд ке дос та точ -
но объ ек тив ной оцен ки сте пе ни фи нан со во го не бла го -
по лу чия и ди на ми ки раз ви тия ор га ни за ции. В.В. Ко ва -
лев и Вит. В. Ко ва лев оп ре де ля ют по сле до ва тель ность
про це дур эко но ми че ско го ана ли за фи нан со вой от чет -
но сти сле дую щим об ра зом: а) про смотр от че та по фор -
маль ным при зна кам; б) оз на ком ле ние с за клю че ни ем
ау ди то ра; в) оз на ком ле ние с учет ной по ли ти кой пред -
при ятия; г) вы яв ле ние «боль ных» ста тей в от чет но сти
и их оцен ка в ди на ми ке; д) оз на ком ле ние с клю че вы ми
ин ди ка то ра ми; е) чте ние по яс ни тель ной за пис ки; ж) об -
щая оцен ка иму ще ст вен но го и фи нан со во го со стоя ния
по дан ным от чет но сти; з) фор му ли ро ва ние вы во дов
по ре зуль та там ана ли за [3, с. 552].

Для экс пресс-ана ли за фи нан со вой не со стоя тель -
но сти ре ко мен ду ем вы пол нять ана ли ти че ские про це ду -
ры под пунк та ми а–г, е, з.

Ос нов ны ми прин ци па ми ком плекс но го ана ли за, по
мне нию А.Д. Ше ре ме та, яв ля ют ся все сто рон ность, на -
ли чие еди ной цели, сис тем ность, со гла со ван ность и од -
но вре мен ность ана ли за [4, с. 77]. В табл. 1 при во дит ся
ха рак те ри сти ка ком плекс но го ана ли за фи нан со вой не -
со стоя тель но сти.

Стра те ги че ский ана лиз фи нан со вой не со стоя тель -
но сти пред по ла га ет ана лиз ре зуль та тов дея тель но сти
с це лью оп ре де ле ния ве ро ят но сти рис ка бан крот ст ва
ор га ни за ции по раз лич ным мо де лям. Он обес пе чи ва ет
базу для при ня тия стра те ги че ских ре ше ний и вы пол не -
ние функ ции дол го сроч но го управ ле ния пла те же спо -
соб но стью.
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Таб ли ца 1

Ха рак те ри сти ка ком плекс но го ана ли за фи нан со вой не со стоя тель но сти

Ха рак те ри сти ка Со дер жа ние

Цель Оп ре де ле ние яв ных и не яв ных (внут рен них и внеш них) фак то ров фи нан со вой не со стоя тель но сти; ана -
ли ти че ское обес пе че ние пла на ме ро прия тий по фи нан со во му оз до ров ле нию долж ни ка; осу ще ст в ле -
ние ана ли ти че ских про це дур в про цес се кон тро ля вы пол не ния пла на фи нан со во го оз до ров ле ния
и внеш не го управ ле ния; обос но ва ние ре ше ний по оп ти ми за ции фи нан со вой мо де ли ор га ни за ции и
воз мож но сти уве ли че ния ее эко но ми че ско го по тен циа ла

За да чи Оп ре де ле ние при чин не со стоя тель но сти (вы яв ле ние и оцен ка влия ния фак то ров), обос но ва ние ре ше -
ний (пла нов), под го тов ка ре ко мен да ций, кон троль вы пол не ния пла нов, те ку щий мо ни то ринг. Про гно -
зи ро ва ние влия ния фак то ров, ге не ри рую щих уг ро зу бан крот ст ва, их ней тра ли за ция за счет внут рен -
не го по тен циа ла

Ин фор ма ци он ная ба за Бух гал тер ская фи нан со вая от чет ность, уч ре ди тель ные до ку мен ты, от рас ле вая ин фор ма ция, ау ди тор -
ские за клю че ния, тех ни ко-эко но ми че ская, ста ти сти че ская, мар ке тин го вая, про гноз ная фи нан со вая
ин фор ма ция, Ин тер нет

Реа ли за ция прин ци пов
ком плекс но сти и сис -
тем но сти

Глав ное при ком плекс ном ана ли зе фи нан со вой не со стоя тель но сти – сис тем ность, взаи мо увяз ка от -
дель ных эта пов ана ли за и обоб ще ние ре зуль та тов по ка ж до му эта пу, ис поль зо ва ние обоб щаю щих
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих про цесс фи нан со во го оз до ров ле ния

Пе рио дич ность По мере не об хо ди мо сти и осо бен но в пе рио ды, ко гда на блю да ет ся спад про из вод ст ва, рост за трат,
сни же ние пла те же спо соб но сти. Ком плекс ный ана лиз про во дит ся на всех эта пах реа ли за ции про це -
дур бан крот ст ва

Субъ ек ты Ме нед же ры, ком мер че ский ди рек тор, кре ди то ры, соб ст вен ни ки, уч ре ди те ли, ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, ан ти кри зис ные управ ляю щие

Ме то ды и про це ду ры Тра ди ци он ные ста ти сти че ские ме то ды, фак тор ный ана лиз, мо де ли ро ва ние, ко эф фи ци ент ный ана лиз,
эко но ми ко-ма те ма ти че ские ме то ды, го ри зон таль ный и вер ти каль ный ана лиз, трен до вый ана лиз и др.



Фи нан со вая не со стоя тель ность мо жет про яв лять ся 
на уров не ос нов ных бло ков управ ле ния ор га ни за ци ей,
а имен но: в ее рас чет но-пла теж ной сис те ме, в ис поль -
зо ва нии про из вод ст вен ных ре сур сов, в не ра цио наль -
ной струк ту ре управ ле ния, не эф фек тив ном управ ле нии
пер со на лом и фи нан са ми, в мар ке тин ге (табл. 2).

Ана лиз фи нан со вой не со стоя тель но сти (АФН) ба -
зи ру ет ся глав ным об ра зом на от но си тель ных по ка за те -
лях, так как в ус ло ви ях ин фля ции аб со лют ные по ка за те -
ли ба лан са труд но при вес ти в со пос та ви мый вид. При -
зна ки и уг ро зы фи нан со вой не со стоя тель но сти по по ка -
за те лям пред ва ри тель но го (ПАФН), ком плекс но го (КАФН),
стра те ги че ско го (САФН) ана ли за и экс пресс-ана ли за
фи нан со вой не со стоя тель но сти (ЭАФН) ха рак те ри зу ет
табл. 3.

Про бле мы ме то ди ки ана ли за фи нан со во го со стоя -
ния ос ве ще ны в ра бо тах из вест ных оте че ст вен ных уче -
ных, та ких как М.И. Ба ка нов, С.Б. Барн гольц, Л.Т. Ги ля -
ров ская, Д.А. Ен до виц кий, М.Н. Крей ни на, М.В. Мель ник,
Е.В. Не га шев, Г.В. Са виц кая, Р.С. Сай фу лин, Е.С. Стоя -
но ва, А.Н. Хо рин, А.Д. Ше ре мет и др.

Ос нов ные ин фор ма ци он ные бло ки бух гал тер ской
фи нан со вой от чет но сти и со от вет ст вую щие раз де лы
ана ли за фи нан со вой не со стоя тель но сти пред ста вим
в табл. 4. 

На прак ти ке при ана ли зе фи нан со во го со стоя ния
чаще все го при ме ня ют ся ком би на ции прие мов и ме то -
дов, раз но об ра зие ко то рых пре до пре де ля ет ся кри те -
рия ми и сис те мой ис поль зуе мых по ка за те лей. Мож но
вы де лить три на прав ле ния ана ли за: 

– оцен ка со дер жа ния, струк ту ры ак ти вов и их влия -
ния на спо соб ность ор га ни за ции фи нан си ро вать свой
биз нес с боль шим или мень шим рис ком при вле че ния
за ем но го ка пи та ла;

– оцен ка спо соб но сти ор га ни за ции свое вре мен но
рас счи ты вать ся по обя за тель ст вам;

– оп ре де ле ние не удов ле тво ри тель ной струк ту ры
ба лан са и при зна ков бан крот ст ва.

Фи нан со вое со стоя ние ор га ни за ции, ее ус той чи -
вость во мно гом за ви сят от оп ти маль но сти струк ту ры ис -
точ ни ков ка пи та ла (со от но ше ния соб ст вен ных и за ем ных 
средств) и струк ту ры ак ти вов, в пер вую оче редь – от со -
от но ше ния ос нов ных и обо рот ных средств, а так же от
урав но ве шен но сти от дель ных ви дов ак ти вов и пас си вов.

При из ме не нии струк ту ры ба лан са ре ко мен ду ет ся
учи ты вать, что [5, с. 199–200]:

– если удель ный вес ос нов ных средств в сум ме вне -
обо рот ных ак ти вов по вы ша ет ся, то ор га ни за ция ори ен -
ти ру ет ся на рас ши ре ние сво ей ос нов ной дея тель но сти;

– при рос те удель но го веса дол го сроч ных фи нан со -
вых вло же ний улуч ша ет ся фи нан со во-ин ве сти ци он ная
стра те гия раз ви тия;

– уве ли че ние доли не ма те ри аль ных ак ти вов оз на -
ча ет, что ор га ни за ция ори ен ти ру ет ся на вло же ния в ин -
тел лек ту аль ную соб ст вен ность;

– ко гда рас тет доля за па сов, то ор га ни за ция рас ши -
ря ет свою дея тель ность, но при этом сни жа ет ся ее де ло -
вая ак тив ность и уве ли чи ва ет ся пе ри од обо ро та средств;

– если рас тет удель ный вес крат ко сроч ных фи нан -
со вых вло же ний, то это оз на ча ет, что ор га ни за ция вкла -
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Таб ли ца 2

Внут рен ние при чи ны фи нан со вой не со стоя тель но сти ор га ни за ции

Ос нов ные бло ки фи нан со вой
не со стоя тель но сти Со дер жа ние

Рас чет но-пла теж ная сис те ма Не свое вре мен ное по сту п ле ние оп ла ты за про дан ную про дук цию.
Низ кая доля де неж ной со став ляю щей в вы руч ке от про да жи про дук ции в свя зи с взаи мо рас -

чет ны ми и бар тер ны ми опе ра ция ми. Про дол жи тель ное пре вы ше ние сум мы от ри ца тель но го
де неж но го по то ка над по ло жи тель ным и от сут ст вие пер спек тив из ме не ния этой тен ден ции

Про из вод ст вен ные ре сур сы Из бы точ ные за па сы.
Пе ре бои в ма те ри аль но-тех ни че ском обес пе че нии.
Из но шен ность ос нов ных средств

Струк ту ра управ ле ния От сут ст вие эф фек тив ной сис те мы управ ле ния.
Не ра цио наль ная струк ту ра ор га ни за ции – из лиш нее ее рас ши ре ние ве дет к не управ ляе мо сти

и ли к ви да ции струк тур ных под раз де ле ний.
Не дос та точ ная эко но ми че ская са мо стоя тель ность струк тур ных под раз де ле ний

Управ ле ние пер со на лом От сут ст вие сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции со труд ни ков, не за ин те ре со ван ность их в ре -
зуль та тах дея тель но сти.

Ухуд ше ние пси хо ло ги че ской ат мо сфе ры в кол лек ти ве
Управ ле ние фи нан са ми От сут ст вие фи нан со вой стра те гии раз ви тия.

Фор маль ное про ве де ние фи нан со во го ана ли за и иг но ри ро ва ние ру ко во дством его ре зуль та тов.
Не эф фек тив ное фи нан со вое пла ни ро ва ние и про гно зи ро ва ние сро ков по сту п ле ния до хо дов.
От сут ст вие кон тро ля над де неж ны ми по то ка ми и за тра та ми.
Рост про сро чен ных обя за тельств.
Низ кая ли к вид ность ак ти вов.
Не обос но ван ность ин ве сти ци он ных ре ше ний.
От сут ст вие эф фек тив но го внут рен не го ау ди та

Мар ке тинг Низ кая кон ку рен то спо соб ность про дук ции.
Сни же ние объ е мов про даж из-за не со от вет ст вия спро са и пред ло же ния про дук ции.
Не эф фек тив ная рек ла ма.
От сут ст вие сбы то вой се ти
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Таб ли ца 3

Ха рак те ри сти ка при зна ков и уг роз фи нан со вой не со стоя тель но сти по по ка за те лям ана ли за

По ка за тель Кри ти че ское зна че ние
по ка за те ля, вид ана ли за Ха рак те ри сти ка при зна ков и уг роз

1 2 3

Соб ст вен ный обо рот ный ка пи тал – От сут ст вие соб ст вен но го обо рот но го ка пи та ла сви де тель ст ву -
ет о фи нан со вой не ус той чи во сти, не дос та точ но сти средств
для по кры тия обо рот ных ак ти вов

За ем ный ка пи тал – Пре вы ше ние за ем но го ка пи та ла над соб ст вен ным сви де тель ст -
ву ет о боль шой за ви си мо сти ор га ни за ции от внеш них ин ве -
сто ров

Чис тые ак ти вы – Если чис тые ак ти вы мень ше ус та нов лен ной за ко ном ве ли чи ны
ус тав но го ка пи та ла, ор га ни за ция под ле жит ли к ви да ции

Де би тор ская за дол жен ность – Рост де би тор ской за дол жен но сти, осо бен но со мни тель ной к воз -
вра ту, сви де тель ст ву ет об им мо би ли за ции де неж ных средств
из обо ро та, влия ет на пла те же спо соб ность ор га ни за ции

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва – Если обя за тель ст ва пре вы ша ют сум му 500 тыс. руб. и не по га -
ше ны по ис те че нии трех ме ся цев, есть ос но ва ния для воз бу -
ж де ния де ла о бан крот ст ве ор га ни за ции в ар бит раж ном су де

Не по кры тые убыт ки от чет но го
пе рио да

– Сви де тель ст ву ют о не эф фек тив ной фи нан со вой дея тель но сти

Убыт ки от про даж – Ко гда за тра ты пре вы ша ют вы руч ку от про даж, ос нов ная дея -
тель ность не рен та бель на

По ка за те ли ли к вид но сти и пла те же спо соб но сти

Ко эф фи ци ент аб со лют ной ли к -
вид но сти

< 0,2
(ПАФН)

Не спо соб ность ор га ни за ции по га сить в бли жай шее вре мя за
счет де неж ных средств и крат ко сроч ных фи нан со вых обя за -
тельств те ку щую крат ко сроч ную за дол жен ность

Ко эф фи ци ент кри ти че ской ли к -
вид но сти

< 0,8
(КАФН)

Не дос та точ ность де неж ных средств и по сту п ле ний от де би то -
ров для по га ше ния крат ко сроч ных обя за тельств ор га ни за ции

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид -
но сти

< 1,0
(ЭАФН, КАФН, САФН)

Не спо соб ность ор га ни за ции свои ми те ку щи ми ак ти ва ми по -
крыть крат ко сроч ные обя за тель ст ва 

Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти обо -
рот ных ак ти вов соб ст вен ны ми
сред ст ва ми

< 0,1
(ЭАФН, КАФН, САФН)

Ха рак те ри зу ет не дос та точ ность соб ст вен ных обо рот ных
средств ор га ни за ции, не об хо ди мых для ее те ку щей дея тель -
но сти

Ко эф фи ци ент вос ста нов ле ния/
ут ра ты пла те же спо соб но сти

< 1
(КАФН)

Сви де тель ст ву ет о том, что у ор га ни за ции в бли жай шее вре мя
нет воз мож но сти вос ста но вить пла те же спо соб ность; ор га ни -
за ция мо жет ут ра тить свою пла те же спо соб ность и стать фи -
нан со во не со стоя тель ной

Ко эф фи ци ент со от но ше ния при -
то ка и от то ка де неж ных средств
по те ку щей дея тель но сти

< 1
(ПАФН, КАФН, САФН)

Сви де тель ст ву ет о не дос та точ но сти де неж ных средств для по -
га ше ния крат ко сроч ной за дол жен но сти

Сте пень пла те же спо соб но сти по
те ку щим обя за тель ст вам

> 6 мес.
(ПАФН, ЭАФН, КАФН,

САФН)

Оз на ча ет, что ор га ни за ция име ет при зна ки бан крот ст ва

Ко эф фи ци ент ре аль ной пла те же -
спо соб но сти 

< 1
(ЭАФН, КАФН)

Ор га ни за ция не пла те же спо соб на, мо жет стать бан кро том

По ка за те ли фи нан со вой ус той чи во сти

Ко эф фи ци ент ав то но мии (фи нан -
со вой не за ви си мо сти)

< 0,5
(ПАФН, ЭАФН, КАФН,

САФН)

Умень ше ние зна че ния по ка за те ля сви де тель ст ву ет об от ри ца -
тель ной тен ден ции раз ви тия ор га ни за ции. Чем мень ше зна -
че ние ко эф фи ци ен та, тем бо лее ор га ни за ция фи нан со во не -
ус той чи ва

Со от но ше ние за ем ных и соб ст вен -
ных средств (фи нан со вый ры чаг)

> 1
(ПАФН, ЭАФН, КАФН,

САФН)

Рост дан но го ко эф фи ци ен та сви де тель ст ву ет об уси ле нии за -
ви си мо сти ор га ни за ции от при вле чен но го ка пи та ла и о тен -
ден ции сни же ния фи нан со вой ус той чи во сти

Ко эф фи ци ент фи нан си ро ва ния < 1
(ЭАФН, КАФН, САФН)

Не дос та точ ность у ор га ни за ции соб ст вен ных средств для фи -
нан си ро ва ния дея тель но сти, за ви си мость от за ем но го ка пи -
та ла – все это при во дит к фи нан со вой не со стоя тель но сти
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3

Ко эф фи ци ент ма нев рен но сти соб -
ст вен но го ка пи та ла

< 0,5
(ЭАФН, КАФН, САФН)

Не спо соб ность ор га ни за ции под дер жи вать уро вень соб ст вен -
но го обо рот но го ка пи та ла и по пол нять обо рот ные сред ст ва
в слу чае не об хо ди мо сти за счет соб ст вен ных ис точ ни ков; от -
сут ст вие воз мож но сти для фи нан со во го ма нев ра, что сви де -
тель ст ву ет об уг ро зе бан крот ст ва

По ка за те ли обо рот но го ка пи та ла

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
обо рот но го ка пи та ла (в обо ро -
тах)

ПАФН, КАФН, ЭАФН Умень ше ние зна че ния дан но го ко эф фи ци ен та оце ни ва ет ся как
от ри ца тель ная тен ден ция, сви де тель ст вую щая о не эф фек -
тив ном ис поль зо ва нии обо рот но го ка пи та ла, не дос та точ но -
сти де неж ных средств для по кры тия из дер жек и рас ши ре ния
дея тель но сти

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
де неж ных средств (в днях)

ПАФН, КАФН Уве ли че ние зна че ния дан но го ко эф фи ци ен та сви де тель ст ву ет
о за мед ле нии обо ра чи вае мо сти де неж ных средств и воз ник -
но ве нии про блем, свя зан ных с при об ре те ни ем до пол ни тель -
ных ак ти вов

Ко эф фи ци ент обо рот ных средств
в про из вод ст ве (в обо ро тах)

КАФН Умень ше ние зна че ния сви де тель ст ву ет о за мед ле нии обо ра чи -
вае мо сти ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов, не эф -
фек тив ной про из вод ст вен ной и мар ке тин го вой дея тель но сти
ор га ни за ции, что мо жет стать од ной из при чин фи нан со вой
не со стоя тель но сти

По ка за те ли вне обо рот но го ка пи та ла

Эф фек тив ность вне обо рот но го ка -
пи та ла

КАФН Рост вне обо рот ных ак ти вов в ва лю те ба лан са при сни же нии
эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния мо жет при вес ти к не дос та -
точ но сти мо биль ных обо рот ных ак ти вов, сни же нию пла те же -
спо соб но сти

Ко эф фи ци ент амор ти за ции > 50 %
(КАФН)

Уве ли че ние зна че ния ко эф фи ци ен та сви де тель ст ву ет об от ри -
ца тель ной тен ден ции в дея тель но сти ор га ни за ции, по вы ше -
нии из но шен но сти ос нов но го ка пи та ла

По ка за те ли обо ра чи вае мо сти де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но сти

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
кре ди тор ской за дол жен но сти
(в обо ро тах)

ПАФН, КАФН Умень ше ние обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти
сиг на ли зи ру ет о за мед ле нии по га ше ния те ку щих обя за -
тельств ор га ни за ции пе ред кре ди то ра ми

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
де би тор ской за дол жен но сти
(в обо ро тах)

ПАФН, КАФН За мед ле ние обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но сти
сви де тель ст ву ет о ее не воз вра те, что мо жет при вес ти к не -
дос та точ но сти де неж ных средств на сче тах ор га ни за ции

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
крат ко сроч ной де би тор ской за -
дол жен но сти (в днях)

ПАФН, КАФН Уве ли че ние про дол жи тель но сти обо ро та крат ко сроч ной де би -
тор ской за дол жен но сти сви де тель ст ву ет о за мед лен ном вы -
сво бо ж де нии средств из обо ро та

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
кре ди тор ской за дол жен но сти
(в днях)

ПАФН, КАФН При од но вре мен ном рос те про дол жи тель но сти де би тор ской и
кре ди тор ской за дол жен но сти мо гут воз ник нуть труд но сти с
пла те же спо соб но стью, воз мож на уг ро за бан крот ст ва

По ка за те ли рен та бель но сти

Рен та бель ность ос нов ной дея -
тель но сти

ЭАФН, КАФН, САФН От ра жа ет сум му при бы ли от про даж, при хо дя щей ся на один
рубль за трат на про из вод ст во и про да жу про дук ции. Чем
выше за тра ты, тем ниже при быль. Мо гут воз ник нуть убыт ки
от про даж, что от ри ца тель но по влия ет на фи нан со вое со -
стоя ние ор га ни за ции 

Рен та бель ность про даж ПАФН, ЭАФН, КАФН, САФН От ра жа ет со от но ше ние при бы ли от про даж и вы руч ки. Сни же -
ние рен та бель но сти про дан ной про дук ции мо жет сви де тель -
ст во вать о низ ком ка че ст ве, не кон ку рен то спо соб но сти про -
дук ции, что при во дит к умень ше нию при то ка де неж ных
средств по те ку щей дея тель но сти

Рен та бель ность со во куп ных ак ти -
вов

ЭАФН, КАФН, САФН Ха рак те ри зу ет эф фек тив ность ис поль зо ва ния иму ще ст ва. Сни -
же ние при бы ли, при хо дя щей ся на один рубль вне обо рот ных
и обо рот ных ак ти вов, при во дит к ухуд ше нию фи нан со во го со -
стоя ния ор га ни за ции



ды ва ет часть сво бод ных де неж ных средств в цен ные
бу ма ги, ко ти рую щие ся на рын ке;

– чем боль ше доля за ем ных средств, тем боль ше
сум ма пла те жей с фик си ро ван ны ми сро ка ми и обя за -
тельств по уп ла те и тем выше ве ро ят ность не вы пла ты
про цен тов и ос нов ной сум мы дол га;

– чем зна чи тель нее доля соб ст вен но го ка пи та ла,
тем на деж нее за щи та от убыт ков в слу чае не бла го при -
ят ных ус ло вий дея тель но сти.

Ме то ди ка фак тор но го ана ли за по зво ля ет ана ли зи -
ро вать по сле до ва тель ное из ме не ние фак то ров (со став -
ные час ти вне обо рот ных ак ти вов бух гал тер ско го ба лан -
са) на пред мет от кло не ния их доли в со ста ве ак ти вов.
По та кой же ме то ди ке ана ли зи ру ют влия ние из ме не ния
со став ных час тей обо рот ных ак ти вов на от кло не ние их
удель но го веса в со ста ве ак ти вов, влия ние из ме не ний
со став ных час тей соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла на
от кло не ние их доли в со ста ве ка пи та ла.

Рас смот рим виды не со стоя тель но сти ор га ни за ции
и да дим им крат кую ха рак те ри сти ку (табл. 5).

В ст. 27 Фе де раль но го за ко на «О не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве)» пре ду смот ре ны сле дую щие про це -
ду ры бан крот ст ва:

– на блю де ние, при ме няе мое к долж ни ку в це лях
обес пе че ния со хран но сти его иму ще ст ва, ана ли за фи -
нан со во го со стоя ния, со став ле ния рее ст ра тре бо ва ний
кре ди то ров и про ве де ния их пер во го со б ра ния;

– фи нан со вое оз до ров ле ние, при ме няе мое к долж -
ни ку в це лях вос ста нов ле ния его пла те же спо соб но сти
и по га ше ния за дол жен но сти в со от вет ст вии с гра фи ком
по га ше ния;

– внеш нее управ ле ние, при ме няе мое к долж ни ку
в це лях вос ста нов ле ния его пла те же спо соб но сти;

– кон курс ное про из вод ст во, при ме няе мое к долж -
ни ку, при знан но му бан кро том, в це лях со раз мер но го
удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров;

– ми ро вое со гла ше ние, при ме няе мое на лю бой ста -
дии рас смот ре ния дела о бан крот ст ве, в це лях пре кра -
ще ния про из вод ст ва по делу о бан крот ст ве пу тем дос -
ти же ния со гла ше ния ме ж ду долж ни ком и кре ди то ром.

Об ра тим вни ма ние: пер вые три про це ду ры бан крот -
ст ва ори ен ти ро ва ны на про ве де ние фи нан со во го ана ли -
за долж ни ка и вос ста нов ле ние его пла те же спо соб но сти.

Для ана ли за пла те же спо соб но сти, по мне нию В.В. Ко -
ва ле ва, не об хо ди мо:

– спрог но зи ро вать ве ли чи ну про из вод ст вен ных за -
па сов на ко нец ана ли зи руе мо го пе рио да, при няв во вни -
ма ние темп ин фля ции и рас ши ре ние дея тель но сти ор -
га ни за ции;

– рас счи тать при быль за ана ли зи руе мый пе ри од;
если по лу чен ная при быль по кры ва ет не ме нее по ло ви -
ны при рос та за па сов, то в слу чае ее пол но го ре ин ве -
сти ро ва ния в те ку щие ак ти вы ко эф фи ци ент пла те же -
спо соб но сти не опус тит ся ниже кри ти че ско го уров ня [3,
с. 945].

Ус та но вив не пла те же спо соб ность и не удов ле тво -
ри тель ность струк ту ры ба лан са ор га ни за ции, сле ду ет
де таль но про ана ли зи ро вать до ку мен ты бух гал тер ской
фи нан со вой от чет но сти. Та кой ана лиз дает воз мож -
ность об на ру жить при чи ны ухуд ше ния фи нан со во го со -
стоя ния. Од на ко ин фор ма ция, со дер жа щая ся в бух гал -
тер ском ба лан се и фор мах, при ла гае мых к нему, не по -
зво ля ет сде лать ис чер пы ваю щие вы во ды о ха рак те ре
фи нан со вой ус той чи во сти, а так же о хо зяй ст вен ной, ин -
но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти. На ос но -
ве этой ин фор ма ции не все гда мож но ис сле до вать от -
рас ле вые осо бен но сти рас смат ри вае мой ор га ни за ции.
Ста ло быть, по тре бу ют ся до пол ни тель ные дан ные, что -
бы оце нить ди на ми ку от дель ных по ка за те лей фи нан со -
вой дея тель но сти, про сле дить на прав ле ния из ме не ния
струк ту ры ба лан са, со пос та вить по лу чен ные в ходе ана -
ли за дан ные с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми дру гих ор га -
ни за ций от рас ли.

Цели и за да чи фи нан со во го ана ли за при раз ных
про це ду рах бан крот ст ва раз нят ся.

На блю де ние вклю ча ет ана лиз фи нан со во го со стоя -
ния долж ни ка.

Цель: оп ре де лить стои мость иму ще ст ва, при над ле -
жа ще го долж ни ку, его дос та точ ность для по кры тия су -
деб ных рас хо дов, рас хо дов на вы пла ту воз на гра ж де ния 
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Таб ли ца 4

Со от вет ст вие ин фор ма ци он ных бло ков бух гал тер ской фи нан со вой от чет но сти раз де лам ана ли за
фи нан со вой не со стоя тель но сти

Пред мет ана ли за Ин тер пре та ция ин фор ма ции Раз де лы ана ли за

Про из вод ст вен ные ре сур сы Оце ни ва ет ся спо соб ность ор га ни за ции про дол -
жать свою дея тель ность в бу ду щем. Темп рос -
та ва лю ты ба лан са дол жен быть боль ше 100 %

Ана лиз обо ра чи вае мо сти, струк ту ры ак ти вов,
ана лиз ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал

Ак ти вы, де би тор ская и кре ди -
тор ская за дол жен ность,
сроч ные обя за тель ст ва

Вы яв ля ют ся фак то ры фи нан со вой не со стоя -
тель но сти, оце ни ва ет ся спо соб ность ор га ни за -
ции вы пол нять в срок те ку щие обя за тель ст ва

Ана лиз пла те же спо соб но сти ор га ни за ции, ли к -
вид но сти ба лан са, обо ра чи вае мо сти кре ди -
тор ской и де би тор ской за дол жен но сти

Фи нан со вые ре зуль та ты дея -
тель но сти

Оп ре де ле ние и оцен ка влия ния фак то ров фи -
нан со вой не со стоя тель но сти; оцен ка эф фек -
тив но сти, с ко то рой ор га ни за ция мо жет ис -
поль зо вать до пол ни тель ные ре сур сы

Оцен ка фи нан со вой ус той чи во сти, ана лиз фи -
нан со вых ре зуль та тов и оцен ка биз не са

Де неж ные по то ки Оце ни ва ет ся спо соб ность соз да вать де неж ные
по то ки за счет внут рен них ре сур сов

Ана лиз де неж ных по то ков пря мым и кос вен ным
ме то да ми, ана лиз обо ра чи вае мо сти де неж -
ных средств

Фи нан со вая струк ту ра ор га -
ни за ции

Оце ни ва ет ся по треб ность в за ем ных сред ст вах, 
дос та точ ность соб ст вен но го ка пи та ла, ана ли -
зи ру ет ся цена ка пи та ла

Ана лиз струк ту ры и со ста ва ка пи та ла, фи нан со -
вых рис ков, фи нан со вой ус той чи во сти



ар бит раж ным управ ляю щим; вы яс нить воз мож ность
или не воз мож ность вос ста нов ле ния пла те же спо соб но -
сти долж ни ка.

За да чи:
– про ве де ние ин вен та ри за ции иму ще ст ва долж ни ка;
– ана лиз до ку мен тов, удо сто ве ряю щих го су дар ст -

вен ную ре ги ст ра цию прав соб ст вен но сти;
– под го тов ка пред ло же ний о воз мож но сти или не -

воз мож но сти вос ста нов ле ния пла те же спо соб но сти
долж ни ка;

– обос но ва ние це ле со об раз но сти вве де ния по сле -
дую щих про це дур бан крот ст ва.

Управ лен че ские ре ше ния по ре зуль та там ана ли за
фи нан со во го со стоя ния:

– в слу чае, если ус та нов ле но, что стои мость иму ще -
ст ва, при над ле жа ще го долж ни ку, не дос та точ на для по -
кры тия су деб ных рас хо дов, кре ди то ры впра ве при ме нять 
ре ше ния о вве де нии внеш не го управ ле ния толь ко при
оп ре де ле нии ис точ ни ков по кры тия су деб ных рас хо дов;

– если кре ди то ра ми не оп ре де лен ис точ ник по кры -
тия су деб ных рас хо дов или за счет оп ре де лен но го ими
ис точ ни ка ока за лось не воз мож ным их по кры тие, про го -
ло со вав шие за вве де ние внеш не го управ ле ния кре ди -
то ры не сут со ли дар ную обя зан ность по по кры тию ука -
зан ных рас хо дов.

Фи нан со вое оз до ров ле ние вво дит ся ар бит раж ным
су дом не бо лее чем на два года на ос но ва нии ре ше ния
со б ра ния кре ди то ров.

Суд ут вер жда ет ад ми ни ст ра тив но го управ ляю ще го
и срок фи нан со во го оз до ров ле ния с гра фи ком по га ше -
ния за дол жен но сти.

Цель фи нан со во го ана ли за: рас смот реть обя за -
тель ст ва долж ни ка, срок ис пол не ния ко то рых на сту пил
до даты вве де ния фи нан со во го оз до ров ле ния, обес пе -
чить со блю де ние гра фи ка по га ше ния за дол жен но сти.

За да чи:
– дать оцен ку пла на фи нан со во го оз до ров ле ния

и его вы пол не ния;
– про ана ли зи ро вать ис пол не ние гра фи ка по га ше -

ния за дол жен но сти;
– рас смот реть от чет о ре зуль та тах про ве де ния фи -

нан со во го оз до ров ле ния, вклю чая ба ланс долж ни ка на
по след нюю от чет ную дату; от чет о при бы лях и убыт ках;
до ку мен ты, под твер ждаю щие по га ше ние тре бо ва ний
кре ди то ров.

Внеш нее управ ле ние вво дит ся ар бит раж ным су -
дом на ос но ва нии ре ше ния кре ди то ров на срок не бо лее 
18 ме ся цев с воз мож ным про дле ни ем еще на 6 ме ся цев.

Цель фи нан со во го ана ли за: оце нить меры по вос -
ста нов ле нию пла те же спо соб но сти долж ни ка.

За да чи ана ли за:
– рас смот реть план внеш не го управ ле ния;
– пре ду смот реть ус ло вия и уточ нить по ря док реа -

ли за ции мер;
– оце нить рас хо ды на реа ли за цию мер и иные рас -

хо ды долж ни ка;
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Таб ли ца 5

Виды не со стоя тель но сти ор га ни за ции

Вид не со стоя тель но сти Ха рак те ри сти ка

Мас штаб не со стоя тель но сти

Сис тем ная При сут ст ву ет в пе ри од эко но ми че ско го кри зи са, вы зы ва ет ся внеш ни ми при чи на ми
и но сит все об щий ха рак тер.

Вы ра жа ет ся как мас со вая не спо соб ность ор га ни за ций реа ли зо вы вать свои мис сии
и функ ции

Те ку щая Обу слов ле на дли тель но стью жиз нен но го цик ла про дук ции, вы зы ва ет ся ма те ри -
аль ны ми при чи на ми, но сит пер ма нент ный ха рак тер. В пе ри од эко но ми че ско го
кри зи са сис тем ная и те ку щая не со стоя тель ность на кла ды ва ют ся друг на дру га
и ус лож ня ют про бле му. Сис тем ная не со стоя тель ность ухуд ша ет ус ло вия пре -
одо ле ния те ку щей не со стоя тель но сти

При ро да не со стоя тель но сти

Про из вод ст вен но-тех ни че ская Ха рак те ри зу ет ся не спо соб но стью ор га ни за ции реа ли зо вать тех но ло ги че ский спо -
соб соз да ния про дук ции (низ кая сте пень мо дер ни за ции обо ру до ва ния, ма лый ко -
эф фи ци ент ем ко сти, от сут ст вие но во го, бо лее про грес сив но го обо ру до ва ния)

Эко но ми че ская От ра жа ет си туа цию не дос тат ка вы руч ки от про даж для по кры тия про из ве ден ных
за трат. По ми мо убы точ но сти к ос нов ным при чи нам не со стоя тель но сти мож но от -
не сти:
– дол го вре мен ное уменьшение спро са на про дук цию, при во дя щее к сни же нию

це ны ни же уров ня сред них за трат;
– рез кий рост по сто ян ных или пе ре мен ных за трат, уве ли чи ваю щий об щие рас хо -

ды до уров ня, пре вы шаю ще го це ну то ва ра

Про дол жи тель ность не со стоя тель но сти

Хро ни че ская Не со стоя тель ность ор га ни за ции в те че ние пе рио да, пре вы шаю ще го вре мя од но го
обо ро та обо рот но го ка пи та ла

Цик ли че ская Ре гу ляр но воз ни каю щая не со стоя тель ность – с пе рио дич но стью, пре вы шаю щей
дли тель ность од но го про из вод ст вен но го цик ла, но мень ше, чем вре мя од но го
обо ро та обо рот но го ка пи та ла



– обос но вать воз мож ность вос ста нов ле ния пла те -
же спо соб но сти в ус та нов лен ный срок.

Рас смот рим ос нов ные эта пы ана ли за фи нан со во го
со стоя ния ор га ни за ции при про це ду ре бан крот ст ва «на -
блю де ние».

Этап 1. Ана лиз ди на ми ки ва лю ты бух гал тер ско го 
ба лан са

Со пос тав ля ют ся дан ные по ва лю те ба лан са на на -
ча ло и ко нец от чет но го пе рио да. При этом умень ше ние
(в аб со лют ном вы ра же нии) ва лю ты ба лан са за от чет -
ный пе ри од од но знач но сви де тель ст ву ет о со кра ще нии
хо зяй ст вен но го обо ро та, что мо жет по влечь не пла те же -
спо соб ность ор га ни за ции. Ус та нов ле ние фак та сво ра -
чи ва ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти тре бу ет про ве де -
ния тща тель но го ана ли за его при чин (со кра ще ние пла -
те же спо соб но го спро са на про из во ди мые то ва ры (ра бо -
ты, ус лу ги), ог ра ни че ние дос ту па на рын ки не об хо ди мо -
го сы рья, ма те риа лов и по лу фаб ри ка тов, по сте пен ное
вклю че ние в ак тив ный хо зяй ст вен ный обо рот до чер них
об ществ за счет ма те рин ской ком па нии и т.д.).

В за ви си мо сти от об стоя тельств, обу сло вив ших со -
кра ще ние хо зяй ст вен но го обо ро та долж ни ка, мо гут
быть ре ко мен до ва ны раз лич ные пути вы во да его из со -
стоя ния не пла те же спо соб но сти. 

Ана ли зи руя рост ва лю ты ба лан са за от чет ный пе -
ри од, не об хо ди мо учи ты вать влия ние пе ре оцен ки ос -
нов ных средств, ко гда уве ли че ние их стои мо сти не свя -
за но с раз ви ти ем про из вод ст вен ной дея тель но сти. Осо -
бен но слож но учесть влия ние ин фля ци он ных про цес -
сов, но без это го нель зя сде лать од но знач ный вы вод
о том, яв ля ет ся ли уве ли че ние ва лю ты ба лан са след ст -
ви ем толь ко удо ро жа ния го то вой про дук ции под воз дей -
ст ви ем из ме не ния стои мо сти сы рья, ма те риа лов либо
оно ука зы ва ет и на рас ши ре ние хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти ор га ни за ции. 

При на ли чии ус той чи вой базы для рас ши ре ния хо -
зяй ст вен но го обо ро та при чи ны не пла те же спо соб но сти
ор га ни за ции сле ду ет ис кать в не ра цио наль но сти про во -
ди мой кре дит но-фи нан со вой по ли ти ки, вклю чая ис -
поль зо ва ние по лу чае мой при бы ли, в ошиб ках при оп ре -
де ле нии це но вой, фи нан со вой стра те гии и т.д. 

Для обес пе че ния со пос та ви мо сти ис сле дуе мых
дан ных по стать ям и раз де лам ба лан са на на ча ло и ко -
нец от чет но го пе рио да ана лиз про во дит ся на ос но ве
удель ных по ка за те лей, рас счи ты вае мых к ва лю те ба -
лан са, ко то рая при ни ма ет ся за 100 %. При этом ре ко -
мен ду ет ся оп ре де лять как из ме не ние дан ных по ка за те -
лей в струк ту ре ба лан са за рас смат ри вае мый пе ри од,
так и на прав лен ность из ме не ний (уве ли че ние, сни же ние).

Этап 2. Ана лиз струк ту ры пас си ва
Ис сле до ва ние струк ту ры пас си ва ба лан са по зво ля -

ет ус та но вить одну из воз мож ных при чин фи нан со вой
не со стоя тель но сти ор га ни за ции, при вед шей к ее не пла -
те же спо соб но сти. Та кой при чи ной мо жет быть слиш ком
вы со кая доля за ем ных средств в ис точ ни ках, при вле -
кае мых для фи нан си ро ва ния хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти. При оп ре де ле нии со от но ше ния соб ст вен ных и за -
ем ных средств сле ду ет учи ты вать, что, как пра ви ло,
дол го сроч ные кре ди ты и зай мы при рав ни ва ют ся к ис -
точ ни кам соб ст вен ных средств. Кро ме того, при оп ре де -

лен ных ус ло ви ях та кая ста тья пас си ва ба лан са, как
до хо ды бу ду щих пе рио дов, яв ля ет ся, по су ще ст ву, ис -
точ ни ком соб ст вен ных средств. 

Соб ст вен ные сред ст ва фор ми ру ют ус тав ный ка пи -
тал с уче том до ба воч но го ка пи та ла как след ст вия пе ре -
оцен ки ос нов ных средств, ре зерв ный ка пи тал, а так же
не рас пре де лен ная при быль. Уве ли че ние доли соб ст -
вен ных средств за счет лю бо го из пе ре чис лен ных ис точ -
ни ков спо соб ст ву ет уси ле нию фи нан со вой ус той чи во -
сти ор га ни за ции. При чем на ли чие не рас пре де лен ной
при бы ли мо жет рас смат ри вать ся как ис точ ник по пол не -
ния обо рот ных средств и сни же ния уров ня крат ко сроч -
ной кре ди тор ской за дол жен но сти. Осо бо го вни ма ния
за слу жи ва ет оцен ка со блю де ния за ко но да тель но го тре -
бо ва ния о том, что бы ус тав ный ка пи тал не пре вы шал
ве ли чи ну чис тых ак ти вов ба лан са, а по след няя не была
бы мень ше за ко но да тель но ус та нов лен но го ми ни маль -
но го раз ме ра ус тав но го ка пи та ла.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать струк ту ру крат ко -
сроч ной кре ди тор ской за дол жен но сти (крат ко сроч ные
кре ди ты бан ков и раз лич ные зай мы, за дол жен ность пе -
ред дру ги ми ор га ни за ция ми, за дол жен ность по на ло гам
и сбо рам, пе ред го су дар ст вен ны ми вне бюд жет ны ми
фон да ми, пе ред пер со на лом ор га ни за ции) и тен ден ции
из ме не ния. Уве ли че ние доли за ем ных средств в ис точ -
ни ках об ра зо ва ния ак ти вов, с од ной сто ро ны, сви де -
тель ст ву ет о сни же нии фи нан со вой ус той чи во сти ор -
га ни за ции и по вы ше нии сте пе ни фи нан со вых рис ков,
с дру гой – об ак тив ном пе ре рас пре де ле нии (в ус ло ви ях
ин фля ции и не вы пол не ния в срок фи нан со вых обя за -
тельств) до хо дов от кре ди то ров к ор га ни за ции-долж ни ку.

При на ли чии ин фор ма ции о кон крет ных кре ди то рах 
и сро ках вы пол не ния обя за тельств пе ред ними це ле со -
об раз но со ста вить их пе ре чень с ука за ни ем пол но го на -
зва ния, юри ди че ско го ад ре са, сро ков и сумм пла те жей,
доли дан но го кре ди та в об щей за дол жен но сти ор га ни за -
ции. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить на ли чию (и воз -
мож но му рос ту) про сро чен ной за дол жен но сти пе ред
бюд же том, пе ред ра бот ни ка ми, по вне бюд жет ным пла -
те жам.

Этап 3. Ана лиз струк ту ры ак ти ва
Ак ти вы и их струк ту ру не об хо ди мо ис сле до вать в

пла не уча стия в про из вод ст ве и оцен ки ли к вид но сти.
В про из вод ст вен ном цик ле не по сред ст вен но уча ст ву ют
ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы, за па сы,
де неж ные сред ст ва. К наи бо лее ли к вид ным ак ти вам от -
но сят ся де неж ные сред ст ва на сче тах и крат ко сроч ные
цен ные бу ма ги, труд но реа ли зуе мы на хо дя щие ся на ба -
лан се ос нов ные сред ст ва и про чие вне обо рот ные ак ти вы.

Из ме не ние струк ту ры ак ти вов в сто ро ну уве ли че -
ния доли обо рот ных средств мо жет быть свя за но с фор -
ми ро ва ни ем бо лее мо биль ной их струк ту ры, спо соб ст -
вую щей ус ко ре нию обо ра чи вае мо сти средств; с от вле -
че ни ем час ти те ку щих ак ти вов на кре ди то ва ние по тре -
би те лей то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ции, ее до чер -
них об ществ и про чих де би то ров, что сви де тель ст ву ет
о фак ти че ской им мо би ли за ции этой час ти обо рот ных
средств из про из вод ст вен но го про цес са; со сво ра чи ва -
ни ем про из вод ст вен ной базы; с ис ка же ни ем ре аль ной
оцен ки ос нов ных средств вслед ст вие су ще ст вую ще го
по ряд ка их бух гал тер ско го уче та и т.д.
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Что бы сде лать од но знач ные вы во ды о при чи нах из -
ме не ния дан ной про пор ции в струк ту ре ак ти вов, нуж но
про вес ти де таль ный ана лиз раз де лов и ста тей ак ти ва
ба лан са, а так же, при не об хо ди мо сти, за про сить до пол -
ни тель ную ин фор ма цию.

Учи ты вая, что удель ный вес ос нов ных средств мо -
жет из ме нять ся и под влия ни ем внеш них фак то ров (на -
при мер, оп ре де лен по ря док их уче та, при ко то ром про -
ис хо дит за паз ды ваю щая кор рек ция стои мо сти ос нов -
ных средств в ус ло ви ях ин фля ции, в то вре мя как цены
на сы рье, ма те риа лы, го то вую про дук цию мо гут рас ти
дос та точ но бы ст ро), не об хо ди мо об ра тить осо бое вни -
ма ние на из ме не ние аб со лют ных по ка за те лей за от чет -
ный пе ри од, от ра жаю щее дви же ние ос нов ных средств.
На ли чие в со ста ве ак ти вов не ма те ри аль ных ак ти вов
кос вен но ха рак те ри зу ет из бран ную ор га ни за ци ей стра -
те гию как ин но ва ци он ную, по сколь ку она вкла ды ва ет
сред ст ва в па тен ты, ноу-хау, дру гие объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти (хотя по доб ные вло же ния тре -
бу ют до пол ни тель ной, вне ра мок дан но го ана ли за,
оцен ки их эко но ми че ской эф фек тив но сти).

На ли чие дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний ука -
зы ва ет на ин ве сти ци он ную на прав лен ность вло же ний.
Од на ко по сколь ку ор га ни за ция мо жет быть при зна на не -
пла те же спо соб ной, в ходе даль ней ше го ана ли за сле ду -
ет изу чить порт фель ин ве сти ци он ных цен ных бу маг и
дать оцен ку их ли к вид но сти, а так же эф фек тив но сти от -
вле че ния средств на дан ные вло же ния на ос но ве до -
пол ни тель но за пра ши вае мой ин фор ма ции.

Ско рость обо ро та те ку щих ак ти вов – одна из ка че -
ст вен ных ха рак те ри стик про во ди мой фи нан со вой по ли -
ти ки: чем она выше, тем эф фек тив нее вы бран ная стра -
те гия. По это му рост (аб со лют ный и от но си тель ный) обо -
рот ных средств мо жет сви де тель ст во вать не толь ко о
рас ши ре нии про из вод ст ва или дей ст вии фак то ра ин -
фля ции, но и о за мед ле нии обо ро та, объ ек тив но вы зы -
ваю щем по треб ность в уве ли че нии мас сы обо рот ных
средств. Для оп ре де ле ния тен ден ций обо ра чи вае мо сти 
обо рот ных средств рас счи ты ва ет ся ко эф фи ци ент обо -
ра чи вае мо сти как от но ше ние вы руч ки от про да жи про -
дук ции (фор ма от че та о при бы лях и убыт ках) к сум ме
обо рот ных средств (фор ма бух гал тер ско го ба лан са).
Умень ше ние ко эф фи ци ен тов, рас счи тан ных на ко нец
и на ча ло от чет но го пе рио да, сви де тель ст ву ет о за мед -
ле нии обо ро та обо рот ных средств.

При изу че нии струк ту ры за па сов ос нов ное вни ма -
ние це ле со об раз но уде лить вы яв ле нию тен ден ций из -
ме не ния та ких эле мен тов обо рот ных ак ти вов, как про из -
вод ст вен ные за па сы, не за вер шен ное про из вод ст во, го -
то вая про дук ция. Уве ли че ние удель но го веса про из вод -
ст вен ных за па сов мо жет сви де тель ст во вать о:

– на ра щи ва нии про из вод ст вен но го по тен циа ла ор -
га ни за ции;

– стрем ле нии за счет вло же ний в про из вод ст вен -
ные за па сы за щи тить де неж ные ак ти вы от обес це ни ва -
ния под воз дей ст ви ем ин фля ции; 

– не ра цио наль но сти вы бран ной про из вод ст вен ной
стра те гии, ко гда зна чи тель ная часть те ку щих ак ти вов
им мо би ли зо ва на в за па сах, ли к вид ность ко то рых мо жет 
быть не вы со кой. 

Итак, хотя тен ден ция к рос ту за па сов мо жет при вес -
ти к уве ли че нию на не ко то ром от рез ке вре ме ни зна че -

ния ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти, не об хо ди мо
вы яс нить, не про ис хо дит ли это уве ли че ние за счет не -
обос но ван но го от вле че ния ак ти вов из про из вод ст вен -
но го обо ро та, что в ито ге при во дит к рос ту кре ди тор ской
за дол жен но сти и ухуд ше нию фи нан со во го со стоя ния
ор га ни за ции.

Боль шое вни ма ние при ис сле до ва нии тен ден ций
из ме не ния струк ту ры обо рот ных средств сле ду ет уде -
лить стро кам «Де неж ные сред ст ва» и «Про чие ак ти вы»,
осо бен но в час ти рас че тов с де би то ра ми. Вы со кие тем -
пы рос та де би тор ской за дол жен но сти по рас че там за
то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) мо гут сви де тель ст во вать об ак -
тив ном ис поль зо ва нии стра те гии то вар ных ссуд для по -
тре би те лей про дук ции. Кре ди туя по тре би те лей, ор га ни -
за ция фак ти че ски де лит ся с ними ча стью сво его до хо да, 
а если пла те жи за дер жи ва ют ся, ор га ни за ции при хо дит -
ся брать кре ди ты для обес пе че ния хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, уве ли чи вая соб ст вен ную кре ди тор скую за -
дол жен ность. 

Для бо лее глу бо ко го ана ли за де би тор ской за дол -
жен но сти не об хо ди мо до пол ни тель но за про сить ее
рас шиф ров ку с ука за ни ем све де ний о ка ж дом де би то ре, 
о сум мах де би тор ской за дол жен но сти и сро ках ее по га -
ше ния. Ос нов ной за да чей по сле дую ще го ана ли за де би -
тор ской за дол жен но сти яв ля ет ся оцен ка ее ли к вид но -
сти, то есть воз врат но сти дол гов.

По сколь ку де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные фи -
нан со вые вло же ния от но сят ся к наи бо лее лег ко реа ли -
зуе мым ак ти вам, то уве ли че ние их доли в ус ло ви ях низ -
ких тем пов ин фля ции (3–8 % в год) и эф фек тив но функ -
цио ни рую ще го рын ка цен ных бу маг мо жет рас смат ри -
вать ся как по ло жи тель ная тен ден ция. Од на ко для того,
что бы сде лать од но знач ные вы во ды, не об хо ди мо оце -
нить, во-пер вых, ли к вид ность крат ко сроч ных цен ных бу -
маг, на хо дя щих ся в порт фе ле дан ной ор га ни за ции,
во-вто рых – ско рость обо ро та де неж ных средств, со по-
ста вив ее с тем па ми ин фля ции, для чего сле ду ет за про -
сить до пол ни тель ную ин фор ма цию.

Этап 4. Ана лиз ре зуль та тов хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти

Важ ный эле мент ана ли за – ис сле до ва ние ре зуль -
та тов дея тель но сти и на прав ле ний ис поль зо ва ния по -
лу чен ной при бы ли. Ис ход ная ин фор ма ция со дер жит ся
в от че те о при бы лях и убыт ках.

Если ор га ни за ция убы точ на, мож но сде лать вы вод
об от сут ст вии ис точ ни ка по пол не ния соб ст вен ных средств
для ве де ния нор маль ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
Если же дея тель ность со про во ж да лась по лу че ни ем
при бы ли, сле ду ет оце нить про пор ции, в ко то рых при -
быль на прав ля ет ся на пла те жи в бюд жет, от чис ле ния
в ре зерв ные фон ды, в фон ды на ко п ле ния и по треб ле -
ния.

На ли чие зна чи тель ных от чис ле ний в фон ды по -
треб ле ния мож но рас смат ри вать как одну из ха рак те ри -
стик из бран ной стра те гии фи нан со вой дея тель но сти.
В ус ло ви ях не пла те же спо соб но сти ор га ни за ции дан ную 
часть при бы ли це ле со об раз но оце ни вать как по тен ци -
аль ный ре зерв соб ст вен ных средств, ко то рые при из ме -
не нии со от но ше ний в рас пре де ле нии при бы ли ме ж ду
фон да ми по треб ле ния и на ко п ле ния мож но на пра вить
на по пол не ние обо рот ных средств.
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Ан ти кри зис ное управ ле ние – это управ ляе мый про -
цесс пре дот вра ще ния или пре одо ле ния кри зи са, от ве -
чаю щий це лям ор га ни за ции и со от вет ст вую щий объ ек -
тив ным тен ден ци ям ее раз ви тия. Его мож но трак то вать
как спе ци фи че ское управ ле ние, осу ще ст в ляе мое на раз -
лич ных ста ди ях бан крот ст ва. 

Скры тая ста дия бан крот ст ва (за 1–1,5 года до на -
сту п ле ния яв ной ста дии) внеш не не вид на, ос нов ные
фи нан со вые по ка за те ли в нор ме, но над ви гаю щий ся
кри зис впол не рас по зна ва ем с по мо щью спе ци аль ных
ме то дов ана ли за. Если во вре мя про вес ти ана лиз, пра -
виль но оце нить си туа цию, раз ра бо тать и реа ли зо вать
ан ти кри зис ную про грам му, то ор га ни за ция мо жет сно ва
вер нуть ся к нор маль но му со стоя нию. Уг ро за мо жет
«рас со сать ся», даже ос тать ся не за ме чен ной, если ка -
кие-то внут рен ние или внеш ние фак то ры из ме нят ся к
луч ше му (уве ли чит ся спрос на про дук цию, бу дет мо дер -
ни зи ро ва но про из вод ст во, об на ру жат ся кон ку рент ные
пре иму ще ст ва, кар ди наль но ме няю щие си туа цию на
рын ке и др.).

На скры той ста дии бан крот ст ва важ но свое вре мен -
но рас по знать над ви гаю щий ся кри зис. Для этой цели
при ме ня ют ся ме то ды ин те граль ной оцен ки, ос но ван ные 
на ком плекс ном рас смот ре нии раз лич ных по ка за те -
лей – мо де ли Э. Альт ма на, У. Би ве ра, Р. Таф фле ра,
Р. Лиса, Кон на на – Голь де ра. Од на ко сле ду ет пом нить
о не об хо ди мо сти их адап та ции к рос сий ским реа ли ям
и учи ты вать воз мож ность су ще ст вен но го ис ка же ния ре -
зуль та тов вслед ст вие раз ли чий в ха рак те ре от чет ных
по ка за те лей, не ста биль но сти рос сий ской эко но ми ки и
влия ния ми ро во го фи нан со во го кри зи са.

Су ще ст ву ют и дру гие ме то ды ин те граль ной оцен ки, 
на при мер, рас чет ко эф фи ци ен та фи нан си ро ва ния труд -
но ли к вид ных ак ти вов. Ни один из ме то дов ди аг но сти ки
нель зя счи тать со вер шен ным, но они в об щем по зво ля -
ют оце нить ве ро ят ность бан крот ст ва (очень вы со кую,
вы со кую, воз мож ную, очень низ кую).

Если на скры той ста дии бан крот ст ва ан ти кри зис -
ные ме ро прия тия не были про ве де ны или не дали ожи -
дае мо го эф фек та, не про изош ло ни ка ких кар ди наль ных
из ме не ний во внут рен ней и внеш ней сре де, на сту па ет
сле дую щая ста дия – фи нан со вой не ус той чи во сти.

Внеш ние при зна ки над ви гаю ще го ся кри зи са – за -
держ ки пла те жей, на ру ше ния ус ло вий до го во ров, труд -
но сти с на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, кон флик ты
в ор га ни за ции, сни же ние фи нан со вых по ка за те лей. 

Эта ста дия дает о себе знать че рез по ка за те ли ли к -
вид но сти и фи нан со вой ус той чи во сти. По ка за те ли ли к -
вид но сти по зво ля ют оп ре де лить спо соб ность ор га ни за -
ции оп ла тить крат ко сроч ные обя за тель ст ва, реа ли зуя
свои те ку щие ак ти вы. Здесь при ме ня ет ся ана лиз ли к -
вид но сти струк ту ры ба лан са, оп ре де ле ние ко эф фи ци -
ен тов ли к вид но сти и фи нан со вой ус той чи во сти.

Кро ме того, су ще ст ву ет ряд не фор маль ных кри те -
ри ев, даю щих воз мож ность про гно зи ро вать ве ро ят -
ность по тен ци аль но го бан крот ст ва ор га ни за ции: 

– не удов ле тво ри тель ная струк ту ра иму ще ст ва, в пер -
вую оче редь, те ку щих ак ти вов, тен ден ция к рос ту в их
со ста ве труд но реа ли зуе мых ак ти вов (со мни тель ная де -
би тор ская за дол жен ность, за па сы то вар но-ма те ри аль -
ных цен но стей с дли тель ным пе рио дом обо ро та) мо жет

сде лать ор га ни за цию не спо соб ной от ве чать по сво им
обя за тель ст вам; 

– за мед ле ние обо ра чи вае мо сти средств (чрез мер -
ное на ка п ли ва ние за па сов, ухуд ше ние со стоя ния рас че -
тов с по ку па те ля ми);

– со кра ще ние пе рио да по га ше ния де би тор ской за -
дол жен но сти при за мед ле нии обо ра чи вае мо сти те ку -
щих ак ти вов;

– на ли чие про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен -
но сти и уве ли че ние ее удель но го веса в со ста ве обя за -
тельств;

– не ра цио наль ная струк ту ра при вле че ния и раз ме -
ще ния средств, фор ми ро ва ние дол го сроч ных ак ти вов
за счет крат ко сроч ных ис точ ни ков средств.

На ста дии яв но го бан крот ст ва про ис хо дят зна чи -
тель ные за держ ки рас че тов с кре ди то ра ми, так что кре -
ди то ры мо гут по дать иск в ар бит раж ный суд о при зна -
нии долж ни ка бан кро том. Со глас но рос сий ско му за ко но -
да тель ст ву, если сум ма за дол жен но сти по иску пре вы -
ша ет 500 ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да, а с мо -
мен та на сту п ле ния сро ка пла те жа про шло бо лее трех
ме ся цев, вво дит ся про це ду ра на блю де ния. Ар бит раж -
ным су дом на зна ча ет ся вре мен ный управ ляю щий, ос -
нов ная за да ча ко то ро го – при ня тие мер по обес пе че нию 
со хран но сти иму ще ст ва долж ни ка. Кро ме того, вре мен -
ный управ ляю щий обя зан про вес ти ана лиз фи нан со во -
го со стоя ния долж ни ка и со об щить его ре зуль та ты со-
бра нию кре ди то ров, ко то рое ре шит даль ней шую участь
долж ни ка [1].

Ар бит раж ный суд по хо да тай ст ву кре ди то ров впра -
ве при нять ре ше ние [1]:

– о при зна нии долж ни ка бан кро том и от кры тии
кон курс но го про из вод ст ва. Оно при ни ма ет ся в слу ча ях
ус та нов ле ния при зна ков бан крот ст ва долж ни ка, при от -
сут ст вии ос но ва ний для ос тав ле ния за яв ле ния о при -
зна нии долж ни ка бан кро том без рас смот ре ния, вве де -
ния фи нан со во го оз до ров ле ния, внеш не го управ ле ния,
ут вер жде ния ми ро во го со гла ше ния или пре кра ще ния
про из вод ст ва по делу о бан крот ст ве;

– об от ка зе в при зна нии долж ни ка бан кро том (в слу -
чае от сут ст вия при зна ков бан крот ст ва или ус та нов ле -
ния фик тив ности бан крот ст ва);

– о про ве де нии про це дур фи нан со во го оз до ров ле -
ния, ко гда долж ник не впра ве без со гла сия кре ди то ров
(ко ми те та кре ди то ров) и лица или лиц, пре дос та вив ших
обес пе че ние, при ни мать ре ше ние о сво ей ре ор га ни за -
ции (слия нии, при сое ди не нии, раз де ле нии, вы де ле нии,
пре об ра зо ва нии);

– о вве де нии внеш не го управ ле ния. Это са мая
слож ная про це ду ра в про цес се вос ста нов ле ния пла те -
же спо соб но сти ор га ни за ции-долж ни ка. Ее ру ко во ди -
тель от стра ня ет ся от долж но сти, ар бит раж ный суд на -
зна ча ет внеш не го управ ляю ще го, ко то рый дол жен про -
вес ти фи нан со вый ана лиз дея тель но сти ор га ни за -
ции-долж ни ка. Внеш не му управ ляю ще му пред сто ит ре -
шить це лый ком плекс про блем, свя зан ных с по га ше ни -
ем кре ди тор ской за дол жен но сти, вос ста нов ле ни ем обо -
рот ных средств и даль ней шим раз ви ти ем ос нов ной дея -
тель но сти ор га ни за ции. В дан ной си туа ции труд но го во -
рить о су ще ст во ва нии ши ро ко го вы бо ра мер, по зво ляю -
щих ре шить про бле мы в ком плек се;
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– о пре кра ще нии про из вод ст ва по делу о бан крот ст -

ве (в слу чае, если пла те же спо соб ность долж ни ка вос -
ста нов ле на в ходе фи нан со во го оз до ров ле ния, внеш не -
го управ ле ния, за клю че ния ми ро во го со гла ше ния или
за вер ше ния кон курс но го про из вод ст ва);

– об ос тав ле нии за яв ле ния о при зна нии долж ни ка
бан кро том без рас смот ре ния;

– об ут вер жде нии ми ро во го со гла ше ния, ре ше ние
о за клю че нии ко то ро го при ни ма ет ся со б ра ни ем кре ди -
то ров.

Та кое со гла ше ние мо жет быть за клю че но ме ж ду
долж ни ком и кре ди то ра ми на лю бом эта пе до су деб ных
про це дур и пре ду смат ри вать от сроч ку, рас сроч ку дол га, 
ус туп ку прав тре бо ва ния, ис пол не ние тре бо ва ния кре -
ди то ра, ис пол не ние тре бо ва ний долж ни ка треть и ми ли -
ца ми, скид ку с дол гов и т.п. Един ст вен ное ус ло вие для
за клю че ния ми ро во го со гла ше ния – удов ле тво ре ние
тре бо ва ний кре ди то ров пер вой и вто рой оче ре ди. Пре ж -
де все го удов ле тво ря ют ся тре бо ва ния гра ж дан, пе ред
ко то ры ми долж ник не сет от вет ст вен ность за при чи не -
ние вре да жиз ни и здо ро вью, пу тем ка пи та ли за ции со от -
вет ст вую щих по вре мен ных пла те жей. Во вто рую оче -
редь про из во дят ся рас че ты по вы пла те вы ход ных по со -
бий и оп ла те тру да с ли ца ми, ра бо таю щи ми по тру до во -
му до го во ру, в том чис ле по кон трак ту, и по вы пла те воз -
на гра ж де ний по ав тор ским до го во рам.

На ста дии яв но го бан крот ст ва, как и на ста дии фи -
нан со вой не ус той чи во сти, ре ко мен ду ет ся про вес ти ана -
лиз ли к вид но сти, фи нан со вой ус той чи во сти, струк ту ры
ба лан са; не об хо ди мы так же до пол ни тель ные ме то ды
для оп ре де ле ния при чин воз ник но ве ние не пла те же спо -
соб но сти и пу тей вы хо да из дан ной си туа ции. С этой це -

лью сле ду ет про вес ти вер ти каль ный и го ри зон таль ный
ана лиз ба лан са, рас счи тать все вы ше пе ре чис лен ные
по ка за те ли за ряд пред ше ст вую щих лет, что бы вы яс -
нить, где и ко гда на ме ти лась тен ден ция к ухуд ше нию
ли к вид но сти и фи нан со вой ус той чи во сти и что обу сло -
ви ло ее по яв ле ние. За тем не об хо ди мо оп ре де лить воз -
мож но сти для улуч ше ния су ще ст вен ных по ка за те лей
и тре буе мые меры.

Ка ж дый ан ти кри зис ный управ ляю щий дол жен в со -
вер шен ст ве вла деть ме то да ми фи нан со во го ана ли за,
так как это один из не отъ ем ле мых ин ст ру мен тов ан ти -
кри зис но го управ ле ния.
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