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Аннотация: в данной статье рассмотрены методические аспекты, свя-

занные с проведением процесса экспресс-диагностики возможного наступления 

банкротства предприятий. Авторами представлены обобщённое понятие экс-

пресс-диагностики деятельности хозяйствующих субъектов, а также перечень 

характерных особенностей процедуры экспресс-диагностики. Исследовате-

лями также проведена экспресс-диагностика банкротства ПАО Ставрополь-

ского радиозавода «Сигнал» и проанализированы соответствующие резуль-

таты. 
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Экспресс-диагностика банкротства – это ускоренное обследование бизнес-

процессов компании, которое позволяет разработать концепцию проекта по ав-

томатизации [3, с. 125]. 

В общем виде, все пять этапов экспресс-диагностики банкротства, можно 

представить в виде таблицы, а именно, в виде системы важнейших индикаторов 

оценки угрозы возникновения финансового кризиса предприятия в разрезе от-

дельных объектов наблюдения «кризисного поля». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Такую систему более подробно рассмотрим на примере предприятия ПАО 

«Сигнал» в таблице 1. 

Таблица 1 

Экспресс-диагностика предприятия ПАО «Сигнал» 

в разрезе отдельных объектов наблюдения кризисного поля [1] 

Показатели 
Годы Динамика 

+/– 14 к 12 г. 

Критерий оценки 

2012 2013 2014 Значение Отклонен 

Исходные данные 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ден. ср-ва 2 133 216 195 402 787 400 654 – – 

2. Чистая при-

быль 
80 561 264 195 213 618 

133 057 

(165,2%) 
– – 

3. Амортиз. от-

числения 
48 511 62 233 85 099 

36 588 

(75,4%) 
– – 

4. Кредит. за-

долженность 
671 777 1 107 139 1 117 479 

445 702 

(66,3%) 
– – 

5. Дебиторская 

задолженность 
302 539 860 281 1 603 533 

1 300 994 

(430,0%) 
– – 

6. Запасы 
899 641 1 030 005 1 241 249 

341 608 

(38,0%%) 
– – 

7. Долгосроч. 

финансовые 

обязательства 

36 745 99 582 1 021 953 
985 208 

(2981,2%) 
– – 

8. Краткосроч. 

финансовые 

обязательства 

773 733 1 358 297 1 495 033 
721 300 

(93,2%) 
– – 

9. Прочие обя-

зательства 
101 956 251 195 371 990 

270 034 

(264,8%) 
– – 

10. Внеоб. ак-

тивы 
450 950 579 900 822 632 

371 682 

(82,4%) 
– – 

11. Оборотные 

активы 
1 604 773 2 441 792 3 589 333 

1 984 560 

(123,6%) 
– – 

12. Фин. вло-

жения 
327 781 273 879 231 277 

–96 504 

(–29,4%) 
– – 

Расчет показателей 

13. Сумма 

ЧДП по опер. 

деятельности 

1 066 518 1 338 543 831 879 
–234 639 

(–22,0%) 
– – 

14. Сумма СК 

предприятия  
1 245 245 1 563 813 1 894 979 

17 704 734 

(1421%) 
– – 

15. Сумма ЗК 

предприятия  
– – 971 418 971 418 – – 



16. Коэф. авто-

номии 
0,6 0,5 4,3 3,7 Z ≥ 0,5 +3,2 

17. Коэф. фи-

нансирован. 
1,5 1,1 7,5 6 Z > 1 +5 

18. Коэф. со-

отн. долгосроч. 

и краткосроч. 

обязательств 

0,05 0,07 0,70 0,65 – – 

19. Коэф. ма-

нев. активов  
–0,6 –0,8 –0,1 +0,5 0,3 < Z < 0,6 –0,5 

20. Коэф теку-

щей ликвидно-

сти  

2,1 1,8 2,4 0,3 1,5–2,5 – 

21. Коэф. аб-

сол. ликвидно-

сти  

0,43 0,36 0,42 –0,01 0,1–0,2 + 0,2 

22. Коэф. со-

отн. ДЗ и КЗ 
0,5 0,7 1,4 0,9 Z ≥ 1 +0,4 

23. Период об-

ращения ДЗ 
80 99 199 118 

Чем <, тем 

лучше 
– 

24. Коэф. опе-

рационного ле-

вериджа 

9,6 6,0 8,0 –1,6 Z > 1 +7 

25. Коэф. кри-

тического 

риска (ликв.) 

0,8 0,9 1,5 0,7 0,7 < Z < 1 +0,5 

 

Проводя анализ таблицы 1 можно сделать общие выводы по объектам 

наблюдения «кризисного поля»: 

1. Чистый денежный поток предприятия (ЧДП по операционной деятельно-

сти) – за исследуемый период, денежный поток от операционной деятельности 

предприятия сократился на 22%. Данная тенденция сформировалась за счет зна-

чительного увеличения текущих платежей организации. 

2. Структура капитала предприятия (сумма СК и ЗК предприятия, коэффи-

циент автономии, коэффициент финансирования). В структуре капитала просле-

живается, на протяжении трех лет превышение собственного капитала над заем-

ным, причем в 2012 и 2013 году в структуре капитала имелись только собствен-

ные средства. Все это указывает не только финансовую устойчивость предприя-

тия, но и на упущение возможности привлечения заемных ресурсов в хозяй-

ственной деятельности. 



3. Состав финансовых обязательств предприятия по срочности погашения 

(коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств). На 

протяжении исследуемого периода ПАО «Сигнал» преимущественно привлекал 

только краткосрочные обязательства, но, с 2014 года к таким обязательствам до-

бавились еще и долгосрочные. 

4. Состав активов предприятия (коэффициент маневренности активов, ко-

эффициенты абсолютной и текущей ликвидности, соотношение ДЗ и КЗ, период 

обращения ДЗ). Для нормального функционирования предприятия важным явля-

ется способность поддерживать уровень собственного капитала и пополнять обо-

ротные средства за счет собственных источников. Такая сторона деятельности 

предприятия оценивается коэффициентом маневренности собственного капи-

тала [2, с. 231]. Значение данного коэффициента отрицательно, что характери-

зует предприятие, как финансово зависимое, с высоким риском неплатежеспо-

собности. В 2014 году наблюдается приближение данного коэффициента к опти-

мальному, но одновременное резкое увеличение капитала предприятия и долго-

срочных обязательств не позволило установить коэффициент маневренности 

собственного капитала на оптимальном уровень. Коэффициент соотношения ДЗ 

и КЗ за период 2012–2014 изменился в положительном ракурсе, а именно к 

2014 году ДЗ стала превышать КЗ. Однако, обращая внимание на такой показа-

тель, как период обращения ДЗ можно сказать о ее негативном увеличении в два 

раза. Долги дебиторов намного дольше «превращаются» в денежные средства, 

чем интервалы времени, когда необходимо погашать обязательства предприятия. 

Но это не говорит о недостатке денежных средств предприятия для уплаты своих 

долгов кредиторам. Данные обязательства предприятие погашает за счет денеж-

ных средств в кассе и на расчетных счетах. 

5. Состав текущих затрат предприятия (коэффициент операционного леве-

риджа). Значение данного коэффициента за исследуемый период варьируется, 

однако находится в удовлетворительном состоянии. 

На основании таблицы 1 можно осуществить предварительную оценку мас-

штабов кризисного состояния радиозавода «Сигнал». В результате данной 

оценки предприятию предписывается масштаб кризисной ситуации. 



Оценка масштаба кризисного финансового состояния ПАО «Сигнал» по ос-

новным индикаторам отдельных объектов наблюдения «кризисного поля» пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Предварительная оценка масштаба кризисного 

финансового состояния ПАО «Сигнал» [4, с. 195] 

Объекты 

наблюдения 

«кризисного 

поля» 

Масштабы кризисного финансового состояния предприятия 

Легкий финансовый 

кризис 

Глубокий финансовый 

кризис 

Финансовая 

катастрофа 

Чистый денеж-

ный поток 

Снижение ликвид. 

денежного потока 
– 

Отриц. значение 

ЧДП 
– 

Резко отриц. 

Знач. ЧДП 
– 

Рыночная сто-

имость пред-

приятия 

Стабилиз. рыноч-

ной стоимости 

предприят.  

+ 

Снижение рыноч-

ной стоимости 

предприят. 

– 

Резкое сни-

жен. рыноч. 

стоим.  

– 

Структура ка-

питала пред-

приятия 

Снижение коэфф. 

автономии – 

Рост коэфф. фин. 

левериджа + 

Предел. 

выс.коэф.фин. 

леверидж. 

– 

Состав финан-

совых обяза-

тельств пред-

приятия по 

срочности по-

гашения 

Повышение 

суммы и удель-

ного веса кратко-

сроч. фин. обяза-

тельств 

– 

Высокий коэффи-

циент неотложных 

финансовых обяза-

тельств 
– 

Чрезмерно 

высокий ко-

эфф. неотлож-

ных финансо-

вых обяза-

тельств 

– 

Состав активов 

предприятия 

Снижение коэф-

фициента абсо-

лютной платеже-

способности 

+ 

Существенное сни-

жение коэффициен-

тов абсолютной и 

текущей платеже-

способности 

– 

Абсол. непла-

тежес. из-за 

отсутствия де-

нежных акти-

вов 

– 

Состав теку-

щих затрат 

предприятия 

Тенденция к росту 

уровня перемен-

ных затрат 
– 

Высокий коэффи-

циент операцион-

ного левериджа при 

тенденции к росту 

уровня переменных 

затрат 

– 

Оч. выс. коэф. 

операцион-

ного левери-

джа  
– 

Уровень кон-

центрации фи-

нансовых опе-

раций в зонах 

повышенного 

риска 

Повышение коэф-

фициента вложе-

ния капитала в 

зоне критического 

уровня 

– 

Преимущественное 

вложение капитала 

в зоне критиче-

ского риска 
– 

Значит. доля 

вложения ка-

питала в зоне 

катастроф. 

риска 

– 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о состоянии предприятия 

как финансово стабильном, так как только два объекта наблюдения «кризисного 



поля» указали на легкий финансовый кризис и один на глубокий. Недостаткам 

финансовой деятельности предприятия, как уже отмечалось ранее является вы-

сокая доля денежных средств в сравнении с обязательствами. 

Мера по устранению данного недостатка: целесообразно будет вкладывать 

денежные средства предприятия в разработку проектов как для модернизации 

собственного производства, так и для получение коммерческого эффекта (инве-

стировать денежные средства в прибыльные проекты). 
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