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В современном антикризисном управлении широко применяются Правила 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 года №367. В Правилах 

учтено все лучшее, что было накоплено в предыдущих методиках, используемых 

в арбитражном управлении, а также прогрессивные подходы зарубежных и оте-

чественных специалистов в области финансового и управленческого анализа. 

Как отмечают многие исследователи, методика в наибольшей степени соответ-

ствует требованиям полноты, комплексности и объективности информации, не-

обходимой для управления. 

Однако и ей присущи определенные недостатки, главным из которых, на 

наш взгляд, является то, что в соответствии с Правилами проведения арбитраж-

ным управляющим финансового анализа, утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 июня 2003 года №367, финансовый анализ проводится уже 

тогда, когда начато дело о банкротстве. 

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию меха-

низма прогнозирования несостоятельности предприятия с целью предотвраще-

ния банкротства. Выявление признаков банкротства осуществляют с примене-

нием различных методов экономического анализа. В то же время, существуют 
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признаки, которые указывают на признаки предкризисного состояния, которые 

можно обнаружить в ходе предварительного изучения показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Для оценки потенциального банкротства необходимо проанализировать ка-

чественные и количественные показатели, позволяющие оценить ухудшающееся 

финансовое состояние экономического субъекта и спрогнозировать его банкрот-

ство (таблица 1). 

Таблица 1 

Признаки предбанкротного состояния экономического субъекта 

 

Вид признаков Характеристика 

Неформальные, не подлежащие 

анализу и оценке, связанные с 

формированием и представле-

нием бухгалтерской отчетности 

Резкие изменения в статьях актива и пассива баланса 

Повышение удельного веса дебиторской задолженно-

сти в активах 

Резкое увеличение или снижение материальных запа-

сов 

Резкое увеличение или уменьшение денежной массы 

на расчетном счете 

Увеличение кредиторской задолженности 

Снижение объемов продаж 

Высокий уровень коммерческих и управленческих рас-

ходов  

Признаки предбанкротного со-

стояния, не отражаемые в бух-

галтерской отчетности 

Конфликты в высшем руководстве, среди клиентов и 

кредиторов 

Медленная реакция на изменения во внешней среде 

Установление нереальных цен на товары и услуги 

Кардинальные изменения стратегии 
 

Установив признаки предбанкротного состояния, далее следует провести 

комплексный анализ финансового состояния экономического субъекта. Но вна-

чале необходимо провести анализ внешней среды, так как он важен для оценки 

рисков, на которые предприятие не может повлиять. Необходимо знать преиму-

щества и недостатки предприятия для объективного анализа его конкурентоспо-

собности, с целью разработки стратегии направленной на предотвращение влия-

ния возможных рисков в будущем и возникших кризисных ситуаций на данный 

момент. 
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При анализе финансового состояния используются разнообразные методы, 

позволяющие всесторонне рассмотреть и оценить различные стороны его дея-

тельности. В соответствии с Постановлением Правительством РФ от 25 июня 

2003 г. №367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа», анализ финансового состояния осуществляется с исполь-

зованием следующих показателей, которые рассчитываются на базе бухгалтер-

ской отчетности.: 

 коэффициентов платежеспособности; 

 коэффициентов финансовой устойчивости; 

 коэффициентов деловой активности; 

 показателей состава, структуры и динамики активов и пассивов; 

 показателей, отражающих возможность безубыточной деятельности. 

Все перечисленные показатели 

Особое внимание следует обратить на два коэффициента. Это коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами, так как часто вывод о неблагополучной финансовой ситуации 

делался на основе этих двух коэффициентов. 

Следует отметить, что предложенные в качестве критериев при определе-

нии уровня платежеспособности предприятий коэффициенты текущей ликвид-

ности, обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами и 

восстановления (утраты) платежеспособности и их нормативные значения неод-

нократно подвергались критике в экономической литературе. 

Тем не менее, в связи с простотой и легкостью проведения анализа на основе 

двух показателей данный метод выявления признаков банкротства широко ис-

пользуется в российской практике. 

Таким образом, выявление признаков банкротства в российской практике 

тесным образом связано с анализом бухгалтерской отчетности. В финансовом 

анализе применяются стандартные приемы анализа финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, которые представлены в таблице 2. 
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Общее ознакомление с финансовым положением организации осуществля-

ется на основе анализа абсолютных показателей бухгалтерского баланса и отчета 

и финансовых результатах, а также приложений к ним. Как правило, данный ме-

тод анализа проводится на предварительной стадии знакомства с самим объек-

том анализа. Результатом анализа является такая информацию, как имуществен-

ное положение предприятия, характер его деятельности, состав и структура ак-

тивов и пассивов. 

Таблица 2 

Типовые приемы анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

Методы анализа 

финансовой отчетности 

 

Характеристика системы анализа 

Содержание метода Назначение метода 

Анализ абсолютных по-

казателей отчетности 

Сравнение показателей хозяй-

ствующего субъекта с показате-

лями организаций-конкурентов 

или среднеотраслевыми показа-

телями 

Позиционирование субъекта хо-

зяйствования в ряду с аналогич-

ными организациями для выяв-

ления ее конкурентоспособности 

Горизонтальный анализ Сравнение отдельных статей и 

позиций отчетности с показате-

лями прошлых лет 

Выявление динамики изменения 

исследуемых показателей 

Вертикальный анализ Определение структуры итого-

вых финансовых показателей, 

выявление влияния какой-либо 

отдельной позиции отчетности 

на результат 

Распределение статей отчетно-

сти по их весу и степени влия-

ния на конечный результат 

Коэффициентный анализ Анализ относительных показа-

телей (финансовых коэффици-

ентов) 

Анализ связей между абсолют-

ными показателями 

Факторный анализ Анализ влияния факторных 

признаков на итоговый показа-

тель 

Выявление взаимосвязей и взаи-

мозависимостей различных по-

казателей, которые содержатся в 

разных видах отчетности, анализ 

причин тех или иных изменений 

Трендовый анализ Определение главной тенден-

ции динамики показателя 

(тренда) 

Прогнозирование значений по-

казателя в будущем 
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При проведении финансового анализа используют, как правило, несколько 

методов. При этом, выбор того или иного метода анализа, зависит от цели, с ко-

торой проводится анализ. Например, определение платежеспособности предпри-

ятия начинается с предварительной оценки статей бухгалтерского баланса. 

Если проводится экспресс-анализ финансовой устойчивости, можно ограни-

читься расчетом коэффициентов финансовой устойчивости, не прибегая к дру-

гим методам анализа. В то же время, при проведении комплексной оценки фи-

нансового состояния предприятия, следует использовать одновременно и анализ 

бухгалтерского баланса, и коэффициентный метод. 

Эффективность деятельность организации характеризуется размером полу-

ченной прибыли. Поэтому при оценке финансового состояния проводится анализ 

отчета о финансовых результатах. Поскольку по абсолютной величине прибыли 

сложно судить об эффективности деятельности организации, анализ финансовых 

результатов деятельности сопровождается анализом рентабельности, которая, 

являясь относительной величиной, более объективно свидетельствует об уровне 

доходности организации. 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности рассчитывают различ-

ные показатели рентабельности, которые характеризуют определенные уровни 

эффективности использования средств. Основными (обобщающими), характери-

зующими эффективность работы организации в целом, а также интересующими 

каждого предпринимателя и инвестора, являются: 

 рентабельность основного капитала; 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность реализации продукции; 

 рентабельность затрат. 

Помимо рентабельности, показателем деловой активности предприятия яв-

ляется оборачиваемость оборотных средств, под которой понимается продолжи-

тельность прохождения средствами отдельных стадий производства и обраще-

ния. 

Оборачиваемость оборотных средств исчисляется: 
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– числом оборотов за отчетный период (коэффициент оборачиваемости); 

– продолжительностью одного оборота в днях (оборачиваемость оборотных 

средств в днях). 

Таким образом, выявление признаков банкротства и предкризисного состо-

яния предприятия осуществляется при помощи финансового анализа. При этом 

единой методики проведения анализа не разработано. В то же время, общепри-

нятые методы анализа финансовой отчетности можно использовать и для выяв-

ления предкризисного состояния предприятия. 

В результате анализа существующих методов финансового анализа, а также 

подходов различных авторов к выявлению угрозы банкротства разработана ме-

тодика проведения диагностики кризисного состояния предприятия. 
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