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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, БАНКРОТСТВО, 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, 

КРУПНАЯ СДЕЛКА, НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, АНТИКРИЗИСНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ, ЗАЩИТНЫЙ ПЕРИОД, КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ, 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Цель работы и её актуальность. Цель работы – анализ финансовой 

устойчивости и прогнозирование вероятности банкротства организации на 

примере ОАО «ИНТЕГРАЛ», разработка направлений повышения финансовой 

устойчивости организации. Своевременная оценка риска банкротства 

предприятия имеет высокую практическую значимость как для руководителей 

предприятия, так и для руководителей предприятий-контрагентов. 

Объект исследования – финансовое состояние предприятия. 

Предмет исследования – вероятность банкротства предприятия и 

мероприятия по финансовому оздоровлению последнего. 

В процессе работы получены результаты: предложены мероприятия по 

повышению финансовой устойчивости ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Новизна полученных результатов заключается в определении 

вероятности банкротства предприятия, эффективности антикризисного 

управления и разработке мероприятий по повышению его финансовой 

устойчивости, финансового оздоровления. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, 

включающими 9 параграфов, где раскрываются теоретические основы 

финансовой устойчивости и банкротства организации, дается оценка 

финансовой устойчивости и вероятности банкротства ОАО «ИНТЕГРАЛ», а 

также разрабатываются основные направления повышения финансовой 

устойчивости ОАО «ИНТЕГРАЛ», введением и заключением. 

Полный объём работы составляет 139 с. Работа содержит 12 рисунков,  

36 таблиц, 80 источников, 3 приложения. 

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведённый в ней расчётно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

______________________ 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: ФІНАНСАВАЯ СТАБІЛЬНАСЦЬ, БАНКРУЦТВА, 

ФІНАНСАВАЕ АЗДАРАЎЛЕННЕ, ГРАШОВАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА, 

БУЙНАЯ ЗДЕЛКА, НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, АНТЫКРЫЗІСНЫ 

КІРАЎНІК, АБАРОННЫ ПЕРЫЯД, КОНКУРСНЫЯ КРЭДЫТОРЫ, 

КОНКУРСНАЕ ВЯДЗЕННЕ 

 

Мэта працы і яе актуальнасць. Мэта працы – аналіз фінансавай 

устойлівасці і прагназіраванне верагоднасці банкруцтва арганізацыі на 

прыкладзе ААТ «Інтэграл», распрацоўка напрамкаў павышэння фінансавай 

устойлівасці арганізацыі. Своечасовая ацэнка рызыкі банкруцтва 

прадпрыемства мае высокую практычную значнасць як для кіраўнікоў 

прадпрыемства, так і для кіраўнікоў прадпрыемстваў-контрагентаў. 

Аб’ект даследавання – фінансавы стан прадпрыемства. 

Прадмет даследавання – верагоднасць банкруцтва прадпрыемства і 

мерапрыемствы па фінансаваму аздараўленню апошняга. 

У працэсе работы атрыманы вынікі: прапанаваны мерапрыемствы па 

павышэнню фінансавай устойлівасці ААТ «ІНТЭГРАЛ». 

Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў вызначэнні верагоднасці 

банкруцтва прадпрыемства, эфектыўнасці антыкрызіснага кіравання і 

распрацоўцы мерапрыемстваў па павышэнню яго фінансавай устойлівасці, 

фінансавага аздараўлення. 

Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена трыма главамі, 

скадзенымі з 9 параграфаў, дзе раскрываюцца тэарэтычныя асновы фінансавай 

устойлівасці і банкруцтва арганізацыі, даецца ацэнка фінансавай устойлівасці і 

верагоднасці банкруцтва ААТ «ІНТЭГРАЛ», а таксама распрацоўваюцца 

асноўныя напрамкі павышэння фінансавай устойлівасці ААТ «ІНТЭГРАЛ», 

уводзінамі і заключэннем. 

Поўны аб’ём працы складае 139 с. Праца змяшчае 12 малюнкаў, 36 

табліц, 80 крыніц, 3 дадаткі. 

 

Аўтар працы сцвярджае, што праца выканана самастойна і прыведзены ў 

ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан 

даследуемага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцепцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

______________________ 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Key words: FINANCIAL STABILITY, BANKRUPTCY, FINANCIAL 

RECOVERY, MONETARY OBLIGATION, LARGE TRANSACTION, 

INSOLVENCY, ANTI-CRISIS MANAGER, PROTECTIVE PERIOD, 

COMPETITIVE CREDITORS, COMPETITION PRODUCTION 

 

The aim of the work and its relevance. The aim of the work is the analysis of 

financial stability and forecasting the probability of bankruptcy of an organization by 

the example of «INTEGRAL», as well as the development of ways to improve the 

financial stability of the organization. The timely assessment of the risk of 

bankruptcy of an enterprise has a high practical significance for both the managers of 

the enterprise and the managers of the counterpart enterprises. 

The object of the study is the financial condition of the company. 

The subject of the study is the probability of bankruptcy of the company and 

the measures to improve the financial stability of the organization. 

In the process of work the following results were reached: measures to improve 

the financial stability of «INTEGRAL» have been proposed. 

The novelty of the results is the determination of the probability of bankruptcy 

of the enterprise, the effectiveness of crisis management and the development of 

measures to increase its financial stability, financial recovery. 

The structure of the master’s thesis is presented in three chapters (including  

9 paragraphs), where the theoretical foundations of financial stability and bankruptcy 

of the organization are disclosed, an assessment of the financial stability and 

probability of bankruptcy of «INTEGRAL» is given, and the main directions of 

increasing the financial stability of «INTEGRAL» have been developed. The 

master’s thesis also has introduction and conclusion. 

The total volume of work is 139 p. The work contains 12 drawings, 36 tables,  

80 sources, 3 applications. 

 

The author confirms that the work was done independently and the analytical 

material and computations in it reflect the state of the process being studied correctly 

and objectively, and all theoretical, methodological provisions and concepts 

borrowed from literature and other sources are accompanied by references to their 

authors.        ______________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день самое сложное и ответственное звено при 

организации деятельности какого бы то ни было предприятия – это управление 

финансами. А важнейшей ролью в этой области наделена оценка финансовой 

устойчивости предприятия. 

Как справедливо полагают и зарубежные, и отечественные авторы, 

финансовое состояние организации определяют, в первую очередь, её 

финансовая устойчивость и платёжеспособность. По результатам анализа 

финансовой устойчивости любой организации характеризуется её деятельность 

и финансово-экономическое благополучие, результат её текущего 

инвестиционного и финансового развития. В указанных результатах 

содержится необходимая информация для инвесторов. Кроме того, данными 

результатами отражена способность организации отвечать по своим долгам и 

обязательствам и наращивать свой экономический потенциал в интересах 

учредителей и прочих совладельцев. 

Отечественная теория и практика экономического анализа оценивают 

финансовое состояние и инвестиционную привлекательность организации по 

уровню её ликвидности и платёжеспособности, рентабельности и деловой 

активности, финансовой устойчивости и др. Уровень финансовой устойчивости 

организации занимает среди перечисленного место самой важной 

характеристики организации. 

Финансовая устойчивость организации – это залог выживаемости и 

основа её прочного положения, а потому её оценка является одной из самых 

важных экономических проблем в системе рыночных отношений, которая 

позволяется внешним и внутренним субъектам анализа выяснить, какими 

финансовыми возможностями обладает организация в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

На сегодняшний день в стране сложились такие условия экономического 

развития, что у предприятий должна быть уверенность в том, что их партнёры 

надёжны и финансово состоятельны. В противном случае им предоставлена 

возможность использования механизма банкротства в качестве средства 

возврата долга неплатёжеспособными партнерами. В связи с этим от 

руководителей предприятий, менеджеров разных уровней управления 

требуется умение вовремя, на основе результатов проведённого финансового 

анализа, определить, что финансовое состояние предприятий-контрагентов 

является неудовлетворительным, и, если необходимо, воспользоваться правом 

применения в судебном порядке процедуры банкротства к должнику. 

Что касается руководителей организаций, которые испытывают 

финансовые трудности, то у них имеется возможность защиты себя от полного 
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краха, применив финансовый анализ и последующие соответствующие 

управленческие решения. А если кредиторами будет возбуждена процедура 

банкротства, руководители организаций смогут найти возможность 

восстановить платёжеспособность. 

Следовательно, если риск банкротства организации оценить 

своевременно, это будет иметь большое значение и для руководителей 

организации, и для руководителей предприятий-контрагентов. 

Исследование финансовой устойчивости и вероятности банкротства 

организации представляется весьма актуальным и обладающим высокой 

теоретической и практической значимостью. 

Целью работы является анализ финансовой устойчивости и 

прогнозирование вероятности банкротства организации на примере  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», а также 

разработка направлений повышения финансовой устойчивости организации. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) дать понятие финансовой устойчивости организации, раскрыть её 

значение, определить её виды и факторы; 

2) охарактеризовать методы анализа финансовой устойчивости 

организации; 

3) дать понятие банкротства организации и рассмотреть методы его 

анализа; 

4) охарактеризовать и проанализировать особенности 

законодательных основ определения банкротства организаций в Республике 

Беларусь; 

5) проанализировать финансовую устойчивость ОАО «ИНТЕГРАЛ» и 

её факторы; 

6) определить степень вероятности банкротства ОАО «ИНТЕГРАЛ»; 

7) проанализировать мероприятия антикризисного управления  

ОАО «ИНТЕГРАЛ»; 

8) разработать направления финансового оздоровления предприятия в 

процессе антикризисного управления; 

9) проанализировать бюджетирование как инструмент финансового 

управления ОАО «Интеграл». 

Объектом исследования является финансовое состояние предприятия. 

Предметом исследования является вероятность банкротства предприятия 

и мероприятия по финансовому оздоровлению последнего. 

В работе использовались методы анализа и обобщения, метод  

системного и сравнительного анализа, структурно-функциональный метод, 

экономико-математические методы, графический и табличный метод. 

При написании диссертации использовались нормативные правовые акты 
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Республики Беларусь, а также учебные пособия, монографии и статьи 

белорусских, российских и зарубежных авторов. 

Так, проблему определения и анализа финансовой устойчивости 

предприятия раскрывают В. И. Бариленко, B. В. Бердников и Е. И. Бородина,  

Н. А. Казакова, С. В. Щурина и М. В. Михайлова, Э. Р. Хабибуллина,  

Н. Л. Данилова, О. Р. Гараева, Г. Н. Лиференко, Р. В. Литвинова,  

М. С. Абрютина и А. В. Грачёв, В. П. Багов, Л. Т. Гиляровская, А. Л. Бурцев,  

В. Р. Банк и А. В. Тараскина и многие другие [12; 40; 83; 77; 28; 22; 53; 52; 2; 

10; 23; 18; 11]. 

Ю. Д. Земляков в диссертации «Анализ финансовой устойчивости 

предприятий для прогнозирования кризисных ситуаций» подробно 

характеризует методы анализа финансовой устойчивости организации и выбор 

системы показателей оценки финансовой устойчивости [37]. 

Понятия «несостоятельность» и «банкротство» рассматриваются также 

многими авторами, такими как В. Диденко, Б. И. Колб, О. И. Волков,  

С. Г. Беляев и В. И. Кошкин, А. А. Чалиев и ряд других [29; 48; 19; 75; 79]. 

Ю. А. Алексеева в своей диссертации «Оценка финансового состояния и 

прогнозирование банкротства предприятия» приводит достаточно подробный 

обзор зарубежных и отечественных методик прогнозирования банкротства 

предприятия [5]. 

При рассмотрении законодательных основ определения банкротства 

организаций в Республике Беларусь использовались нормативные правовые 

акты Республики Беларусь, а также труды таких белорусских авторов, как  

В. Каменков, С. Н. Матвеева и др. [42; 43; 44; 58]. 

Структура диссертации определена её целью и задачами. Работа состоит 

из введения, трёх глав, содержащих 9 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. В первой главе излагаются 

теоретические основы финансовой устойчивости и банкротства организации. 

Во второй главе дается оценка финансовой устойчивости и вероятности 

банкротства ОАО «ИНТЕГРАЛ». В третьей главе разрабатываются основные 

направления повышения финансовой устойчивости ОАО «ИНТЕГРАЛ». 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И БАНКРОТСТВА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Финансовая устойчивость организации: понятие, 

значение, виды и факторы 

Успешность ведения бизнеса находится в неразрывной связи со 

стабильным финансовым положением предприятия, с его финансовой 

устойчивостью. Её выражением является эффективное использование ресурсов, 

маневрирование денежными средствами, оптимизация финансового и 

операционного циклов, стабильное создание прибыли для предприятия, 

повышение его стоимости. 

Проблему определения и анализа финансовой устойчивости предприятия 

поднимали многие учёные, среди которых можно назвать таких, как  

В. Г. Артёменко [8], В. И. Бариленко [12], А. Ф. Ионова [38], Н. А. Казакова 

[40], A. Д. Шеремет, А. Е. Негашев [81] и др. 

Как считают В. И. Бариленко, B. В. Бердников и Е. И. Бородина, под 

финансовой устойчивостью следует понимать долгосрочную финансовую 

стабильность организации, заключающуюся в том, что оргинизация является 

гарантированно кредитоспособной и платёжеспособной, обеспеченной 

ресурсами, имеющей источники финансирования [12, с. 180]. 

По мнению профессора Н. А. Казакова, финансовая устойчивость 

является состоянием финансовой среды субъекта экономики, обеспечивающим 

устойчивость структуры источников финансирования, достаточный запас 

финансовой прочности, развитие экономического потенциала последнего и 

независимое управление бизнесом [40, с. 218]. 

С. В. Щурина и М. В. Михайлова полагают, что финансовая устойчивость 

выступает в качестве долгосрочной стабильности организации, обеспеченности 

финансовыми источниками, её платёжеспособности и кредитоспособности. То 

есть в неё включаются как внешняя финансовая устойчивость, заключающаяся 

в способности рассчитываться по долгам, так и внутренняя, выражающаяся в 

обеспеченности активов источниками финансирования [83, с. 43]. 

По мнению Э. Р. Хабибуллиной, финансовая устойчивость есть 

отражение стабильного превышения доходов над расходами, ею 

обеспечивается свободное маневрирование денежными средствами 

предприятия и, посредством эффективного их использования, – бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции [77, с. 229]. 

Как полагает Н. Л. Данилова, финансовая устойчивость предприятия есть 

следствие сбалансированности финансовых потоков, наличия средств для того, 



 10 

чтобы обеспечить текущую деятельность на протяжении определённого 

периода времени. Финансовая устойчивость может считаться показателем 

платёжеспособности предприятия в долгосрочном периоде [28, с. 1–2]. 

О. Р. Гараева [22, с. 7], как и Г. Н. Лиференко [53, с. 23], считает, что 

финансовая устойчивость является свидетельством способности предприятия к 

успешной работе и развитию, сохранению равновесного состояния своих 

активов и пассивов в нестабильной внешней и внутренней 

предпринимательской среде, постоянной поддержке своей 

платёжеспособности. 

По мнению Р. В. Литвиновой, финансовая устойчивость организации 

является умением организации субсидировать свою деятельность [52, с. 80]. 

По мнению М. С. Абрютиной и А. В. Грачёва, сущностью финансовой 

устойчивости является платёжеспособность предприятия, указанные авторы не 

исследуют взаимосвязи между финансовым состоянием и финансовой 

устойчивостью. По их мнению, финансовая устойчивость предприятия является 

надёжно гарантированной платёжеспособностью, вне зависимости от 

возможности изменений рыночной конъюнктуры и поведения партнёров  

[2, с. 148; 25, с. 73]. 

Некоторые авторы, например, В. П. Багов, рассматривают финансовую 

устойчивость организации как сочетание платёжеспособности с финансовым 

равновесием между собственными и привлечёнными средствами организации 

[10, с. 60]. 

Таким образом, мы убедились, что однозначное толкование понятия 

«финансовая устойчивость предприятия» отсутствует. Во многих публикациях 

финансовая устойчивость отождествляется с такими показателями, как 

платёжеспособность, финансовая независимость, прибыльность, ликвидность. 

В самом деле, все перечисленное является различными аспектами финансовой 

устойчивости, это показатели, определяющие последнюю. 

По справедливому замечанию Л. Т. Гиляровской, понятие «финансовая 

устойчивость предприятия» является многогранным, а также более широким, 

шире, чем понятия «платёжеспособность» и «кредитоспособность», поскольку 

в неё включается оценка разных сторон деятельности предприятия. 

Отечественными экономистами суть понятия «финансовая устойчивость» 

трактовалась по-разному. Научные работы содержат формулировки о том, что 

запас финансовой устойчивости предприятия характеризует запас источников 

собственных средств (при этом собственные средства предприятия превышают 

заёмные). Финансовую устойчивость оценивали и через соотношение 

собственных и заёмных средств в активах предприятия, темпы накопления 

собственных средств, соотношение долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, достаточное обеспечение материальных оборотных средств 
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собственными источниками [23, с. 9–10; 24, с. 115]. 

В самом деле, многими учёными категория «финансовая устойчивость 

предприятия» определяется как уровень собственных средств предприятия для 

формирования запасов и затрат. Иначе говоря, финансовая устойчивость 

предприятия определяется наличием и удельным весом собственных 

оборотных средств предприятия. Вероятно, такую трактовку в определённой 

степени можно считать оправданной, однако, как считает А. Л. Бурцева, ею 

вряд ли представляется подлинная картина финансового положения 

хозяйствующего субъекта, когда имеют место резкие колебания величины и 

структуры оборотных средств (к примеру, если речь идёт о предприятиях, 

характер работы которых является достаточно ярко сезонно выраженным), а 

также в ряде отраслей народного хозяйства, характеризующихся ничтожной 

долей оборотных активов в имуществе предприятия ввиду специфики его 

деятельности [18, с. 254]. 

Достаточно точным выражением позиции большинства отечественных и 

немалого числа зарубежных авторов является мнение таких авторов, как  

В. Р. Банк и А. В. Тараскина. Они полагают, что финансовую устойчивость 

предприятия определяет степень обеспечения запасов и затрат собственными и 

заёмными источниками их формирования, соотношение объёмов собственных и 

заёмных средств. Финансовая устойчивость есть залог выживаемости и основа 

стабильности положения организации и, кроме того, вероятность ухудшения 

финансового состояния под воздействием внешних и внутренних факторов. 

«Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путём эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции» [11, с. 90]. 

Полагаем, что категорию «финансовая устойчивость организации» 

следует определять, в первую очередь, как уровень стабильности в тенденциях 

развития финансового механизма организации. Отсюда вытекает, что 

финансовая устойчивость организации может быть положительной либо 

отрицательной. Можно говорить о положительной устойчивости организации, 

если последняя поступательно развивается, характеризуется экономическим 

ростом, об отрицательной – если имеют место устойчивые тенденции к спаду и 

вероятному банкротству. Соответственно, можно отметить, что главный 

критерий здесь – стабильность тенденций и однозначность направленности 

динамики показателей. Более того, показателями финансовой устойчивости 

предприятия должны охватываться все стороны его хозяйственной 

деятельности, включая внешние факторы. Под положительной финансовой 

устойчивостью предприятия предполагается развитие последнего на базисе 

возрастания прибыли и капитала при условии, что одновременно сохраняется 
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платёжеспособность и кредитоспособность при допустимом риске; 

отрицательная финансовая устойчивость предприятия предполагает, что имеет 

место потеря платёжеспособности, прибыльность снижается, происходит спад 

производственно-хозяйственной деятельности и, наконец, финансовая 

стабильность утрачивается. 

Такая трактовка подразумевает, что у предприятия отсутствует 

финансовая устойчивость, если имеют место изменение направлений 

результатов деятельности, иначе говоря, если вчера была чистая прибыль, 

сегодня – убыток, а завтрашний день снова будет прибыльным. В данном 

случае не представляется возможным рассмотрение предприятия в качестве 

стабильного. Оно является непостоянным в своём развитии, а значит, не 

характеризуется финансовой устойчивостью и инвестиционной 

привлекательностью, так как даже если имеет место положительная 

долгосрочная динамика, сотрудничество с подобным предприятием является 

достаточно рискованным. Разумеется, и отрицательную финансовую 

устойчивость предприятия следует рассматривать как непривлекательную с 

позиции ведения бизнеса. Свидетельством надёжности и прибыльности 

организации является лишь её положительная финансовая устойчивость  

[21, с. 93]. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия, 

характеризующаяся эффективностью формирования и распределения ресурсов, 

финансовыми результатами и уровнем платёжеспособности, является вектором, 

показывающим направление поступательного развития предприятия. Отсюда 

следует, что невозможно определить финансовую устойчивость на какую-либо 

конкретную дату, как предполагает подавляющее большинство существующих 

методик; проведение анализа возможно лишь в динамике показателей не 

меньше, чем из 2–3 выборок. 

Сформулируем своё определение данного понятия. Финансовая 

устойчивость предприятия – это стабильное финансовое положение 

предприятия, заключающееся в способности в долгосрочном периоде под 

воздействием внешних факторов сохранять текущее финансовое состояние 

предприятия, однозначность направленности динамики его финансовых 

показателей. 

Возможна классификация видов финансовой устойчивости предприятия 

по различным основаниям [13, с. 95; 51, с. 44; 71, с. 54]. 

1. По критерию времени выделяют краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную финансовую устойчивость. Особенностью краткосрочной 

финансовой устойчивости является её проявление в течение относительно 

короткого времени. Среднесрочная финансовая устойчивость достигнута на 

данный момент времени под влиянием реальных условий и факторов на 
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конкретном уровне использования имеющегося производственного потенциала. 

Долгосрочная финансовая устойчивость проявляется в течение достаточно 

продолжительного периода, не зависит от смены экономического цикла и 

менеджмента. 

2. По критерию структуры выделяют формальную и конкурентную 

финансовую устойчивость. Формальная финансовая устойчивость создаётся и 

стимулируется государством извне, искусственно. Конкурентная (или реальная) 

финансовая устойчивость, наоборот, подразумевает, что имеет место 

экономическая эффективность в условиях конкуренции и с учётом 

возможностей расширенного производства. 

3. По характеру возникновения выделяют абсолютную и нормативную 

финансовую устойчивость. Под абсолютной финансовой устойчивостью 

подразумевается фактически достигнутая в текущем периоде и перспективе 

устойчивость при отсутствии каких-нибудь отклонений от заданной траектории 

развития предприятия. Это состояние равновесия, сохраняющееся независимо 

от влияния внешних и внутренних факторов. Под нормативной финансовой 

устойчивостью подразумевается устойчивость по состоянию на начало периода 

либо заложенная в финансовом плане на год. 

4. По способам управления выделяют консервативную и 

прогрессивную финансовую устойчивость. Возникновение консервативной 

финансовой устойчивости связано с осуществлением предприятиями 

консервативной политики, т. е. менее рисковой, более осторожной. 

Прогрессивная финансовая устойчивость является результатом проведения 

более совершенной, передовой политики, которая проявляется в стремлении к 

конкуренции, завоеванию новых рынков. 

5. С позиции постоянства выделяют переменную, постоянную и 

полную финансовую устойчивость. Первая связана с отсутствием постоянной 

стабильности на протяжении продолжительного периода времени, вторая – со 

стабильным финансовым состоянием в течение длительного периода времени, 

третья – со стабильным ростом всех показателей финансовой устойчивости. 

6. С позиции динамики финансовой устойчивости выделяют её 

внешние и внутренние составляющие. К первым относят экономическое 

регулирование, экспортно-импортную политику, природные факторы, 

действующее законодательство и прочие составляющие. При этом возможно их 

подразделение по способу влияния на следующие группы: прямого и 

косвенного воздействия. К первой группе относятся поставщики, потребители, 

трудовые, финансовые, материальные и другие ресурсы, органы 

государственной власти и управления, местная администрация, конкуренты, 

средства массовой информации. Ко второй группе относятся состояние 

экономики, социально-политические, демографические, культурно-
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исторические, нормативно-правовые, природные и др. факторы. 

Факторы внутренней среды определены условиями, при которых 

функционирует организация. Основные помехи устойчивости заключены 

обычно в сфере её деятельности и содержат внутренние расхождения и 

противоречия относительно целей, средств их достижения, ресурсов и 

управления ими. 

7. По критерию функционального содержания выделяют 

стратегическую, экономическую и социальную устойчивость. Под первой 

имеется в виду способность к созданию, развитию и сохранению в течение 

продолжительного времени конкурентных преимуществ на рынке в ситуации 

ускоряющегося научно-технического прогресса. Вторая связана с 

превалированием роли экономических факторов в достижении стабильности 

функционирования организации, при этом она, в первую очередь, связана не с 

экстенсивным ростом, а с повышением эффективности за счёт интенсификации 

и более широкого использования интеллектуального потенциала, а именно 

научных разработок, информационных систем и т. д. Третьей обеспечивается 

динамичное развитие трудового коллектива предприятия. 

8. По возможности регулирования выделяют открытый и закрытый 

виды финансовой устойчивости, подразумевающие наличие либо отсутствие 

возможности регулировать и преобразовывать показатели эффективности 

деятельности предприятия с учётом изменяющихся внешних условий. 

9. С позиции полезности выделяются активная и пассивная 

финансовая устойчивость. Первая направлена на улучшение финансовых 

результатов деятельности и выполнение задач долгосрочного развития 

предприятий, а вторая сосредотачивается на решении более общих и 

сравнительно быстро осуществляемых задач и не предусматривает серьёзного 

вмешательства в развитие производства. 

10. По природе выделяют унаследованную и приобретенную 

финансовую устойчивость. Первая формируется при наличии определённого 

запаса финансовой прочности, накапливавшегося на протяжении ряда лет, и 

является защитой организации от резких перепадов внешних, неблагоприятных, 

дестабилизирующих факторов. Вторая достигается соответствующей 

внутренней системой управления, отражает эффективность организации 

производства, при которой преобладающим является стабильное превышение 

доходов над расходами, способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации, расширению и обновлению. 

11. По амплитуде развития. Циклическая – устойчивость, которая 

закономерно повторяется через определённые промежутки времени, под 

влиянием внешних и внутренних воздействий. Поступательная финансовая 

устойчивость описывается способностью оставаться в устойчивом 
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(равновесном) состоянии и воспринимать значительные воздействия, не 

изменяя существенно своей структуры, то есть практически, не выходя за 

пределы равновесного состояния. 

12. По месту возникновения. Локальная финансовая устойчивость 

наблюдается на предприятиях отдельного региона, глобальная – в масштабах 

страны. 

13. По охвату планированием. Планируемая – достигнутая в 

соответствии с планом (заложенная в финансовом плане). Не планируемая – 

достигнутая вопреки прогнозным ожиданиям. 

14. По характеру признаков. Индивидуальная финансовая  

устойчивость – обладающая специфическими признаками в зависимости от 

условий отдельного региона (отрасли). Непосредственно связана с конкретным 

регионом, его экономической и финансовой характеристикой. Универсальная 

финансовая устойчивость – характеризуется общими для всех регионов 

(отраслей) признаками. Мало зависит от специфики региона. 

15. По форме. Восстановительная финансовая устойчивость 

проявляется в способности возвращаться к первоначальному состоянию после 

выхода из него под воздействием внешнего фактора. Слабая – сопряжена с 

недостаточным запасом прочности и высоким риском частичного сохранения 

стабильного состояния в перспективе. 

Рассмотрим факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

Первая группа факторов связана с режимом функционирования 

предприятия. Признак классификации – место возникновения. 

Унаследованной (генетической) финансовой устойчивостью обладают 

предприятия-монополисты, выпускающие какой-то определённый вид 

продукции, без которой сегодня общество просто не может обойтись [59, с. 17]. 

Деление по этому же признаку на внутреннюю и внешнюю финансовую 

устойчивость обусловлено тем, что, во-первых, предприятие является 

одновременно и субъектом, и объектом отношений в рыночной экономике;  

во-вторых, каждое предприятие обладает разными возможностями влиять на 

динамику разных факторов. 

Можно утверждать о зависимости внутренней финансовой устойчивости 

от деятельности самого предприятия и о почти полной неподвластности ему 

внешней устойчивости. На наш взгляд, стоит руководствоваться этим 

делением, моделируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 

стремясь управлять его финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный 

поиск резервов в целях повышения эффективности производства. 

Основными внутренними факторами финансовой устойчивости 

производственных предприятий являются: 

• на стадии возникновения предприятия и начала основной 
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деятельности – объём продаж, себестоимость единицы продукции, цена 

единицы продукции, прибыль от реализации; 

• на стадии роста продаж – соотношение заёмных и собственных 

средств, соотношение прибыли от реализации товаров (работ, услуг) и чистой 

прибыли предприятия; 

• на стадии зрелости – объём продаж, себестоимость единицы 

продукции, цена единицы продукции, размер и структура оборотных и 

внеоборотных активов; 

• на стадии спада – объём продаж, себестоимость единицы 

продукции, цена единицы продукции, соотношение заёмных и собственных 

средств, размер и структура оборотных и внеоборотных активов; 

• на стадии возрождения – объём продаж, себестоимость единицы 

продукции, цена единицы продукции, прибыль от реализации (стадия 

ликвидации не характеризуется каким-либо уровнем финансовой устойчивости) 

[47, с. 140]. 

Внешняя устойчивость по отношению к предприятию определяется 

стабильностью экономической среды, в условиях которой осуществляется 

деятельность предприятия. Достигается она соответствующей системой 

управления рыночной экономикой в масштабах всего государства. 

Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, 

могут охватывать финансово-кредитную политику, проводимую 

правительством государства и принимаемые им решения, нормативно-

законодательные акты, принятые законодательным органом государства. 

Одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятия, является инфляция. 

Многие учёные (М. Д. Путилова, А. Б. Шихер, И. А. Жулега,  

В. А. Малышенко, К. А. Малышенко) справедливо отмечают, что кризисы 

вносят существенные корректировки в деятельность любого хозяйствующего 

субъекта [68, с. 76; 82, с. 33; 33, с. 93; 56, с. 128]. В период кризиса происходит 

отставание темпов реализации продукции от темпов её производства. 

Значительно снижаются инвестиции в товарные запасы, что, в свою очередь, 

сокращает сбыт и отрицательно влияет на конечный финансовый результат 

(прибыль). 

При изучении внешних факторов нельзя не учесть, что экономическая и 

финансовая стабильность любого предприятия зависит от общей политической 

стабильности в государстве. И особенно велико значение этого фактора для 

предпринимательской деятельности [70, с. 4]. 

Значение финансовой устойчивости организаций для экономики и 

общества в целом слагается из его значения для каждого отдельного элемента 

этой системы: 
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• для государства – своевременная и полная оплата налогов и сборов 

в бюджеты всех уровней. От этого зависит исполнение государством своих 

функций, в том числе и социальных, как то выплата пенсий, пособий по уходу 

за детьми, пособий по безработице и т. д.; 

• для работников коммерческой организаций и прочих 

заинтересованных лиц – своевременная выплата заработной платы, 

обеспечение дополнительных рабочих мест. Кроме того, увеличение доходов 

предприятия приводит к увеличению фондов потребления, а значит, и к 

улучшению материального благополучия работников данной компании; 

• для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное 

выполнение обязательств. Для них эти моменты чрезвычайно важны, так как их 

доход от основной деятельности формируется из поступлений со стороны 

покупателей и заказчиков. Изъятие финансовых ресурсов из оборота из-за 

несвоевременности расчётов ослабляет их финансовое состояние, заставляет 

для обеспечения нормального функционирования привлекать дополнительные 

заёмные средства, что связано с дополнительными расходами; 

• для банков – своевременное и полное выполнение обязательств 

согласно условиям кредитного договора. Невыполнение его условий, 

неплатежи по выданным ссудам могут привести к сбоям в функционировании 

банков. Банкротство хотя бы одного банка из-за вытекающей отсюда 

неплатёжеспособности многих его клиентов влечёт за собой цепную реакцию 

неплатежей и банкротств; 

• для собственников – доходность, величина прибыли, направляемой 

на выплату дивидендов. Для владельцев предприятия значение финансовой 

устойчивости проявляется как фактор, определяющий его прибыльность и 

стабильность в будущем; 

• для инвесторов (в том числе и потенциальных) – выгодность и 

степень риска вложений в предприятие. Чем оно устойчивее в финансовом 

отношении, тем менее рискованны и более выгодны инвестиции в него. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость играет 

чрезвычайно важную роль в обеспечении устойчивого развития, как отдельных 

предприятий, так и общества в целом. 
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1.2 Методы анализа финансовой устойчивости организации 

Для оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования требуется 

проанализировать его финансовое состояние. При анализе используют разные 

методы и подходы, при этом учитываются поставленные цели, задачи и 

имеющиеся у аналитиков временные, информационные, человеческие ресурсы 

и техническое обеспечение. Почти всеми пользователями финансовых отчётов 

организаций используются разные методы экономического анализа, чтобы 

принять решения относительно оптимизации интересов. Так, собственниками 

анализируются финансовые отчёты для того, чтобы обеспечить стабильное 

положение предприятия; кредиторами и инвесторами – чтобы минимизировать 

свои риски по займам и вкладам. От того, насколько качественным является 

аналитическое обоснование, зависит качество решений в целом; в связи с этим 

требуется правильный расчёт и анализ рационально выбранных показателей, 

при этом должны использоваться самые различные методы, благодаря которым 

была бы получена точная и объективная оценка финансовой устойчивости 

предприятия. 

Для принятия решения относительно управления финансовой 

устойчивостью, необходимо постоянно осведомляться о делах, а именно 

проводить отбор, анализ, оценку и концентрацию информации и, кроме того, 

прочитывать исходные данные с глубокой осмысленностью, исходя из целей 

анализа и управления. Основным принципом аналитического чтения 

финансовых отчётов является дедуктивный метод, предполагающий переход от 

общего к частному, но его следует применять многократно и в сочетании с 

применением индуктивного метода, предполагающего, напротив, переход от 

частного к общему. При таком анализе осуществляется воспроизведение 

исторической и логической последовательности хозяйственных фактов, 

направленности и силы их влияния на финансово-экономическое состояние и 

финансовую устойчивость предприятия. 

Под методом экономического анализа следует понимать такой способ 

изучения хозяйственных процессов в их взаимосвязи, зависимости, изменении 

и развитии, который характеризуется: 

• разработкой и использованием системы показателей, которые 

всесторонне характеризуют хозяйственную деятельность и обеспечивают 

наличие документальной обоснованности процесса анализа и его конечных 

результатов; 

• изучением причин изменения указанных показателей, выявлением и 

измерением взаимосвязей и взаимозависимостей между ними (причинно-

следственных связей); 
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• системным и комплексным подходом к изучению объекта анализа, 

т. е. изучением всей совокупности факторов, которые влияют на результаты 

работы, при этом указанные факторы следует детализировать, 

систематизировать и обобщать. 

Учитывая указанное выше, можно отметить, что применять метод 

экономического анализа означает системно и комплексно изучать, измерять и 

обобщать влияние факторов на результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта, при этом обрабатывая с помощью специальных приёмов систему 

показателей в целях повышения эффективности функционирования 

предприятия [50, с. 137]. Кроме того, изучать хозяйственные процессы следует, 

учитывая их становление и развитие, т. е. используя диалектический подход 

[78, с. 58]. Соответственно, методом экономического анализа можно назвать 

систему теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и 

регулятивных принципов исследования функционирования предприятий  

[73, с. 62]. 

Финансовая устойчивость предприятия, и даже любой отдельный её 

показатель, может подвергаться влиянию многочисленных и разнообразных 

причин. Требуется установление самых существенных причин, которые оказали 

решающее воздействие на изменение показателей. В связи с логической 

взаимосвязью показателей между собой они не должны браться по отдельности. 

Тем не менее, этим обстоятельством не исключается возможность и 

необходимость в их логическом обособлении при экономических расчётах. 

Реальная оценка того, насколько организация является финансово 

устойчивой, возможна благодаря определённой методике анализа, 

соответствующему информационному обеспечению и квалифицированному 

персоналу. Анализ финансовой отчётности осуществляются, как правило, с 

помощью горизонтального, вертикального, трендового, коэффициентного 

методов и метода факторного анализа. 

Согласно отечественной методике финансовый анализ осуществляется 

следующими основными (стандартными) методами анализа финансовой 

отчётности: 

• горизонтальным (динамическим) анализом, используемым для того, 

чтобы определить абсолютные и относительные отклонения; при этом 

определяются изменения величин и темпы изменений за ряд лет, благодаря 

чему прогнозируется из значения; 

• вертикальным (структурным) анализом, т. е. изучением структуры 

итоговых финансовых показателей и оценкой данных изменений. Благодаря 

данному методу возможно проведение сравнительного анализа с учётом 

специфики отрасли и сглаживание негативного влияния процессов инфляции. 
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На практике предпочтительно объединение горизонтального и вертикального 

анализа, т. е. осуществление структурно-динамического анализа; 

• трендовым анализом, являющимся вариантом горизонтального. 

Данный вид анализа применяют, когда исследуют динамические ряды; 

благодаря указанному анализу появляется возможность определения тренда, с 

помощью которого формируют возможные значения показателей в будущем; 

соответственно, ведётся анализ тенденций развития, т. е. перспективный 

анализ. В прогнозе на основании трендовых моделей содержатся следующие 

элементы: точечный прогноз, подразумевающий единственное значение 

прогнозируемого показателя; интервальный прогноз, осуществляемый на 

основе расчёта доверительного интервала, в котором с достаточной 

вероятностью возможно ожидание появления фактического значения 

прогнозируемого показателя; 

• анализом коэффициентов (относительных показателей), состоящим 

в том, что производится расчёт разных финансовых коэффициентов на основе 

данных отчётности, их факторный анализ и определяется взаимосвязь и 

взаимозависимость разных, тем не менее, логически сопоставимых 

показателей. 

Данному методу отводится особое место в анализе; он наиболее 

эффективен и, в то же время, самый проблемный. Экономическая 

эффективность коэффициентов обусловлена тем, что ими наиболее точно 

определяются слабые и сильные стороны деятельности организации; 

указываются вопросы, которые требуют последующего исследования; 

выявляются ключевые направления динамики показателей и степень 

воздействия факторов на изменение результативного показателя. Последнее 

невозможно проследить, если рассматривать индивидуальные показатели 

отчётности, используя такие методы, как вертикальный, горизонтальный, 

трендовый анализ. В то же время, по мнению аналитиков, имеется немало 

проблем, которые связаны с использованием и интерпретацией коэффициентов, 

которые рассчитаны на основе финансовой отчётности. Качественное значение 

данных коэффициентов находится в зависимости от того, насколько надёжны и 

сопоставимы показатели, участвующие в расчёте. Числовое значение 

коэффициентов подвержено влиянию использования альтернативных методов 

учёта. Нельзя не учитывать возможность корреляции факторов, которые 

влияют на числитель, с факторами, которые влияют на знаменатель. 

Следующая проблема – множественность коэффициентов, которые 

используются в анализе, из-за чего затруднена однозначная оценка 

финансового состояния. Поскольку у рассчитываемых показателей является 

иногда возможным совпадение составляющих числителя и знаменателя и в 

связи с этим они подвержены влиянию одних и тех же факторов, нет 
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необходимости в использовании всех коэффициентов. Классический пример 

подобного агрегированного показателя – формула Дюпона, называемая 

рентабельностью активов; 

• сравнительным (пространственным) анализом, т. е. сравнением 

отдельных внутрихозяйственных и межхозяйственных показателей субъекта 

хозяйствования с показателями конкурентов и среднеотраслевыми. Благодаря 

отраслевому сравнительному анализу для аналитика становится доступным 

более глубокое понимание содержания бизнеса и появляется возможность 

оценки устойчивости его финансовых позиций и платёжеспособности; 

• факторным анализом, т. е. комплексным, системным изучением и 

измерением воздействия отдельных факторов на результативный показатель с 

использованием детерминированных либо стохастических моделей анализа. 

При этом указанный вид анализа может быть как прямым (речь идёт о 

собственно анализе), так и обратным (т. е. синтезом). 

Факторным показателем характеризуется объект исследования – 

результативный показатель. Связь между результативным (y) и факторными 

признаками (x1, x2, x3, ..., xn) выглядит так [37, с. 36]: y = f (x1, x2, x3, ..., xn). 

В основе экономико-математической модели лежит выявление, оценка и 

прогнозирование влияния факторов на изменения результативных показателей. 

Разновидностью систематизации факторов является создание 

детерминированных факторных моделей, т. е. изучаемое явление предстает как 

[37, с. 36–37]: 

• произведение – мультипликативная модель: Y = X1 × X2 × ... × Xn; 

• деление – кратная модель: 
2

1

X

X
Y ; 

• сумма – аддитивная модель: Y = X1 + X2 + ... + Xn; 

• различные комбинации моделей – смешенная модель: 
32

1

XX

X
Y . 

При моделировании возможно использование методов удлинения, 

разложения, сокращения, расширения. Классический пример применения 

метода расширения – общеизвестная модель Дюпона (многофакторная модель 

рентабельности активов). Её можно изобразить как мультипликативную связь 

путём умножения числителя и знаменателя на один и тот же показатель – 

выручку от продаж. Получим влияние двух таких факторов, как рентабельность 

продаж и оборачиваемость активов, которая показывает, что увеличение 

рентабельности активов может быть обеспечено, с одной стороны, за счёт 

увеличения рентабельности продаж, а с другой – за счёт увеличения 

оборачиваемости активов, формула (1.1) [37, с. 37]. 

Рентабельность активов 
Активы

Выручка

Выручка

Прибыль

Активы

Прибыль
 

= Рентабельность продаж × Оборачиваемость активов            (1.1) 
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Частым является использование аналитических методов в совокупности с 

разными типами экономических моделей, благодаря чему возможно 

структурирование и идентификация связей между ключевыми показателями. В 

анализе используют такие ключевые типы моделей, как: 

• дескриптивные – модели описательного характера, которые 

основаны на использовании информации бухгалтерской отчётности; 

• предикативные – модели прогностического характера, которые 

используются для того, чтобы можно было давать текущие и перспективные 

прогнозные оценки; 

• нормативные – модели сравнения фактических результатов с 

ожидаемыми; они используются, как правило, при осуществлении внутреннего 

финансового анализа. 

Типы моделей представлены в систематизированном виде на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные типы экономических моделей анализа 

Примечание – Источник: составлен по [37, с. 38, рисунок 1.1] 
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1) логико-экономические методы: 

• анализ показателей начинают с использования абсолютных 

величин, на их основе рассчитывают относительные величины, которые 

незаменимы при анализе явлений динамики; 

• посредством средних величин определяют общие тенденции и 

закономерности в динамике экономических процессов; 

• основой процедуры сравнения является классификация и 

систематизация явлений, нахождение причинно-следственных связей; 

• неотъемлемая часть исследования – группировка, на основе которой 

строят аналитические таблицы, которые используются на всех этапах 

проведения анализа для предельно рационального, наглядного и 

систематизированного представления исходных данных, алгоритмов их 

обработки и полученных результатов; 

• один из наиболее информативных и распространённых 

инструментов анализа – индексный метод, который основан на относительных 

показателях; посредством данного метода возможно произвести оценку 

изменения уровня явления, осуществить решение классической аналитической 

задачи выявления роли факторов в изменении результатов, оценить, насколько 

изменение структуры совокупности влияет на динамику; 

• один из методов детерминированного факторного анализа – метод 

цепных подстановок, т. е. элиминирование воздействия всех факторов, за 

исключением одного, на результат при строго функциональной зависимости; 

• балансовым методом отражается соотношение взаимосвязанных и 

уравновешенных показателей, итоги которых должны быть тождественны; 

• для наглядности и понятности широкое распространение получил 

графический метод, являющийся условным изображением показателей в виде 

диаграмм и графиков; 

2) экономико-математические методы. Данные методы в настоящее время 

широко используются, поскольку выступают в качестве важного направления 

совершенствования экономического анализа, повышают его эффективность. 

Общепринятой классификации данных методов пока нет, но можно отметить 

следующие методы: 

• методы элементарной математики и классической высшей 

математики (примером является дифференцирование и интегрирование в 

факторном анализе); 

• раздел современной прикладной математики – математическое 

программирование – выступает в качестве основного средства решения задач 

оптимизации производства; 

• математико-статистические методы и эконометрические методы. 

Основой данных методов является синтез таких трёх областей знаний, как 
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экономика, математика и статистика. Их роль в прогнозировании показателей 

весьма велика; 

• методы экономической кибернетики. С их помощью анализируются 

экономические явления в аспекте законов управления и движения информации. 

Больше всего распространены в экономическом анализе такие методы, как 

имитационное моделирование, использующее сочетание математических 

(формализованных) методов и экспертных оценок специалистов. 

Полагаем, что для разных этапов анализа возможно применение разных 

методов, разработанных прежде в иных экономических науках, поскольку 

происходит взаимопроникновение и взаимозаимствование научного 

инструментария разных наук, а использование методом четко не 

регламентируется. Соответственно, вопрос относительно границ применения, 

областей самого эффективного использования разных методов оценки 

финансовых показателей по-прежнему до конца не изучен. В связи с этим 

отсутствует цельное представление о возможности использовать всю систему 

методов в аналитической работе, и это проблема как для теории 

экономического анализа, так и для применения на практике. Реальный анализ 

преимущественно предполагает использование комбинации разных приёмов и 

способов. Избранные методы анализа финансовой устойчивости отображены на 

рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные методы анализа финансовой  

устойчивости организации 

Примечание – Источник: составлен по [37, с. 41, рисунок 1.2] 
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Финансовая деятельность любого предприятия есть комплекс 

взаимосвязанных процессов, которые зависят от множества различных 

факторов. Хотя данные факторы находятся в тесной взаимосвязи, они порой 

оказывают разнонаправленное влияние на результаты деятельности 

организации. Если преобладает действие отрицательных факторов, то из-за 

этого возможно снижение положительного влияния других факторов. Следует 

также иметь в виду, что даже один и тот же фактор может действовать  

по-разному; на это влияют конкретные условия и обстоятельства. 

Из-за многообразия факторов требуется их классификация,  

т. е. распределение по группам по разным критериям: 

• в зависимости от места возникновения различаются внешние и 

внутренние факторы; 

• по времени действия выделяют постоянные и переменные факторы; 

• по критерию значимости имеются первичные и вторичные факторы. 

Если учитывать, что организация является как субъектом, так и объектом 

рыночных отношений и что у неё разные возможности влияния на динамику 

различных факторов, наиболее существенное деление факторов – на 

внутренние и внешние (рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на финансовую  

устойчивость организации 

Примечание – Источник: составлен по [37, с. 42, рисунок 1.3] 
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Внутренние факторы находятся в непосредственной зависимости от той 

системы управления деятельностью предприятия, которая на нём сложилась, 

что касается внешних факторов, то можно утверждать об их почти полной 

независимости от предприятия, в связи с чем последнее не в состоянии 

оказывать какое-то заметное воздействие на них. 

Причины неблагополучного положения предприятия – прежде всего, 

системные макроэкономические, в особенности в условиях нестабильности 

экономики. Считаем, что, изучая внешние факторы, которые формируют 

финансовую устойчивость предприятия, следует выделять такие ключевые 

особенности, как: 

• тесная взаимосвязь внешних факторов с внутренними, а также 

между собой; 

• сложность внешних факторов и, зачастую, их количественная 

невыраженность; 

• неопределённость, которая является функцией количества и 

уверенности в информации, которой располагает организация относительно 

воздействия определённого фактора; в связи с таковой при более выраженной 

неопределённости внешнего окружения более сложно выявить, в какой степени 

и к каким последствиям приведёт тот либо другой внешний фактор. 

Соответственно, при нестабильной экономике почти не представляется 

возможным использование количественного метода оценки, позволяющего 

упорядочить изучаемые внешние факторы и привести их к сопоставимому 

виду. В связи с этим формулирование каких-нибудь точных прогнозов 

относительно формирования финансовой устойчивости организации (с учётом 

изучения внешних факторов) почти невозможно. Данные факторы должны 

относится к категории неуправляемых. При этом имеет место влияние внешних 

факторов на внутренние; внешние факторы проявляют себя через внутренние, 

изменяют количественное выражение внутренних факторов. Так, из-за 

распространения неплатежей в экономике увеличивается дебиторская и 

кредиторская задолженности, а в их структуре – увеличиваются объёмы 

просроченной и сомнительной задолженности. Нельзя не отметить, что 

существует прямое воздействие внешних факторов на финансовую 

устойчивость (банкротство должников) и косвенное (социальное) воздействие. 

Благодаря такому разделению корректнее оценивается характер и степень 

влияния внешних факторов на устойчивость предприятия. Разумеется, 

отдельные организации не в силах бороться с многочисленными внешними 

факторами, тем не менее, при создавшихся условиях они могут проводить 

собственную стратегию, позволяющую смягчить негативные последствия 

общего спада производства. 
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Основные внешние факторы, которые объективно способствовали тому, 

что финансовая устойчивость предприятий в последнее время снизилась, – это 

такие, как: 

• политические, среди которых можно назвать общую 

нестабильность общества, несовершенство законодательства в сфере 

хозяйственного права и таможенной политики; 

• экономические, к которым относят инфляцию, общий спад 

производства, кризис неплатежей, банкротство должников, 

непоследовательность налоговой, кредитно-валютной, страховой и 

инвестиционной политики; 

• технические, представленные устаревшей технологией, 

недостаточностью капитальных вложений в наукоёмкое производство, 

неудовлетворительным ходом конверсии. 

Совместное действие перечисленных факторов усилило произведенный 

ими негативный эффект. 

Внутренние факторы – зависимы, в связи с этим организация через 

влияние на них способна корректировать свою финансовую устойчивость. Итог 

влияния внутренних факторов – состояние активов и их оборачиваемость, 

состав и соотношение финансовых ресурсов, наличие собственных оборотных 

средств, уровень прибыли и рентабельности. 

Самые весомые факторы, которые определяют возможности организации 

увеличить собственные средства, а, значит, и возможности в большей степени 

реинвестировать их в производство, – это такие факторы, как: 

• соотношение прибыли и выручки от реализации продукции  

(услуг). Тем не менее, стремясь увеличить рентабельность продаж, предприятие 

сталкивается с ограничениями со стороны спроса, вызывающими тенденцию 

снижения цены; 

• скорость оборота собственных средств, которая подразумевает, что 

при большем числе оборотов, совершаемых собственными средствами, нужна 

меньшая их величина, чтобы обслуживать процесс производства и реализации 

продукции, а, значит, меньший их объёмом способен обеспечить доходность 

организации. Однако здесь также невозможно абстрагироваться от колебаний 

конъюнктуры на рынке материальных ресурсов; 

• оптимальное соотношение собственных и заёмных средств, 

подразумевающее, что при слишком большом привлечении заёмных средств в 

целях формирования активов предприятие уменьшает свою финансовую 

устойчивость, при том что возможен рост рентабельности собственного 

капитала; 

• увеличение доли прибыли, которая направляется на развитие  

производства. При большей доле прибыли, идущей на развитие организации, 
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выше устойчивость, однако возможно падение текущих выплат по дивидендам. 

Суть противоречия между внутренними и внешними факторами в том, 

что для организации необходимым является сохранение ликвидности и 

платёжеспособности в качестве внешних факторов для поставщиков и 

кредиторов и рентабельности, чтобы покрыть внутренние потребности 

(прирост собственного капитала, дивиденды). 

Как справедливо отмечает Ю. Д. Земляков, «отечественные предприятия, 

отработавшие длительное время в условиях плановой экономики, привыкли к 

внешней устойчивости, формально создаваемой государством. Вследствие 

этого не сформировались традиции скоординированных действий субъектов 

хозяйствования и активное реагирование управления на изменение внешних и 

внутренних факторов, что характерно и необходимо для рыночной экономики» 

[36, с. 19]. 

Невозможно не отметить многогранность политики поддержания 

финансовой устойчивости организации, однако, полагаем, что суть её – во 

взаимодействии внутренних и внешних факторов, которые на неё влияют, и в 

противодействии организации негативному воздействию внешних факторов. 

Чтобы оценивать управление деятельностью предприятия, помимо 

методов анализа, наукой и практикой были выработаны особые инструменты – 

экономические показатели, предназначение которых состоит в измерении и 

оценке сущности экономического явления. 

Организация является сложной системой, состоящей из множества 

подсистем, в связи с чем оценка её устойчивости должна быть комплексной,  

т. е. должна использоваться система показателей финансовой устойчивости.  

Из-за сегодняшнего их многообразия затрудняется и загромождается 

проводимый анализ. Из-за сложности состыковки результатов по ряду 

показателей затруднительно делать выводы относительно финансовой 

устойчивости организации. 

Состав показателей является разнообразным, включающим как 

абсолютные, так и относительные показатели. Большую значимость для 

анализа финансовой устойчивости предприятия имеют такие абсолютные 

показатели, как величины собственного и заёмного капитала, активов, 

денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, прибыли, а 

также абсолютные показатели, которые рассчитываются на базисе  

отчётности, – чистые активы, собственные оборотные средства, показатели 

обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, величина 

устойчивых пассивов. Указанные показатели характеризуются 

критериальностью, так как благодаря им формируются критерии, которые 

позволяют определить качество финансового состояния. 

Чрезвычайно важна роль в анализе финансовой устойчивости и 
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относительных показателей, сглаживающих искажающее влияние инфляции на 

отчётную информацию. Они распространены в анализе в связи с некоторым 

преимуществом перед абсолютными показателями, поскольку благодаря им 

возможно сопоставление несопоставимых по абсолютным величинам объектов, 

более устойчивых в пространстве и времени, а также улучшение 

статистических свойств показателей. 

Выбирать показатели для анализа финансовой устойчивости предприятия 

следует таким образом, чтобы данный выбор помог решить поставленную 

задачу – оценку финансовой устойчивости предприятия на основе данных 

бухгалтерской отчётности. Однозначные и общепризнанные на сегодняшний 

день критерии оценки финансовой устойчивости пока отсутствуют. 

Отечественная экономическая литература полна дискуссий относительно 

количества коэффициентов, которые следует использовать при анализе 

устойчивости финансового состояния. Существует мнение об их чрезмерном 

количестве, из-за чего задействуется дополнительное время, усложняется 

обобщение результатов анализа. Спор о количестве показателей будет 

продолжаться до тех пор, пока заинтересованные стороны не убедятся, что 

показатели для оценки финансовой устойчивости предприятия следует 

использовать не как набор, а как систему, т. е. они не должны противоречить 

друг другу, дублировать друг друга, оставлять «белые пятна» в деятельности 

предприятия и они должны отражать самые существенные стороны 

деятельности предприятия. 

Также требуется упорядочение терминологии, поскольку у одинаковых 

по экономическому содержанию коэффициентов порой имеются разные 

варианты названий. Например, показатель, который характеризует долю 

собственных источников средств в общей сумме источников, называют 

коэффициентом независимости, коэффициентом собственности, 

коэффициентом автономии, а также коэффициентом концентрации 

собственного капитала. Нет единых стандартов для наименования 

коэффициентов, в связи с чем из-за их неоднозначности затруднено сравнение 

предлагаемых методик анализа финансовой устойчивости. 

При анализе существующих взглядов на финансовую устойчивость 

предприятия с позиции характеризующих её показателей возможно выделение 

двух подходов. Первый подход сложился в отечественной экономике, где в 

качестве основных критериев финансовой устойчивости выступали 

платёжеспособность организации и её обеспеченность собственными 

оборотными средствами. Но у данных показателей есть недостатки. Ими не 

характеризуется динамика финансового состояния организации, поскольку их 

рассчитывают по балансу на конкретную дату – начало и конец периода, в 

связи с этим возможны значительные изменения в данный период. Подобный 
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взгляд отечественных экономистов на финансовую устойчивость был 

закономерен, поскольку продолжительное время условия, в которых работали 

социалистические предприятия, были стабильными, формально создаваемыми 

государством, и, соответственно, в долгосрочном плане банкротство данным 

предприятиям не грозило. 

Второй подход характерен для западной экономической практики, где 

основной критерий финансовой устойчивости предприятия – его финансовая 

независимость от кредиторов, которая связана с соотношением собственных и 

заёмных средств. Считаем, что данной точке зрения также присущ 

односторонний характер, поскольку не учитывается финансовое положение 

предприятия и перспективы его развития. Исходя из современной 

хозяйственной практики отечественных предприятий можно видеть, что даже 

при отсутствии заёмных средств в структуре активов, а значит, при вполне 

приемлемых показателях финансовой устойчивости, предприятие может 

находиться в тяжёлом финансовом положении. 

Под влиянием взглядов зарубежных авторов точка зрения российских и 

отечественных учёных изменилась, значительная часть из них в своих работах 

тоже стали оценивать финансовую устойчивость организации, исходя из 

соотношения собственных и заёмных средств. В современной российской и 

отечественной литературе всё чаще встречаются взгляды на финансовую 

устойчивость, которые отражают позиции как первого, так и второго подходов. 

Попробуем проанализировать состав, формирование и взаимозависимость 

показателей финансовой устойчивости, которые предлагаются разными 

авторами. Например, К. Исикава классифицирует показатели финансовой 

устойчивости [39, с. 158], полагая, что возможна двоякая количественная 

оценка финансовой устойчивости: с позиции структуры источников средств 

либо расходов, которые связаны с обслуживанием внешних источников. 

Следовательно, показатели финансовой устойчивости подразделяются на две 

группы, которые условно называются коэффициентами капитализации и 

покрытия. Распространение подобного подхода отмечается на западе. Помимо 

этого, И. Б. Гурковым предлагается в качестве показателя нормальные 

источники формирования запасов [26, с. 27]. А. М. Ажлуни делит все 

коэффициенты финансовой устойчивости на следующие группы: показатели, 

которые определяют состояние оборотных и основных средств [4, с. 54]. 

А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин называют абсолютные показатели, такие 

как наличие и достаточность реального собственного капитала, обеспеченность 

запасов источниками их формирования, и относительные, которые включают 

разные коэффициенты, отражающие структуру баланса. Данные авторы 

предлагают интегрированный показатель для расчёта рейтинговой оценки 

финансового состояния организации [80, с. 123]. 
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Другими авторами коэффициенты финансовой устойчивости не 

классифицируются, а показываются в целом. Так, В. А. Романчин и  

И. В. Скоблякова полагают, что финансовая устойчивость характеризуется 

показателями структуры капитала, показателями состояния оборотных и 

основных средств, способностью оплатить проценты по кредитам и запасом 

финансовой прочности [69, с. 173]. Д. Белл предлагает рассчитывать ещё 

коэффициент самофинансирования [14, с. 343]. И. Д. Мандель рассматривает 

коэффициент устойчивого роста и его факторную модель, которая включает 

показатели ликвидности, финансовой независимости, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, оборачиваемости и рентабельности  

[57, с. 106]. 

Такими авторами, как Т. Р. Карлин, чтобы оценить устойчивости, 

используется система показателей, которая характеризует изменения структуры 

капитала по его размещению и источникам образования; эффективности и 

интенсивности использования капитала; платёжеспособности и 

кредитоспособности; запаса финансовой устойчивости [45, с. 247]. 

Важнейшие коэффициенты финансовой устойчивости, как полагает  

Е. С. Стоянова [76, с. 343], – коэффициенты ликвидности, деловой активности, 

эффективности использования ресурсов, структуры капитала и коэффициенты 

на основе операционного анализа. Л. А. Колесниковой предлагается самые 

часто встречающиеся показатели разделить на три блока: блок показателей 

деловой активности, блок показателей текущей платёжеспособности и блок 

показателей долгосрочной перспективы, а далее – обобщить частные 

показатели и выяснить индекс жизнеспособности предприятия [49, с. 40].  

Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой предлагается система показателей и их 

рейтинговая оценка в баллах, т. е. интегральная балльная оценка финансовой 

устойчивости [30, с. 93]. 

Западный анализ аналитические коэффициенты по функциональному 

назначению делит на две разновидности: первичные (причинные), которые 

отражают причинно-следственные зависимости между показателями, и 

вторичные (результативные), которые характеризуют эффективность работы с 

позиции финансов [16, с. 94]. 

В зарубежных организациях финансовый анализ, как правило, проводится 

по анализу структуры активов и источников их формирования; вертикальному 

анализу выручки от реализации; анализу коэффициентов рентабельности, 

платёжеспособности, рыночных индикаторов [31, с. 115]. 

В зарубежной практике, чтобы оценить жизнедеятельность организации, 

используют обобщающие показатели, которые рассчитаны по методу 

мультипликативного дискриминантного анализа, – это интегральные 

показатели. Широко применяется ряд многофакторных прогнозных моделей 



 32 

таких экономистов, как Э. Альтман, Р. Тафлер, Г. Тишоу, У. Бивер,  

Дж. Блисс [37, с. 50]. 

Таким образом, за исключением попыток использования отечественными 

и зарубежными экономистами в практике анализа одного обобщающего 

(интегрального) показателя финансовой устойчивости, большинством учёных 

на сегодняшний день отдаётся предпочтение системе показателей. 

Ввиду многообразия предлагаемых показателей, которые характеризуют 

финансовую устойчивость, разных алгоритмов их расчёта, критериев и 

интерпретаций, можно сделать вывод об отсутствии по сей день чёткой 

разработанной методики анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Некоторыми коэффициентами даётся повторная информация о 

финансовой устойчивости, а другие являются функционально связанными 

между собой, поэтому отбирая показатели, необходимо учитывать ряд 

обстоятельств: 

• сумма коэффициента автономии и коэффициента финансовой 

зависимости составляет единицу; 

• коэффициентом соотношения заёмных и собственных средств 

повторяется информация, получаемая из коэффициентов автономии и 

финансовой зависимости; 

• у коэффициента устойчивого финансирования имеется 

самостоятельное значение при наличии у организации долгосрочных заёмных 

средств; 

• сумма коэффициента манёвренности собственного капитала и 

индекса постоянного актива всегда составляет единицу; 

• коэффициентом финансовой манёвренности повторяется 

информация, получаемая из коэффициента манёвренности собственного 

капитала; 

• коэффициент реальной стоимости имущества представляет интерес 

в производственной сфере, в иных же отраслях его искажает структура активов. 

Учитывая всё перечисленное, необходимо понимать, что на практике для 

оценки финансовой устойчивости вовсе не всегда является обязательным 

использование всего набора коэффициентов. Целесообразным было бы оценить 

информационную нагрузку каждого коэффициента и сузить их круг для 

конкретной работы. 

Остановим выбор на следующей оптимальной, по нашему мнению, 

системе оценочных показателей финансовой устойчивости предприятия с точки 

зрения рациональности и достаточности данных показателей (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Система показателей оценки финансовой устойчивости 

организации 
Группа показателей Формула расчёта показателя 

Группа 1 – 

показатели 

платёжеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности = Денежные  

средства ÷ Краткосрочные обязательства 

Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные  

средства + Краткосрочные финансовые вложения) ÷ Краткосрочные 

обязательства 

Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные  

активы – Долгосрочные дебиторы) ÷ Краткосрочные обязательства 

Собственные оборотные средства = Оборотные  

активы – Внеоборотные активы 

Группа 2 – 

показатели 

структуры капитала 

Коэффициент автономии = Собственный капитал ÷ Активы баланса 

Коэффициент устойчивого финансирования = (Собственный  

капитал + Долгосрочные обязательства) ÷ Активы баланса 

Коэффициент соотношения заёмного и собственного  

капитала = Общая сумма обязательств ÷ Собственный капитал 

Чистые активы = Активы, принимаемые к расчёту – Пассивы, 

принимаемые к расчёту 

Излишек (недостаток) источников средств для формирования запасов = 

Величина источников средств – величина запасов 

Группа 3 – 

показатели 

состояния основных 

и оборотных средств 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = 

Собственные оборотные средства ÷ Оборотные активы 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными  

средствами = Собственные оборотные средства ÷ Запасы 

Коэффициент манёвренности собственного капитала = Собствен-ные 

оборотные средства ÷ Собственный капитал 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных  

активов = Оборотные активы ÷ Необоротные активы 

Коэффициент реальной стоимости имущества = (Основные средства + 

Незавершённое производство + Запасы) ÷ Активы 

Группа 4 – 

показатели 

оборачиваемости и 

рентабельности 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = Выручка от продаж 

÷ Оборотные активы 

Коэффициент оборачиваемости запасов = Выручка от  

продаж ÷ Запасы 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен- 

ности = Выручка от продаж ÷Дебиторская задолженность 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен- 

ности = Выручка от продаж ÷Кредиторская задолженность 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка от 

продаж ÷ Собственный капитал 

Коэффициент фондоотдачи = Выручка от продаж ÷ Основной капитал 

Рентабельность активов = Прибыль до налогообложения ÷ Активы 

Рентабельность собственного капитала = Прибыль до налогообложения ÷ 

Собственный капитал 

Рентабельность продаж (услуг) = Прибыль до налого- 

обложения ÷ Выручка от продаж 

Рентабельность чистых активов = Прибыль до налого- 

обложения ÷ Чистые активы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [37, с. 52–54, таблица 1.1] 
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В предложенной системе оценочных показателей финансовой 

устойчивости выделяется четыре группы показателей, учитывающие 

многообразие последних. 

1. Показатели платёжеспособности, позволяющие определить, насколько 

всеми оборотными активами предприятия перекрывается имеющуюся 

краткосрочную задолженность; в какой степени эта задолженность может быть 

покрыта, если не привлекать материальные оборотные средства, и какая часть 

краткосрочной задолженности может быть погашена денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями, которые признаются как самая 

мобильная сумма активов. 

Данная группа включает ещё показатель, который характеризует 

собственные оборотные средства предприятия, наличие которых 

свидетельствует о том, что у него имеются финансовые ресурсы для 

расширения своей деятельности, оно более независимо, если оборачиваемость 

оборотных активов замедляется либо они обесценились либо потеряны. При 

недостатке собственных оборотных средств снижается платёжеспособность 

предприятия и оно может даже обанкротиться, при избытке – неэффективно 

используются имеющиеся ресурсы. 

2. Показатели структуры капитала, позволяющие оценить степень 

независимости предприятия от инвесторов и кредиторов, поскольку отражают 

его способность к погашению долгосрочных обязательств. Благодаря этим 

показателям предприятие определяет будущую финансовую политику, а 

кредиторы принимают решения, предоставлять ли предприятию 

дополнительные займы. 

Важный показатель, который характеризует структуру капитала и 

определяет устойчивость предприятия, – сумма чистых активов, 

показывающая, что останется собственникам, когда они погасят все 

обязательства, если предприятие будет ликвидировано. 

Один из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия – 

излишек, либо недостаток, источников средств для формирования запасов и 

затрат, согласно которому определяется тип финансовой устойчивости 

предприятия. Обеспеченность запасов источниками формирования – это 

сущность финансовой устойчивости, а платёжеспособность – её внешнее 

проявление. 
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3. Показатели состояния основных и оборотных средств, характеризующие 

финансовую устойчивость предприятия в зависимости от степени его 

обеспеченности собственными оборотными средствами и их мобильности, а 

также определяющие уровень производственного потенциала предприятия. 

4. Показатели оборачиваемости и рентабельности, раскрывающие 

качественное состояние субъекта хозяйствования в динамике и позволяющие 

оценить финансовое положение предприятия с позиции платёжеспособности, а 

именно насколько быстро возможно превращение средств в наличность. 

Организация, у которой высокая оборачиваемость капитала, способна легче 

обеспечить приток денежных средств, а значит, рассчитаться по своим 

обязательствам, так как такие организации являются более привлекательными 

для кредиторов. 

Показатели рентабельности – важные характеристики факторной среды 

формирования прибыли организации, ими измеряется доходность организации 

с разных позиций и они группируются согласно интересам участников 

экономического процесса. В связи с этим они являются обязательными в 

процессе анализа и оценки устойчивости организации. 

Ключевые параметры, которые характеризуют финансовую устойчивость, 

должны включать показатели, которые характеризуют способность 

предприятия наращивать капитал. Среди них как обобщающая характеристика 

может быть выделен такой показатель, как рентабельности собственного 

капитала, комплексно отражающий возможность наращивать капитал (в части 

реинвестируемой прибыли) и обеспечивать выплаты собственникам. 

Рентабельностью чистых активов определяются границы и темп роста 

собственного капитала за счёт реинвестирования прибыли. 

Применяя предложенную систему оценочных показателей финансовой 

устойчивости, можно вести целенаправленную работу по таким направлениям, 

как: 

• финансовый анализ деятельности предприятия; 

• формирование рациональной структуры баланса; 

• нахождение основных факторов, которые влияют на финансовые 

результаты; 

• разработка мероприятий по оптимизации объёма и темпов прироста 

прибыли. 

Результатом проведения глубокой аналитической работы становится 

поиск неиспользованных возможностей для повышения финансовой 

устойчивости предприятия. 
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1.3 Понятие банкротства организации и методы его анализа 

Действующим белорусским законодательством термины «банкротство» и 

«несостоятельность» признаются тождественно равнозначными [66]. Но есть 

разные точки зрения на подобное дублирование понятий. 

Например, по мнению В. Диденко, понятия «несостоятельность» и 

«банкротство» не являются равнозначными. Одно из них вытекает из другого, 

поскольку несостоятельность может привести к банкротству (ликвидации) либо 

восстановлению платёжеспособности должника [29, с. 45]. 

Б. И. Колб образно сравнил несостоятельность с временной 

нетрудоспособностью, а банкротство – со смертью должника [48, с. 48]. 

Как считает О. И. Волков, несостоятельность есть неплатёжеспособность, 

а банкротство есть результат несостоятельности и представляет собой 

прекращение существования бизнеса. Из-за несостоятельного положения 

предприятия может наступить как банкротство, так и его оздоровление  

[19, с. 236]. 

По мнению С. Г. Беляева и В. И. Кошкина, понятия «несостоятельность» 

и «неплатёжеспособность» тождественны, а банкротство предприятия 

относится лишь к неспособности последнего к выполнению обязательств  

[75, с. 258]. 

По нашему мнению, понятия «несостоятельность» и «банкротство» не 

синонимичны. Как утверждает А. А. Чалиев, несостоятельность является, 

скорее всего, такой степенью неэффективности бизнеса, при которой имеет 

место недостаток объёмов генерируемых денежных средств и накопленных за 

период существования бизнеса ликвидных активов для того, чтобы 

удовлетворить все внешние требования, связанные с деятельностью 

предприятия (перед контрагентами, работниками, налоговыми органами) [79]. 

Что касается банкротства, то его, по нашему мнению, следует определять как 

признанную соответствующим решением суда и имеющую либо 

приобретающую устойчивый характер неспособность должника в полном 

объёме удовлетворить требования кредиторов по платёжным обязательствам и 

требования по обязательствам, которые вытекают из трудовых и связанных с 

ними отношений. 

В законодательной и финансовой практике выделяется ряд 

разновидностей банкротства организаций: 

1) реальное банкротство, характеризующее предприятие как 

полностью неспособное к восстановлению в предстоящем периоде своей 

финансовой устойчивости и платёжеспособности из-за реальных потерь 

используемого капитала; 

2) техническое банкротство, характеризующее предприятие в 
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состоянии неплатёжеспособности, вызванной существенной просрочкой его 

дебиторской задолженности; 

3) криминальное банкротство, являющееся инструментом 

недобросовестного завладения собственностью. В криминальное банкротство 

включают преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, 

неправомерные действия при банкротстве [34]. 

Во всём мире банкротство понимают как финансовый кризис, т. е. как 

неспособность фирмы исполнять свои текущие обязательства. Фирма может 

испытывать также экономический кризис и кризис управления. В связи с этим, 

различными методиками предсказания банкротства, на деле, предсказываются 

разные виды кризисов. По-видимому, к указанным методикам вполне 

применимо название кризис-прогнозных методик [84]. 

Финансовые причины или факторы банкротства организаций 

исследуются достаточно многими авторами [6, с. 110; 7, с. 151; 15, с. 18;  

20, с. 36; 74, с. 106]. 

Среди факторов, способных вызвать финансовый кризис в организации, 

можно выделить внешние (экзогенные), независящие от деятельности 

организации, и внутренние (эндогенные), зависящие от организации [3; 34]. 

Финансовый кризис на предприятии вызывается следующими основными 

экзогенными факторами: ухудшением конъюнктуры экономики в целом; 

уменьшением покупательной способности населения; значительным уровнем 

инфляции; нестабильностью хозяйственного и налогового законодательства; 

нестабильностью финансового и валютного рынков; усилением конкуренции 

либо кризисом в отрасли; усилением монополизма на рынке. 

Влиянию внешних факторов кризиса обычно присущ стратегический 

характер. Ими предопределяется финансовый кризис на предприятии, если 

менеджмент ошибочно либо несвоевременно реагирует на них, т. е. если нет 

системы раннего предупреждения и реагирования, задача которой – 

прогнозировать банкротство, либо функционирование такой системы является 

несовершенным [27, с. 14]. 

Возможно выделение большого количества эндогенных факторов 

финансового кризиса. Чтобы систематизировать их, возможна группировка 

данных факторов в следующие блоки: низкое качество менеджмента; 

несовершенство организационной структуры; низкий уровень квалификации 

персонала; недостатки в производственной сфере; просчёты в области 

снабжения; низкий уровень маркетинга и потеря рынков сбыта продукции; 

просчёты в инвестиционной политике; дефицит финансирования; отсутствие 

финансового контроля либо несовершенство его организации [27, с. 17; 41]. 

Как утверждает И. М. Бабук, финансовый аспект диагностики 

банкротства должен быть в центре внимания [9, с. 75]. Выражением данного 
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предложения должна стать организация системы раннего диагностирования 

наступления кризисных ситуаций, профилактика данных ситуаций для того, 

чтобы разработать соответствующие оперативные меры и своевременно 

нейтрализовать данные кризисные ситуации в краткосрочном периоде, 

поскольку дела о банкротстве приобретают существенную как экономико-

правовую, так и социальную значимость. 

Из исследований зарубежных учёных в сфере оценки финансового 

состояния и прогнозирования вероятности банкротства предприятий следует, 

что имеется множество финансовых показателей, из которых могут быть 

выбраны некоторые, позволяющие точно оценить финансовое состояние и 

вероятность банкротства предприятия. 

Методические подходы, имеющие отношение к прогнозированию 

банкротства, включают некоторые ключевые показатели, которые 

характеризуют финансовое состояние организации. На основе данных 

показателей в большинстве методик осуществляется расчёт интегрального 

показателя вероятности банкротства. 

Так, У. Г. Бивер [5, с. 13] в своих основных работах использовал 

финансовые показатели, чтобы прогнозировать банкротство предприятий. 

Банкротство он определил либо как неплатёжеспособность, дефолт по 

облигационным выплатам, превышение допустимого кредитного лимита по 

банковскому счёту, либо как невыплату дивидендов по привилегированным 

акциям. Учёный отмечал, что банкротство является результатом 

несостоятельности, прямо связанным с моделью денежных потоков. Он считал 

целью своей работы создание одномерного подхода, исследующего 

возможность использовать финансовые показатели, чтобы прогнозировать 

банкротство. 

Исходя из идеи парных связей, У. Г. Бивер выбрал 79 предприятий 

промышленности с достаточно существенной капитализацией, которые 

потерпели банкротство в 1954–1964 гг. Финансовые показатели для каждой 

выборки учёный рассчитал за все годы за пять лет до банкротства. По мнению 

У. Г. Бивера, благодаря идее парных связей возможно избежание влияния 

размера активов и отрасли, в которой предприятие работает, на риск дефолта. 

Минимизировав коэффициент ошибок за указанные пять лет, учёный 

руководствовался такими шестью показателями для исследования, как 

следующие: 1) денежный поток/общий долг; 2) чистая прибыль/общие активы; 

3) общие обязательства/общие активы; 4) рабочий капитал/общие активы;  

5) коэффициент ликвидности; 6) текущие активы за вычетом текущих 

обязательств (no-credit internal). 

Сравнивая средние показатели между предприятиями банкротами и 

небанкротами, У. Г. Бивер обнаружил, что средние значения всех шести 
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показателей за все пять лет до банкротства фирм банкротов неблагоприятные. 

Кроме того, эти средние значения показателей ухудшались всё больше по мере 

приближения фирмы к состоянию банкротства, в то время как те же значения 

показателей для предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием 

оставались приблизительно постоянными на всем исследуемом временном 

горизонте. Также У. Г. Бивер использовал дихотомический 

классификационный тест для исследования предсказательной силы 

показателей. Первоначальная выборка была разбита на две подвыборки. Для 

каждой переменной было определено критическое значение путём 

минимизации ошибок первого и второго рода в каждой из подвыборок. Ошибка 

первого рода – это ошибочная классификация предприятия банкрота как 

небанкрота, ошибка второго рода – ошибочная классификация предприятия 

небанкрота как банкрота. Далее прогнозная сила каждого показателя была 

протестирована с использованием полученного критического значения на 

другой подвыборке. У. Г. Бивер установил, что наибольшей предсказательной 

силой обладает показатель (1) денежный поток/общий долг, далее следует 

показатель (2) чистая прибыль/общие активы, а за ним (3) общие 

обязательства/общие активы. Ошибки для первого показателя составляли 13 % 

за год до банкротства и 22 % за пять лет до банкротства. Таким образом,  

У. Г. Биверу удалось безошибочно классифицировать 78 % выборки за пять лет 

до банкротства. Исследование У. Г. Бивера было высоко оценено, поскольку он 

положил начало использованию финансовых показателей для прогнозирования 

банкротства. Используя в качестве теоретической основы идеи модели 

денежного потока, он обнаружил, что множество финансовых показателей 

может использоваться для прогнозирования банкротства. 

Э. Альтман внёс свой вклад в построение моделей прогнозирования 

банкротства, впервые применив множественный дискриминантный анализ для 

преодоления ограничений модели У. Г. Бивера [5, с. 15]. Основной недостаток 

метода У. Г. Бивера состоял в том, что он использовал только один показатель в 

каждый момент времени для анализа состоятельности предприятия, что иногда 

приводило к противоречивым результатам, особенно в случае если показатели 

были противоположно направлены. Множественный дискриминантный анализ 

основан на использовании многих показателей и их взаимного влияния для 

прогнозирования состоятельности предприятия. 

Методика Э. Альтмана представляет собой пятифакторную модель, 

построенную по данным успешно действующих и обанкротившихся 

промышленных предприятий США. При построении Э. Альтман обследовал  

66 предприятий промышленности, половина из которых обанкротилась в 

период между 1946 и 1965 годами, а половина работала успешно, и с помощью 
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аппарата мультипликативного дискриминантного анализа на основе пяти 

показателей построил многофакторное регрессионное уравнение. 

Итоговый коэффициент вероятности банкротства Z позволяет разделить 

хозяйствующие субъекты на нормально функционирующих и потенциальных 

банкротов. 

Показатель Э. Альтмана рассчитывается по следующей формуле (1.2)  

[5, с. 15]. 

 

Z = 1,2 × К1 + 1,4 × К2 + 3,3 × К3 + 0,6 × К4 + 0,999 × К5,                   (1.2) 

 

где К1 – показатель ликвидности активов и рассчитывается путём соотнесения 

текущих активов, уменьшенных на величину краткосрочных обязательств, и суммарных 

активов предприятия; К2 – показатель рентабельности активов, рассчитывающийся как 

соотношение чистой прибыли к величине всех активов и свидетельствует об уровне 

формирования прибыли предприятия; К3 – показатель доходности активов, 

рассчитывающийся как соотношение прибыли до налогообложения к величине всех активов 

и показывает в какой степени доходы предприятия достаточны для возмещения текущих 

затрат и формирования прибыли; К4 – соотношение собственного и заёмного капиталов, 

рассчитывающийся как соотношение рыночной стоимости акций предприятия или величины 

его уставного капитала к сумме долгосрочной и краткосрочной задолженности; К5 – 

показатель оборачиваемости активов, рассчитывающийся как соотношение чистого объёма 

продаж к величине всех активов. 

 

В зависимости от значения Z-показателя по опредёленной шкале 

производится оценка вероятности наступления банкротства: 

если Z < 1,81, то вероятность банкротства очень велика; 

если 1,81 < Z < 2,675, то вероятность банкротства средняя; 

если 2,675 < Z < 2,99, то вероятность банкротства невелика; 

если Z > 2,99, то вероятность банкротства ничтожна. 

Результаты тестирования модели оказались следующими: 95 % 

предприятий были правильно классифицированных за 1 год до банкротства,  

72 % предприятий были правильно классифицированы за два года до 

банкротства, резкое уменьшение прогнозной точности модели до 48 % 

наблюдалось за три года до банкротства, 29 % и 36 % – за четырёхлетний и 

пятилетний период времени до банкротства соответственно. 

В 1977 году британские учёные Р. Дж. Тафлер и Г. Тишоу, апробировали 

подход Э. Альтмана на данных 80 британских предприятий и построили 

четырёхфакторную прогнозную модель с отличающимся набором факторов, 

формула (1.3) [5, с. 17]. 
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Z = 0,53 × X1 + 0,13 × X2 + 0,18 × X3 + 0,16 × X4,                    (1.3) 

 

где X1 – показатель, рассчитывающийся как соотношение прибыли от реализации к 

краткосрочным обязательствам; X2 – показатель, рассчитывающийся как соотношение 

суммы оборотных активов к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств; X3 – 

показатель, рассчитывающийся как соотношение краткосрочных обязательств к сумме 

активов; X4 – показатель, рассчитывающийся как соотношение выручки от реализации к 

сумме активов. 

 

Если величина Z-счёта больше 0,3, это говорит о том, что у предприятия 

риск банкротства невелик и наблюдается удовлетворительное финансовое 

состояние, если меньше 0,2, то банкротство более чем вероятно. 

Э. Дикин [5, с. 17] использовал достоинства обоих методов У. Г. Бивера и 

Э. Альтмана. Им было замечено, что дискриминантная функция Э. Альтмана 

интуитивно понятна, в то время как 14 показателей, используемых  

У. Г. Бивером, обеспечивали лучшие эмпирические выводы в совокупности с 

точностью классификации. Цель работы Э. Дикина заключалась в разработке 

модели с помощью множественного дискриминантного анализа и с 

использованием 14 показателей из исследования У. Г. Бивера. 

Э. Дикин проанализировал 32 предприятия, потерпевших банкротство в 

период с 1964 по 1970 годы. Банкротство было определено им как 

невыполнение обязательств, несостоятельность и ликвидация. В своей работе 

Э. Дикин, во-первых, воспроизвел тест У. Г. Бивера. Полученные Э. Дикином 

результаты были аналогичны результатам, полученным У. Г. Бивером, и 

показатель денежный поток/общие активы продемонстрировал высокую 

предсказательную способность даже за 5 лет до банкротства. 

Во-вторых, Э. Дикин использовал линейную комбинацию всех  

14 показателей для множественного дискриминантного анализа. Модель  

Э. Дикина корректно классифицировала 97 %, 95 % и 95 % предприятий за год, 

два и три года до банкротства соответственно, 80 % корректно 

классифицированых предприятий за 4 года до банкротства и 73 % – за пять лет. 

Также он обнаружил, что уменьшение числа независимых переменных 

существенно увеличивает ошибку классификации. 

В-третьих, он проверил свою модель на независимой выборке, состоящей 

из 11 предприятий-банкротов и 23 предприятий с удовлетворительным 

финансовым состоянием на данных за 1963–1964 годы. Ошибочная 

классификация составила 22 %, 6 %, 12 %, 23 %, 15 % за год, два, три, четыре и 

пять лет до банкротства соответственно. 

Э. Дикин впервые заметил, что для того чтобы применять 

множественный дискриминантный анализ, независимые переменные должны 
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быть нормально распределены. Этот факт игнорировался в предшествующих 

исследованиях. 

Р. Эдмистер [5, с. 18] был первым, кто применил множественный 

дискриминантный анализ для тестирования прогнозной способности 

финансовых показателей на выборке из небольших по размеру предприятий. Из 

19 показателей, используемых предшественниками, Р. Эдмистер выбрал 7 для 

построения дискриминантной функции. Новым в его исследовании было 

использование трендовых переменных с лагом. Р. Эдмистер установил, что 

трендовые переменные показывают лучшую предсказательную способность в 

сравнении со статическими переменными. Выборка состояла из  

42 предприятий, 21 предприятия банкрота и 21 предприятия небанкрота в 

период с 1954 по 1969 год. Р. Эдмистером была разработана прогнозная модель 

с Z-пoкaзaтeлeм равным 0,52. Z-показатель со значением меньше 0,52 означал, 

что предприятие следует классифицировать как банкрот, а со значением 

большим 0,52 – как небанкрот. Ошибки первого и второго рода составили 10 % 

и 5 % соответственно. 

Методика «модель Фулмера классификации банкротств» была создана на 

основании обработки данных шестидесяти предприятий –  

30 потерпевших крах и 30 нормально работавших – со средним годовым 

балансом в 455 тысяч американских долларов. Модель состоит из девяти 

показателей интегрированных в один коэффициент. В зависимости от значения 

конечного коэффициента предприятие может быть отнесено к классу надёжных 

или обречённых на банкротство, формула (1.4) [5, с. 19]. 

 

Н = 5,528 × V1 + 0,212 × V2 + 0,073 × V3 +1,270 × V4 – 0,120 × V5 + 

+ 2,335 × V6 + 0,575 × V7 +1,083 × V8 + 0,894 × V9 – 6,075,            (1.4) 

 

где V1 – показатель, рассчитывающийся как соотношение нераспределённой прибыли 

прошлых лет к сумме активов; V2 – показатель, рассчитывающийся как соотношение 

выручки от реализации к сумме активов; V3 – показатель, рассчитывающийся как 

соотношение прибыли до уплаты налогов к сумме активов; V4 – показатель, 

рассчитывающийся как соотношение чистой прибыли к совокупной задолженности; V5 – 

показатель, рассчитывающийся как соотношение долгосрочных обязательств к сумме 

активов; V6 – показатель, рассчитывающийся как соотношение краткосрочных обязательств 

к сумме активов; V7 = log (материальные активы); V8 – показатель, рассчитывающийся как 

соотношение оборотного капитала к совокупной задолженности; V9 = log (прибыль до 

уплаты процентов и налогов ÷ выплаченные проценты). 
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Наступление неплатёжеспособности неизбежно при Н < 0. 

М. Блум [5, с. 20] построил модель банкротства с использованием 

множественного дискриминантного анализа для количественной оценки 

вероятности банкротства предприятия. Для повышения прогнозной 

способности, М. Блум учёл стандартное отклонение каждого из показателей. 

Выборка состояла из 115 предприятий банкротов и 115 предприятий с 

удовлетворительным финансовым состоянием. Предприятия объединялись с 

учётом отраслевой принадлежности, объёма продаж, количества сотрудников. 

Выборка была разбита на две части – одна использовалась для построения 

модели, другая для тестирования. Z-показатель рассчитывался путём 

максимизации различий между подвыборками предприятий банкротов и 

предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием, в то время как 

внутри каждой из подвыборок различия между предприятиями 

минимизировались. 

Несмотря на успех множественного дискриминантного анализа в 

построении моделей прогнозирования банкротства, существует ряд проблем в 

практическом применении этого метода к временным данным. Одна из них 

заключается в предположении о том, что все переменные имеют нормальное 

распределение. Э. Дикин указал, что предположение о нормальности 

распределения переменных не выполняется без предварительного 

преобразования данных и исключения выбросов. Другая проблема, на которую 

указал Р. А. Эйсенбейс [5, с. 20], заключается в том, что коэффициенты при 

переменных в дискриминантной функции оказываются незначимыми и 

невозможно определить значимость объясняющих переменных в модели. 

Таким образом, становится невозможно определить, какие финансовые 

показатели должны быть исключены из модели, а какие оставлены для 

повышения прогнозной способности модели. Эти факторы множественного 

дискриминантного анализа делают выбор переменных и точность результатов 

зависимыми от данных и результаты существенно различаются в каждом 

исследовании. 

Одним из методов, который избавляет от недостатков множественного 

дискриминантного анализа, является логистический регрессионный анализ, или 

логистическая модель. Логистический анализ имеет, по крайней мере, три 

преимущества по сравнению с множественным дискриминантным анализом. 

Во-первых, логистический метод более устойчив и достоверен при отсутствии 

нормальности распределения объясняющих переменных. Во-вторых, вместо 

сложного расчёта зависимой переменной в методе дискриминантного анализа, 

в логистической модели зависимая переменная принимает два значения и имеет 

биномиальное распределение. Наконец, коэффициенты при объясняемых 
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переменных в логистичестической функции интерпретируемы, и значимость 

переменной может быть проверена статистически. 

Дж. А. Ольсон [46, с. 21] стоял у истоков применения логистического 

анализа для оценки вероятности банкротства. Выборка в его исследовании 

состояла из 105 предприятий, объявивших себя банкротами в период с  

1970 по 1976 год и 2 058 стабильно работающих предприятий. Дж. А. Ольсон 

считал, что размер предприятия может являться хорошей объясняющей 

переменной и такая переменная должна быть включена в модель. Он 

проанализировал данные предприятий из выборки за три года и выбрал  

9 переменных из существующих исследований, основываясь на критериях 

простоты и популярности. Им была построена логистическая модель и 

результаты показали, что коэффициенты при 6 переменных, включая размер 

предприятия, оказались значимыми при 10 % уровне значимости. 

В методике Чессера используется анализа вероятности угрозы 

банкротства, а именно, прогнозируются случаи невыполнения клиентом 

условий договора о кредите. При этом под «невыполнением условий» 

подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, 

делающие ссуду менее выгодной для кредитора, чем было предусмотрено 

первоначально. 

Итоговый коэффициент вероятности невыполнения условий договора Р – 

рассчитывается при помощи взвешенной суммы шести показателей. В 

зависимости от значения Р-показателя производится оценка вероятности 

невыполнения условий договора о кредите. 

В модель Чессера входят следующие шесть показателей: 

Х1 – показатель, рассчитывающийся как соотношение суммы денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме активов; 

Х2 – показатель, рассчитывающийся как соотношение выручки от 

реализации к сумме денежных средств и краткосрочных финансовых вложений; 

Х3 – показатель, рассчитывающийся как соотношение прибыли до 

выплаты налогов к сумме активов; 

Х4 – показатель, рассчитывающийся как соотношение совокупной 

задолженности к сумме активов; 

Х5 – показатель, рассчитывающийся как соотношение внеоборотных 

активов к чистым активам; 

Х6 – показатель, рассчитывающийся как соотношение оборотных активов 

к выручке продаж. 

Интегральный показатель у представляет собой линейную комбинацию 

независимых финансовых показателей, формула (1.5) [5, с. 22]. 
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у = –2,04 – 5,24 × Х1 + 0,005 × Х2 – 6,65 × Х3 + 4,4 × Х4 – 

– 0,08 × Х5 – 0,1 × Х6.                                              (1.5) 

 

Вероятность невыполнения условий договора рассчитывается с 

использованием показателя у по следующей формуле (1.6) [5, с. 22]. 

 

ye
P

1

1
.                                                     (1.6) 

 

Следовательно, чем больше значение у, тем выше вероятность 

невыполнения договора для заёмщика. 

В модели Чессера используются следующие критерии:  

• если вероятность больше 0,5, то заёмщика можно отнести к группе, 

которая не выполнит условий договора; 

• если вероятность меньше 0,5, то заёмщика можно отнести к группе 

надёжных. 

Л. Р. Гилберт [5, с. 23] и другие исследователи заметили, что авторы всех 

предшествующих работ классифицировали предприятия на две группы – 

банкроты и предприятия с удовлетворительным финансовым состоянием. Он 

утверждал, что модель прогнозирования банкротства покажет лучшие 

результаты, если предприятия, испытавшие экономические трудности 

разделить на две группы – тех, кто продолжил существование, и тех, кто 

прекратил своё существование. 

Л. Р. Гилберт использовал три группы предприятий в своей выборке:  

(1) группа из 76 предприятий, испытавших финансовые затруднения и 

прекративших своё существование в период с 1974 по 1983 год; (2) группа из 

304 предприятий, испытавших финансовые затруднения, но продолживших 

своё существование и имеющих отрицательный доход в течение 3 лет в тот же 

период времени; (3) состоятельная группа, состоящая из 304 стабильно 

функционирующих предприятий в тот же период времени. Две прогнозные 

модели были разработаны с использованием логистического анализа. 

Одна из моделей была разработана с использованием 52 предприятий 

банкротов и 208 предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием. 

Оставшиеся 24 предприятия банкрота и 96 предприятий с удовлетворительным 

финансовым состоянием использовались в качестве тестового множества. 

Другая модель была построена с использованием (1) предприятий испытавших 

финансовые затруднения, но продолживших своё существование и  

(2) обанкротившихся и прекративших своё существование. 

Эмпирические тесты показали, что первая из построенных моделей 

корректно классифицировала 88,5 % предприятий из оцениваемой выборки и 
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90,8 % проверочной выборки за один год до банкротства. Когда эту модель 

протестировали на данных, используемых для построения второй модели, 

прогнозная сила резко снижалась до 66,7 %. Аналогичные результаты были 

получены при проверке второй модели на отличающихся данных. Таким 

образом, ни одна из моделей не различала предприятия банкроты и 

предприятия с удовлетворительным финансовым состоянием с требуемой 

точностью. 

Дж. Бегли [5, с. 24] и другие исследователи задались вопросом, 

сохраняют ли ранее разработанные модели свою прогнозную точность на 

данных текущего периода. Он использовал в своём исследовании модели, 

разработанные в исследовании Э. Альтмана и Дж. А. Ольсона. Логика его 

исследования была следующая: (1) для прогнозирования банкротства 

использовать полученные значения коэффициентов из ранее построенных 

моделей на выборке предприятий 1980 года (2) переоценить модели на 

обучающей выборке и затем проверить новую модель на тестовой выборке и 

сравнить результаты. 

При использовании модели Э. Альтмана на данных 1980 года были 

получены следующие результаты: общий ошибочный коэффициент модели 

составил 21,8 %, ошибки первого и второго рода 18,5 % и 21,5 % 

соответственно. Ошибочная классификация модели на более современных 

данных обучающей выборки значительно возросла по сравнению с 

результатами первоначальной работы Э. Альтмана. Результаты исследования 

подтверждают гипотезу о нестационарности данных во времени, которая 

сильно влияет на прогнозную точность моделей. 

Альтернативным методом прогнозирования банкротства является 

субъективный анализ, предполагающий экспертную оценку риска предприятия 

на основе разработанных стандартов. Это так называемый метод балльной 

оценки или метод А-счёта (показатель Аргенти). Недостатком данного метода 

является субъективность оценки. 

Разработкой методик оценки финансового состояния на базисе 

интегрального показателя, учитывающих особенности российских 

предприятий, занимались Иркутская государственная экономическая академия, 

Р. С. Сайфуллин и Г. Г. Кадыков. 

Рассмотрим методику, разработкой которой занималась Иркутская 

государственная экономическая академия. По результатам опроса 80 торговых 

негосударственных предприятий, который проводился в 1997 г. в г. Иркутске и 

в ходе которого опрашиваемым задавали вопрос о показателях, с помощью 

которых респонденты осуществляют оценку бизнеса, большинством 

респондентов (96 %) приводились вариации таких показателей, как: 
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• сумма прибыли, которая остается в распоряжении организации 

(чистая прибыль); 

• выручка от реализации; 

• затраты на производство и реализацию продукции; 

• величина оборотного капитала организации; 

• размер собственного капитала и всего капитала организации  

[35, с. 19]. 

Чтобы обосновать выбор показателей, которые лучше всего 

характеризуют состояние российских предприятий, были рассмотрены 

показатели, которые отражают мнения их руководителей (по результатам их 

опроса), и показатели, которые входят в состав моделей Э. Альтмана. Затем 

данные материалы были обобщены, и из них было отобрано тринадцать 

показателей. 

По результатам статистической проверки независимости показателей из 

исследования исключили шесть показателей. Чтобы исключить попадание в 

разрабатываемую модель по определению риска банкротства предприятия 

дублирующих факторов, был произведён расчёт коэффициентов частной 

корреляции, позволивших сделать вывод о том, что дублируются три фактора. 

Результатом стала четырёхфакторная модель, что иллюстрирует формула (1.7) 

[5, с. 23]. 

 

R = 0,38 × К1 + К2 + 0,054 × К3 + 0,63 × К4,                    (1.7) 

 

где К1 – показатель, характеризующий долю оборотных средств в активах 

предприятия, и рассчитываемый как отношение суммы оборотных средств к сумме активов; 

К2 – показатель рентабельности собственных средств, рассчитываемый как отношение 

чистой прибыли к собственному капиталу; К3 – показатель оборачиваемости активов, 

рассчитываемый как отношение выручки от реализации к сумме активов; К4 – показатель 

рентабельности производства, рассчитываемый как отношение чистой прибыли к затратам 

на производство и реализацию продукции. 

 

Построенную модель опробовали на выборке из 2 040 предприятий 

торговли Иркутской области, которые работали и были ликвидированы в 

период с третьего квартала 1993 г. по четвёртый квартал 1996 г. 

В таблице 1.2 отображена зависимость показателя R и вероятности 

наступления банкротства. 

Другая попытка адаптировать зарубежные методики к условиям 

российской экономики представлена моделью Р. С. Сайфуллина и  

Г. Г. Кадыкова. Учёными было предложено использование для оценки 
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финансового состояния организаций рейтингового числа 1, формула  (1.7) [46, 

с. 218]. 

R = 2 × К1 + 0,1 × К2 + 0,08 × К3 + 0,45 × К4 + К5,                    (1.7) 

 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами, рассчитываемый 

как отношение разности капитала с резервами и внеоборотных активов к оборотным 

активам; К2 – коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение 

оборотных активов к разности краткосрочных обязательств и доходов будущих периодов и 

резервов предстоящих расходов; К3 – коэффициент оборачиваемости активов, 

рассчитываемый как отношение выручки от реализации к сумме активов; К4 – показатели 

рентабельности продукции, рассчитываемый как отношение прибыли от реализации к 

выручке от реализации; К5 – коэффициент рентабельности собственного капитала, 

рассчитываемый как отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 

 

Таблица 1.2 – Зависимость показателя R и вероятности наступления 

банкротства в методике Иркутской государственной экономической 

школы 

Значение R Вероятность банкротства (%) 

меньше 0 максимальная (90–100 %) 

0–0,18 высокая (60–80 %) 

0,18–0,32 средняя (35–20 %) 

0,32–0,42 низкая (15–20 %) 

больше 0,42 минимальная (до 10 %) 

Примечание – Источник: составлена по [5, с. 27–28, таблица 1.1] 

 

Если финансовые коэффициенты полностью соответствуют их 

минимальным нормативным уровням, рейтинговое число равно единице,  

т. е. финансовое состояние предприятия является удовлетворительным. Если 

рейтинговое число менее единицы, то финансовое состояние предприятия 

можно охарактеризовать как неудовлетворительное. 

Основанием методики Сбербанка Российской Федерации по оценке 

финансового состояния заёмщика является проведение экспресс-анализа 

финансового состояния предприятия путём использования рейтинговых 

значений. Данную методику применяют, чтобы классифицировать предприятия 

согласно уровню риска взаимоотношений с банком. 

При количественном анализе финансового состояния заёмщика 

осуществляется оценка следующих финансовых показателей: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1), характеризующий 

способность моментально погашать долговые обязательства и определяемый 

как отношение денежных средств и высоколиквидных краткосрочных ценных 
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бумаг к наиболее срочным обязательствам в виде краткосрочных кредитов 

банков, краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей. 

2. Промежуточный коэффициент покрытия, характеризующий 

способность предприятия к оперативному высвобождению из хозяйственного 

оборота денежных средств и погашению долговых обязательств. 

К2 определяется как отношение суммы денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений и расчётов к краткосрочным 

обязательствам. 

3. Коэффициент текущей ликвидности (К3) – обобщающий показатель 

платёжеспособности предприятия, в расчёт которого в числителе включают все 

оборотные активы. Рассчитывается как отношение оборотных активов к 

разности краткосрочных обязательств и доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов. 

4. Коэффициент соотношения собственных и заёмных средств (К4) 

определяется как отношение собственных средств ко всей сумме обязательств 

по привлеченным заёмным средствам. 

5. Показатель рентабельности продукции (К5) определяется как 

отношение прибыли от реализации к выручке от реализации. 

Оценка результатов расчёта перечисленных коэффициентов состоит в 

том, что заёмщику присваивается категория по каждому из указанных 

показателей путём их сравнения с достаточными значениями. В таблице 1.3 

отражена разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических 

значений. 

Затем определяют сумму баллов по данным показателям согласно их 

весам, формула (1.9) [46, с. 220]. 

 

S = 0,11 × К1 + 0,05 × К2 + 0,42 × К3 + 0,21 × К4 + 0,21 × К5.           (1.9) 

 

Таблица 1.3 – Разбивка показателей на категории в зависимости от их 

фактических значений 

Коэффициент 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 0,2 и выше 0,15–0,2 менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5–0,8 менее 0,5 

К3 2,0 и выше 1,0–2,0 менее 1,0 

К4 0,6 и выше 0,4–0,6 менее 0,4 

К5 0,15 и выше менее 0,15 Нерентабельно 

Примечание – Источник: составлена по [5, с. 30, таблица 1.2] 

 

Заключительный этап оценки кредитоспособности состоит в том, чтобы 

определить рейтинг заёмщика. Имеется три класса заёмщиков: 
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• первоклассные, к которым относятся надёжные заёмщики, чьё 

кредитование не вызывает сомнений; 

• второго класса, к которым относятся «неустойчивые» клиенты, чьё 

кредитование связано с повышенным риском; 

• третьего класса, к которым относятся сомнительные клиенты, чьё 

кредитование также связано с повышенным риском. 

Класс заёмщика определяют, суммируя баллы S по пяти ведущим 

показателям, следующим образом: 

1 < S < 1,05 – первый класс кредитоспособности; 

1,05 < S < 2,42 – второй класс; 

2,42 < S – третий класс. 

В Казанском государственном технологическом университете учёными 

была разработана методика определения класса кредитоспособности, 

предпринявшая попытку скорректировать существующие методики 

предсказания банкротства, учитывая специфику отраслей. Авторами методики 

предлагается подразделить все предприятия по классам кредитоспособности. 

Расчёт класса кредитоспособности связан с классификацией оборотных активов 

по степени их ликвидности. 

Ввиду особенностей формирования оборотных средств в России и в 

Беларуси невозможно прямо использовать критериальные уровни 

коэффициентов платёжеспособности (ликвидности и финансовой 

устойчивости), которые применяются в мировой практике. В связи с этим, 

создавая шкалу критериальных уровней, можно опираться только на средние 

величины соответствующих коэффициентов, которые рассчитаны на основе 

фактических данных однородных предприятий (в рамках одной отрасли). По 

классам кредитоспособности предприятия распределяются на следующих 

основаниях: 

• к первому классу кредитоспособности относятся предприятия, 

которые имеют хорошее финансовое состояние (финансовые показатели 

являются более высокими, чем в среднем по отрасли, риск невозврата кредита 

минимален); 

• ко второму – предприятия с удовлетворительным финансовым 

состоянием (показатели находятся на уровне среднеотраслевых, риск 

невозврата кредита считается нормальным); 

• к третьему – предприятия, чьё финансовое состояние является 

неудовлетворительным; это предприятия, чьи показатели ниже уровня 

среднеотраслевых, а риск непогашения кредита – повышенный. 

Так как, с одной стороны, в отношении предприятий различных отраслей 

применимы разные показатели ликвидности, а с другой, ввиду специфики 

отраслей требуется использовать для каждой из них свои критериальные 
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уровни даже по одинаковым показателям, учёные Казанского государственного 

технологического университета рассчитали критериальные значения 

показателей отдельно по отраслям: промышленности (машиностроению); 

торговле (оптовой и розничной); строительству и проектным организациям; 

науке (научному обслуживанию). Если деятельности предприятия присуща 

диверсификация, предприятие относят к такой группе, деятельность в которой 

занимает наибольший удельный вес. 

1.4 Законодательные основы определения банкротства 

организаций в Республике Беларусь 

Экономико-правовой институт несостоятельности (банкротства) хорошо 

известен всем странам мира, не исключая Беларусь. В том числе тем, что он 

затрагивает права и законные интересы наиболее пространного круга лиц: 

кредиторов, должника, работников должника – юридического лица и членов их 

семей, управляющего, заинтересованных лиц должника, кредиторов и 

управляющего, банков, страховых компаний, государства и т. д. Поэтому 

оставаться равнодушным к вопросу, а что же нас ждёт впереди, не придётся 

никому. Тем более что в наше быстро меняющееся время статус должника и 

статус кредитора, что называется, «ходят рядом». Сегодня ты кредитор, а 

завтра ты уже и должник. 

«Банкротство очень чувствительно для экономики каждого 

предпринимателя, для экономики предприятия, отрасли и страны в целом»  

[42, с. 59]. 

Юридический аспект банкротства находится в основе законодательной и 

правоприменительной практики, которая связана с проблемами, возникающими 

в связи с несостоятельностью организаций. В данном случае в качестве 

критерия банкротства следует считать признанную судом экономическую 

несостоятельность: отказ должника уплачивать долг в связи с отсутствием 

средств [58, с. 82]. 

Для института несостоятельности (банкротства) большое значение имеют 

основные термины, используемые в законодательстве о банкротстве, поскольку 

через них раскрывается суть самого закона, его принципиальные положения. 

Действующий ныне Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года  

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее –  

Закон № 415-З), претерпевший последние изменения в октябре 2016 года, 

определяет, что банкротство – это неплатёжеспособность, имеющая 

устойчивый характер, признанная решением суда о банкротстве с ликвидацией 

должника – юридического лица, прекращением деятельности должника – 
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индивидуального предпринимателя (ст. 1 Закона № 415-З) [66]. 

Такое определение одного из ключевых для банкротной процедуры 

терминов содержит как минимум три гарантии для должника от 

необоснованного признания его банкротом с ликвидацией: 

1) наличие объективных экономических критериев его устойчивой 

неплатёжеспособности; 

2) публичная проверка этих критериев в судебном заседании с 

исследованием доказательств; 

3) решение суда, подтверждающее их. 

Критерии неплатёжеспособности установлены исполнительной  

властью в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  

12 декабря 2011 года № 1672 «Об определении критериев оценки 

платёжеспособности субъектов хозяйствования» по согласованию с судебной 

властью и органами госконтроля [63]. На основании указанного нормативного 

правового акта судебная власть проверяет соответствие фактических критериев 

требованиям законодательства и принимает окончательное решение по делу о 

банкротстве. В качестве показателей для оценки платёжеспособности субъектов 

хозяйствования в этом документе использованы следующие коэффициенты 

платёжеспособности: 

• коэффициент текущей ликвидности; 

• коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

• коэффициент обеспеченности обязательств активами. 

На сайте Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь постоянно указывается на предстоящую работу депутатского корпуса 

по проекту нового Закона о банкротстве (далее – проект Закона) [60]. 

В проекте нового Закона банкротство – это неплатёжеспособность 

должника, признанная решением суда, рассматривающего экономические дела, 

о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, прекращением 

деятельности должника – индивидуального предпринимателя. То есть из 

дефиниции термина «банкротство» предлагается исключить такую 

характеристику неплатёжеспособности, как её устойчивый характер 

(имеющийся или приобретающийся). Предлагается также исключить и  

ст. 10 Закона № 415-З [66], регулирующую порядок определения критериев 

неплатёжеспособности, имеющей или приобретающей устойчивый характер. 

Известно, что на практике со стороны различных государственных 

регулирующих органов и самих субъектов предпринимательства имеются 

серьёзные претензии к нормативным значениям указанных коэффициентов, к 

динамике их изменения и др. Но, полагаем, это не повод, чтобы вообще не 

учитывать объективные экономические критерии, характеризующие 
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экономико-финансовое состояние должника. Даже экономический суд, 

рассматривающий дела о банкротстве, не всегда компетентен определить 

методику и методологию расчётов коэффициентов ликвидности, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности 

обязательств активами и их фактическое состояние. Это та сфера, которая 

требует специальных бухгалтерских, финансовых и экономических познаний. В 

противном случае по делам о банкротстве в судах можно получить 

субъективный и формальный подход: будут признаваться банкротами те лица, 

которые фактически ими не являются, либо будет назначаться большое 

количество различных экспертиз экономико-бухгалтерского толка. 

Поскольку внесение изменений и дополнений в законодательство 

предполагает его совершенствование, а не ухудшение его качества, как в 

приведенном примере, предлагаем оставить указанные статьи Закона № 415-З в 

неизменённом состоянии как юридически грамотно сформулированные. 

Предлагаемое в проекте нового Закона определение термина «временный 

(антикризисный) управляющий» на первый взгляд является взвешенным и 

продиктованным жизнью. С другой стороны, оно не учитывает принадлежность 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, претендующего 

быть управляющим по делу о банкротстве, к Беларуси, а потому создаёт 

потенциальную возможность управления «предбанкротными делами» 

должника со стороны иностранных предпринимателей и юридических лиц, что 

может способствовать «искусственному» банкротству или рейдерству. 

Термин «денежное обязательство» также предлагают изменить, указав, 

что денежное обязательство – это обязанность уплатить кредитору 

определённую денежную сумму по гражданско-правовой сделке или иному 

основанию, установленному гражданским законодательством, а также 

произвести обязательные платежи, за исключением обязательств по оплате 

труда лиц, работающих (работавших) по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг или создание 

объектов интеллектуальной собственности [60]. 

Полагаем, такая редакция не совсем удачна в смысле конкретики. Дело в 

том, что денежные обязательства регулируются в настоящее время не только 

гражданским, но и бюджетным законодательством. Было бы правильным прямо 

указать на это в новом Законе о банкротстве. 

Не менее значимым является и термин «досудебное оздоровление». В 

действующем Законе № 415-З досудебное оздоровление – это меры, 

принимаемые руководителями организаций, собственником имущества 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) юридического лица, 

индивидуальными предпринимателями, государственными органами и иными  

организациями по обеспечению стабильной эффективной хозяйственной 
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(экономической) деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также восстановлению их платёжеспособности [66]. 

Смысл этой правовой конструкции заключается в том, что все 

перечисленные в ней лица в силу актов законодательства обязаны заботиться о 

финансовом благополучии должника и на постоянной основе заниматься его 

досудебным или внесудебным оздоровлением. 

В новой редакции предлагается досудебное оздоровление свести только к 

тому периоду времени, который прошёл с момента получения частного 

определения экономического суда [60]. Причём непонятно, какого частного 

определения, кому, каким судом и в связи с чем направленного. 

Многие должники при возбуждении в отношении них производства по 

делу о банкротстве ещё рассчитывают на защитный период. И судебная 

практика знает такие случаи, когда возбуждённые дела о банкротстве 

прекращались в связи с достижением целей защитного периода. По 

действующему Закону № 415-З защитный период – это самостоятельная 

процедура банкротного процесса, применяемая к должнику с момента принятия 

экономическим судом заявления об экономической несостоятельности 

(банкротстве) в целях: 

1) завершения досудебного оздоровления; 

2) проверки наличия оснований для открытия конкурсного 

производства; 

3) обеспечения сохранности имущества должника [66]. 

В проекте нового Закона о банкротстве роль защитного периода 

существенно принижается. Он рассматривается как процедура, применяемая к 

должнику с одной целью: проведения анализа достоверности фактов, 

изложенных в заявлении о несостоятельности или о банкротстве [60]. 

Однако «судебная практика экономических судов Беларуси 

подтверждает, что правовые нормы о защитном периоде Закона № 415-З 

достаточно активно применялись для возврата имущества должника, 

неправомерно «ушедшего» от него» [42, с. 64]. 

К сожалению, в проекте нового Закона предложено исключить из него 

понятие «конкурсные кредиторы», т. е. исключить представителя работников 

должника и тех кредиторов, которые включаются в реестр требований 

кредиторов. А сам реестр требований кредиторов и защита таких требований 

сохранены [60]. 

А вот термин «конкурсное производство», объективно говоря, 

сформулирован в проекте нового Закона о банкротстве не просто лучше 

прежнего, но более полно и понятно. Правда, нагрузка на него увеличивается в 

смысле количества целей, которые должны быть достигнуты: конкурсное 

производство – процедура, применяемая к должнику в целях проверки 
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оснований для принятия решения о санации или об открытии ликвидационного 

производства, формирования реестра требований кредиторов, определения 

признаков ложного банкротства, преднамеренного банкротства, сокрытия 

банкротства или препятствования возмещению убытков кредитору 

(кредиторам), обеспечения сохранности имущества должника. 

Легко заметить, что в действующем Законе № 415-З часть этих целей 

могла быть достигнута в защитном периоде. С позиции экономности и 

рациональности такие цели, как обеспечение сохранности имущества должника 

определение признаков ложного банкротства, преднамеренного банкротства, 

сокрытия банкротства, можно и нужно дублировать как в защитном периоде, 

так и в конкурсном производстве. 

Предлагаемое в проекте нового Закона о банкротстве изменение термина 

«крупная сделка» очень незначительное. Акцент делается на указании, что это 

сделка, влекущая распоряжение недвижимым или иным имуществом должника, 

стоимость которого на день совершения сделки составляет двадцать и более 

процентов стоимости всего имущества должника, определённой на основании 

данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской и (или) финансовой отчётности 

на первое число первого месяца текущего квартала, в отношении должника – 

индивидуального предпринимателя, а также юридического лица, 

применяющего упрощённую систему налогообложения, – сделка на сумму, 

составляющую 300 и более базовых величин [60]. 

Один из системообразующих терминов действующего Закона № 415-З – 

«неплатёжеспособность» – также, по нашему мнению, формулируется в 

проекте нового Закона недостаточно полно. Неплатёжеспособность 

предлагается раскрыть как финансовое состояние должника, характеризующее 

его неспособность исполнить денежные обязательства, обязательства  

по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих  

(работавших) по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и 

создание объектов интеллектуальной собственности, срок исполнения которых 

наступил [60]. В действующем Законе № 415-З неплатёжеспособность 

определяется как неспособность в полном объёме удовлетворить требования 

кредитора (кредиторов) по платёжным обязательствам, а также по 

обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений [66]. 

На первый взгляд, несущественное различие. А последствия могут быть очень 

серьёзными с множеством вопросов. 

В действующем Законе № 415-З (ст. 2) выделяются следующие пять 

групп общественных отношений, которые им устанавливаются или 

регулируются: 
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1) основания для признания судом должника экономически 

несостоятельным и банкротом; 

2) порядок и условия проведения производства по делу об 

экономической несостоятельности и банкротстве; 

3) порядок осуществления мер по предупреждению экономической 

несостоятельности и банкротства и иные связанные с этим отношения; 

4) порядок и условия проведения санации должника; 

5) порядок ликвидационного производства должника при 

невозможности проведения санации или отсутствии оснований для её 

проведения [66]. 

Как справедливо заметил В. Каменков, «в самостоятельную группу 

общественных отношений можно было выделять всё, что связано с мировым 

соглашением по делу об экономической несостоятельности и банкротстве, с 

учётом его важности. В проекте Закона такой пробел стоило бы восполнить, 

особенно если воспринять предложение о допуске медиативных технологий в 

производство по такому делу» [43, с. 71]. 

В предложенном проекте Закона ч. 1 ст. 2 содержит указание только на 

три конкретные группы общественных отношений: 

1) основания для признания судом должника экономически 

несостоятельным и банкротом; 

2) порядок и условия проведения производства по делам об 

экономической несостоятельности и банкротстве; 

3) осуществление мер по предупреждению несостоятельности и 

банкротства [60]. 

Далее содержатся слова «…и иные связанные с этим отношения». Такая 

формулировка, на наш взгляд, не будет способствовать оптимизации ни в 

законотворчестве, ни в правоприменении. Во-первых, непонятно, с чем этим 

должны быть связаны иные отношения, с какой из перечисленных групп или со 

всеми вместе. Во-вторых, в Законе № 415-З содержатся и такие процедуры, 

которые непосредственно не связаны с перечисленными в ст. 2 проекта Закона 

группами общественных отношений, например, досудебное оздоровление и 

иные. 

В ст. 10 проекта Закона нужно вносить изменения с учётом положений 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7  

«О развитии предпринимательства» (далее – Декрет № 7), который 

предусматривает, в частности, что собственник имущества юридического лица, 

признанного экономически несостоятельным (банкротом), его учредители 

(участники) или иные лица, в том числе руководитель юридического лица, 

имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания 

либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную 
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ответственность при недостаточности имущества юридического лица  

только в случае, если экономическая несостоятельность (банкротство) 

юридического лица была вызвана виновными (умышленными) действиями 

таких лиц (п. 5.6) [61]. 

В связи с нормами Декрета № 7 нужно менять конструкцию и всей  

ст. 10 проекта Закона о банкротстве в части ответственности, в том числе о 

возможности привлечения солидарно к субсидиарной ответственности, а также 

предположения о виновности конкретных лиц. 

Действующий Закон № 415-З, к сожалению, ни в своем названии, ни в 

содержании не подчеркивает такой важный момент, как предупреждение 

экономической несостоятельности и банкротства должника и его досудебное 

оздоровление [66]. Проект Закона этот недочёт предлагает в определённой 

степени устранить и назвать его вторую главу «Предупреждение 

несостоятельности и банкротства. Досудебное оздоровление» [60]. 

«Можно только пожелать всем собственникам и руководителям 

предприятий и организаций, которые могут стать потенциальными должниками 

не забывать о своей прямой обязанности заниматься профилактикой 

экономической несостоятельности и банкротства собственного или 

порученного им для управления государственного бизнеса» [44, с. 79–80]. 

На такую обязанность конкретных субъектов прямо указано в  

ч. 1 ст. 17 Закона № 415-З. Перечень таких лиц является исчерпывающим. 

Руководитель организации, собственник имущества унитарного предприятия, 

учредители (участники) юридического лица, индивидуальные 

предприниматели, государственные органы в пределах своей компетенции 

обязаны своевременно принимать меры по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) [66]. 

Более того, имеется и утверждённый Правительством динамично 

обновляемый комплекс мероприятий предупреждения экономической 

несостоятельности [65]. 

На основе изложенного в первой главе диссертации можно сделать 

следующие выводы. 

1. На наш взгляд, определением финансовой устойчивости 

предприятия, наиболее полно соответствующим ее содержанию, является 

следующее. Финансовая устойчивость предприятия – это стабильное 

финансовое положение предприятия, заключающееся в способности в 

долгосрочном периоде под воздействием внешних факторов сохранять текущее 

финансовое состояние предприятия, однозначность направленности динамики 

его финансовых показателей. 

Финансовая устойчивость организации может быть положительной либо 

отрицательной. Можно говорить о положительной устойчивости организации, 
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если последняя поступательно развивается, характеризуется экономическим 

ростом, об отрицательной – если имеют место устойчивые тенденции к спаду и 

вероятному банкротству. Свидетельством надежности и прибыльности 

организации является лишь ее положительная финансовая устойчивость. 

Финансовую устойчивость организаций можно классифицировать по 

времени на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную, по структуре – на 

формальную и конкурентную (реальную), по характеру возникновения – на 

абсолютную и нормативную, по способам управления – на консервативную и 

прогрессивную, с позиции постоянства – на переменную, постоянную и полную 

финансовую устойчивость. Возможны и другие классификации видов 

финансовой устойчивости. 

Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость 

предприятия, подразделяются на внешние и внутренние. Можно утверждать о 

зависимости внутренней финансовой устойчивости от деятельности самого 

предприятия и о почти полной неподвластности ему внешней устойчивости. 

Финансовая устойчивость организаций значима как для государства в 

целом – для своевременной и полной уплаты налогов и сборов, так и для 

отдельных физических и юридических лиц, таких как работники коммерческой 

организаций и прочие заинтересованные лица, поставщики и подрядчики, 

банки, собственники, инвесторы (в том числе и потенциальные). 

Соответственно, финансовая устойчивость организаций чрезвычайно важна в 

обеспечении устойчивого развития как отдельных предприятий, так и общества 

в целом. 

2. Согласно отечественной методике финансовый анализ 

осуществляется следующими основными (стандартными) методами анализа 

финансовой отчётности: горизонтальным (динамическим) анализом; 

вертикальным (структурным) анализом; трендовым анализом; анализом 

коэффициентов (относительных показателей); сравнительным 

(пространственным) анализом; факторным анализом. 

Частым является использование аналитических методов в совокупности с 

разными типами экономических моделей. В анализе используют такие 

ключевые типы моделей, как дескриптивные, предикативные и нормативные. 

Финансовый анализ состоит из большой совокупности разных способов и 

приемов, которые относятся к данной науке и заимствованы из прочих наук: 

1) логико-экономические методы, включающие логические методы и 

традиционные методы экономической статистики; 

2) экономико-математические методы, включающие методы 

элементарной математики и классической высшей математики, математическое 

программирование, математико-статистические методы и эконометрические 

методы, методы экономической кибернетики. 



 59 

При анализе существующих взглядов на финансовую устойчивость 

предприятия с позиции характеризующих её показателей возможно выделение 

двух подходов. Первый подход сложился в отечественной экономике, где в 

качестве основных критериев финансовой устойчивости выступали 

платёжеспособность организации и её обеспеченность собственными 

оборотными средствами. Второй подход характерен для западной 

экономической практики, где основной критерий финансовой устойчивости 

предприятия – его финансовая независимость от кредиторов, которая связана с 

соотношением собственных и заёмных средств. В современной российской и 

отечественной литературе всё чаще встречаются взгляды на финансовую 

устойчивость, которые отражают позиции как первого, так и второго подходов. 

3. Банкротство, по нашему мнению, следует определять как 

признанную соответствующим решением суда и имеющую либо 

приобретающую устойчивый характер неспособность должника в полном 

объёме удовлетворить требования кредиторов по платёжным обязательствам и 

требования по обязательствам, которые вытекают из трудовых и связанных с 

ними отношений. 

Методические подходы, имеющие отношение к прогнозированию 

банкротства, включают некоторые ключевые показатели, которые 

характеризуют финансовое состояние организации. На основе данных 

показателей в большинстве методик осуществляется расчёт интегрального 

показателя вероятности банкротства. 

В числе зарубежных методик диагностики возможного банкротства 

можно назвать методики, разработанные У. Г. Бивером, Э. Альтманом,  

Р. Дж. Тафлером и Г. Тишоу, Э. Дикиным, Р. Эдмистером, М. Блумом,  

Дж. А. Ольсоном, Л. Р. Гилбертом, Дж. Бегли, а также модель Фулмера, модель 

Чессера. 

Разработкой методик оценки финансового состояния на базисе 

интегрального показателя, учитывающих особенности российских 

предприятий, занимались Иркутская государственная экономическая академия, 

Р. С. Сайфуллин и Г. Г. Кадыков. Основанием методики Сбербанка Российской 

Федерации по оценке финансового состояния заёмщика является проведение 

экспресс-анализа финансового состояния предприятия путём использования 

рейтинговых значений. В Казанском государственном технологическом 

университете учёными была разработана методика определения класса 

кредитоспособности, предпринявшая попытку скорректировать существующие 

методики предсказания банкротства, учитывая специфику отраслей. 

4. В проекте нового Закона «О несостоятельности и банкротстве» из 

дефиниции термина «банкротство» предлагается исключить такую 

характеристику неплатёжеспособности, как её устойчивый характер 
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(имеющийся или приобретающийся). Предлагается также исключить и  

ст. 10 Закона № 415-З, регулирующую порядок определения критериев 

неплатёжеспособности, имеющей или приобретающей устойчивый характер. 

Поскольку внесение изменений и дополнений в законодательство предполагает 

его совершенствование, а не ухудшение его качества, как в приведённом 

примере, предлагаем оставить указанные статьи Закона № 415-З в 

неизменённом состоянии как юридически грамотно сформулированные. 

Денежные обязательства регулируются в настоящее время не только 

гражданским, но и бюджетным законодательством. Было бы правильным прямо 

указать на это в новом Законе о банкротстве. 

Действующий Закон № 415-З, к сожалению, ни в своем названии, ни в 

содержании не подчеркивает такой важный момент, как предупреждение 

экономической несостоятельности и банкротства должника и его досудебное 

оздоровление. Проект Закона этот недочёт предлагает в определённой степени 

устранить и назвать его вторую главу «Предупреждение несостоятельности и 

банкротства. Досудебное оздоровление». К сожалению, в новой редакции 

предлагается досудебное оздоровление свести только к тому периоду времени, 

который прошёл с момента получения частного определения экономического 

суда. Причём непонятно, какого частного определения, кому, каким судом и в 

связи с чем направленного. Полагаем, что правильным было бы акцентировать 

внимание на предупреждении экономической несостоятельности и банкротства 

должника и его досудебном оздоровлении, не сужая при этом последнее. 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ И ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

2.1 Анализ финансовой устойчивости ОАО «ИНТЕГРАЛ» и 

её факторов 

С точки зрения специалистов в области финансового менеджмента оценка 

состоятельности организации должна предшествовать формированию её 

финансовой политики. Результаты проведённого анализа будут способствовать 

эффективной разработке финансовой политики, направленной на достижение 

поставленных целей и задач. Далее проведён анализ финансового состояния 

ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Анализ хозяйственных средств организации начинается с общей оценки 

имущества по данным актива баланса. В активе баланса отражается с одной 

стороны производственный потенциал, который обеспечивает возможность 

осуществления основной деятельности организации, а с другой – активы, 

создающие условия для инвестиционной и финансовой деятельности. 

Анализ баланса позволяет проследить изменения имущества, выделить в 

его составе долгосрочные и краткосрочные активы, изучить их динамику. 

Анализ динамики состава и структуры имущества даёт возможность установить 

размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего 

имущества организации и отдельных его видов. На основе данных 

бухгалтерского баланса (Приложение А) составим таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав, структура и динамика активов  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Показатель 

На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Долгосрочные 

активы 
221 326 63,78 238 604 63,17 253 596 62,56 32 270 114,6 

Краткосрочные 

активы 
125 677 36,22 139 114 36,83 151 772 37,44 26 095 120,8 

Всего активы 347 003 100,00 377 715 100,00 405 368 100,00 58 365 116,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

Таким образом, в 2016–2018 гг. отмечен рост активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

на 58 365 тыс. руб., или на 16,8 %. При этом сумма долгосрочных и 

краткосрочных активов за анализируемый период имеет тенденцию к росту. 

Так, долгосрочные активы увеличились на 32 270 тыс. руб., или на 14,6 %, а 
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краткосрочные – на 26 095 тыс. руб., или на 20,8 %. Несмотря на данные 

тенденции в структуре активов отмечается преобладание долгосрочных активов 

во все периоды (63,78 % в 2016 году, 63,17 % в 2017 году, 62,56% в 2018 году). 

Отметим, что темп роста краткосрочных активов (120,8 %) опережает 

темп роста долгосрочных активов (114,6 %), что свидетельствует о повышении 

уровня хозяйственного оборота организации. В связи с этим удельный вес 

долгосрочных активов в структуре активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» сократился на  

1,22 %, а краткосрочных активов, наоборот, – увеличился на 1,22 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост краткосрочных активов 

позволяет ОАО «ИНТЕГРАЛ» расширить объёмы производства и реализации. 

Более наглядно структуру активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

отразим на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Динамика структуры активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе таблицы 2.1 

 

Для оценки произошедших изменений в структуре имущества далее 

проанализируем по отдельности состав, структуру и динамику долгосрочных и 

краткосрочных активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» (таблицы 2.2 и 2.3). 

Таким образом, в 2016–2018 гг. отмечено увеличение долгосрочных 

активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 32 270 тыс. руб. или на 114,6 %. Данная 

тенденция обусловлена ростом следующих составляющих, в частности: 

1) основных средств на 25 278 тыс. руб. или на 15,4 %; 

2) вложений в долгосрочные активы на 20 494 тыс. руб. или на  

185,2 %; 

3) долгосрочной дебиторской задолженности на 104 тыс. руб., или на 

157,6 % и прочих долгосрочных активов на 189 тыс. руб. 
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Таблица 2.2 – Состав, структура и динамика долгосрочных активов  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Показатель 

На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

Изменение 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

Вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Долгосрочные 

активы, в т. ч.: 
221 326 100,00 238 604 100,00 253 596 100,00 32 270 114,6 

- основные 

средства 
163 837 74,03 177 422 74,36 189 115 74,58 25 278 115,4 

- нематериаль-

ные активы 
36 685 16,58 30 453 12,76 23 693 9,34 -12 992 64,6 

- вложения в 

долгосрочные 

активы 

11 066 5,00 20 618 8,64 31 560 12,44 20 494 285,2 

- долгосроч-

ные финансо- 

вые вложения 

9 666 4,37 9 843 4,13 8 858 3,49 -808 91,6 

- отложенные 

налоговые 

активы 

6 0,00 - 0,00 11 0,00 5 183,3 

- долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

66 0,03 133 0,06 170 0,07 104 257,6 

- прочие 

долгосрочные 

активы 

- 0,00 135 0,06 189 0,08 189 100,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

В то же время негативно повлияло уменьшение: 

1) нематериальных активов на 12 992 тыс. руб. или на 35,4 %; 

2) долгосрочных финансовых вложений, которые представлены 

акциями в уставный фонд другого юридического лица, на 808 тыс. руб., или на 

8,4 %. 

В структуре долгосрочных активов наибольший удельный вес 

принадлежит основным средствам, что связано с характером осуществляемой 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» деятельности – разработка и производство интегральных 

микросхем, дискретных полупроводниковых приборов, средств отображения 

информации, изделий электронной и медицинской техники. За исследуемый 

период их доля в структуре долгосрочных активов увеличилась с 74,03 % до 

74,58 %, что обусловлено произошедшими изменениями в структуре 

долгосрочных активов – уменьшение доли нематериальных активов с 16,58 % 

до 9,34 %. 
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Таблица 2.3 – Состав, структура и динамика краткосрочных активов  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Показатель 

На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 
Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

Краткосроч-

ные активы, 

в т. ч.: 

125 677 100,00 139 114 100,00 151 772 100,00 26 095 120,8 

- запасы 65 186 51,87 69 235 49,77 86 241 56,82 21 055 132,3 

- расходы 

будущих 

периодов 

8 637 6,87 300 0,22 316 0,21 -8 321 3,66 

- НДС, по 

приобретен-

ным ТМЦ 

773 0,62 794 0,57 942 0,62 169 121,86 

- краткосроч-

ная дебитор-

ская задол-

женность 

48 950 38,95 64 426 46,31 63 466 41,82 14 516 129,66 

- краткосроч-

ные финан-

совые вложе-

ния 

3 0,00 103 0,07 3 0,00 - 100,00 

- денежные 

средства и их 

эквиваленты 

2 211 1,76 4 252 3,06 800 0,53 -1 411 36,18 

- прочие 

краткосроч-

ные активы 

4 0,00 4 0,00 4 0,00 - 100,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

Таким образом, в 2016–2018 гг. отмечен рост краткосрочных активов 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 26 095 тыс. руб., или на 20,8 %. Данная тенденция 

обусловлена как ростом отдельных составляющих, так и их снижением, в 

частности: 

• запасы увеличились на 21 055 тыс. руб. или на 32,3 %, в результате 

роста объёмов закупаемого сырья и материалов для производства продукции; 

• краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на  

14 516 тыс. руб. или на 29,66 %, в результате использования в расчётах  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» предоставления отсрочки платежа покупателям от 45 дней 

до 720 дней; 

• НДС по приобретённым ТМЦ прирос на 169 тыс. руб. или 21,9 %, 

что связано с приобретением дополнительные единиц оборудования и 

принятием соответствующей суммы налоговых обязательств по приобретённым 

основным средствам к зачёту; 

• расходы будущих периодов сократились на 8 321 тыс. руб. или на 
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96,34 %, в результате списания отрицательных курсовых разниц по 

внешнеторговым операциям на расходы; 

• денежные средства и их эквиваленты уменьшились на  

1 411 тыс. руб. или на 63,82 %; 

• краткосрочные финансовые вложения уменьшились на 3 тыс. руб. в 

результате погашения облигаций Министерства финансов Республики Беларусь 

и юридических лиц. 

В структуре краткосрочных активов наибольший удельный вес 

принадлежит запасам (более 56 %), в частности сырью и материалам, что 

обусловлено видом деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ». Более наглядно 

структуру запасов ОАО «ИНТЕГРАЛ» отразим на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Динамика структуры запасов ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016-2018 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе Приложения А 

 

Согласно представленным данным на рисунке 2.2, в структуре запасов за 

анализируемый период наибольший удельный вес принадлежит готовой 

продукции – более 40 %. За 2016–2018 гг. удельный вес материалов и 

незавершённого производства за 2016–2018гг практически не изменился  

(29,8 % – в 2016 году, 29,9 % – в 2018 году; 26,8 % – в 2016 году, 23,6 % – в 

2018 году соответственно). Данные тенденции обусловлены необходимостью 

поддержания остатков запасов не только для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса ОАО «ИНТЕГРАЛ», но и выполнением условий о 

поддержании запасов на уровне не ниже стоимости, определённой в договоре о 

залоге товаров в обороте, заключённом с ОАО «Банк БелВЭБ». Исходя из этих 

условий, нельзя дать объективную оценку сбытовой деятельности  

ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Далее проанализируем состав, структуру и динамику дебиторской 

задолженности ОАО «ИНТЕГРАЛ» с целью выявления сроков её 

возникновения (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Состав, структура и динамика дебиторской задолженности 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. по срокам образования 
Показатель На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. Изменение Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

в т.ч. 

48 950 100 64 426 100 63 466 100 14 516 129,65 

до 30 дней 7 563 15,45 10 566 16,40 10 859 17,11 3 296 143,59 

30–60 дней 12 360 25,25 16 880 26,20 15 892 25,04 3 532 128,58 

60–90 дней 14 313 29,24 17 601 27,32 18 538 29,21 4 225 129,52 

свыше 90 дней 14 714 30,06 19 379 30,08 18 177 28,64 3 462 123,53 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

В 2016–2018 гг. отмечен рост краткосрочной дебиторской задолженности 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 14 516 тыс. руб. или на 29,66 %. Данная тенденция 

обусловлена ростом всех их составляющих, в частности: 

– краткосрочная дебиторская задолженность сроком до 30 дней 

увеличилась на 3 296 тыс. руб. или на 43,59 %; 

– краткосрочная дебиторская задолженность сроком от 30 до 60 дней 

увеличилась на 3 532 тыс. руб. или на 28,58 %; 

– краткосрочная дебиторская задолженность сроком от 60 до 90 дней 

увеличилась на 4 225 тыс. руб. или на 29,52 %; 

– краткосрочная дебиторская задолженность сроком свыше 90 дней 

увеличилась на 3 462 тыс. руб. или на 23,53 %. 

Более наглядно структуру дебиторской задолженности  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» отразим на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Структура дебиторской задолженности ОАО «ИНТЕГРАЛ» по срокам 

образования по состоянию на 01.01.2019 г., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе таблицы 2.4 
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Согласно данным, отражённым на рисунке 2.3, наибольший удельный вес 

в структуре краткосрочной дебиторской задолженности приходится на 

дебиторскую задолженность сроком свыше 30 дней – более 82 %, что 

обусловлено условиями расчётов с покупателями. Так, например, с 

покупателями Российской Федерации, Молдовы, Казахстана, Украины 

отсрочка платежа составляет 60–90 дней, а дочерними компаниями  

(ОАО «Элетромодуль» г. Молодечно, ОАО «Цветотрон» г. Брест,  

ф-л «Камертон» г. Пинск, УП «Интегралтехсервис», УП «Ролан»,  

УП «Интегралполиграф», ф-л «Транзистор», ф-л НТЦ «Белмикросхемы»,  

ф-л «Завод Электроника» г. Минск) – 90–720 дней. Таким образом, структура 

дебиторской задолженности по срокам образования за анализируемый период 

существенных изменений не имела. 

Таким образом, структура активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» является 

оптимальной исходя из деятельности организации и её стратегических целей и 

задач. Следует отметить, что за исследуемый период прослеживается 

положительная тенденция по росту активов предприятия, что связано с ростом, 

как материально-технической базы предприятия, так и оборота хозяйственной 

деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Финансовое состояние ОАО «ИНТЕГРАЛ» характеризуется не только 

размещением и использованием средств (активов), но и источниками их 

формирования – собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов. По 

данным баланса проведём анализ их состава, структуры и динамики  

(таблицы 2.5–2.7). 

 

Таблица 2.5 – Состав, структура и динамика пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

за 2016–2018 гг. 

Показатель 

На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

Собственный 

капитал 
190 634 54,94 235 491 62,35 256 642 63,31 66 008 134,63 

Обязательства,  

в т. ч.: 
156 369 45,06 142 227 37,65 148 726 36,69 -7 643  95,11 

- долгосрочные 58 505 30,69 64 785 27,51 56 114 21,86 -2 391 95,91 

- краткосрочные 97 864 14,37 77 442 10,14 92 612 14,83 -5 252 94,63 

Всего пассивы 347 003 100,00 377 718 100,00 405 368 100,00 58 365 116,82 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

Таким образом, в 2016–2018 гг. отмечен рост пассивов  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 58 365 тыс. руб., или на 16,82 %. Сумма собственного 

капитала за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению, а 
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обязательств – к уменьшению, что положительно характеризует хозяйственную 

деятельность предприятия. Так, собственный капитал вырос на 66 008 тыс. руб., 

или на 34,63 %, а обязательства уменьшились на 7 643 тыс. руб., или на 4,89 %. 

Отметим, что темп роста собственного капитала (134,63 %) опережает темп 

роста обязательств (95,11 %), что свидетельствует о снижении доли 

зависимости организации от заёмных средств. 

Более наглядно динамику структуры пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 

2016–2018 гг. отразим на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Динамика структуры пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе таблицы 2.5 

 

В структуре пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» преобладает собственный 

капитал во все периоды (54,94 % в 2016 году, 62,35 % в 2017 году, 63,31 % в 

2018 году). При этом наблюдается тенденция по снижению доли долгосрочных 

обязательств с 30,69 % в 2016 году до 21,86 % в 2018 году и сохранению на 

уровне 14 % краткосрочных обязательств. 

Как было отмечено выше, в 2016–2018 гг. собственный капитал  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» вырос на 66 008 тыс. руб. или на 34,63 %. Данная 

тенденция была обусловлена увеличением отдельных составляющих его 

показателей, что более наглядно отражено в таблице 2.6. 

Произошедшие изменения были связаны, в частности, со следующими 

тенденциями: 

• уставный фонд остался неизменным и составил в 2018 году  

165 863 тыс. руб.; 

• в результате повышения эффективности хозяйственной 

деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» нераспределённая прибыль увеличилась в  

4,9 раз и составила в 2018 году 46 479 тыс. руб.; 

• в результате проведённой переоценки стоимости основных средств 

предприятия добавочный фонд увеличился на 28 971 тыс. руб. или на 190,91 %; 

• в связи с произведёнными дополнительными отчислениями резервный 

фонд увеличился на 109 тыс. руб. или на 242,22 %. 
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Таблица 2.6 – Состав, структура и динамика собственного капитала  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Показатель 
На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

Собственный 

капитал, в т. ч.: 
190 634 100,00 235 491 100,00 256 642 100,00 66 008 134,63 

- уставный 

фонд 
165 863 87,01 165 863 70,43 165 863 64,63 - 100,00 

- резервный 

фонд 
45 0,02 45 0,02 154 0,06 109 342,22 

- добавочный 

фонд 
15 175 7,96 28 431 12,07 44 146 17,20 28 971 290,91 

- нераспредел. 

прибыль 
9 551 5,01 41 152 17,47 46 479 18,11 36 928 486,64 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

В структуре собственного капитала наибольший удельный вес 

принадлежит уставному фонду. При этом за 2016–2018 гг. его доля в структуре 

собственного капитала снизилась на 22,38 % или на 25,72 п.п. Данные 

изменения произошли в результате увеличения доли других составляющих, в 

частности добавочного фонда на 9,24 % и нераспределённой прибыли на  

13,1 %. 

В состав долгосрочных обязательств ОАО «ИНТЕГРАЛ» входят 

долгосрочные обязательства по лизинговым платежам, отложенные налоговые 

обязательства и доходы будущих периодов (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Состав, структура и динамика долгосрочных обязательств 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Показатель 
На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Долгосрочные 

обязательства 
58 505 100,00 64 785 100,00 56 114 100,00 -2 391 95,91 

1. Долгосрочные 

кредиты и займы 
- - - -  - - - - 

2.Долгосрочные 

обязательства по 

лизинговым 

платежам 

- - - - 8 0,0 8 100,0 

2. Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- - 2 344 3,62 - - - - 

3. Доходы 

будущих 

периодов 

58 505 100,00 62 441 96,38 56 106 100,00 -2 399 95,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 
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Таким образом, за исследуемый период долгосрочные обязательства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» уменьшились на 2 391 тыс. руб. или на 4,09 % в результате 

уменьшения доходов будущих периодов на 2 399 тыс. руб. 

Следует отметить, что за анализируемый период в балансе  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» не отражены долгосрочные банковские кредиты, так как по 

ним отсутствовала задолженность, приходящаяся к погашению по срокам 

свыше 12 месяцев. Таким образом, по такому финансированию отражалась 

краткосрочная часть долгосрочных обязательств в пятой части баланса. 

В состав краткосрочных обязательств ОАО «ИНТЕГРАЛ» входят 

краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, обязательства, 

предназначенные для реализации, доходы будущих периодов, а также резервы 

предстоящих платежей (таблица 2.8). 

Согласно приведённым в таблице 2.8 данным можно сделать следующие 

выводы. В 2016–2018 гг. отмечено снижение краткосрочных обязательств  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 1 252 тыс. руб. или на 1,28 %. Данная тенденция 

обусловлена как ростом, так и снижением отдельных составляющих, в 

частности: 

1) краткосрочная часть долгосрочных обязательств увеличилась на  

20 472 тыс. руб., или на 368,14 %. Другими словами, в ближайшие 12 месяцев 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» должно погасить долгосрочных кредитов банков на  

20 472 тыс. руб. больше, чем в 2016 г.; 

2) кредиторская задолженность предприятия возросла на  

6 087 тыс. руб. или на 33,67 %; 

3) доходы будущих периодов уменьшились на 10 631 тыс. руб. или в  

2 раза; 

4) полученные краткосрочные кредиты и займы сократились за  

2016–2018 гг. на 21 180 тыс. руб. или на 41,43 %. 

Изменения в кредиторской задолженности были связаны со следующими 

факторами: 

• в результате роста хозяйственного оборота предприятия 

задолженность перед поставщиками и прочими кредиторам увеличились на  

2 049 тыс. руб. (на 22,17 %) и на 276 тыс. руб. (на 30,03 %) соответственно; 

• в результате роста заработной платы задолженность перед 

персоналом увеличились на 1 574 тыс. руб. или 55,13 %; 

• в результате роста начислений на увеличенный за 2016–2018 гг. 

фонд заработной платы задолженность перед ФСЗН увеличилась на  

960 тыс. руб. или на 79,01 %; 

• в результате роста хозяйственного оборота ОАО «ИНТЕГРАЛ» и 

уровня доходов предприятия задолженность перед бюджетом по налогам и 

сборам увеличилась на 483 тыс. руб. или на 45,1 %; 
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• полученные авансы увеличились на 700 тыс. руб. или на 25,23 %, 

что связано с предоставлением покупателям отсрочки платежа в 30–90 дней. 

 

Таблица 2.8 – Состав, структура и динамика краткосрочных обязательств 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Показатель 

На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 
Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

Краткосрочные 

обязательства  
97 864 100,00 77 442 100,00 92 612 100,00 -1 252 98,72 

1. Кредиты и 

займы 
51 128 52,24 20 819 26,88 29 948 32,34 -21 180 58,57 

2. Краткосроч-

ная часть 

долгосрочных 

обязательств 

5 561 5,68 24 995 32,28 26 033 28,11 20 472 468,14 

3. Кредиторская  

задолженность: 
18 078 18,47 19 081 24,64 24 165 26,09 6 087 133,67 

- поставщикам, 

подрядчикам 
9 240 9,44 6 274 8,10 11 289 12,19 2 049 122,17 

- авансы 

полученные 
2 775 2,84 1 454 1,88 3 475 3,75 700 125,23 

- бюджету по 

налогам и 

сборам 

1 071 1,09 1 423 1,84 1 554 1,68 483 145,1 

- ФСЗН по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

1 215 1,24 1 922 2,48 2 175 2,35 960 179,01 

- персоналу по 

оплате 
2 855 2,92 4 234 5,47 4 429 4,78 1 574 155,13 

- по лизингов. 

платежам 
- - - - 48 0,0 48 100,00 

- прочим 

кредиторам 
919 0,94 3 774 4,87 1 195 1,29 276 130,03 

4. Доходы 

будущих 

периодов 

23 097 23,60 12 547 16,20 12 466 13,46 -10 631 53,97 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

Удельный вес статей в краткосрочных обязательствах  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» распределён в равной степени. В структуре краткосрочной 

кредиторской задолженности наибольший удельный вес принадлежит 

задолженности поставщикам, что обусловлено деятельностью  

ОАО «ИНТЕГРАЛ». За 2016–2018 гг. их доля в структуре краткосрочных 

обязательств увеличилась на 2,75 %. 
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Таким образом, исходя из деятельности организации и решения 

стратегических целей и задач, структура пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» является 

оптимальной. 

Далее проведём анализ платёжеспособности ОАО «ИНТЕГРАЛ», 

опираясь на Инструкцию о порядке расчёта коэффициентов 

платёжеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платёжеспособности субъектов хозяйствования, утверждённую постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики 

Республики Беларусь от 27.12.2011 г. №140/206 [62]. Согласно данному 

нормативному акту, основными критериями для определения 

платёжеспособности организаций являются: 

• коэффициент текущей ликвидности, 

• коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

• коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) рассчитывается как отношение 

стоимости краткосрочных активов (итог раздела II бухгалтерского баланса, 

строка 290) к краткосрочным обязательствам (итог раздела V бухгалтерского 

баланса, строка 690). Краткосрочные обязательства не уменьшаются на 

стоимость резервов предстоящих расходов, поскольку они являются именно 

краткосрочными обязательствами организации, а не её собственным капиталом. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2) определяется как отношение суммы собственного капитала (строка 490 

бухгалтерского баланса) и долгосрочных обязательств (строка 590 

бухгалтерского баланса) за вычетом стоимости долгосрочных активов  

(строка 190 бухгалтерского баланса) к стоимости краткосрочных активов 

(строка 290 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) 

равен отношению долгосрочных (строка 590 бухгалтерского баланса) и 

краткосрочных (строка 690 бухгалтерского баланса) обязательств к общей 

стоимости активов (строка 300 бухгалтерского баланса). 

Для установления части краткосрочных обязательств, которая может 

быть погашена немедленно, необходимо использовать коэффициент 

абсолютной ликвидности. Он определяется как отношение высоколиквидных 

активов, к которым отнесены краткосрочные финансовые вложения (строка 260 

бухгалтерского баланса) и денежные средства и их эквиваленты (строка 270 

бухгалтерского баланса), к краткосрочным обязательствам (строка 690 

бухгалтерского баланса). Резервы предстоящих платежей теперь из состава 

краткосрочных обязательств не вычитаются. Нормативное значение 

коэффициента абсолютной ликвидности не изменилось и должно быть не менее 

0,2. 
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К высоколиквидным активам субъекта хозяйствования относятся 

денежные средства и их эквиваленты, а также краткосрочные финансовые 

вложения, к наиболее трудно реализуемым активам – основные средства и 

нематериальные активы. 

Рассчитанные коэффициенты отражены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Показатели ликвидности и платёжеспособности  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Норматив-

ное значе-

ние 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, 

% 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

К1 ≥ 1,3 1,28 1,80 1,64 0,36 128,13 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

К2 ≥ 0,2 0,22 0,44 0,39 0,17 177,27 

Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых 

обязательств 

активами 

К3 ≤ 0,85 0,45 0,38 0,37 -0,08 82,22 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кабс.л ≥ 0,2 0,02 0,06 0,01 -0,01 50,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

Согласно приведённым в таблице 2.9 данным можно сделать следующие 

выводы. ОАО «ИНТЕГРАЛ» выполняет все требования действующего 

законодательства в части соблюдения нормативных значений показателей 

ликвидности и платёжеспособности. 

Так, коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

предприятия собственными оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств. За 2016–2018 гг. он изменился на 0,36 и составил 1,64, что выше 

нормативного требования на 0,34. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие у ОАО «ИНТЕГРАЛ» собственных оборотных средств. 

За 2016–2018 гг. значение показателя выросло на 0,17. Показатель выше 

нормативного значения на 0,19. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

характеризует способность предприятия рассчитаться по своим финансовым 
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обязательствам после реализации активов. За 2016–2018 гг. значение 

показателя уменьшилось на 0,08, что свидетельствует о незначительном 

снижении доли долговой нагрузки. В то же время показатель находится в 

рамках нормативного значения и не превышает 0,85. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Так, за  

2016–2018 гг. при нормативе 0,2 в 2016 г. показатель составил 0,02, а в  

2017 г. – 0,06, в 2018 г. – 0,01. 

Далее на основании критериев признания субъекта хозяйствования 

платёжеспособным или неплатёжеспособным, а также при устойчивом 

характере неплатёжеспособности согласно Инструкции №140/206 [64] дадим 

оценку ликвидности и платёжеспособности исследуемого предприятия 

(таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Оценка ликвидности и платёжеспособности  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 
Признание субъекта 

хозяйствования 
Критерии Оценка 

Платёжеспособным 

на конец отчётного периода одновременно: 

К1 > К1 нормативного 

К2 > К2 нормативного 

 

соблюдено 

соблюдено 

Неплатёжеспособным 

на конец отчётного периода одновременно: 

К1< K1 нормативного 

К2 < К2 нормативного 

 

- 

неплатёжеспособным, 

приобретающим 

устойчивый характер 

неплатёжеспособность субъекта хозяйство-

вания в течение 4 кварталов, предшествую-

щих составлению последнего бухгалтер-

ского баланса 

- 

неплатёжеспособным, 

имеющим устойчивый 

характер 

неплатёжеспособность субъекта хозяйство-

вания в течение 4 кварталов, предшествую-

щих составлению последнего бухгалтер-

ского баланса, и наличие на дату состав-

ления последнего баланса значения К3 > К3 

нормативного 

- 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, положительная тенденция в улучшении финансового 

состояния свидетельствует о рациональном использовании средств 

производства, сбалансированной структуре оказываемых услуг. Предприятие 

находится на той стадии развития, когда накопившиеся средства целесообразно 

направлять на расширение деятельности. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависят 

от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных 

и заёмных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия, при 
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этом в первую очередь – от соотношения основных и оборотных средств, а 

также от уравновешенности отдельных видов активов и пассивов предприятия. 

С этой целью рассчитывают следующие показатели (таблица 2.11): 

1) коэффициент финансовой автономии (или независимости) – 

удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса; 

2) коэффициент финансовой зависимости – доля заёмного капитала в 

общей валюте баланса; 

3) коэффициент текущей задолженности – отношение краткосрочных 

финансовых обязательств к общей валюте баланса; 

4) коэффициент долгосрочной финансовой независимости 

(коэффициент устойчивого финансирования) – отношение собственного и 

долгосрочного заёмного капитала к общей валюте баланса; 

5) коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 

(коэффициент платёжеспособности) – отношение собственного капитала к 

заёмному; 

6) коэффициент финансового левериджа, или коэффициент 

финансового риска, – отношение заёмного капитала к собственному. 

 

Таблица 2.11 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 
На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, % 

коэффициент финансовой 

автономии 
0,55 0,62 0,63 0,08 114,55 

коэффициент финансовой 

зависимости 
0,45 0,38 0,37 -0,08 82,22 

коэффициент текущей 

задолженности 
0,28 0,21 0,23 -0,05 82,14 

коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости 
0,72 0,79 0,77 0,05 106,94 

коэффициент покрытия 

долгов собственным 

капиталом 

1,22 1,66 1,73 0,51 141,80 

коэффициент финансового 

левериджа 
0,82 0,60 0,58 -0,24 70,73 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения А 

 

Согласно приведённым данным в таблице 2.11 можно сделать следующие 

выводы: 

1) коэффициент финансовой автономии показывает, что удельный вес 

собственного капитала в общей валюте баланса составляет 63 %, что 

соответствует нормативному значению (0,4–0,6); 

2) коэффициент финансовой зависимости свидетельствует, что 
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деятельность ОАО «ИНТЕГРАЛ» финансируется за счёт заёмных источников 

лишь на 37 %; 

3) коэффициент текущей задолженности показывает, что уровень 

задолженности ОАО «ИНТЕГРАЛ» в исследуемом периоде сократился на  

17,86 %; 

4) коэффициент долгосрочной финансовой независимости показывает 

часть долгосрочных пассивов организации. Так, за 2016–2018 гг. данный 

показатель увеличился на 6,94 %; 

5) коэффициент покрытия долгов собственным капиталом показывает, 

что на 1 руб. задолженности ОАО «ИНТЕГРАЛ» приходится 1,22 руб. 

собственного капитала в 2016 году, 1,66 руб. в 2017 году, 1,73 руб. в 2018 году. 

Данная тенденция положительно характеризует деятельность организации; 

6) коэффициент финансового левериджа показывает, что на 1 руб. 

собственного капитала ОАО «ИНТЕГРАЛ» приходится 0,82 руб. 

задолженности в 2016 году, 0,60 руб. в 2017 году, 0,58 руб. в 2018 году. Данная 

тенденция также положительно характеризует деятельность организации. 

Анализ деловой активности проводится с целью исследования 

эффективности использования средств организации (таблица 2.12). 

Согласно приведённым в таблице 2.12 данным можно сделать следующие 

выводы: 

1) коэффициент оборачиваемости активов за 2016–2018 гг. увеличился 

на 0,02 оборота, что было вызвано сокращением длительности одного оборота 

активов за 2016–2018 гг. на 32 дня; 

2) коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов за  

2016–2018 гг. увеличился на 0,21 оборота, что было вызвано ускорением 

длительности одного оборота краткосрочных активов в 2016–2018 гг. на 52 дня; 

3) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 

2016–2018 гг. возрос на 0,42 оборота, что было вызвано ускорением 

длительности одного оборота дебиторской задолженности за 2015–2017 гг. на 

65 дней; 

4) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 

2016–2018 гг. увеличился на 0,99 оборота, что было вызвано сокращением 

длительности одного оборота кредиторской задолженности за 2016–2018 гг. на 

9 дней; 

5) коэффициент оборачиваемости собственного капитала за  

2016–2018 гг. увеличился на 0,09 оборота, что было вызвано ускорением 

длительности одного оборота собственного капитала в 2016–2018 гг. на  

61 день. 
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Таблица 2.12 – Расчёт показателей деловой активности  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 
На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Измене-

ние  

Темп 

роста, % 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
0,47 0,53 0,49 0,02 104,26 

Длительность одного оборота 

активов, дни 
777 689 745 -32 95,88 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

1,11 1,05 1,32 0,21 118,92 

Длительность одного оборота 

краткосрочных активов, дни 
329 348 277 -52 84,19 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

2,58 2,27 3,00 0,42 116,28 

Длительность одного оборота 

дебиторской задолженности, 

дни 

142 161 122 -20 85,92 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

7,88 7,67 8,87 0,99 112,56 

Длительность одного оборота 

кредиторской задолженности, 

дни 

46 48 41 -5 89,13 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

0,69 0,62 0,78 0,09 113,04 

Длительность одного оборота 

собственного капитала, дни 
529 589 468 -61 88,47 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложений А, Б 

 

Таким образом, анализ показателей деловой активности показал, что 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» в 2016–2018 гг. эффективно использовал имевшиеся у него 

ресурсы, что привело к росту показателей оборачиваемости. 

Для оценки результатов деятельности субъекта хозяйствования 

рассчитываются показатели рентабельности. Основные виды рентабельности, 

которые нами будут исследованы, приведены ниже и будут рассчитаны по 

формулам (2.1–2.4) и отображены в таблице 2.13. 

Рентабельность совокупного капитала (активов) характеризует, сколько 

прибыли получено на рубль вложенного капитала, и рассчитывается по 

формуле (2.1) [55, с. 122].  

 

А

П
РА                                                         (2.1) 

где П – прибыль за отчётный период; А – стоимость активов. 
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Рентабельность продаж характеризует уровень прибыльности продукции 

и определяется по формуле (2.2) [55, с. 122].   

 

В

П
РП                                                         (2.2) 

 

где П – прибыль от реализации продукции отчётного периода; В – выручка (нетто) от 

реализации продукции в отчётном периоде. 

 

Рентабельность затрат характеризует окупаемость затрат и вычисляется 

по формуле (2.3) [55, с. 122]. 

 

С

П
РЗ                                                         (2.3) 

 

где П – прибыль от реализации продукции отчётного периода; С – полная себестоимость 

реализованной продукции. 

 

Рентабельность капитала характеризует эффективность использования 

собственного капитала. Высокое значение данного коэффициента говорит об 

успешной деятельности организации и его способности к привлечению новых 

капиталов. Данный показатель рассчитывается по формуле (2.4) [55, с. 122]. 

 

СК

ПН
РК                                                         (2.4) 

 

где ПН – прибыль до налогообложения; СК – собственный капитал. 

 

Таблица 2.13 – Расчёт показателей рентабельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 

2016–2018 гг. 

Наименование показателя 
На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Измене-

ние 

Темп 

роста, % 

Рентабельность совокупного 

капитала (активов), % 
0,77 10,02 2,62 1,85 340,26 

Рентабельность продаж, % 38,68 38,20 30,59 -8,09 79,08 

Рентабельность затрат, % 15,51 25,22 14,14 -1,37 91,17 

Рентабельность капитала, % 1,41 16,08 4,16 2,75 295,04 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложений А, Б 

 

По данным таблицы 2.13 можно сделать вывод, что деятельность  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» является рентабельной, однако за 2016–2018 гг. 
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наблюдается незначительное снижение показателей рентабельности продаж и 

затрат. 

Резюмируя, подведем итого по результатам проведённого анализа: 

1) имеет место рост активов и пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» на  

58 365 тыс. руб., или на 16,82 %; 

2) темп роста краткосрочных активов (120,8 %) опережает темп роста 

долгосрочных активов (114,6 %), что свидетельствует о повышении уровня 

хозяйственного оборота организации; 

3) в структуре долгосрочных активов наибольший удельный вес 

принадлежит основным средствам, что связано с характером осуществляемой 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» деятельности – разработка и производство интегральных 

микросхем, дискретных полупроводниковых приборов, средств отображения 

информации, изделий электронной и медицинской техники; 

4) в структуре краткосрочных активов наибольший удельный вес 

принадлежит запасам (более 56 %), в частности сырью и материалам, что 

обусловлено видом деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ»; 

5) в структуре пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» преобладает собственный 

капитал во все периоды. Собственный капитал вырос на 66 008 тыс. руб., или 

на 34,63 %, а обязательства уменьшились на 7 643 тыс. руб., или на 4,89 %. 

Темп роста собственного капитала (134,63 %) опережает темп роста 

обязательств (95,11 %), что свидетельствует о снижении доли зависимости 

организации от заёмных средств; 

6) в состав долгосрочных обязательств ОАО «ИНТЕГРАЛ» входят 

долгосрочные обязательства по лизинговым платежам, отложенные налоговые 

обязательства и доходы будущих периодов. Долгосрочные обязательства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» уменьшились на 2 391 тыс. руб. или на 4,09 % в результате 

уменьшения доходов будущих периодов на 2 399 тыс. руб.; 

7) в 2016–2018 гг. отмечено снижение краткосрочных обязательств  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 1 252 тыс. руб. или на 1,28 %. Данная тенденция 

обусловлена как ростом, так и снижением отдельных составляющих, в 

частности. Удельный вес статей в краткосрочных обязательствах  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» распределён в равной степени. В структуре краткосрочной 

кредиторской задолженности наибольший удельный вес принадлежит 

задолженности поставщикам, что обусловлено деятельностью  

ОАО «ИНТЕГРАЛ». За 2016–2018 гг. их доля в структуре краткосрочных 

обязательств увеличилась на 2,75 %; 

8) анализ показателей деловой активности показал, что  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» эффективно использует имеющиеся у него ресурсы, что 

привело к росту показателей оборачиваемости; 

9) анализ показателей финансовой устойчивости показал, что  
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ОАО «ИНТЕГРАЛ» является финансово устойчивой организацией на 

протяжении всего исследуемого периода, в частности имеют место: 

• высокий удельный вес собственных источников финансирования; 

• низкий удельный вес заёмного капитала. 

10) анализ показателей рентабельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

свидетельствует о высокоэффективной работе данного предприятия. 

Соответственно, структура активов и пассивов ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

является оптимальной. 

2.2 Определение вероятности банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

В условиях неопределённости и частой изменяемости событий и 

тенденций возрастает актуальность разработки эффективной финансовой 

политики. Следует отметить, что её формирование и реализация базируются на 

анализе финансовой устойчивости предприятия. При этом внешним признаком 

банкротства, как отмечают специалисты по финансовому анализу, служит, 

безусловно, неплатёжеспособность предприятия, приобретающая или имеющая 

устойчивый характер. 

Проведённый в параграфе 2.1 второй главы работы анализ показывает, 

что показателям, на основе которых в Республике Беларусь даётся оценка 

финансового состояния и платёжеспособности субъектов хозяйствования, 

присущи некоторые ограничения, среди которых основным является их 

статичность. Другими словами, показатели рассчитываются на определённую 

дату по данным бухгалтерского баланса. Следовательно, они не отражают 

будущие поступления средств. 

Так, например, при расчёте коэффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами не учитываются такие 

важные факторы, как объём реализации продукции (работ, услуг), затраты, 

прибыль, изменения в условиях хозяйственной деятельности, а ликвидность 

лишь в некоторой степени зависит от имеющихся денежных средств и в гораздо 

большей – от будущих поступлений. Поэтому система критериев, используемая 

для диагностики вероятности наступления банкротства, должна быть 

дополнена некоторыми качественными показателями, отражающими 

эффективность осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Несколько иной поход к оценке вероятности банкротства в зарубежной 

практике. Так, например, для прогнозирования вероятности банкротства 

широко используется метод Э. Альтмана, предложенный учёным в 1968 г. 



 81 

Данный подход представляет собой множественную дискриминантную модель, 

учитывающую действие пяти наиболее значимых факторов [37, с. 151]: 

X1 – показатель ликвидности (оборотный капитал/совокупные активы); 

X2 – показатель прибыльности (прибыль/ совокупные активы); 

X3 – показатель устойчивости (прибыль до налогообложения / всего 

активы); 

X4 – показатель платёжеспособности; 

X5 – показатель активности (объём реализации/совокупные активы). 

Модель Альтмана имеет следующий вид, формула  (2.5). 

 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5                       (2.5) 

 

Результаты многочисленных расчётов по модели Альтмана показали, что 

обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах от -14 до 

+22, при этом предприятия, для которых Z > 2,99, попадают в категорию 

финансово устойчивых, а предприятия, для которых Z < 1,81, – в категорию 

безусловно несостоятельных; интервал 1,81–2,99 составляет зону 

неопределённости. 

Далее на основании данных ОАО «ИНТЕГРАЛ» и модели Альтмана 

проведём соответствующие расчёты (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Оценка прогнозирования вероятности банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. по методике Э. Альтмана 

Показатель 
Коэффициент 
значимости 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На 
31.12.2018 г. 

Показатель ликвидности 1,2 0,36 0,37 0,37 

Показатель прибыльности 1,4 0,07 0,11 0,03 
Показатель устойчивости 3,3 1,41 6,08 0,02 

Показатель 
платёжеспособности 

0,6 0,45 0,38 0,37 

Показатель активности 0,999 0,47 0,53 0,47 

Величина комплексного 
коэффициента 

 5,5 21,4 1,2 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Результаты расчётов свидетельствуют о том, что ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

является финансово устойчивой организацией в 2016–2017 гг., так как Z > 2,99. 

Однако в 2018 году значение данного показателя составило 1,2 в результате 

сокращения объёма прибыли до налогообложения и чистой прибыли, что 

свидетельствует о признании ОАО «ИНТЕГРАЛ» безусловно несостоятельным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ, проведённый по зарубежной 

методике, определил пошатнувшуюся финансовую устойчивость организации и 
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её платёжеспособность в 2016–2017 гг., и несостоятельность в 2018 году. Таким 

образом, наметилась тенденция по ухудшению финансовой стабильности и 

имеющемуся риску попадания в зону несостоятельности. 

В 1972 году учёный Лис разработал дискриминантную модель для 

организаций Великобритании, которая основана на модели, рассмотренной 

нами выше. Модель Лиса включает в себя четыре финансовых показателя, а 

именно: 

X1 – показатель ликвидности (расчёт аналогичен показателю  

Э. Альтмана); 

X2 – показатель прибыльности (-//-); 

X3 – чистая прибыль к совокупным активам; 

X4 – коэффициент покрытия долгов собственным капиталом. 

В конечном виде модель Лиса имеет следующий вид, формула  (2.6). 

 

Z = 0,063X1 + 0,092X2 + 0,057X3 + 0,001X4                       (2.6) 

 

Результаты модели Лиса свидетельствуют о том, что обобщающий 

показатель Z может принимать следующие значения. Так, если Z > 0,037, то 

вероятность банкротства невелика, а если Z < 0,037, вероятность банкротства 

высокая. 

Далее на основании данных ОАО «ИНТЕГРАЛ» и модели, 

рассмотренной нами выше, проведём соответствующие расчёты (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Оценка прогнозирования вероятности банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. по методике Лиса 

Показатель 
Коэффициенты 

значимости 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Показатель ликвидности 0,063 0,36 0,37 0,37 

Показатель прибыльности 0,092 0,07 0,11 0,03 

Показатель прибыльности по 

чистой прибыли 
0,057 0,01 0,08 0,03 

Коэффициент покрытия 

долгов собственным 

капиталом 

0,001 1,22 1,66 1,73 

Величина комплексного 

коэффициента 
 0,038 0,039 0,029 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Согласно произведённым расчётам, отражённым в таблице 2.15, можно 

сделать вывод о том, что согласно методике Лиса риск возникновения 

банкротства ОАО «ИНТЕГРАЛ» в 2016–2017 гг. низкий, так как значения 

интегрального показателя за этот период выше 0,037. В 2018 году наметилась 

противоположная ситуация – значение коэффициента 0,029, что 

свидетельствует о высокой вероятности банкротства ОАО «ИНТЕГРАЛ». 
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Несколько иной подход лежит в модели прогнозирования 

несостоятельности (банкротства) организации, предложенной французскими 

экономистами Ж. Конаном и М. Голдером. Авторами описывается вероятность 

наступления кризисной ситуации (банкротства) для различных значений ин-

декса KG с использованием пяти показателей, формулы (2.7)- (2.11) [32, с. 64]: 

 

          балансавалюта

стьзадолженноядебиторскасредстваденежные
Y1                    (2.7) 

 

                балансавалюта

тваобязательсыедолгосрочнкапиталсобственый
Y2        (2.8) 

 

                            реализацииотвыручка

займовиюобслуживанпорасходы
Y3                        (2.9) 

 

               женияналогооблопослестоимостьядобавленна

персоналнарасходы
Y4                 (2.10) 

 

                           капиталзаёмный

женияналогооблодоприбыль
Y5                                    (2.11) 

 

Ниже представлена модель Конана-Гольдера, которая имеет вид, формула  

(2.12). 

 

KG = –0,16Y1 + 0,222Y2 + 0,87Y3 + 0,10Y4 – 0,24Y5           (2.12) 

 

Результаты расчётов по приведённой модели (2.8) распределяются 

следующим образом. Так, если коэффициент KG составил: 

– 0,048 – вероятность банкротства 90 %; 

– 0,026 – вероятность банкротства 70 %; 

– 0,068 – вероятность банкротства 50 %; 

– 0,107 – вероятность банкротства 30 %; 

– 0,164 – вероятность банкротства 10 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что французские экономисты 

в своей модели выделили доминирующую роль фактора Y3. Влияние данного 

фактора превышает совокупное влияние всех остальных. 

Далее на основании данных ОАО «ИНТЕГРАЛ» и модели  

Конана-Гольдера проведём соответствующие расчёты (таблица 2.16). 

Согласно произведённым расчётам, отражённым в таблице 2.16, делаем 

вывод о том, что вероятность банкротства ОАО «ИНТЕГРАЛ» составляет 10 %. 

Учитывая тот факт, что за 2016–2018 гг. вероятность банкротства закреплена на 
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одном уровне, финансовое состояние ОАО «ИНТЕГРАЛ» является 

устойчивым. 

 

Таблица 2.16 – Оценка прогнозирования вероятности банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. по методике Конана-Гольдера 

Показатель 
Коэффициенты 

значимости 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Показатель Y1 -0,16 0,15 0,18 0,16 

Показатель Y2 0,222 0,72 0,79 0,77 

Показатель Y3 0,87 0,04 0,04 0,02 

Показатель Y4 0,10 0,04 0,06 0,02 

Показатель Y5 -0,24 0,02 0,27 0,06 

Величина 

комплексного 

коэффициента 

 0,17 0,12 0,15 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Российскими авторами предложены различные способы адаптации 

«импортных» моделей к условиям переходной экономики. Ряд новых методик 

диагностики возможного банкротства, предназначенные для российских 

предприятий, были разработаны Иркутской государственной экономической 

академией, в частности О. П. Зайцевой, Р. С. Сайфулиным и Г. Г. Кадыковым. 

Так, в шестифакторной математической модели О. П. Зайцевой 

предлагается учитывать следующие факторы [32, с. 64-68]: 

Куп – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся 

отношением чистого убытка к собственному капиталу; 

Кз – соотношение кредиторской и дебиторской задолженности; 

Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов, этот коэффициент является обратной величиной 

показателя абсолютной ликвидности; 

Кур – убыточность реализации продукции, характеризующаяся 

отношением чистого убытка к объёму реализации этой продукции; 

Кфр – соотношение заёмного и собственного капитала; 

Кзаг – коэффициент загрузки активов как величина, обратная 

коэффициенту оборачиваемости активов. 

Комплексный коэффициент банкротства рассчитывается по формуле 

(2.13) со следующими весовыми значениями: 

 

Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг        (2. 13) 

 

Весовые значения частных показателей для условий функционирования 

предприятий были определены экспертным путём, а фактический комплексный 
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коэффициент банкротства следует сопоставить с нормативным, рассчитанным 

на основе рекомендуемых минимальных значений частных показателей:  

Куп = 0; Кз = 1; Кс = 7; Кур = 0; Кфр = 0,7; Кзаг = значение Кзаг в предыдущем 

периоде. 

Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного, то 

вероятность банкротства велика, а если меньше – то вероятность банкротства 

мала (таблица 2.17). 

 

Таблица 2.17 – Оценка комплексного коэффициента банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. по методике О. П. Зайцевой 

Показатель 
Весовое 

значение 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Коэффициент убыточности 

предприятия 
0,25 0,01 0,13 0,04 

Соотношение кредиторской и 

дебиторской задолженности 
0,1 0,37 0,30 0,38 

Показатель соотношения 

краткосрочных обязательств и 

наиболее ликвидных активов 

0,2 50 16,7 115,3 

Убыточность реализации 

продукции 
0,25 0,01 0,16 0,05 

Соотношение заёмного и 

собственного капитала 
0,1 0,82 0,60 0,58 

Коэффициент загрузки активов 0,1 2,1 1,9 2,0 

Величина комплексного 

коэффициента 
 1,0 3,7 23,4 

Нормативное значение 

комплексного показателя 
 3,7 3,7 1,8 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, учитывая, что фактический комплексный коэффициент 

банкротства за 2016–2017 гг. не превышает нормативное значение, можно 

сделать вывод, что вероятность банкротства у ОАО «ИНТЕГРАЛ» отсутствует, 

а в 2018 году – напротив, вероятность возникновения банкротства высокая. 

Р. С. Сайфуллин и Г. Г. Кадыков предложили использовать для оценки 

финансового состояния предприятий рейтинговое число, формула (2.14)  

[37, с. 149]: 

 

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр                            (2.14) 

 

где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; Ктл – коэффициент 

текущей ликвидности; Ки – коэффициент оборачиваемости активов; Км – коммерческая 

маржа (рентабельность реализации продукции); Кпр – рентабельность собственного 

капитала. 
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При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным 

нормативным уровням рейтинговое число будет равно единице, то есть 

предприятие имеет удовлетворительное финансовое состояние. Финансовое 

состояние предприятий с рейтинговым числом менее единицы характеризуется 

как неудовлетворительное. 

Проведём соответствующие расчёты, исходя из данных  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» (таблица 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Оценка комплексного коэффициента банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг. по методике Р. С. Сайфулина и  

Г. Г. Кадыкова 

Показатель 
Весовое 

значение 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
2 0,22 0,44 0,39 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,1 1,28 1,80 1,64 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,08 0,47 0,53 0,49 

Коммерческая маржа 0,45 0,4 0,4 0,1 

Рентабельность собственного 

капитала 
1 0,01 0,06 0,04 

Величина комплексного 

коэффициента 
 0,80 1,3 1,1 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, на основании проведённых расчётов по методике  

Р. С. Сайфулина можно сделать вывод об удовлетворительном финансовом 

состоянии ОАО «ИНТЕГРАЛ». Как положительный фактор наметилась 

тенденция по его улучшению. Так, за 2016–2018 гг. значение коэффициента 

увеличилось с 0,8 до 1,1. 

Отметим также методику Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой, которая 

заключается в классификации предприятий по степени риска, исходя из 

фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга 

каждого показателя [30, с. 56]. Система показателей и их рейтинговая оценка, 

выраженная в баллах, представлена в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – Группировка предприятий по критериям оценки 

финансового состояния 

Показатель 

Границы классов согласно критериям 

I класс / 

балл 

II класс / 

балл 

III класс / 

балл 

IV класс / 

балл 

V класс / 

балл 

VI класс / 

балл 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,25 и 

выше / 20 
0,2 / 16 0,15 / 12 0,1 / 8 

 

0,05 / 4 

 

менее  

0,05 / 0 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,0 и 

выше / 18 
0,9 / 15 

 

0,8 / 12 

 

 

0,7 / 9 

 

0,6 / 6 
менее  

0,5 / 0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,0 и 

выше / 

16,5 

1,94 / 1,7 

1,5 / 12 

1,6-1,4 / 

10,5-7,5 

 

1,34-1,16 / 

3 

1,0 / 1,5 

 

менее  

1,0 / 0 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,6 и 

выше / 17 

0,59 / 0,54 

1,5 / 12 

0,53-0,43 /  

11,4-7,4 

0,42-0,41 / 

6,6-1,8 

0,4 / 1 

 

менее  

0,4 / 0 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,5 и 

выше / 15 
0,4 / 12 0,3 / 9 0,2 / 6 0,1 / 3 

менее  

0,4 / 0 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственным 

капиталом 

1,0 и 

выше / 15 
0,9 / 12 

 

0,8 / 9,0 

 

 

0,7 / 6 

 

 

0,6 / 3 

 

 

менее  

0,5 / 0 

 

Минимальное 

значение 

границы 

100 85–64 63,9-56,9 41,6-28,3 18 - 

Примечание – Источник: [17, с. 67] 

 

В методике основной упор делается на выбор и экономическое 

обоснование критериев для оценки устойчивого экономического состояния и 

установление ограничений их изменения. Для этого применяются границы 

уровня анализируемых показателей, либо их оптимальные значения. 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заёмных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но ещё не рассматривающиеся как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск 

потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять 

свои средства и проценты;  
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V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные 

[30, с. 102]. 

Согласно проведённой рейтинговой градации ОАО «ИНТЕГРАЛ» можно 

отнести ко III категории, так как минимальное значение границы составляло в 

2018 году 50 баллов. Следует отметить, что за 2016–2017 гг. минимальное 

значение границы изменилось с 80 баллов до 83 баллов, что соответствует  

II категории. 

К чему таблица 2.20 относится? 

Таблица 2.20 – Обобщение результатов диагностики банкротства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» по состоянию на 01.01.2019 

Модель 
Вероятность банкротства 

Низкая средняя высокая 

Официальная методика Республики Беларусь + - - 

Модель Э. Альтмана - - + 

Модель Лиса - - + 

Модель Конана-Гольдера - + - 

Модель О. П. Зайцевой - - + 

Модель Р. С. Сайфулина + - - 

Модель Л. В. Донцовой - + - 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Диагностика кризиса финансового состояния ОАО «ИНТЕГРАЛ» за  

2016–2017 гг., проведённая по моделям, рассмотренным выше, показала 

следующее: 

1) в течение всего рассматриваемого периода интегральный 

показатель уровня угрозы банкротства по модели Альтмана соответствует 

очень низкой вероятности банкротства для предприятия. В связи с этим 

предприятие характеризуется как платёжеспособное; 

2) фактический комплексный коэффициент по оценке вероятности 

банкротства по модели О. П. Зайцевой больше нормативного незначительно, 

что свидетельствует о низкой вероятности банкротства; 

3) финансовое состояние предприятия с рейтинговым числом 1, 

определённое по методике Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова, характеризуется 

как удовлетворительное; 

4) согласно рейтинговой градации по методике Л. В. Донцовой и  

Н. А. Никифоровой ОАО «ИНТЕГРАЛ» относится ко II категории; 

5) оценка по методике Лиса свидетельствует об отсутствии риска 

банкротства в ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Диагностика кризиса финансового состояния ОАО «ИНТЕГРАЛ» за  

2018 г. показала следующее: 

1) финансовое состояние несколько пошатнулось, но не отразилось 

негативно на вероятности возникновения банкротства (методика Республики 
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Беларусь, Р. С. Сайфулина); 

2) финансовое состояние предприятия ухудшилось, что привело к 

средней степени вероятности возникновения банкротства (методика  

Конана-Гольдера, Л. В. Донцовой); 

3) уровень угрозы банкротства высокий в силу снижения прибыли от 

реализации и чистой прибыли, а также снижения рентабельности (модель  

Э. Альтмана, Лиса, О. П. Зайцевой). 

 

2.3 Мероприятия антикризисного управления  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Основной идеей антикризисного управления в ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

служит целенаправленное применение управленческих мер по диагностике, 

предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений в 

хозяйственной деятельности. К числу основных принципов, на которых 

базируется система антикризисного управления в ОАО «ИНТЕГРАЛ», 

относятся: 

• постоянная готовность к возможному нарушению финансового 

равновесия организации; 

• ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

предприятия; 

• срочность реагирования на кризисные явления; 

• адекватность реагирования предприятия на степень реальной 

угрозы его финансовому равновесию; 

• полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия 

из кризисного состояния. 

Анализ деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» показал, что отдельно 

выделенного структурного подразделения по оценке и анализу рисков нет 

(Приложение В). Между тем процесс идентификации и оценки возможных 

потерь осуществляется бухгалтерией, финансовым управлением, управлениями 

по организации сбыта и закупок, экономическим управлением в рамках 

полномочий каждого. Далее дадим оценку применяемым методам анализа 

рисков на исследуемом предприятии. 

Так, с целью разработки на каждый финансовый год стратегии ведения 

бизнеса и планируемого ассортимента выпускаемой продукции управлением по 

организации сбыта ОАО «ИНТЕГРАЛ» проводится анализ конкурентных 

преимуществ предприятия с целью выявления слабых позиций на рынке и 

возникновения возможных потерь вследствие этого. 

Оценка положения ОАО «ИНТЕГРАЛ» на рынке проводится на основе 

модели М. Портера «пять сил», которая анализирует факторы стабильности 
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обстановки (УБ), промышленного потенциала (СП), конкурентных 

преимуществ (КП) и финансового потенциала (РУ). Каждый фактор 

оценивается экспертно по определенной шкале, на основании построения 

соответствующих таблиц 2.21-2.24 [67, с. 158] и рассчитывается по формулам 

(2.15-2.18), после чего отражается графически (рисунок 2.5). В группу 

экспертов ОАО «ИНТЕГРАЛ» входят заместитель директора по хозяйственной 

деятельности, начальник управления по организации продаж, специалист по 

внешнеторговой деятельности, специалист по налогообложению, специалист по 

снабжению и реализации, главный бухгалтер.  

 

Таблица 2.21 – Конкурентные преимущества ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Показатели стратегических 

параметров 

Важность 

для 

рыночных 

условий 

Оценка влияния на 

бизнес Взвешенная 

оценка 
0 1 2 3 4 5 6 

Новизна товара 0,05     4   0,2 

Новизна способа производства 0,03      5  0,15 

Низкая цена 0,08      5  0,4 

Наличие цепочки ценности фирмы 0,03    3    0,09 

Наличие цепочки ценности вне 

фирмы 
0,03    3    0,09 

Эксплуатационные характеристики 0,02       6 0,12 

Надёжность 0,06     4   0,24 

Удобство и простота в 

эксплуатации 
0,04    3    0,12 

Низкие издержки в эксплуатации 0,03       6 0,18 

Дизайн 0,02   2     0,04 

Безопасность 0,08    3    0,24 

Упаковка 0,01   2     0,02 

Профессионализм персонала 0,05       6 0,3 

Организационная культура 0,02    3    0,06 

Коммуникации персонала 0,04       6 0,24 

Инициативность персонала 0,02   2     0,04 

Доставка 0,01   2     0,02 

Установка 0,03 0       0 

Кредитование 0,01 0       0 

Обслуживание 0,09       6 0,54 

Гарантии 0,04       6 0,24 

Реклама 0,04 0       0 

Имидж 0,06     4   0,24 

Торговая марка 0,05     4   0,2 

Public relations 0,06    3    0,18 

ИТОГО (КП) 1,00       КП 3,95 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Таблица 2.22 – Стратегический потенциал ОАО ИНТЕГРАЛ» 

Показатели стратегических 

параметров 

Важность 

для 

рыночных 

условий 

Оценка влияния на бизнес Взвешенная 

оценка 

0 1 2 3 4 5 6 

Наличие чётких целей и 

эффективность стратегий 
0,15       6 0,90 

Соответствие организационной 

структуры 
0,04     4   0,16 

Эффективность управления 0,11      5  0,55 

Профессионализм персонала 0,16       6 0,96 

Уровень производственно-

технологического потенциала 
0,13       6 0,78 

Эффективность систем маркетинга и 

сбыта 
0,09       6 0,54 

Обеспеченность информационными 

ресурсами 
0,06     4   0,24 

Обеспеченность временными 

ресурсами 
0,11      5  0,55 

Обеспеченность финансовыми 

ресурсами 
0,15      5  0,75 

ИТОГО (СП) 1,00       СП 5,43 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таблица 2.23 – Факторы, определяющие условия бизнеса  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Показатели стратегических параметров 

Важность 

для 

рыночных 

условий 

Оценка влияния на бизнес 
Взвешенная 

оценка 

 
0 1 2 3 4 5 6 

Уровень инфляции 0,07       6 0,42 

Темпы экономического роста 0,09       6 0,54 

Политическая стабильность 0,10      5  0,5 

Гос. расходы на НИОКР 0,09       6 0,54 

Соответствие законодательной базы 

условиям рыночной деятельности 
0,15      5  0,75 

Уровень соц. защиты населения 0,08  1      0,08 

Государственная политика по защите 

окружающей среды 
0,02       6 0,12 

Государственная политика по защите 

прав интелл. собственности 
0,01  1      0,01 

Влияние антимонопольн. регулир-я 0,07    3    0,21 

Влияние профсоюзов на деятельность 

предприятий 
0,03    3    0,09 

Влияние государства на регулир-е 

внешнеэконом. деятельности 
0,10      5  0,5 

Эффективность управл-я гос-вом 0,06     4   0,24 

Тенденции демографического роста 0,03 0       0 

Государственная политика экспорта 

(импорта) продукции 
0,10       6 0,6 

ИТОГО (УБ) 1,00       УБ 4,6 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Таблица 2.24 – Факторы, определяющие рыночные условия бизнеса  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Показатели стратегических 

параметров 

Важность 

для 

рыночных 

условий 

Оценка влияния на 

бизнес Взвешенная 

оценка 
0 1 2 3 4 5 6 

Государственная политика в 

развитии отрасли и регулировании 

конкуренции 

0,03     4   0,12 

Стадия жизненного цикла отрасли 0,01   2     0,02 

Колебания (уровень) отраслевой 

рентабельности 
0,01   2     0,02 

Колебания цен 0,04     4   0,16 

Сложившаяся структура затрат на 

производство продукции 
0,02   2     0,04 

Стабильность структуры рынка 0,02    3    0,06 

Уровень и цикличность спроса 0,05     4   0,20 

Степень обновления технологий 0,03    3    0,09 

Размер рынка (количество продаж в 

общей их стоимости) 
0,05      5  0,25 

Ёмкость рынка (количество 

потенциальных покупателей) 
0,06     4   0,24 

Темпы роста рынка 0,02   2     0,04 

Возраст рынка 0,01   2     0,02 

Уровень входных барьеров на 

рынок 
0,07  1      0,07 

Структура рынка (в отношении 

конкуренции) 
0,05  1      0,05 

Структура покупателей 

(однородная или 

дифференцированная) 

0,05    3    0,15 

Степень дифференциации 

продукции 
0,09       6 0,54 

Эластичность спроса по цене 0,06    3    0,18 

Количество конкурентов и 

динамика конкуренции 
0,06    3    0,18 

Зависимость от покупателей 0,09      5  0,45 

Зависимость от поставщиков 0,07     4   0,28 

Зависимость от производителей 

товаров-заменителей 
0,02  1      0,02 

Угроза появления потенциальных 

конкурентов 
0,09 0       0 

ИТОГО (РУ) 1,00       РУ 3,18 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

95,3
йпоказателеКоличество

йпоказателеоценокСумма
КП                     (2.15) 
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43,5
йпоказателеКоличество

йпоказателеоценокСумма
СП                  (2.16) 

 

77,2
йпоказателеКоличество

йпоказателеоценокСумма
УП                  (2.17) 

 

18,3
йпоказателеКоличество

йпоказателеоценокСумма
ПО                   (2.18) 

 

 
Рисунок 2.5 – График стратегического состояния ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

На рисунке 2.5 отражена зависимость ОАО «Интеграл» от факторов 

стабильности обстановки (УБ), промышленного потенциала (СП), 

конкурентных преимуществ (КП) и финансового потенциала (РУ), 

рассчитанных на основании таблиц 2.21-2.24. Учитывая, высокое значение 

показателей промышленного потенциала (5,43) и конкурентных преимуществ 

(3,95) в настоящий момент ОАО «Интеграл» придерживается консервативной 

стратегии развития и ведения бизнеса, что предполагает не только удержание 

действующих рыночных позиций, но и постепенное проникновение на другие 

внешние рынки, а также разработка новых продуктов с сохранением качества 

продукции и трудового потенциала предприятия. 

На рисунке 2.6 отражена зависимость ОАО «ИНТЕГРАЛ» от таких 

факторов, как поведение покупателей, угроза появления новых конкурентов, 

угроза появления товара-заменителя. 
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Рисунок 2.6 – Оценка положения ОАО «ИНТЕГРАЛ» согласно  

расстановке «пять сил конкуренции» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Появление новых конкурентов на рынке производства транзисторов, 

диодов, электрооборудования в Республике Беларусь не влияет на уровень 

конкуренции на рынке, так как в данной отрасли работают преимущественно 

крупные предприятия с долей государственной собственности, что не даёт 

новым игрокам возможность вступить на рынок и занять свободную нишу. 

Рыночная власть покупателей существенно влияет на уровень 

конкурентоспособности продукции, так как они по факту являются 

потребителями готового товара и обеспечивают за счёт удовлетворения своих 

потребностей существование рынка. Продукция, реализуемая на рынке, 

обладает уникальностью, в связи с чем покупатель не может свободно 

переключаться между ними, не неся дополнительных расходов. При этом 

покупатели демонстрируют высокую чувствительность к цене и имеют 

высокую потребность снизить уровень своих затрат в будущем. 

Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность 

продукции ОАО «ИНТЕГРАЛ» на рынке, так как являются владельцами 

ресурсов для производства продукции отрасли. 

Итоговые результаты исследования рынка управлением по организации 

сбыта сводятся в таблицу PEST-анализа, что наглядно представлено в  

таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – PEST-анализ ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
Политические факторы 

1) Государственное влияние на деятельность 
предприятия по достижению планового зада-
ния; 
2) Появление новых организаций как оте-
чественных, так и зарубежных конкурентов 
3) Государственное влияние на реализацию 
инвестиционного проекта Государственной 

Экономические факторы 
1) Планирование темпов роста объёмов 
производства на перспективу и выполнение 
плана, позволит увеличить выручку от 
реализации продукции; 
2) Установление налоговых льгот 
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программы инновационного развития Рес-
публики Беларусь «Модернизация производ-
ства с освоением новых технологий» 

Социальные факторы 

1) Изменение отношения населения к оте-

чественным производителям; 

2) Влияние социальных ценностей. 

Технологические факторы 

Достижение развития организации путём 

перехода на использование инноваций в 

разработке новых видов продукции 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По результатам проведённого исследования хозяйственной деятельности 

и внешней среды ОАО «ИНТЕГРАЛ» можно сделать вывод о сильных и слабых 

сторонах предприятия (таблица 2.26). 

 

Таблица 2.26 – Матрица SWOT-анализа ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
Сильные стороны 

1) Устойчивое финансовое положение; 

2) отсутствие конкурентов в отрасли; 

3) государственная поддержка; 

4) товары и услуги обладают уникальностью 

Возможности развития 

Достижение развития организации путём 

перехода на использование инноваций в 

разработке новых видов продукции 

Слабые стороны 

Государственное влияние на деятельность 

предприятия по достижению планового 

задания 

Трудности и угрозы 

Ухудшение экономической и политической 

ситуации в стране и, как следствие, 

уменьшение финансирования деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, сильными сторонами ОАО «ИНТЕГРАЛ» являются 

устойчивое финансовое положение, отсутствие конкурентов в отрасли, 

государственная поддержка, товары и услуги обладают уникальностью. В то же 

время, имеются слабые стороны, а именно государственное влияние на 

деятельность предприятия по достижению планового задания. 

Особенности работы управления закупок ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

заключаются в оптимизации работы с поставщиками. Проблема выбора 

поставщика – одна из наиболее важных задач управления закупками в  

ОАО «ИНТЕГРАЛ». От того, насколько хорошо с точки зрения дисциплины 

поставщики выполняют свои функции, может зависеть собственный успех 

организации в обеспечении потребителей качественными товарами. При 

выборе поставщиков ОАО «ИНТЕГРАЛ» применяется рейтинговая оценка. К 

критериям, на базе которых может проводится рейтинговая оценка, можно 

отнести следующие: надёжность поставки; гарантия качества; 

производственные мощности; цены; местоположение; технический потенциал; 

финансовое положение; возможность компромиссов; наличие информационной 

системы связи и обработки заказов; репутация и роль в своей отрасли; деловая 

активность; отношение к покупателю. 
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В ОАО «ИНТЕГРАЛ» применяется метод рейтинговых оценок выбора 

поставщика. Выбираются основные критерии выбора поставщика, далее 

работниками службы закупок или привлечёнными экспертами устанавливается 

их значимость экспертным путём. Например, допустим, что предприятию 

необходимо закупить товар, причём его дефицит недопустим. Соответственно, 

на первое место при выборе поставщика будет поставлен критерий надёжности 

поставки. Удельный вес этого критерия будет самым большим. Метод 

рейтинговых оценок представлен в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Метод рейтинговых оценок поставщиков  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Критерий выбора 
Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

10-балльной шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Надёжность поставки 0,30 7 2,1 

Цена 0,25 6 1,5 

Качество товара 0,15 8 1,2 

Условия платежа 0,15 4 0,6 

Возможность внеплановых 

поставок 
0,10 7 0,7 

Финансовое состояние 0,05 4 0,2 

Итого: 1  6,3 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Далее специалистом управления закупок высчитывается значение 

рейтинга по каждому критерию путём произведения удельного веса критерия 

на его экспертную балльную оценку (например, по 10-балльной системе) для 

данного поставщика. Далее суммируют полученные значения рейтинга по всем 

критериям и получают итоговый рейтинг для конкретного поставщика. 

Сравнивая полученные значения рейтинга для разных поставщиков, 

определяют наилучшего партнёра. Если рейтинговая оценка даёт одинаковые 

результаты для двух и более поставщиков по основным критериям, то 

процедуру повторяют с использованием дополнительных критериев. Но нужно 

учитывать, что при обращении к потенциальным поставщикам трудно, а иногда 

практически невозможно получить объективные данные, необходимые для 

работы экспертов. 

Таким образом, при использовании такого подхода специалистами 

управления закупок ОАО «ИНТЕГРАЛ» на первоначальном этапе 

сотрудничества отсекаются ненадёжные поставщики и поставщики, стоимость 

продукции которых выше среднерыночной и низкого качества. Однако вместе с 

тем бывают случаи, когда с надёжными и долгосрочными партнёрами 

выявляются проблемы в силу политических и экономических процессов. Так, 
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например, в связи с политическим кризисом в Украине и экономическими 

санкциями по отношению к ряду российских компаний ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

было вынуждено переориентироваться на других поставщиков, а в некоторых 

случаях усилить контроль над платежами и отгрузками. 

В связи с этим специалистами управления закупок проводится 

ежедневная работа по оценке и анализу действующей ситуации на 

международной арене, а также во взаимоотношениях с поставщиками товаров, 

работ, услуг. Процесс закупки ОАО «ИНТЕГРАЛ» схематично отражён на 

рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Процесс закупки ТМЦ на ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Процесс закупки товарно-материальных ценностей ОАО «ИНТЕГРАЛ», 

как следует из рисунка 2.7, состоит из следующих этапов: 

• расчёт потребности в ТМЦ для обеспечения производственного 

процесса или на проведение неких работ, например, на проведение ремонтных 

работ собственными силами (планирование обеспечения); 

• планирование совокупной потребности в закупке запасов (товаров, 

сырья, материалов, оборудования); 

• комплексное планирование поставок (закупок) в целом по 

предприятию; 

• подбор поставщиков, тендерные процедуры; 

• поставка ТМЦ (оформление, контроль соблюдения условий 
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поставки, оприходование на учёт и др.); 

• проверка качества поступивших товаров (комиссионно при приёмке 

или в ходе проведения дополнительной проверки, испытаний, сертификации, 

которая может проводиться как предприятием самостоятельно, так и внешними 

сертифицирующими организациями). 

С целью максимально эффективного использования имеющихся 

финансовых ресурсов специалистами составляется 3-хлетний план по закупке 

наиболее импортоёмких покупных изделий, материалов и комплектующих 

(таблица 2.28). 

 

Таблица 2.28 – План закупки импортоёмких покупных изделий, 

материалов и комплектующих на 2018–2021 гг. 

Наименование и тип 
покупного изделия 

Годовой объём 
закупок,  

тыс. долл. США 

Количество 
закупленных 

изделий 

Планируемые объёмы 
закупок на 2018–2021 гг., 

тыс. долл. США 
Комплектующие    

Металлокерамический 
корпус, шт. 

14 480 5 381 300 43 440 

Комплектация для 
медтехники, шт. 

610 228 333 1 740 

Берилиевая керамика, шт. 440 54 310 1 320 
Эпитаксиальные 
структуры, шт. 

120 3 050 360 

Комплектация для ф/ш, 
шт. 

102 240 306 

Материалы    
Кремний, кг 686 6 700 2 058 
Полиров. суспензия, кг 377 12 255 1 131 
Газы, кг 376 6 765 1 128 
Фоторезист+проявитель+ 
растворитель, кг 

243 4 040 729 

Кислоты, кг 242 128 303 726 
Золотая проволока+ 
дицианоаурат золота, г 

214 81 150 642 

Примечание – Источник: данные предприятия [60] 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в процессе закупок 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» сталкивается с решением большого количества задач и 

проблем, что обусловлено развитием взаимоотношений предприятия с 

контрагентами, а также нестабильной международной ситуацией в части 

политических и экономических рисков. 

Ежедневно в процессе своей хозяйственной, финансовой или 

инвестиционной деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» сталкивается с рисками, 

такими как: 

• деловые – это риски ухудшения финансового состояния и (или) 

платёжеспособности; 
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• организационные – риски, связанные с операционными ошибками 

сотрудников, т. е. в документах, в проекте или макете изделия и т. п.; 

• рыночные – риски, связанные с изменением конъюнктуры на 

рынке; 

• кредитные – риски неспособности выполнить долговые 

обязательства в установленный срок и в полном объёме; 

• юридические – риски, связанные с изменением законодательства, а 

также с несоответствием национального законодательства разных стран, 

участвующих во внешнеторговой операции; 

• технико-производственные – риски нанесения ущерба окружающей 

среде посредством аварий, пожаров на производстве. 

Наиболее распространёнными приёмами снижения степени риска в 

практике ОАО «ИНТЕГРАЛ» являются приёмы, схематически изображённые 

на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Методы снижения рисков в ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Диверсификация, с нашей точки зрения, является наиболее эффективным 

методом минимизации рисков, так как базируется на определённом подходе 

предприятия к направлениям деятельности: производство нескольких видов 

продукции, реализация на различных рынках (внешний и внутренний), 

организация закупок в разных странах и у разных поставщиков. Данный подход 

позволяет получить максимальную прибыль, при этом снизив финансовые 

риски. Другими словами, она представляет собой непосредственный процесс 

распределения ресурсов между различными направлениями размещения 

имеющегося капитала с целью уменьшения степени риска и возможных потерь. 

Лимитирование – это несколько отличный от диверсификации процесс, 

так как он предусматривает не распределение риска, а установление лимита на 

каждую операцию или процесс. Данным методом эффективно пользуются 

финансисты и экономисты ОАО «ИНТЕГРАЛ» устанавливающие, например, 
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предельную сумму расхода материалов на изготовление продукции или нормы 

командировочных расходов сверх регламентированных нормами законо-

дательства, или максимальный размер отчислений в резервы. 

Самострахование означает, что ОАО «ИНТЕГРАЛ» самостоятельно 

страхует свои возможные риски посредством создаваемых резервных фондов 

(например, резерв под сомнительную дебиторскую задолженность, резерв 

предстоящих отпусков, резерв по социальным выплатам сотрудникам 

предприятия и прочее). 

Проведённое исследование в данной части работы свидетельствует о том, 

что специалистами различных структурных подразделений ОАО «Интеграл» 

проводится ранняя оценка возможных рисков и угроз, что проявляется 

посредством: 

- диагностики причин возникновения кризисных ситуаций в экономике 

(рост уровня инфляции, неплатежей, ухудшение финансового состояния 

контрагентов, наличие валютных ограничений, изменение налогового 

законодательства и др.) и финансах предприятия (высокие проценты по 

кредитам, отсутствие налоговых льгот и преференций, затоваривание складов, 

неэффективное использование производственных мощностей и пр.);  

- комплексного анализа финансово-экономического состояния 

предприятия (использование факторных моделей анализа для выявления 

структурных сдвигов и неэффективно «работающих» составляющих 

хозяйственной и производственной деятельности) для установления методов 

его финансового оздоровления;  

- бизнес-планирования производственной, финансовой, инвестиционной, 

инновационной и трудовой деятельности на краткосрочную (до 1 года в разрезе 

кварталов и полугодий) и долгосрочную перспективу (от 1 года до 3 лет в 

разрезе годов);  

- выработки процедур антикризисного управления (меры по снижению 

рисков и угроз, долговой нагрузке, выхода на безубыточную работу и прочее) и 

контроля над их проведением (составление прогнозных показателей и сроков 

их выполнения, назначение ответственных за доведенные показатели и 

соответствующие результаты лиц). 

Таким образом, несмотря на отсутствие в структуре ОАО «Интеграл» 

менеджера по антикризисному управлению, можно сделать вывод, что 

антикризисное управление считается эффективным, что подтверждается 

следующими фактами: 

- деятельность предприятия прибыльна и рентабельна (чистая прибыль за 

2018 год составила 10 241 тыс. бел. руб., рентабельность продаж – 30,59%, 

рентабельность затрат – 14,14%);  

- рентабельность собственного капитала предприятия за 2018 год 
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составила 4,16%;  

- наличие ликвидности баланса, что подтверждено высоким значением 

показателей ликвидности (перевыполнение законодательно установленных 

минимальных величин);  

- платежеспособность предприятия подтверждена высоким значением 

показателей платежеспособности (перевыполнение законодательно 

установленных минимальных величин);  

- финансовая устойчивость (высокая эффективность использования 

капитала, наличие собственных источников пополнения оборотных активов, 

высокая финансовая независимость, низкая долговая нагрузка); 

- рыночная привлекательность и активность на рынке (высокое качество 

продукции, отсутствие конкурентов в отрасли, нацеленность на внешние рынки 

(90%), высокое внедрение инноваций, постоянное совершенствование 

производственного процесса, обновление основных фондов, привлечение 

иностранных инвестиций, государственная поддержка); 

- низкая и средняя вероятность банкротства предприятия, что 

подтверждено расчетами на основании методики Республики Беларусь и Р.С. 

Сайфулина, методик Конана-Гольдера и Л.В. Донцовой соответственно.  

Таким образом, с нашей точки зрения, действующая в практике ОАО 

«Интеграл» система антикризисного управления отвечает своим целям и 

задачам, т.к. отсутствует неплатежеспособность, обеспечивается финансовое 

равновесие, постоянно совершенствуется система экономии затрат, повышается 

эффективность управления конкурентоспособностью.  
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

3.1 Направления финансового оздоровления предприятия в 

процессе антикризисного управления 

Проведённый во второй главе анализ показал, что за анализируемый 

период ОАО «ИНТЕГРАЛ» имеет устойчивое финансовое состояние. Вместе с 

тем, диагностика кризиса финансового состояния ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2018 г. 

показала следующее: 

1) финансовое состояние несколько пошатнулось, но не отразилось 

негативно на вероятности возникновения банкротства (методика Республики 

Беларусь, Р. С. Сайфулина); 

2) финансовое состояние предприятия ухудшилось, что привело к 

средней степени вероятности возникновения банкротства (методика  

Конана-Гольдера, Л. В. Донцовой); 

3) уровень угрозы банкротства высокий в силу снижения прибыли от 

реализации и чистой прибыли, а также снижения рентабельности (модель  

Э. Альтмана, Лиса, О. П. Зайцевой). 

Таким образом, учитывая эффективность действующих методов и 

подходов антикризисного управления на ОАО «Интеграл» необходимости в 

разработке кардинальных направлений и методов оздоровления предприятия 

нет. В то же время, считаем целесообразным предложить ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

разрабатывать политику управления заёмным капиталом, которая включает в 

себя следующие этапы (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Этапы формирования политики управления  

заёмным капиталом ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Постановка цели привлечения заёмных средств в предстоящем периоде 

исходит из: 

1) определения источников формирования недостающих объёмов 

ресурсов; 

2) пополнения постоянной части оборотных активов; 

3) обеспечения формирования переменной части оборотных активов; 

4) обеспечения социальных программ. 

Формирование данной политики в ОАО «ИНТЕГРАЛ» должно 

происходить с учётом следующих условий: 

• наличие широких возможностей привлечения источников 

финансирования текущей деятельности предприятия; 

• стоимость заёмных ресурсов ниже, чем стоимость собственного 

капитала предприятия; 

• привлечение заёмных средств обеспечивает рост финансового 

потенциала для увеличения активов при возрастании объёма продаж товаров и 

услуг; 

• привлечение заёмных средств увеличивает рентабельность 

использования собственного капитала в результате действия эффекта 

финансового рычага; 

• использование заёмных ресурсов генерирует риск снижения 

финансовой устойчивости и потери платёжеспособности; 

• активы, сформированные за счёт заёмных средств, позволяют 

получить меньшую прибыль из-за суммы выплачиваемого процента. 

Определение оптимального размера заимствования включает в себя 

выявление лимита использования заёмных средств в бизнесе и определение 

уровня эффекта финансового рычага, обеспечивающего приемлемый уровень 

заимствования. 

Определение стоимости привлечения заёмного капитала из различных 

источников предполагает проведение оценки внешних и внутренних 

источников и определение общего размера средств, необходимых для 

обеспечения желаемого уровня заимствований. 

Определение структуры объёма заёмных средств включает в себя: 

• выявление средств, привлекаемых на краткосрочной и 

долгосрочной основе, оценка состава кредиторов; 

• формирование приемлемых условий привлечения заимствований. 

Определение форм привлечения заёмных средств. Указанные формы 

различаются в разрезе финансового, товарного кредита, прочих форм. Выбор 

конкретной формы привлечения заёмных средств осуществляется в 

зависимости от особенностей организации хозяйственной деятельности и целей 

корпоративной финансовой политики предприятия. 
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Определение состава основных кредиторов по формам привлечения 

заёмных средств: постоянные поставщики, имеющие возможность 

предоставить товарный кредит, коммерческие банки, другие кредиторы. 

Формирование эффективных условий привлечения и использования 

кредита базируется на: 

1) сроке предоставления кредита; 

2) ставке процента за кредит; 

3) условиях выплаты суммы процента; 

4) условиях выплаты суммы основного долга; 

5) прочий условиях, связанных с получением кредита. 

Таким образом, политика привлечения заёмного капитала позволяет 

решить проблемы обеспечения предприятия достаточным объёмом финансовых 

ресурсов для организации эффективной хозяйственной деятельности. Политика 

привлечения заёмного капитала включает в себя политику управления 

кредитными ресурсами и политику управления внутренней кредиторской 

задолженностью. 

В частности, политика управления кредитными ресурсами предполагает 

реализацию общих принципов корпоративной финансовой политики в рамках 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов с участием внешних 

кредиторов, в том числе банков, инвестиционных компаний, других 

юридических и физических лиц. Основными направлениями данной политики 

являются: 

1) формирование долгосрочных кредитных источников 

финансирования деятельности предприятия; 

2) формирование краткосрочных кредитных источников 

финансирования деятельности предприятия. 

Первое направление предполагает управление кредитными ресурсами, 

которые привлекаются на предприятие сроком более года. В частности, к таким 

источникам могут относиться долгосрочные банковские ссуды, ипотечные 

кредиты, эмиссия облигаций, использование финансового лизинга и т. д. Так, 

например, осуществление эмиссии облигаций ориентировано на привлечение 

необходимого объёма заёмных средств путём выпуска и размещения на 

первичном фондовом рынке ценных бумаг этого вида. 

Управление данным источником кредитных ресурсов включает в себя: 

• проведение исследования возможностей эффективного размещения 

предполагаемой эмиссии облигаций предприятия; 

• формулировку целей привлечения облигационного займа; 

• проведение оценки собственного кредитного рейтинга; 

• определение объёма эмиссии облигаций; 

• определение условий эмиссии облигаций – вид, номинал, период 
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обращения, порядок погашения, средний уровень доходности и т. д.; 

• проведение оценки стоимости облигационного займа; 

• формирование фонда погашения облигаций. 

Управление краткосрочными кредитными ресурсами предприятия 

предполагает использование заёмных средств, привлечённых на срок менее 

одного года. К таким источникам можно отнести краткосрочные банковские 

ссуды (в том числе овердрафт, кредитная линия и др.), товарный кредит и т. п. 

При разработке политики привлечения банковских кредитов учитываются 

общие принципы корпоративной финансовой политики предприятия, в этой 

связи, основными этапами её формирования являются: 

• постановка целей использования привлекаемого банковского 

кредита; 

• проведение оценки собственной кредитоспособности; 

• выбор необходимых видов привлекаемого банковского кредита; 

• изучение и оценка условий проведения банковского кредитования, 

в том числе особое внимание уделяется предельному размеру кредита, сроку, 

валюте кредитования, виду кредитной ставки, форме кредита, условиям 

погашения основного долга, выбору формы обеспечения; 

• корректировка кредитных условий в процессе заключения 

кредитного договора; 

• формирование условий эффективного использования банковского 

кредита; 

• организация и проведение контроля за текущим обслуживанием 

банковского кредита; 

• обеспечение своевременной и полной амортизации суммы 

основного долга по банковским кредитам. 

Привлечение товарного кредита ориентировано на использование 

заёмных средств, обеспечивающих максимальное удовлетворение потребности 

в финансировании формирования производственных запасов предприятия и 

снижение общей стоимости привлекаемых финансовых ресурсов. 

Механизм использования товарного кредита можно свести к следующим 

основным этапам [71, с. 608]: 

• формирование принципов привлечения товарного кредита и 

определение основных его видов; 

• расчёт среднего периода использования товарного кредита; 

• оптимизация условий привлечения товарного кредита; 

• минимизация стоимости привлечения товарного кредита; 

• формирование условий эффективного использования товарного 

кредита; 

• обеспечение своевременности расчётов по товарному кредиту. 
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Наряду с политикой управления кредитными ресурсами на предприятии 

разрабатывается политика управления внутренней кредиторской 

задолженностью, которая включает в себя мероприятия по своевременному её 

начислению и погашению. С этой целью реализуются следующие мероприятия: 

• проводится анализ внутренней кредиторской задолженности 

предприятия в предшествующем периоде; 

• определяется состав внутренней кредиторской задолженности 

предприятия в будущем периоде; 

• устанавливается периодичность выплат по отдельным видам 

внутренней кредиторской задолженности; 

• делается прогноз средней суммы начисленных платежей по 

отдельным видам внутренней кредиторской задолженности; 

• делается прогноз средней суммы и размера прироста внутренней 

кредиторской задолженности по предприятию в целом; 

• оценивается эффективность от прироста внутренней кредиторской 

задолженности предприятия в будущем периоде; 

• разработка и реализация мероприятий по обеспечению контроля за 

своевременностью начисления и выплаты средств в разрезе отдельных видов 

внутренней кредиторской задолженности. 

К тому же кредиты в белорусских банках стараются выдавать на 

короткий срок, за который сложно успеть что-либо сделать, приходится 

перекредитовываться. 

Следует отметить, что существует также такой вид привлечения 

капитала, как лизинг. Это уже довольно распространённая форма 

финансирования в Республике Беларусь, при которой происходит передача 

объекта собственности в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа 

и возврата. По стандартной схеме лизинга пользователь имущества постепенно 

выкупает его, в конечном итоге получая в собственность. Длительность 

договора лизинга составляет, в среднем, три-пять лет – зависит от стоимости 

имущества. Это прямой лизинг. Бывает еще возвратный лизинг. Если у 

организации есть дорогостоящее оборудование или техническое сооружение, 

она может продать его лизинговой компании. При этом она сдаст организации 

бывшее имущество ей же в аренду с правом выкупа. В результате можно 

получить деньги и не прекратить пользоваться имуществом, которое со 

временем снова перейдет в собственность. 

Однако, у лизинга, как и у других форм финансирования, есть свои 

недостатки: 

• высокая стоимость сделки, которая превышает по затратам как 

покупку имущества за собственные средства, так и стоимость кредитной 

сделки. Существует риск увеличения ставки, установленной лизингодателем, 
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что может спровоцировать существенное удорожание лизинга; 

• достаточно сложная схема оформления сделки. Большое количество 

участников и запутанность процедуры оформления способны привести к 

проблемам и ошибкам, влекущим финансовые потери; 

• при использовании оборудования или техники может случиться 

поломка, неисправность или техническое устаревание имущества. В 

соответствии с договором сторон платежи по лизингу вносить надо 

обязательно, при этом добиваясь устранения причины проблемы; 

• имущество в лизинге юридически является собственностью 

лизингодателя. Этот факт способен оказать влияние на возможности и права 

лизингополучателя распоряжаться предметом лизинга. Вносить изменения и 

модернизировать имущество до его выкупа в собственность лизингополучатель 

не имеет права. 

Все эти недостатки обусловлены тем, что в Республике Беларусь лизинг – 

сравнительно новый способ финансирования, поэтому пока существуют 

пробелы в законодательстве, регулирующем лизинг, отсутствие страхования 

коммерческих рисков в лизинговых сделках и неразвитость информационной 

инфраструктуры на рынке лизинга. Но можно рассчитывать, что в ближайшем 

будущем рынок устранит данные проблемы, чтобы предприятия могли с 

уверенностью применять эту форму финансирования своей деятельности. 

Еще одна форма привлечения капитала – это факторинг. Основной 

принцип факторинга – покупка фактор-фирмой (часто это банк) у своего 

клиента-предприятия требований к покупателям его продукции. Фактически, 

банк покупает дебиторскую задолженность. В течение 2–3 дней он оплачивает 

70–80 % требований в виде аванса. Оставшаяся часть выплачивается клиенту 

банка после поступления средств. Таким образом, банк фактически 

финансирует предприятие. 

Факторинг обеспечивает следующие преимущества: 

• финансирование предприятия осуществляется сразу же, исчезает 

необходимость дожидаться срока платежа со стороны покупателей его 

продукции; 

• уменьшается финансовый риск предприятия, которое 

гарантированно получает все платежи; 

• предприятие может уменьшить свои расходы за счёт сокращения 

персонала бухгалтерии, так как банк берёт на себя обязательства по ведению 

дебиторского учёта; 

• у предприятия появляется возможность получать информацию о 

платёжеспособности покупателей, так как банки связаны между собой и через 

компьютерную систему могут круглосуточно получать сбытовую, финансовую 

информацию о клиентах. 
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Стоимость услуг факторинга складывается из двух элементов: 

• комиссионных, которые зависят от размера оборота и 

платёжеспособности покупателей и могут составлять от 0,5 до 2 % суммы 

счетов; 

• обычной рыночной процентной ставки для кредитов, так как банк 

выплачивает предприятию деньги раньше, чем покупатель оплачивает свои 

счета. 

Факторинг – это инструмент, с помощью которого компания может 

успешно развивать продажи на условиях предоставления отсрочки платежа. Но 

получить факторинг непросто. 

Первая проблема, с которой можно столкнуться при попытке получить 

финансирование в рамках лимита, уже установленного на дебитора, – его 

разрешение на факторинговое обслуживание. Обычно в договоре между 

продавцом и покупателем содержится оговорка, что права по нему могут быть 

переданы третьей стороне только с письменного согласия контрагента. В свою 

очередь, и в банк необходимо представить письменное подтверждение согласия 

дебитора на передачу денежного требования фактору. Но добыть это 

подтверждение непросто. На практике покупатель нередко отвечает ничем не 

мотивированным отказом или умышленно затягивает сроки подписания. 

Может возникнуть сложность и с выплатой покупателям различных 

бонусов и премий. Часто для того, чтобы ускорить расчёты, стороны 

используют механизм проведения взаимозачётов. Это достаточно просто, если 

речь идёт об уменьшении незакрытой дебиторской задолженности. А если 

компания досрочно получила средства за поставку от фактора, надо быть 

готовыми к тому, что после подписания акта о взаимном зачёте требований 

покупатель уменьшит свою дебиторскую задолженность и перечислит фактору 

меньшую сумму. Значит, продавцу придётся самостоятельно закрыть этот долг 

перед факторинговой организацией. 

На сегодняшний день многие компании прибегают к услугам 

факторинговых организаций. Это неплохой источник финансирования на 

случай, если организация оказалась в затруднительном положении, в основном 

такие фирмы работают в сфере торговли. 

Однако, при привлечении заёмных средств, а также с увеличением их 

использования возрастает финансовый риск. Привлечение очередной порции 

заёмного финансирования становится либо слишком дорогим, либо 

невозможным. Тогда необходимо осуществить дополнительные взносы 

фактических собственников и расширить круг собственников. При этом 

происходят организационно-правовые изменения фирмы. На завершающей 

стадии она становится публичной, размещаются акции фирмы на рынке 

капитала. 
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Размещение акций на рынке капитала – отличный способ расширения 

деятельности фирмы и увеличения финансирования. Как и с использованием 

любого другого источника финансирования, можно столкнуться с 

определёнными трудностями, но компания при этом выходит на новый 

уровень. 

У каждой организации в зависимости от профиля её деятельности, 

социального и технического состояния есть потребность в привлечении 

источников финансирования. Если в результате привлечения источников 

финансирования эффективность деятельности организации повышается, то с 

полным основанием можно говорить о целесообразности сделанных вложений. 

Подводя итог, хотелось бы заметить, что эффективная организация 

политики управления заёмным капиталом предприятия позволит повысить 

отдачу политики управления собственными средствами предприятия через 

действие эффекта финансового рычага, и как следствие, увеличить рыночную 

стоимость предприятия. 

В целом проведённое исследование показало, что на сегодняшний день 

предприятие эффективно борется с рисками хозяйственной деятельности, что 

проявляется в поддержании высокого уровня финансовой устойчивости и 

платёжеспособности, что, в конечном счёте, положительно сказывается на 

обеспечении конкурентоспособности его на рынке и управлении закупками. 

Однако, с нашей точки зрения, внедрение комплексного подхода посредством 

выделения функций риск-менеджмента в отдельное структурное подразделение 

имеет ряд преимуществ, так как позволит задействовать практически весь 

арсенал средств менеджмента, включая компоненты финансового управления, 

логистики, экономики, учёта, продаж и т. д. 

3.2 Бюджетирование как инструмент финансового 

управления ОАО «Интеграл» 

В системе методов управления рисками предприятия при реализации 

финансовой политики основная роль принадлежит внутренним механизмам их 

нейтрализации, так как именно они обеспечивают эффективную систему 

минимизации их негативных последствий. В связи с этим мы считаем 

целесообразным предложить ОАО «ИНТЕГРАЛ» внедрить систему 

бюджетирования. 

Бюджетирование основано на технологии финансового планирования 

посредством использования данных бухгалтерского и управленческого учёта, а 

также анализа и контроля доходов и расходов, получаемых на всех уровнях 

управления. Однозначным преимуществом технологии, как считают 
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разработчики и практики, является способность анализировать прогнозируемые 

финансовые показатели и управлять с их помощью ресурсами: активами, 

капитализацией, инвестиционной привлекательностью, таким образом, 

реализовывая на практике финансовую политику. Цели бюджетирования, а 

также его роль в общей системе финансового планирования наиболее полно 

характеризуются функциями бюджета, такими как: 

1) планирование; 

2) коммуникация и координация различных подразделений 

предприятия; 

3) ориентация руководителей всех рангов на достижение задач, 

поставленных перед их центрами ответственности; 

4) контроль текущей деятельности, обеспечение плановой 

дисциплины; 

5) повышение профессионализма менеджеров. 

При этом для рассматриваемого предприятия мы предлагаем выбрать 

принцип бюджетирования «сверху вниз». Для того чтобы сделать систему 

бюджетирования максимально эффективной, по нашему мнению, необходимо 

заранее определить возможные риски и проблемы, которые могут возникнуть в 

процессе внедрения технологии. Основные проблемы, которые могут 

возникнуть в ОАО «ИНТЕГРАЛ» при внедрении системы бюджетирования, 

следующие: 

• проблемы бюджетирования как инструмента управления; 

• проблемы регламентации бюджетирования; 

• проблемы финансового моделирования системы бюджетирования; 

• проблемы финансовой структуризации компании; 

• проблемы организации участников процесса бюджетирования; 

• проблемы постановки бюджетирования. 

Вышеприведённые проблемы взаимосвязаны между собой, поэтому 

рассматривать их необходимо в комплексе (таблица 3.1). 

Следует также отметить, что в условиях неопределённости хозяйственной 

деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» управление финансами и рисками 

представляет собой комплекс регулирования стратегических, тактических, 

проектных и оперативно-производственных отношений. Комплексный подход, 

с нашей точки зрения, имеет ряд преимуществ: 

• прогнозирование рисковых событий и их идентификации; 

• обоснование уклонения от риска; 

• обоснование допустимости риска; 

• минимизация риска с применением доступной линейки 

инструментов; 

• устранение причин и последствий рисковых событий; 
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• адаптация компаний, выстоявших в кризисный период, к новым 

условиям хозяйствования; 

• защита от банкротства. 

 

Таблица 3.1 – Возможные проблемы внедрения системы бюджетирования 
Группа проблем Причина 

Проблемы 

бюджетирования 

как инструмента 

управления 

технология не связана со стратегией и планами 

отсутствие бюджетов в управлении 

несоответствие плановых значений стратегии 

неисполнение бюджетов 

Проблемы 

регламентации 

бюджетирования 

неприменение регламента взаимодействия 

несогласованность периода планирования и стратегии 

отсутствие ответственности за нарушение регламента 

Проблемы 

финансового 

моделирования 

системы 

бюджетирования 

отсутствие интегрированной модели анализа 

отсутствие учётной политики 

отсутствие классификации затрат 

отсутствует механизм планирования и учёта разрабатываемых 

бюджетов 

асимметрия информации  

отсутствие эффективной системы автоматизации 

Проблемы 

финансовой 

структуризации 

компании 

бюджетирование не связано с системой мотивации ключевых 

сотрудников 

отсутствие финансовой ответственности 

несоответствие полномочий и ответственности 

Проблемы 

постановки 

бюджетирования 

низкий приоритет решения задачи системы бюджетирования 

отсутствие комплексного внедрения системы бюджетирования 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Несмотря на уникальность каждого отдельно взятого бизнеса 

специалисты в области риск-менеджмента выработали последовательность 

данного процесса: 

1) организация и разработка политики риск-менеджмента 

(формирование культуры и концепции риск-менеджмента, выбор 

организационной структуры управления рисками, разработка внутренней 

документации по риск-менеджменту); 

2) этап идентификации рисков (создание автоматизированных систем 

для сбора и диагностики рисков); 

3) оценка рисков и результатов воздействия их на предприятие; 

4) разработка методики риск-менеджмента (определяются способы 

разрешения и инструменты снижения рисков); 

5) заключительный этап – формирование системы мониторинга и 

контроля. 
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С нашей точки зрения, данным процессом, конечно, должно заниматься 

соответствующее структурное подразделение предприятия. Структура отдела 

риск-менеджмента ОАО «ИНТЕГРАЛ» может выглядеть следующим образом 

(рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Предлагаемая структура отдела риск-менеджмента 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Целесообразно, чтобы начальник отдела риск-менеджмента подчинялся 

непосредственно директору. Он должен координировать и нести 

ответственность за работу отдела в целом. Оптимальный размер отдела –  

5 сотрудников. 

Задачи специалиста анализа информации: 

1) ежедневный сбор и анализ всех видов информации в том числе: 

• внутренняя первичная и вторичная информация (объёмы продаж, 

ассортимент и т. д.); 

• внешняя первичная и вторичная информация (информация о 

конкурентах, новых товарах, о конъюнктуре рынка); 

2) приведение информации в формализованный вид; 

3) формирование отчётов по следующим направлениям: 

• оперативная информация; 

• тактическая информация; 

• стратегическая информация; 

• определение размера и направлений расходования средств для 

получения необходимой информации. 

Задачи специалиста по снижению рисков: 

• исследование процесса продажи товара; 

• исследование конкурентов (на основе отчётов группы анализа 

информации); 

• исследование покупателей; 

• определение размера и направлений расходования средств для 

проведения исследований; 

• исследование новых и перспективных товаров. 

Таким образом, по нашему мнению, основными направлениями 

совершенствования финансовой политики ОАО «ИНТЕГРАЛ» являются: 

Начальник отдела риск-менеджмента 

Специалист анализа 

информации (2 чел.) 

 

Специалист по снижению 

рисков (2 чел.) 
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• система бюджетирования, так как именно она позволит обеспечить 

эффективную систему минимизации негативных последствий 

предпринимательских рисков; 

• создание отдельно выделенного структурного подразделения по 

оценке и анализу рисков, что в условиях неопределённости хозяйственной 

деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ» позволит осуществлять комплекс 

мероприятий по регулированию стратегических, тактических, проектных и 

оперативно-производственных отношений. 

Далее для оценки эффективности предлагаемого мероприятия – 

внедрения системы бюджетирования в ОАО «ИНТЕГРАЛ» – проведём расчёт 

на примере бюджета доходов и расходов. При этом применительно к 

бюджетированию эффективность заключается в нахождении такой 

модификации системы, при которой достигается минимум издержек и 

максимум полезности. Данным требованиям отвечает процессно-

ориентированное бюджетное планирование. Процессно-ориентированное 

бюджетное планирование концентрирует своё внимание на изучении видов 

деятельности и их связи с достижением стратегических целей. 

Оценим эффективность внедрения бюджетирования по следующим 

критериям: 

• сроки разработки бюджетов; 

• качество процессов бюджетирования; 

• удобство и адекватность ведения бюджетов; 

• общая эффективность системы бюджетирования. 

Для определения изменения сроков разработки бюджетов при прочих 

равных условиях предлагается использовать коэффициент Кt. Он учитывает как 

изменение времени осуществления процесса, так и изменения количества 

трансакций, формула (3.1). 

 

n

j
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i

ji

n

j

L
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xt

K

1 1

00

1 1
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                                          (3.1) 

 

где Кt – коэффициент увеличения времени на процесс бюджетирования; j=1…n – условный 

номер трансакции, входящей в бизнес-процесс; i=1...L – временные характеристики бизнес-

процесса; ti0 – временная характеристика трансакции, входящей в бизнес-процесс, в 

предыдущем периоде; хj0 – функция бизнес-процесса в предыдущем периоде;  

ti1 – временная характеристика трансакции, входящей в бизнес-процесс, в текущем периоде; 

хj1 – функция бизнес-процесса в текущем периоде. 
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Данный показатель стоит учитывать комплексно, так как в одном случае 

цель может заключаться в сокращении времени выполнения бизнес-процесса, в 

другом – в снижении количества трансакций процесса. 

Рассчитаем данный коэффициент для существующей системы управления 

ресурсами ОАО «ИНТЕГРАЛ» и сравним с коэффициентом рекомендуемого 

бюджетирования. 

Представим данные по времени и количеству трансакций процесса 

управления ресурсами на ОАО «ИНТЕГРАЛ» в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Временные затраты на бюджетирование в месяц 

Затраты на управление ресурсами в месяц 

До внедрения После внедрения 

Время, ч 
Кол-во 

трансакций 
Время, ч 

Кол-во 

трансакций 

Сбор информации 8 15 9 17 

Консолидация данных 14 20 14 20 

Составление планов 10 12 12 12 

Анализ 8 7 6 7 

Корректировка 5 6 8 12 

Утверждение планов 16 1 10 3 

Контроль исполнения планов и заданий 8 1 1 4 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

До нововведений коэффициент увеличения времени на управление 

ресурсами, составляет: 

 

94,0
670

630
tK

.
 

 

Введение бюджетирования гарантированно увеличит время и количество 

трансакций системы. Следовательно, коэффициент станет следующим: 

 

11,1
670

749
tK

.
 

 

При сравнении коэффициентов становится очевидным, что 

совершенствование системы управления ресурсами посредством 

бюджетирования приведёт к увеличению темпов роста временных затрат, 

следовательно, на процесс бюджетирования потребуется больше времени. 

Однако повышение качества и удобства системы может перевесить увеличение 

временных рамок бюджетирования. 

Проверим это утверждение. Оценка качества бюджетирования состоит в 

сравнении реальных показателей деятельности с плановыми. Оптимальным для 
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данной оценки является применение коэффициента качества бюджетного 

планирования – Кq. Смысл этого коэффициента заключается в контроле 

выполнения показателей по распределению ресурсов, формула (3.2). 

 

i

i

i

ii

q
B

BB

K
0

01

1                                                 (3.2) 

 

где B1i – фактическое значение i-го бюджетного показателя доходов, расходов, активов, 

пассивов, движения денежных средств; B0i – плановое значение i-го бюджетного показателя 

доходов, расходов, активов, пассивов, движения денежных средств. 

 

Ввиду ограниченности информации предлагается проводить расчёт 

качества системы бюджетирования только по одному бюджету. Представляется 

наиболее интересным исследование финансовых бюджетов, так как они 

показывают финансовый результат компании, какие финансовые потоки через 

неё проходят и какие активы задействованы в данном бизнесе, насколько 

эффективно они используются и финансируются. Безусловно, все финансовые 

бюджеты являются одинаково важными и анализируются в совокупности, 

однако в данной работе нами выбран для исследования только бюджет доходов 

и расходов. 

До изменений в системе управления ресурсами коэффициент выполнения 

плана составил: 

 

 

 

После внедрения системы бюджетирования показатель составил: 

 

99,0
141570

1675
1qK  

 

Резюмируя данные расчёты, можно сделать вывод о том, что выполнение 

планов после внедрения системы бюджетирования увеличилось на 5 %, что 

составляет значительный результат в 99 %. Далее в соответствии со структурой 

анализа оценивается адекватность и удобство бюджетирования. 

94,0
136069

7176
1qK
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Таблица 3.3 – Бюджет доходов и расходов ОАО «ИНТЕГРАЛ» на 3 квартал 

2019 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 
План до 

внедрения 

План после 

внедрения 
Факт 

Отклоне-

ние до 

внедре-

ния 

Отклоне-

ние после 

внедре-

ния 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

39 902 39 500 39 421 -481 -79 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

23 872 24 900 25 146 1 274 246 

Валовая прибыль 16 030 14 600 14 275 -1 755 -325 

Коммерческие расходы 228 230 225 -3 -5 

Управленческие расходы 10 837 10 800 10 706 -131 -94 

Прибыль (убыток) от 

реализации 
4 965 3 570 3 344 -1 621 -226 

Прочие доходы от текущей 

деятельности 
15 000 18 100 19 248 4 248 1 148 

Прочие расходы от текущей 

деятельности 
19 000 19 900 20 809 1 809 909 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 
965 1 770 1 783 818 13 

Доходы от инвестиционной 

деятельности 
1 500 1 630 1 682 182 52 

Расходы от инвестиционной 

деятельности 
100 90 74 -26 -16 

Доходы от финансовой  

деятельности 
1 100 2 030 2 056 956 26 

Расходы от финансовой 

деятельности 
3 000 4 900 5 040 2 040 140 

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной и финансовой 

деятельности 

-1 500 -1 330 -1 377 123 -47 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
465 440 406 -59 -34 

Налог на прибыль 93 88 15 -78 -73 

Прочие налоги из прибыли 150 180 192 42 12 

Чистая прибыль 362 172 200 -162 28 

Сумма 136 069 141 570 х 7 176 1 675 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Для анализа удобства и адекватности системы бюджетного управления 

условиям внешней и внутренней среды предлагаем предприятию использовать 

экспертный метод. Он предусматривает единый порядок количественной 

оценки эффективности системы бюджетирования при помощи коэффициента 

адекватности Ка. Данный коэффициент характеризует степень соответствия 

разрабатываемых бюджетов реальным возможностям и условиям внешней 
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среды, отдельных бюджетов общей системе стратегического управления 

компанией. 

Коэффициент адекватности/удобства системы бюджетного управления 

представлен в виде среднестатистической количественной оценки адекватности 

бюджетов, формула  (3.3). 

 

AN

P

K

N

i

i

a
1

                                                  (3.3) 

 

где Рi – фактическая оценка планирования бюджета в баллах, выставленная одним 

экспертом; А – максимальная оценка бюджета в баллах (А = 10); N – количество экспертов; 

Ка – коэффициент адекватности составления бюджета. 

 

Экспертов рекомендуется привлекать из руководства  

ОАО «ИНТЕГРАЛ», привлечённых консультантов и менеджеров структурных 

подразделений. Такой подход с самого начала позволит сократить издержки по 

согласованию методологии и уменьшит количество изменений в системе. 

Баллы можно ранжировать многими показателями информативности, 

трудоёмкости, необходимости и другими, присваивая им свои веса. 

Соответственно, коэффициент адекватности формирования операционных 

бюджетов в целом по системе бюджетирования определяется как 

среднеарифметическое значение по всем бюджетам в заданном i-том периоде 

цикла бюджетирования. 

В ОАО «ИНТЕГРАЛ» значение коэффициента было посчитано на основе 

экспертных оценок работников экономического и финансового управлений 

(таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Экспертные оценки бюджетирования на предприятии 

Должность 

Оценка (мах = 10) 

Существующее 

бюджетирование 

Рекомендованное 

бюджетирование 

Начальник экономического управления 7 8 

Начальник финансового управления 8 8 

Ведущий экономист 5 7 

Экономист по планированию 4 5 

Экономист по планированию 9 9 

Всего 33 37 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Для существующей системы управления финансовыми ресурсами 

значение коэффициента: 

 

66,0
50

33
aК . 

 

Коэффициент удобства системы бюджетирования равен: 

 

74,0
50

37
aК . 

 

Так, по мнению экспертов-работников ОАО «ИНТЕГРАЛ», внедряемая 

система бюджетирования повысит уровень удобства и адекватности системы 

управления ресурсами на 8 %. 

Для подведения итога оценим общую эффективность рекомендованных 

изменений. Для общей оценки эффективности системы бюджетирования  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» рекомендуем использовать интегральный коэффициент. 

Для его определения рассчитывается каждый из указанных выше показателей  

(3.6–3.8), определяется общая сумма их значений в баллах и каждому 

показателю присваивается свой вес. В зависимости от величины каждого из 

указанных коэффициентов оценённый показатель относится к одной из четырёх 

групп, каждой из которых присваивается определённое количество баллов. 

Интегральный показатель эффективности управления ресурсами представлен 

формулой (3.5). 

 

jj BБК                                                  (3.5) 

 

где Бj – балл j-того показателя эффективности системы бюджетирования; Вj – вес j-того 

показателя эффективности системы бюджетирования. 

 

Соответственно, группы и веса показателей эффективности системы 

бюджетирования утверждаются для каждого предприятия индивидуально на 

основании его специфики. Для ОАО «ИНТЕГРАЛ» нами разработана 

следующая структура баллов (таблица 3.5). 

При этом веса задаются одинаковыми для всех критериев, так как все они 

являются значимыми. В итоге коэффициент общей эффективности управления 

ресурсами в ОАО «ИНТЕГРАЛ» составляет: 

 

65,133,1033,2033,20К  
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Таблица 3.5 – Баллы по критериям управления ресурсами  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Показатель 
I группа 

(4 балла) 

II группа 

(3 балла) 

III группа 

(2 балла) 

IV группа 

(1 балл) 

Темп изменения сроков подготовки 

бюджетов 
< 0,5 0,5-0,9 0,9-1 > 1 

Коэффициент качества бюджетирования > 0,95-1 0,9-0,95 0,85-0,9 < 0,85 

Коэффициент удобства бюджетирования 0,9-1 0,7-0,9 0,5-0,7 > 0,5 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

При использовании рекомендованных нами инструментов управления 

ресурсами – системы бюджетирования, оценка общей эффективности системы 

станет следующей: 

 
8,233,3033,4033,10К  

 

Таким образом, несмотря на увеличение временных издержек для 

составления бюджетов система бюджетирования повысит эффективность 

управления ресурсами ОАО «ИНТЕГРАЛ», т. е. реализации финансовой 

политики. Отсюда следует, что внедрение рекомендованных принципов на 

предприятии вполне целесообразно. 

Учитывая результаты проведённого анализа финансового состояния  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» и особенности его хозяйственной деятельности, 

предлагаем выделить следующие целевые и контрольные показатели системы 

бюджетирования: объём продаж; норма маржинальной, операционной, чистой 

прибыли; доходность активов; оборачиваемость активов; размер кредиторской 

задолженности. 

Основным назначением бюджетирования в стратегическом плане 

является реализация финансовой политики, эффективное управление 

финансовыми рисками, активами предприятия, рост капитализации, 

определение инвестиционной привлекательности отдельных направлений 

хозяйственной деятельности. 

Резюмируя, проведенное в настоящей работе исследование, можно 

сделать следующие выводы: 

1) учитывая эффективность действующих методов и подходов 

антикризисного управления на ОАО «Интеграл» необходимости в разработке 

кардинальных направлений и методов оздоровления предприятия нет. В тоже 

время, считаем целесообразным  предложить ОАО «Интеграл» разрабатывать 

политики управления заемным капиталом, которая включает в себя следующие 

условия:  
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- наличие широких возможностей привлечения источников 

финансирования текущей деятельности предприятия;  

- стоимость заемных ресурсов ниже, чем стоимость собственного 

капитала предприятия;  

- привлечение заемных средств обеспечивает рост финансового 

потенциала для увеличения активов при возрастании объема продаж товаров и 

услуг;  

- привлечение заемных средств увеличивает рентабельность 

использования собственного капитала в результате действия эффекта 

финансового рычага;  

- использование заемных ресурсов генерирует риск снижения финансовой 

устойчивости и потери платёжеспособности;  

- активы, сформированные за счет заемных средств, позволяют получить 

меньшую прибыль из-за суммы выплачиваемого процента.  

Эффективная организация политики управления заемным капиталом 

предприятия позволит повысить отдачу политики управления собственными 

средствами предприятия через действие эффекта финансового рычага, и как 

следствие, увеличить рыночную стоимость предприятия. 

В системе методов управления рисками предприятия при реализации 

финансовой политики основная роль принадлежит внутренним механизмам их 

нейтрализации, так как именно они обеспечивают эффективную систему 

минимизации их негативных последствий. В связи с этим мы считаем 

целесообразным предложить ОАО «Интеграл» внедрить систему 

бюджетирования. Бюджетирование основано на технологии финансового 

планирования посредством использования данных бухгалтерского и 

управленческого учёта, а также анализа и контроля доходов и расходов, 

получаемых на всех уровнях управления.  

Цели бюджетирования, а также его роль в общей системе финансового 

планирования наиболее полно характеризуются функциями бюджета, такими 

как планирование, коммуникация, координация различных подразделений 

предприятия, ориентация руководителей всех рангов на достижение задач, 

контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины, 

повышение профессионализма менеджеров. 

Несмотря на увеличение временных издержек для составления бюджетов 

система бюджетирования повысит эффективность управления ресурсами ОАО 

«Интеграл», т.е. реализации финансовой политики. Отсюда следует, что 

внедрение рекомендованных принципов на предприятии вполне целесообразно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведённого анализа особенностей финансовой устойчивости 

и прогнозирования вероятности банкротства организации на примере  

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», и 

разработки направлений повышения финансовой устойчивости организации 

можно сделать следующие выводы и предложения. 

1. Экономическая литература содержит ряд различных определений 

финансовой устойчивости предприятия, что связано с отсутствием единого 

мнения и подхода специалистов в области данного вопроса. На наш взгляд, 

определением финансовой устойчивости предприятия, наиболее полно 

соответствующим её содержанию, является следующее. Финансовая 

устойчивость предприятия – это стабильное финансовое положение 

предприятия, заключающееся в способности в долгосрочном периоде под 

воздействием внешних факторов сохранять текущее финансовое состояние 

предприятия, однозначность направленности динамики его финансовых 

показателей. 

Финансовая устойчивость организации может быть положительной либо 

отрицательной. Можно говорить о положительной устойчивости организации, 

если последняя поступательно развивается, характеризуется экономическим 

ростом, об отрицательной – если имеют место устойчивые тенденции к спаду и 

вероятному банкротству. Свидетельством надежности и прибыльности 

организации является лишь её положительная финансовая устойчивость. 

2. Согласно отечественной методике финансовый анализ 

осуществляется следующими основными (стандартными) методами анализа 

финансовой отчётности: горизонтальным (динамическим) анализом; 

вертикальным (структурным) анализом; трендовым анализом; анализом 

коэффициентов (относительных показателей); сравнительным 

(пространственным) анализом; факторным анализом. 

Частым является использование аналитических методов в совокупности с 

разными типами экономических моделей. В анализе используют такие 

ключевые типы моделей, как дескриптивные, предикативные и нормативные. 

В современной российской и отечественной литературе всё чаще 

встречаются взгляды на финансовую устойчивость, которые отражают позиции 

сочетания двух подходов: 1) отечественного, где в качестве основных 

критериев финансовой устойчивости выступали платёжеспособность 

организации и её обеспеченность собственными оборотными средствами;  

2) зарубежного подхода, где основной критерий финансовой устойчивости  

предприятия – его финансовая независимость от кредиторов, которая связана с 

соотношением собственных и заёмных средств. 
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3. Банкротство, по нашему мнению, следует определять как 

признанную соответствующим решением суда и имеющую либо 

приобретающую устойчивый характер неспособность должника в полном 

объёме удовлетворить требования кредиторов по платёжным обязательствам и 

требования по обязательствам, которые вытекают из трудовых и связанных с 

ними отношений. 

В числе зарубежных методик диагностики возможного банкротства 

можно назвать методики, разработанные У. Г. Бивером, Э. Альтманом,  

Р. Дж. Тафлером и Г. Тишоу, Э. Дикиным, Р. Эдмистером, М. Блумом,  

Дж. А. Ольсоном, Л. Р. Гилбертом, Дж. Бегли, а также модель Фулмера, модель 

Чессера. 

Разработкой методик оценки финансового состояния на базисе 

интегрального показателя, учитывающих особенности российских 

предприятий, занимались Иркутская государственная экономическая академия, 

Р. С. Сайфуллин и Г. Г. Кадыков. Основанием методики Сбербанка Российской 

Федерации по оценке финансового состояния заёмщика является проведение 

экспресс-анализа финансового состояния предприятия путём использования 

рейтинговых значений. В Казанском государственном технологическом 

университете учёными была разработана методика определения класса 

кредитоспособности, предпринявшая попытку скорректировать существующие 

методики предсказания банкротства, учитывая специфику отраслей. 

4. В проекте нового Закона «О несостоятельности и банкротстве» из 

дефиниции термина «банкротство» предлагается исключить такую 

характеристику неплатёжеспособности, как её устойчивый характер 

(имеющийся или приобретающийся). Предлагается также исключить и  

ст. 10 Закона № 415-З, регулирующую порядок определения критериев 

неплатёжеспособности, имеющей или приобретающей устойчивый характер. 

Поскольку внесение изменений и дополнений в законодательство предполагает 

его совершенствование, а не ухудшение его качества, как в приведённом 

примере, предлагаем оставить указанные статьи Закона № 415-З в 

неизменённом состоянии как юридически грамотно сформулированные. 

Денежные обязательства регулируются в настоящее время не только 

гражданским, но и бюджетным законодательством. Было бы правильным прямо 

указать на это в новом Законе о банкротстве. 

Действующий Закон № 415-З, к сожалению, ни в своем названии, ни в 

содержании не подчеркивает такой важный момент, как предупреждение 

экономической несостоятельности и банкротства должника и его досудебное 

оздоровление. Проект Закона этот недочёт предлагает в определённой степени 

устранить и назвать его вторую главу «Предупреждение несостоятельности и 

банкротства. Досудебное оздоровление». К сожалению, в новой редакции 
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предлагается досудебное оздоровление свести только к тому периоду времени, 

который прошёл с момента получения частного определения экономического 

суда. Причём непонятно, какого частного определения, кому, каким судом и в 

связи с чем направленного. Полагаем, что правильным было бы акцентировать 

внимание на предупреждении экономической несостоятельности и банкротства 

должника и его досудебном оздоровлении, не сужая при этом последнее. 

5. В целях финансовой устойчивости и вероятности банкротства, 

непосредственно связанного с формированием финансовой политики фирмы, 

характерно использование нормативного, расчётно-аналитического, 

коэффициентного, балансового методов, метода бюджетирования, метода 

оптимизации плановых решений, метода прямого счёта, метода моделирования 

и др. Благодаря использованию разных методов при формировании финансовой 

политики фирмы совершенствуется анализ альтернативных и выбор 

предпочтительных вариантов решений. 

6. Наибольший удельный вес продукции ОАО «Интеграл» 

реализовывается на внешнем рынке – 85 %, в том числе на рынке Российской 

Федерации – 69,1 %. Доля реализации продукции на внутреннем рынке 

составляет 15 %. Структура реализации продукции ОАО «Интеграл» 

обусловлена спецификой деятельности предприятия, а именно – производство 

компонентов, применяемых в военной промышленности, космической 

электронике, бытовой технике, платёжных системах, автоэлектронике и др. 

Анализ финансового состояния ОАО «Интеграл» показал рост его 

активов и пассивов на 58 365 тыс. руб., или на 16,8 %. Темп роста 

краткосрочных активов (120,8 %) опережает темп роста долгосрочных активов 

(114,6 %), что свидетельствует о повышении уровня хозяйственного оборота 

организации. В связи с этим удельный вес долгосрочных активов в структуре 

активов ОАО «ИНТЕГРАЛ» сократился на 1,22%, а краткосрочных активов, 

наоборот на 1,22%. 

Темп роста собственного капитала уступает темпу роста обязательств, 

что свидетельствует об увеличении доли зависимости организации от заёмных 

средств. В структуре собственного капитала наибольший удельный вес 

принадлежит уставному фонду. В структуре краткосрочной кредиторской 

задолженности наибольший удельный вес принадлежит задолженности 

поставщикам. Таким образом, структура активов и пассивов ОАО «Интеграл» 

является оптимальной. 

Анализ деловой активности показал, что ОАО «Интеграл» эффективно 

использует имеющиеся у него ресурсы, что привело к росту показателей 

оборачиваемости. 

В соответствии с показателями финансовой устойчивости  

ОАО «Интеграл» является финансово устойчивой организацией на протяжении 
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всего исследуемого периода, в частности имеют место: 

• высокий удельный вес собственных источников финансирования; 

• низкий удельный вес заёмного капитала. 

Анализ показателей рентабельности ОАО «Интеграл» свидетельствует о 

высокоэффективной работе данного предприятия. 

7. Если процесс формирования финансовой политики  

ОАО «ИНТЕГРАЛ»–управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в 

долгосрочной перспективе начинается на уровне государства, то процесс 

формирования краткосрочной финансовой политики, а также её реализация и 

контроль за её выполнением происходит в таком структурном подразделении 

предприятия, как Финансово-расчётный центр. Непосредственные функции в 

области финансов возложены на подчинённое ему Финансовое управление. 

Данный процесс состоит из трёх взаимосвязанных блоков (управление 

деятельностью предприятия, управление заёмными ресурсами, управление 

рисками), результаты которых используются в повседневной деятельности 

организации. При этом отдельно выделенного структурного подразделения по 

оценке и анализу рисков нет. Между тем, процесс идентификации и оценки 

возможных потерь осуществляется бухгалтерией, финансово-экономическим 

отделом, отделом маркетинга и снабжения, главным инженером в рамках 

полномочий каждого. 

С целью разработки финансовой устойчивости предприятия по 

достижению доведённых плановых показателей по ведению и развитию 

бизнеса отделом маркетинга ОАО «Интеграл» проводится постоянный анализ 

внутренней и внешней среды, а также конкурентных преимуществ с целью 

выявления слабых позиций на рынке и возникновения возможных потерь 

вследствие этого. 

Сильными сторонами ОАО «Интеграл» являются устойчивое финансовое 

положение, отсутствие конкурентов в отрасли, государственная поддержка, 

товары и услуги обладают уникальностью. В то же время, имеются слабые 

стороны, а именно государственное влияние на деятельность предприятия по 

достижению планового задания. 

В целом проведённое исследование показало, что на сегодняшний день 

предприятие эффективно борется с рисками хозяйственной деятельности, что 

проявляется в поддержании высокого уровня финансовой устойчивости и 

платёжеспособности, что, в конечном счёте, положительно сказывается на 

обеспечении конкурентоспособности его на рынке и управлении закупками. 

Однако, с нашей точки зрения, внедрение комплексного подхода посредством 

выделения функций риск-менеджмента в отдельное структурное подразделение 

имеет ряд преимуществ, так как позволит задействовать практически весь 
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арсенал средств менеджмента, включая компоненты финансового управления, 

логистики, экономики, учёта, продаж и т. д. 

8. По нашему мнению, основными направлениями повышения 

финансовой устойчивости ОАО «Интеграл» являются: 

– система бюджетирования, так как именно она позволит обеспечить 

эффективную систему минимизации негативных последствий 

предпринимательских рисков; 

– создание отдельно выделенного структурного подразделения по 

оценке и анализу рисков, что в условиях неопределённости хозяйственной 

деятельности ОАО «Интеграл» позволит осуществлять комплекс мероприятий 

по регулированию стратегических, тактических, проектных и оперативно-

производственных отношений. 

9. Несмотря на увеличение временных издержек для составления 

бюджетов система бюджетирования повысит эффективность управления 

ресурсами ОАО «Интеграл», т. е. реализации финансовой политики. Отсюда 

следует, что внедрение рекомендованных принципов на предприятии вполне 

целесообразно. 

Учитывая результаты проведённого анализа финансового состояния  

ОАО «Интеграл» и особенности его хозяйственной деятельности, предлагаем 

выделить следующие целевые и контрольные показатели системы 

бюджетирования: объём продаж; норма маржинальной, операционной, чистой 

прибыли; доходность активов; оборачиваемость активов; размер кредиторской 

задолженности. 

Основным назначением бюджетирования в стратегическом плане 

является реализация финансовой политики, эффективное управление 

финансовыми рисками, активами предприятия, рост капитализации, 

определение инвестиционной привлекательности отдельных направлений 

хозяйственной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ИНТЕГРАЛ»  

ЗА 2016–2018 ГГ. 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ОАО «ИНТЕГРАЛ» за 2016–2018 гг., 

тыс. руб. 

Активы 
На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 189 115 177 422 163 837 

Нематериальные активы 23 693 30 453 36 685 

Доходные вложения в материальные активы    

В том числе:    

инвестиционная недвижимость    

предметы финансовой аренды (лизинга)    

прочие доходные вложения в 

материальные активы 
   

Вложения в долгосрочные активы 31 560 20 618 11 066 

Долгосрочные финансовые вложения 8 858 9 843 9 666 

Отложенные налоговые активы 11 - 6 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 133 66 

Прочие долгосрочные активы 189 135 - 

ИТОГО по разделу I 253 596 238 604 221 326 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 86 241 69 235 65 186 

В том числе:    

Материалы 25 801 22 248 19 996 

животные на выращивании и откорме    

незавершённое производство 20 364 14 132 16 030 

готовая продукция и товары 40 076 32 855 29 160 

товары отгруженные    

прочие запасы    

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
   

Расходы будущих периодов 316 300 8 637 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым товарам, работам, услугам 
942 794 773 

Краткосрочная дебиторская задолженность 63 466 64 426 48 950 

Краткосрочные финансовые вложения 3 103 3 



Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Денежные средства и их эквиваленты 800 4 252 2 211 

Прочие краткосрочные активы 4 4 4 

ИТОГО по разделу II 151 772 139 114 125 677 

БАЛАНС 405 368 377 715 347 003 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 165 863 165 863 165 863 

Неоплаченная часть уставного капитала    

Собственные акции (доли в уставн. капитале)    

Резервный капитал 154 45 45 

Добавочный капитал 44 146 28 431 15 175 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 
46 479 41 152 9 551 

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода     

Целевое финансирование    

ИТОГО по разделу III 256 642 235 491 190 634 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы - - - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
8 - - 

Отложенные налоговые обязательства - 2 344 - 

Доходы будущих периодов 56 106 62 441 58 505 

Резервы предстоящих платежей    

Прочие долгосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу IV 56 114 64 785 58 505 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 29 948 20 819 51 128 

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств 
26 033 24 995 5 561 

Краткосрочная кредиторская задолженность 24 165 19 081 18 078 

В том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 11 289 6 274 9 240 

по авансам полученным 3 475 1 454 2 775 

по налогам и сборам 1 554 1 423 1 071 

по социальному страхованию и 

обеспечению 
2 175 1 922 1 215 

по оплате труда 4 429 4 234 2 855 

по лизинговым платежам 48 - - 

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 
 12  

прочим кредиторам 1 195 3 765 919 

Обязательства, предназначенные для 

реализации 
   

Доходы будущих периодов 12 466 12 547 23 097 



Окончание таблицы А.1 

1 2 3 4 

Резервы предстоящих платежей    

Прочие краткосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу V 92 612 77 442 97 864 

БАЛАНС 405 368 377 718 347 003 

Примечание – Источник: данные предприятия [60] 



Приложение Б 

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И  

УБЫТКАХ ОАО «ИНТЕГРАЛ» ЗА 2016–2018 ГГ. 

Таблица Б.1 – Отчёт о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕГРАЛ» за  

2016–2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателей 

За январь – 

декабрь 

За январь – 

декабрь 

За январь – 

декабрь 

2018 года 2017 года 2016 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
191 877 199 017 171 396 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 
133 174 123 001 105 105 

Валовая прибыль (010 – 020) 58 703 76 016 66 291 

Управленческие расходы 36 449 34 445 42 340 

Расходы на реализацию 3 429 1 491 933 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг (030 – 

040 – 050) 

18 825 40 080 23 018 

Прочие доходы по текущей деятельности 126 440 87 511 89 424 

Прочие расходы по текущей деятельности 141 913 97 983 97 593 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 

3 352 29 608 14 849 

Доходы по инвестиционной деятельности 13 827 11 972 6 918 

В том числе:    

Доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

363 343 270 

Доходы от участия в уставном капитале 

других организаций 
46 91 180 

проценты к получению - - 8 

Прочие доходы по инвестиционной 

деятельности 
13 418 11 538 6 460 

Расходы по инвестиционной деятельности 638 517 493 

В том числе:    

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

350 231 73 

Прочие расходы по инвестиционной 

деятельности 
288 286 420 

Доходы по финансовой деятельности 15 465 3 391 6 411 

В том числе:    

курсовые разницы от пересчёта активов 

и обязательств 
15 438 33 866 6 411 



Окончание таблицы Б.1 

1 2 3 4 

прочие доходы по финансовой 

деятельности 
27 50 - 

Расходы по финансовой деятельности 23 058 37 117 25 006 

В том числе: 

проценты к уплате 
3 688 7 020 6 082 

курсовые разницы от пересчёта активов 

и обязательств 
19 365 30 092 18 924 

прочие расходы по финансовой 

деятельности 
5 5 - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности (100 – 110 +  

120 – 130) 

5 596 8 254 -12 170 

Прибыль (убыток) до налогообложения  

(± 090 ± 140) 
8 948 37 862 2 679 

Налог на прибыль 82 63 65 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
11 -6 -7 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2 344   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 
   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 
980 3 741 273 

Чистая прибыль (убыток)  

(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) 
10 241 31 708 2 334 

Результат от переоценки долгосрочных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

15 890 13 384 1 427 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 
   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ±  

220 ± 230) 
26 131 45 092 3 760 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 22 67 5 

Разводнённая прибыль (убыток) на акцию  - - 

Примечание – Источник: данные предприятия [60] 
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Рисунок В. 1  - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ИНТЕГРАЛ»–УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 

«ИНТЕГРАЛ»   


