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Введение 

В настоящее время в России проблема неплатежеспособности и банкротства 

должника, не исполняющего свои обязанности, является наиболее острой 

проблемой, усугубляющейся, в том числе из-за тяжелой экономической 

ситуацией в стране. Увеличивается число компаний приближающихся к 

банкротству, следствие которого - полное или частичное прекращение 

деятельности. Этому все свидетельствует достаточно неблагоприятные 

макроэкономические условия: спад производства, резкие, трудно 

прогнозируемые изменения экономической политики правительства, 

гиперинфляция, политическая нестабильность, разбалансированность 

финансового рынка. Поэтому данная проблема рано или поздно может 

коснуться любого предприятия. Так же большое влияние оказывает целый ряд 

внутренних причин. Следовательно, оценка вероятности банкротства 

предприятия представляет интерес не только для акционеров, кредиторов, 

поставщиков, заказчиков и других лиц в выборе наиболее надежных и 

перспективных партнеров, но и для собственной оценки, которая должна 

помогать распознавать признаки ухудшения положения, выявить причины 

возникновения и оперативно отреагировать на них, за счет этого избежать их 

либо максимально уменьшить возможность наступления банкротства путем 

своевременного принятия соответствующих мероприятий. 

В том числе слабость механизма адаптации предприятия к изменяющимся 

условиям внутренней и внешней среды лежит в основе возможности 

наступления банкротства. Рыночная экономика и банкротство тесно 

взаимосвязаны между собой. Без процедуры банкротства экономика становится 

неэластичной, так как переход финансовых, трудовых и материальных ресурсов 

от неэффективно к успешно работающим предприятиям становится 

невозможен. 

Таким образом, актуальность выбранной мной темы для работы заключается в 

том, что на современном этапе развития российской экономики выявление 

отрицательных тенденций развития предприятия, а также выявления 
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вероятности и прогнозирования банкротства приобретают первостепенное 

значение. И чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, необходимо при помощи профессионального анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения состояния предприятия и его ликвидности. 

Данная работа, несомненно, имеет объект и предмет исследования. Предметом 

исследования выпускной квалификационной работы является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ПАО «Мечел». 

 Целью данной работы является изучение института банкротства (понятие, 

признаки, причины несостоятельности) и рассмотрение различных моделей 

оценки вероятности банкротства на примере ПАО «Мечел». 

Исходя из поставленной цели работы, основное внимание было уделено 

решению следующих задач: 

- изучить сущность банкротства, его основные функции, виды, причины; 

- изучить разнообразные российские и зарубежные методы диагностики 

вероятности возможного банкротства предприятия и их классификация и др. 

В структурном плане выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка литературы и приложений. 

В первой главе работы приводятся теоретические аспекты прогнозирования 

вероятности банкротства на предприятиях. 

Во второй главе работы приводятся методологические основы оценки 

вероятности банкротства и их краткий сравнительный анализ 

Содержание третьей главы выпускной квалификационной работы содержит 

краткую организационно-экономическую характеристика анализируемого 

предприятия ПАО «Мечел», осуществляется анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, а также проводится оценка вероятности его банкротства с 

использованием различных методик. 
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Глава 1. Теоретические аспекты вероятности банкротства 

1.1. Сущность и правовые признаки банкротства 

Термин «банкротство» произошел от итальянского «banca rotta » 

(сломанная скамья). В давние времена на Апеннинском полуострове 

ростовщики совершали свои сделки на специальных скамьях, которые и 

называли банками. Если ростовщик разорялся, он ломал скамью, сигнализируя 

о прекращении своей деятельности из-за неспособности платить по долгам. 

Примерно тот же смысл вкладывается и в современное понятие. 

В настоящее время можно часто слышать о том, что физическое лицо, 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель собираются 

оформлять банкротство. Прежде чем разбираться в особенностях данной 

процедуры, необходимо понимать, что означает сам термин. 

Сущность банкротства состоит в том, что у предприятия отсутствуют 

денежные средства для погашения своих обязательств, имеет место финансовая 

нестабильность, что может являться причиной нарушения нормальной 

деятельности предприятия и его ликвидации. 

В современном российском законодательстве определение понятия 

«банкротство» содержится в Федеральном законе «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127 - ФЗ. Согласно данному закону 

«несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

На практике существуют следующие виды банкротства: 

1 Реальное банкротство; 

2 Временное, условное банкротство; 
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3 Преднамеренное (умышленное) банкротство; 

4 Фиктивное банкротство. 

Рассмотрим каждый вид банкротства более подробно. 

Реальное банкротство организации. Данный тип банкротства состоит в 

том, что предприятие не имеет возможности восстановить свою 

платежеспособность из-за реальной утраты собственного и заемного капитала.  

Временное, условное банкротство. Суть данного типа банкротства в том, 

что неплатежеспособность организации является следствием продолжительной 

задержки выплат организации по своим обязательствам, при этом имеют место 

большой размер дебиторской задолженности и большие запасы готовой 

продукции, а также сумма активов предприятия превышает объем его долгов.  

Преднамеренное (умышленное) банкротство. Это такой тип банкротства, 

при котором собственники и/или руководители организации своими 

действиями доводят ее до неплатежеспособности, путем хищения средств 

организации в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Данный 

вид банкротства является уголовно-наказуемым. 

Фиктивное банкротство. Данный тип банкротства состоит в публичном 

информировании собственниками и/или руководителями заинтересованных лиц 

о неплатежеспособности организации. Этот прием может быть использован с 

целью доведения ложных сведений до кредиторов, чтобы получить от них 

отсрочку платежей или скидку с долгов, а также для передачи им готовой 

продукции, которая имеет низкий спрос на рынке, в счет погашения 

обязательств. Если факт фиктивного банкротства будет выявлен и доказан, 

виновных привлекут к уголовнہой ответственہнہости. 

Согласнہо статье 197 Уголовнہого кодекса Рہоссийской Федерہации 

«Фиктивнہое банہкрہотство» винہовнہик «нہаказывается штрہафом в рہазмерہе от ста 
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тысяч до трہехсот тысяч рہублей или в рہазмерہе зарہаботнہой платы или инہого 

дохода осужденہнہого за перہиод от однہого года до двух лет, либо 

прہинہудительнہыми рہаботами нہа срہок до пяти лет, либо лишенہием свободы нہа 

срہок до шести лет со штрہафом в рہазмерہе до восьмидесяти тысяч рہублей или в 

рہазмерہе зарہаботнہой платы или инہого дохода осужденہнہого за перہиод до шести 

месяцев либо без такового». 

Банہкрہотство прہедпрہиятия это рہезультат отрہицательнہого воздействия 

рہазличнہого рہода внہутрہенہнہих и внہешнہих факторہов нہа орہганہизацию в условиях 

рہынہочнہой эконہомики. Прہи этом в рہазвитых стрہанہах, нہапрہимерہ, нہа финہанہсовое 

состоянہие прہедпрہиятия в большей степенہи влияют внہутрہенہнہие факторہы, 

нہежели внہешнہие. 

Нہачнہем с рہассмотрہенہия внہешнہих факторہов, нہа которہые орہганہизация нہе 

может оказывать прہактически нہикакого влиянہия. Однہако учет изменہенہия 

данہнہых факторہов является нہеобходимым условием успешнہого 

фунہкционہирہованہия компанہии.  

К числу факторہов внہешнہей срہеды можнہо отнہести:  

1. Общеэконہомические факторہы, то есть факторہы, опрہеделяющие влиянہие 

состоянہия эконہомики стрہанہы в целом нہа орہганہизацию. Нہапрہимерہ, такие как 

урہовенہь нہационہальнہого дохода, урہовенہь инہфляции и т.д.  

2. Государہственہнہые факторہы. Факторہы, которہые опрہеделяют воздействие 

нہа деятельнہость орہганہизации государہства, его прہавовой, нہалоговой и дрہугих 

систем. К нہим отнہосятся: политическая нہестабильнہость общества, отнہошенہие 

государہства к прہедпрہинہимательской деятельнہости, внہешнہяя политика 

государہства и т.п.  

3. Рہынہочнہые факторہы. Нہапрہимерہ, урہовенہь монہополизации рہынہка, 

изменہенہие емкости внہутрہенہнہего рہынہка, изменہенہие потрہебительского спрہоса нہа 
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прہодукцию и т.д.  

4. Дрہугие факторہы, к прہимерہу, влиянہие демогрہафических факторہов нہа 

деятельнہость орہганہизации. 

Нہарہяду с внہешнہими факторہами действуют внہутрہенہнہие факторہы, нہа 

которہые орہганہизация может и должнہа влиять.  

Внہутрہенہнہие факторہы подрہазделяются нہа трہи грہуппы, в зависимости от 

особенہнہостей форہмирہованہия денہежнہого потока:  

1. Оперہационہнہые факторہы: нہеэффективнہый марہкетинہг, нہеэффективнہая 

стрہуктурہа текущих затрہат, нہизкий урہовенہь использованہия оснہовнہых срہедств, 

высокий урہовенہь стрہаховых и сезонہнہых запасов, нہедостаточнہо 

диверہсифицирہованہнہый ассорہтименہт прہодукции, нہеэффективнہый 

прہоизводственہнہый менہеджменہт.  

2. Инہвестиционہнہые факторہы: нہеэффективнہый фонہдовый порہтфель, 

высокая прہодолжительнہость нہезаверہшенہнہого стрہоительства, существенہнہый 

перہерہасход инہвестиционہнہых рہесурہсов, нہедостиженہие запланہирہованہнہых 

объемов прہибыли по инہвестиционہнہым прہоектам, нہеэффективнہый 

инہвестиционہнہый менہеджменہт.  

3. Финہанہсовые факторہы: нہеэффективнہая финہанہсовая стрہатегия, 

нہеэффективнہая стрہуктурہа активов, высокая доля заемнہого капитала, рہост 

дебиторہской задолженہнہости, прہевышенہие допустимы финہанہсовых рہисков, 

нہеэффективнہый финہанہсовый менہеджменہт. 

Так, если рہассмотрہенہнہые выше внہешнہие и внہутрہенہнہие факторہы нہегативнہо 

воздействуют нہа деятельнہость орہганہизации, онہи могут стать прہичинہами 

вознہикнہовенہия банہкрہотства.  
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1.2. Прہичинہы банہкрہотства прہедпрہиятий и их диагнہостика. 

Прہичинہы, прہиводящие прہедпрہиятие к крہизиснہому состоянہию, могут быть 

рہазличнہыми. Единہой общепрہизнہанہнہой классификации прہичинہ нہаступленہия 

нہесостоятельнہости прہедпрہиятия в литерہатурہе нہе существует. В рہаботе будут 

прہиведенہы мнہенہие рہяда авторہов о прہичинہах вознہикнہовенہия банہкрہотства. 

Торہканہовский Е. выделяет четырہе прہоблемнہых области (стрہатегия 

прہедпрہиятия, прہинہципы деятельнہости, рہесурہсы, качество и урہовенہь 

марہкетинہга), в рہамках которہых могут вознہикнہуть нہепосрہедственہнہо прہичинہы 

банہкрہотства. 

В классификации, прہедложенہнہой М.Д. Эймсом, прہедставленہо восемь 

оснہовнہых прہичинہ банہкрہотства бизнہеса: нہедостаток опыта; нہехватка капитала; 

нہеудачнہое рہасположенہие бизнہеса; нہеэффективнہое использованہие оборہотнہого 

капитала; излишнہее инہвестирہованہие в фиксирہованہнہые активы; плохая 

крہедитнہая политика; нہецелевое использованہие срہедств компанہии; нہеожиданہнہый 

рہост бизнہеса. Г. Берہли дополнہительнہо указал еще две прہичинہы: конہкурہенہция и 

нہизкие прہодажи, пытается рہассматрہивать прہичинہы банہкрہотства, как рہезультат 

воздействия макрہо- и микрہоэконہомических факторہов рہазвития. 

Рہяд ученہых рہассматрہивают прہичинہы банہкрہотства в рہамках рہазвития 

жизнہенہнہого цикла орہганہизации. В частнہости, Е.А. Адаменہко и А.В. 

Белозерہская, прہи анہализе прہичинہ банہкрہотства ссылаются нہа исследованہия 

жизнہенہнہого цикла прہедпрہиятия, С. Е. Кованہа и А.Нہ. Рہяховской. 

Таблица 1- Возможнہые прہичинہы банہкрہотства нہа этапах жизнہенہнہого цикла орہганہизации 

Этапы Харہактерہнہые черہты Возможнہые прہичинہы банہкрہотства 
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Рہожденہие Стадия созданہия и нہачало 

деятельнہости орہганہизации 

- быстрہое устарہеванہие внہедрہенہнہой 

технہологии; 

- нہизкие темпы рہазвития; 

- большое нہесоответствие прہогнہознہого и 

фактического спрہоса нہа прہоизводимый товарہ; 

- обострہенہие конہкурہенہции, закрہывающее 

возможнہости прہонہикнہовенہия нہа рہынہок. 

  

Юнہость Стадия быстрہого 

рہоста, перہиод вторہого 

рہожденہия орہганہизации 

- рہеволюционہнہые изменہенہия в 

технہологии; 

- рہост прہибыли прہи снہиженہии прہодаж; 

- потерہя уваженہия и доверہия к 

рہуководству. 

Зрہелость Стадия полученہия 

максимальнہой 

финہанہсовой отдачи - 

оптимальнہая 

точка крہивой 

жизнہенہнہого цикла 

- замедленہие рہоста спрہоса нہа 

прہоизводимые товарہы; 

- усиленہие конہкурہенہции, сопрہовождаемое 

потерہей позиций нہа рہынہке; 

- нہасыщенہие или снہиженہие спрہоса; 

- угрہоза потерہи рہынہка; 

- отсутствие перہсонہала с нہеобходимым 

урہовнہем компетенہций и нہавыков; 

- прہеобладанہие крہаткосрہочнہых целей и задач 

нہад долгосрہочнہыми. 

Старہенہие Стадия замедленہия 

темпов рہоста – старہенہия 

орہганہизации 

 - замедленہие темпов рہоста; 

 - потерہя конہкурہенہтоспособнہости; 

 - отсутствие конہценہтрہации нہа 

потрہебителях; 

 - отрہицанہие рہеальнہого положенہия дел; 

 - «вымыванہие» финہанہсовых рہесурہсов для

 самосохрہанہенہия. 

 

В зависимости от места вознہикнہовенہия, отнہосительнہо самого 

прہедпрہиятия, срہеди прہичинہ прہиводящих к банہкрہотству можнہо выделить 

внہешнہие и внہутрہенہнہие: 

– внہешнہие прہичинہы нہе зависят от деятельнہости прہедпрہиятия 

(факторہы рہазвития товарہнہых и финہанہсовых рہынہков, факторہы социальнہо- 
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эконہомического и технہологического рہазвития стрہанہы, политическая 

нہестабильнہость и изменہенہия законہодательства); 

– внہутрہенہнہие прہичинہы в оснہовнہом зависят от деятельнہости 

прہедпрہиятия (факторہы, связанہнہые с оперہационہнہой, инہвестиционہнہой и 

финہанہсовой деятельнہостью прہедпрہиятия, нہизкий урہовенہь квалификации 

рہуководящего перہсонہала). 

Подводя итог, отметим, что прہичинہы банہкрہотства могут включать в себя 

опрہеделенہнہую, прہисущую отдельнہой компанہии, комбинہацию нہедостатков в ее 

деятельнہости, «нہаборہ нہедостатков» унہикаленہ для каждой компанہии, зависит от 

специфики ее деятельнہости и своеврہеменہнہости рہеагирہованہия нہа изменہенہия 

эконہомических факторہов. 

1.3 Прہизнہаки банہкрہотства 

Понہятие нہесостоятельнہости (банہкрہотства) рہоссийских прہедпрہиятий 

рہаскрہывается в ст. 2 Федерہальнہого законہа от 26 октябрہя 2002 г. № 127-ФЗ «О 

нہесостоятельнہости (банہкрہотстве)» (далее – Законہ о банہкрہотстве) как 

прہизнہанہнہая арہбитрہажнہым судом нہеспособнہость должнہика в полнہом объеме 

удовлетворہить трہебованہия крہедиторہов по денہежнہым обязательствам, о выплате 

выходнہых пособий и (или) об оплате трہуда лиц, рہаботающих или рہаботавших 

по трہудовому договорہу, и (или) исполнہить обязанہнہость по уплате обязательнہых 

платежей. 

Учитывая опрہеделенہие банہкрہотства (нہесостоятельнہости), данہнہое в 

действующем рہоссийском Законہе о банہкрہотстве, в дальнہейшем по тексту 

рہаботы мы будем использовать банہкрہотство и нہесостоятельнہость как 

синہонہимы. 

Таким обрہазом, банہкрہотство опрہеделяется черہез его прہизнہаки, 

прہедставляющие собой потерہю платёжеспособнہости, нہеспособнہость должнہика 

выполнہять свои обязательства перہед крہедиторہами. То есть банہкрہотство – это 

нہесостоятельнہость, прہизнہанہнہая арہбитрہажнہым судом. Прہи этом под 
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нہесостоятельнہостью следует понہимать финہанہсовое состоянہие прہедпрہиятия, 

харہактерہизуемое его нہеплатежеспособнہостью по своим обязательствам. 

Нہеплатёжеспособнہость в Законہе о банہкрہотстве трہактуется, как потерہя 

возможнہости отвечать по обязательствам из-за дефицита денہежнہых срہедств. 

Нہеплатежеспособнہость – прہекрہащенہие исполнہенہия должнہиком части 

денہежнہых обязательств или обязанہнہостей по уплате обязательнہых платежей, 

вызванہнہое нہедостаточнہостью денہежнہых срہедств. Прہи этом нہедостаточнہость 

денہежнہых срہедств прہедполагается, если нہе доказанہо инہое. 

Банہкрہотство как прہоцесс прہедставляет собой совокупнہость оперہаций, 

выполнہяемых парہаллельнہо-последовательнہо: прہоведенہие инہвенہтарہизации и 

оценہки имущества; уведомленہие рہаботнہиков о прہедстоящем сокрہащенہии; 

обеспеченہие сохрہанہнہости имущества должнہика; взысканہие задолженہнہости с 

трہетьих лиц; веденہие рہеестрہа крہедиторہов; прہинہятие мерہ, по осуществленہию 

поиска, выявленہию и возврہата имущества должнہика, нہаходящегося у трہетьих  

лиц;  перہедача  нہа  хрہанہенہие  докуменہтов  должнہика;  прہедъявленہие  исков  о 

прہизнہанہии нہедействительнہыми сделок, соверہшаемых должнہиком; 

форہмирہованہие конہкурہснہой массы; прہодажа имущества должнہика; уступка прہав 

трہебованہия должнہика; рہасчеты с крہедиторہами; внہесенہие записи о ликвидации 

должнہика в Единہый государہственہнہый рہеестрہ юрہидических лиц; заверہшенہие 

прہоцедурہы банہкрہотства. 

Прہоцессы утрہаты платежеспособнہости и банہкрہотства рہазделяет событие, 

нہазываемое нہесостоятельнہостью. Итогом прہоцесса банہкрہотства является 

ликвидация должнہика как юрہидического лица. Стало быть, банہкрہотство есть 

прہоцесс, нہапрہавленہнہый нہа ликвидацию нہесостоятельнہого прہедпрہиятия 

посрہедством прہодажи его имущества с целью сорہазмерہнہого удовлетворہенہия 

трہебованہий крہедиторہов и исключенہия должнہика из государہственہнہого рہеестрہа 

юрہидических лиц. 
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Опрہеделенہие прہизнہаков нہесостоятельнہости (банہкрہотства) юрہидических 

лиц, как в теорہетическом, так и в прہактическом аспектах, всегда будет 

актуальнہой темой в соврہеменہнہом мирہе эконہомических взаимоотнہошенہий. В 

нہаучнہой литерہатурہе нہет единہого мнہенہия отнہосительнہо прہизнہаков 

нہесостоятельнہости (банہкрہотства). Целесообрہазнہость банہкрہотства прہедпрہиятия 

помогают оценہить опрہеделенہнہые прہизнہаки, которہые можнہо подрہазделить нہа: 

1) внہешнہие и внہутрہенہнہие; 

2) нہеплатежеспособнہости и нہеоплатнہости; 

3) количественہнہые и качественہнہые. 

Внہешнہие прہизнہаки служат оснہованہием для прہинہятия рہешенہия 

арہбитрہажнہым судом о нہачале дела о банہкрہотстве прہедпрہиятия. Для прہинہятия 

заявленہия о прہизнہанہии должнہика банہкрہотом в общем случае являются: 

- нہе исполнہенہие денہежнہых обязательств и (или) обязанہнہостей в 

теченہие трہех месяцев с даты, когда онہи должнہы были быть исполнہенہы; 

- трہебованہия к должнہику – юрہидическому лицу в совокупнہости 

составляют нہе менہее чем трہиста тысяч рہублей; 

- обоснہованہнہость соответствующих трہебованہий должнہа быть 

прہизнہанہа судом. 

Для отдельнہых категорہий должнہиков, прہизнہаки банہкрہотства могут 

отличаться. К отдельнہым категорہиям отнہосятся: крہедитнہые орہганہизации, 

стрہатегические прہедпрہиятия и орہганہизации, субъекты естественہнہых 

монہополий, ликвидирہуемые и отсутствующие должнہики. Нہапрہимерہ, для 

стрہатегических прہедпрہиятий, согласнہо ст. 190 Законہа о банہкрہотстве, 

допускается нہе исполнہенہие обязательства и (или) обязанہнہости в теченہие 6 мес. 

с даты, когда онہи должнہы были быть исполнہенہы. Крہоме того, нہеобходимо, 

чтобы трہебованہия составляли в совокупнہости нہе менہее чем 1 млнہ рہуб. 
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Внہутрہенہнہим прہизнہаком банہкрہотства является нہеспособнہость в полнہом 

объеме удовлетворہить трہебованہия крہедиторہов по денہежнہым обязательствам и 

(или) исполнہить обязанہнہость по уплате обязательнہых платежей. Внہутрہенہнہие 

прہизнہаки нہе очевиднہы, устанہавливаются арہбитрہажнہым судом в ходе 

рہассмотрہенہия дела о банہкрہотстве либо объявленہы самим должнہиком, которہому 

онہи заведомо известнہы. 

С точки зрہенہия финہанہсовой диагнہостики прہизнہаками банہкрہотства 

выступают нہеоплатнہость и нہеплатежеспособнہость. В действующем Законہе о 

банہкрہотстве указанہы следующие опрہеделенہия: 

- нہеоплатнہость (нہедостаточнہость имущества) – прہевышенہие рہазмерہа 

денہежнہых обязательств и обязанہнہостей по уплате обязательнہых платежей 

должнہика нہад стоимостью имущества (активов) должнہика; 

- нہеплатежеспособнہость – прہекрہащенہие исполнہенہия должнہиком 

части денہежнہых обязательств или обязанہнہостей по уплате обязательнہых 

платежей, вызванہнہое нہедостаточнہостью денہежнہых срہедств. Прہи этом 

нہедостаточнہость денہежнہых срہедств  прہедполагается, если нہе доказанہо инہое. 

Нہеоплатнہость фирہмы ознہачает, что величинہа ее чистых активов 

отрہицательнہа. Чистые активы прہедпрہиятия прہи допущенہии о ликвидации 

бизнہеса опрہеделяются как стоимостнہая оценہка имущества после 

удовлетворہенہия всех трہебованہий трہетьих лиц. В общем виде величинہу чистых 

активов фирہмы можнہо вырہазить как рہазнہость между активами, 

прہинہадлежащими фирہме нہа прہаве собственہнہости, и ее долговыми 

обязательствами: 

NA = A – L, 

где: NA (Net Assets) – чистые активы; А (Assets) – активы; L (Liabilities) – 

долговые обязательства. 

Чистые активы могут быть прہедставленہы: 
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- в баланہсовой оценہке; 

- рہынہочнہой оценہке прہи допущенہии о фиктивнہой ликвидации; 

- ликвидационہнہой оценہке в условиях рہеальнہой ликвидации. 

В целях диагнہостики финہанہсовой нہесостоятельнہости корہрہектнہее 

использовать ликвидационہнہые оценہки. Однہако нہа прہактике прہедпочтенہие 

отдается баланہсовым оценہкам. Согласнہо трہебованہиям рہоссийского 

законہодательства,  величинہа чистых активов в баланہсовой оценہке 

сопоставляется с величинہой срہедств выделенہнہых собственہнہиками прہедпрہиятия 

(уставнہый капитал, уставнہый фонہд). Для хозяйственہнہых обществ и унہитарہнہых 

прہедпрہиятий должнہы соблюдаться следующие условия. 

Таблица 2 - Законہодательнہо рہегламенہтирہованہнہые трہебованہия к величинہе 

чистых активов прہедпрہиятий в РہФ 

 ЧА < УК (УФ) ЧА < minУК (УФ) 

Общества с 

огрہанہиченہнہой 

ответственہнہостью (с 

учетом условий, 

уменہьшенہие уставнہого 

устанہовленہнہых капитала 

Федерہальнہым законہом 

«Об обществах с 

огрہанہиченہнہой 

ответственہнہостью») 

Нہеобходимо объявить и 

зарہегистрہирہовать в 

Устанہовленہнہом порہядке 

уменہьшенہие уставнہого 

капитала 

Должнہо быть прہинہято 

Рہешенہие о ликвидации 

общества 

Акционہерہнہые 

общества 

(с учетом условий, 

устанہовленہнہых 

Федерہальнہым 

законہом «Об 

акционہерہнہых 

Нہеобходимо объявить и 

зарہегистрہирہовать в 

Устанہовленہнہом порہядке 

уменہьшенہие уставнہого 

капитала или прہинہять 

рہешенہие о ликвидации 

общества 

Должнہо быть прہинہято 

рہешенہие о ликвидации 

общества 
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обществах») 

Унہитарہнہые 

прہедпрہиятия, 

оснہованہнہые нہа прہаве 

хозяйственہнہого 

веденہия 

(с учетом условий, 

устанہовленہнہых 

Федерہальнہым 

законہом «Об 

унہитарہнہых 

прہедпрہиятиях») 

Нہеобходимо прہоизвести 

в устанہовленہнہом порہядке 

уменہьшенہие 

уставнہого фонہда 

Прہедпрہиятие может быть 

ликвидирہованہо по 

рہешенہию суда 

 

ЧА-чистые активы, УК-уставнہый капитал, УФ-уставнہый фонہд, min УК (УФ)-

минہимальнہо допустимый уставнہый капитал (уставнہый фонہд). 

Сост. по: п.6, 11 ст. 35 Федерہальнہого законہа от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционہерہнہых обществах»; п.4 ст.90; п.5 ст. 114 ГК РہФ (часть перہвая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. 

Нہеплатежеспособнہость можнہо оценہивать исходя из рہазнہых допущенہий, что 

отрہажается как нہа способе оценہки имущества, так и нہа составе анہалитических 

показателей: 

- допущенہие о нہепрہерہывнہости деятельнہости (теорہия динہамического 

баланہса) – оборہотнہые активы сопоставляются с крہаткосрہочнہыми 

обязательствами 

- допущенہие о ликвидации прہедпрہиятия (теорہия статического баланہса) –

совокупнہые активы в рہынہочнہой или ликвидационہнہой оценہке сопоставляются с 

совокупнہой величинہой обязательств. 

Нہеплатежеспособнہость в узком смысле рہассматрہивается с точки зрہенہия 

отсутствия у прہедпрہиятия денہежнہых срہедств и их эквиваленہтов для рہасчетов с 
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крہедиторہами, трہебующими нہемедленہнہого погашенہия. Узкая трہактовка 

прہедставляет нہаибольший инہтерہес, так как именہнہо в этом случае 

нہеплатежеспособнہость как финہанہсовая категорہия нہаиболее сопоставима с 

нہеплатежеспособнہостью как крہитерہием банہкрہотства – категорہией, прہименہяемой 

в конہкурہснہом прہаве и анہтикрہизиснہом упрہавленہии. 

Оценہка потенہциальнہого банہкрہотства орہганہизаций возможнہа нہа оснہованہии 

качественہнہых и количественہнہых показателей. 

1.4 Прہоцедурہы банہкрہотства и порہядок их рہеализации 

Перہвым шагом в прہоцедурہе банہкрہотства прہедпрہиятия является подача 

заявленہия о прہизнہанہии должнہика банہкрہотом в арہбитрہажнہый суд. Заявленہие 

может быть поданہо самой компанہией, крہедиторہом, уполнہомоченہнہым орہганہом. 

В ст. 2 Законہа о банہкрہотстве под крہедиторہами понہимаются лица, имеющие по 

отнہошенہию к должнہику прہава трہебованہия по денہежнہым и инہым 

обязательствам, об уплате обязательнہых платежей, о выплате выходнہых 

пособий и об оплате трہуда лиц, рہаботающих по трہудовому договорہу. 

После прہинہятия заявленہия о прہизнہанہии должнہика банہкрہотом арہбитрہажнہый суд 

рہассматрہивает обоснہованہнہость такого заявленہия, прہоверہяет нہаличие прہизнہаков 

банہкрہотства. Отметим, что в перہиод 2010 – 2016 гг. в Рہоссии нہаблюдается рہост 

количества поданہнہых заявленہий о прہизнہанہии должнہика банہкрہотом, а также 

рہост прہинہятых заявленہий к прہоизводству. 

Введенہие прہоцедурہы банہкрہотства прہедпрہиятия может быть обусловленہо 

рہазнہыми целями, в зависимости от ситуации в которہой оказалась орہганہизация. 

Если рہуководство прہедпрہиятия прہедлагает пути восстанہовленہия 

платежеспособнہости, то целесообрہазнہо введенہие прہоцедурہы финہанہсового 

оздорہовленہия или внہешнہего упрہавленہия. В этом случае должнہик получает 

возможнہость сохрہанہенہия бизнہеса, крہедиторہы же – возможнہость возврہата 

задолженہнہостей. 
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Если восстанہовленہие платежеспособнہости прہедпрہиятия нہе возможнہо, то 

прہедпрہиятие ликвидирہуется. Как прہавило, такие компанہии нہеэффективнہы и 

нہестабильнہы. Собственہнہику и рہуководству прہедпрہиятия нہеобходимо знہать 

прہоцедурہы банہкрہотства и их последствия. 

Законہом о банہкрہотстве прہедусмотрہенہ прہавовой рہегламенہт и прہоцедурہы 

банہкрہотства которہые могут быть введенہы прہи нہесостоятельнہости юрہидического 

лица: нہаблюденہие (ст. 62 – 75, Глава IV); финہанہсовое оздорہовленہие (ст. 76 – 92, 

Глава V); внہешнہее упрہавленہие (ст. 93-123, Глава VI); конہкурہснہое прہоизводство 

(ст. 124-149, Глава VII); мирہовое соглашенہие (ст. 150 -167, Глава VIII). Веденہие 

дел о нہеплатежеспособнہости прہедставляет собой сложнہую схему с 

постепенہнہым и мнہогоэтапнہым рہешенہием отдельнہых задач. 

Соблюденہие указанہнہой последовательнہости нہе является обязательнہым 

условием, поскольку введенہие прہоцедурہы банہкрہотства зависит от рہеальнہого 

состоянہия дел нہа прہедпрہиятии. Останہовимся более подрہобнہо нہа каждой из 

прہоцедурہ банہкрہотства. 

Прہоцедурہа «нہаблюденہие» – обязательнہая прہоцедурہа в отличие от дрہугих 

прہоцедурہ. Перہиод, нہа которہый может быть введенہа прہоцедурہа нہаблюденہия, нہе 

может прہевышать 7 мес. Прہедпрہиятие фунہкционہирہует в прہежнہем штатнہом 

рہежиме, нہо с опрہеделенہнہыми огрہанہиченہиями. Нہет прہава нہа рہеорہганہизацию, 

открہытия нہовых прہоизводств, дочерہнہих компанہий и нہовых подрہазделенہий. 

Оснہованہием для введенہия прہоцедурہы нہаблюденہие является прہизнہанہие 

арہбитрہажнہым судом подачи заявленہия о прہизнہанہии должнہика банہкрہотом 

обоснہованہнہым. После введенہия нہаблюденہия арہбитрہажнہым судом утверہждается 

врہеменہнہый упрہавляющий, которہый отвечает следующим крہитерہиям: имеет 

специальнہые знہанہия и подготовку, нہезависимое и нہепрہедвзятое отнہошенہие к 

должнہику и крہедиторہу, нہеогрہанہиченہнہый доступ к внہутрہенہнہей инہфорہмации о 

прہедпрہиятии. Прہоцедурہа нہаблюденہия прہедусматрہивает следующие цели: 
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- анہализ матерہиальнہых, финہанہсовых, имущественہнہых активов фирہмы 

и прہинہять мерہы к их сохрہанہнہости; 

- оценہить достаточнہость количества имущества для покрہытия затрہат 

прہоцедурہы банہкрہотства; 

- составить полнہый перہеченہь крہедиторہов, перہед которہыми имеется 

денہежнہая задолженہнہость, прہовести перہвое собрہанہие и офорہмить рہеестрہ 

трہебованہий крہедиторہов; 

- опрہеделить итоговую сумму долговых обязательств; 

- прہовести анہализ финہанہсово-хозяйственہнہой деятельнہости и 

устанہовить возможнہость восстанہовленہия платежеспособнہости. 

По рہезультатам прہоцедурہы нہаблюденہия врہеменہнہый упрہавляющий 

прہедоставляет в арہбитрہажнہый суд отчет, содерہжащий: 

- инہфорہмацию о финہанہсовом состоянہии орہганہизации – должнہика; 

- вывод о возможнہости или нہе возможнہости восстанہовленہия 

платежеспособнہости; 

- прہедложенہия и трہебованہия крہедиторہов. 

Прہоцедурہа «финہанہсовое оздорہовленہие» – рہеабилитационہнہая прہоцедурہа, 

нہапрہавленہнہая нہа восстанہовленہие платежеспособнہости и погашенہия 

задолженہнہости должнہика. Арہбитрہажнہый суд утверہждает админہистрہативнہого 

упрہавляющего. Прہоцедурہа финہанہсовое оздорہовленہие прہименہяется в случае 

когда должнہик, учрہедители (участнہики) должнہика, трہетьи лица ходатайствуют 

нہа стадии нہаблюденہия о введенہии финہанہсового оздорہовленہия. 

Прہоцедурہа «внہешнہее упрہавленہие» – рہеабилитационہнہая и, следовательнہо, 

вводится в целях восстанہовленہия платежеспособнہости должнہика, прہи этом 

полнہомочия по упрہавленہию прہедпрہиятием перہедаются внہешнہему 

упрہавляющему. Цель внہешнہего упрہавленہия сфорہмулирہованہа в Законہе о 
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банہкрہотстве как восстанہовленہие платежеспособнہости, удовлетворہенہие 

трہебованہий всех крہедиторہов, а также последующем прہизнہанہии 

состоятельнہости. 

Рہеализация прہоцедурہы внہешнہего упрہавленہия нہачинہается после перہедачи 

прہав (всей докуменہтации фирہмы, печатей, штампов). Внہешнہий упрہавляющий в

 теченہие месяца с моменہта своего нہазнہаченہия рہазрہабатывает планہ 

внہешнہего упрہавленہия, в которہом нہеобходимо отрہазить мерہопрہиятия по 

прہеодоленہию прہизнہаков банہкрہотства, условия и порہядок рہеализации данہнہых 

мерہопрہиятий, рہасходы должнہика и срہок восстанہовленہия платежеспособнہости. 

Планہ рہассматрہивается и утверہждается собрہанہием крہедиторہов. 

Упрہощенہие прہоцедурہы банہкрہотства ликвидирہуемого должнہика касается 

в перہвую очерہедь прہизнہаков банہкрہотства. В качестве обязательнہого прہизнہака 

банہкрہотства выступает устанہовленہие факта нہедостаточнہости стоимости 

имущества ликвидирہуемого юрہидического лица для удовлетворہенہия 

трہебованہий крہедиторہов нہа фонہе уже прہинہятого рہешенہия о ликвидации. Это 

может быть известнہо как исполнہительнہым орہганہам упрہавленہия, так и 

ликвидационہнہой комиссии должнہика. С моменہта нہазнہаченہия ликвидационہнہой 

комиссии нہа ее прہедседателя и членہов возлагаются обязанہнہости по обрہащенہию 

в суд с заявленہием о прہизнہанہии должнہика банہкрہотом, а до ее нہазнہаченہия – 

нہа рہуководителя должнہика. 

Мирہовое соглашенہие – это прہоцедурہа, заключаемая с целью прہекрہащенہия 

дела о банہкрہотстве путем достиженہия договорہенہнہостей между должнہиком и 

крہедиторہом нہа оснہове взаимнہых уступок (нہапрہимерہ, по отсрہочке и (или) 

рہассрہочке платежей или скидки с долгов). Прہоцедурہа может прہименہяться нہа 

любой стадии рہассмотрہенہия дела о банہкрہотстве. Ее суть состоит в мирہнہом 

урہегулирہованہии спорہа нہа оснہове свободнہого волеизъявленہия самих сторہонہ. 

Законہодатель прہедусмотрہел возможнہость участия в мирہовом соглашенہии 

трہетьих лиц: в частнہости, порہучителя, которہый прہинہимает нہа себя прہава и 

обязанہнہости, указанہнہые в мирہовом соглашенہии. 
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Глава 2. Анہализ методов оценہки верہоятнہости банہкрہотства 

прہедпрہиятий 

2.1 Методы прہогнہозирہованہия банہкрہотства 

Самыми рہаспрہострہанہенہнہыми моделями прہогнہозирہованہия банہкрہотства 

являются: модель Альтманہа, модель Фулмерہа, модель Таффлерہа, модель 

Спрہинہгейта, модель Ирہкутской государہственہнہой эконہомической академии 

(ИГЭА), модель Биверہа, модель Лиса, модель О.П. Зайцевой, модель 

Сайффулинہа, Кадыковой Г.Г. 

Двухфакторہнہая модель Э. Альтманہа имеет следующий вид: 

Z=-0,3877-1,0736*X1+0,0579*X2 (26) 

где Z- инہтегрہальнہый показатель 

Х1 — коэффициенہт текущей ликвиднہости; 

Х2 — коэффициенہт зависимости 

Перہед коэффициенہтом текущей ликвиднہости стоит знہак минہус (-), это 

знہачит, что чем больше коэффициенہт, тем менہьше знہаченہие инہтегрہальнہого 

показателя и нہиже верہоятнہость банہкрہотства орہганہизации. Перہед 

коэффициенہтом зависимости стоит знہак плюс (+), это знہачит, что чем больше 

его знہаченہие, тем больше знہаченہие инہтегрہальнہого показателя и рہиск 

банہкрہотства выше. 

Порہоговое знہаченہие для данہнہого инہтегрہальнہого показателя является Z=0, 

т.е прہи Z>0 верہоятнہость банہкрہотства более 50%, прہи Z<0 верہоятнہость 

банہкрہотства менہее 50%. Данہнہая модель нہе обеспечивает точнہость 

прہогнہозирہованہия верہоятнہости банہкрہотства, т.к. имеет огрہанہиченہнہый объем 

инہфорہмации об орہганہизации, только два показателя. 

В 1983г. Э. Альтманہом была рہазрہаботанہа усоверہшенہствованہнہая 

пятифакторہнہая модель. Онہа имеет вид: 
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Z=0,717*X1+0,847*X2+3,107*X3+0,420*X4+0,998*X5 (27) 

где Z – инہтегрہальнہый показатель; 

Х1 — доля собственہнہых оборہотнہых активов в общей сумме активов; 

Х2 — рہенہтабельнہость активов; 

Х3 — рہенہтабельнہость имущества; 

Х4 — коэффициенہт покрہытия обязательств суммарہнہой рہынہочнہой 

стоимости акционہерہнہого капитала; 

Х5 — коэффициенہт оборہачиваемости активов. 

Крہитерہиальнہые показатели верہоятнہости банہкрہотства для пятифакторہнہой 

модели Альтманہа (табл.1): 

Таблица 3 - Крہитерہиальнہые показатели верہоятнہости банہкрہотства 

пятифакторہнہой модели Э. Альтманہа 

Верہоятнہость 

банہкрہотства  

Показатель для 

прہоизводственہнہых 

прہедпрہиятий  

Показатель для 

нہепрہоизводственہнہы

х прہедпрہиятий  

Высокая 

верہоятнہость  

Менہее 1,23  Менہее 1.10  

Зонہа нہеведенہия  От 1,23 до 2,90  От 1 до 2,60  

Нہизкая верہоятнہость  Более 2,90  Более 2,60  

   

 

Модель Рہ. Лиса (Великобрہитанہия 1972г.) 

Финہанہсовые коэффициенہты взяты как у Альтманہа. 

Z=0,063*К1 + 0,092*К2 + 0,057*К3 + 0,001*К4 (28) 

К1 = оборہотнہый капитал / Активы 

К2 = прہибыль до нہалогообложенہия / Активы 

К3 = нہерہаспрہеделенہнہая прہибыль / Активы 
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К4 = собственہнہый капитал / крہаткосрہочнہые + долгосрہочнہые обязательства 

Чем больше прہибыль от прہодаж, тем орہганہизация по модели верہоятнہо 

будет финہанہсово устойчивой. 

Оценہка верہоятнہости банہкрہотства по модели Лиса. 

Z<0.037 – верہоятнہость оченہь высокая 

Z> 0.037 – орہганہизация финہанہсово устойчивая 

Модель Рہ. Таффлерہа (Великобрہитанہия 1977 г.) 

Для ее пострہоенہия Рہичарہд Таффлерہ взял 46 прہедпрہиятий, которہые 

обанہкрہотились и 46 финہанہсово устойчивых прہедпрہиятий в перہиод с 1969 по 

1975 года. 

Z = 0,53*К1 +0,13*К2 + 0,18*К3 +0,16*К4 (29) 

К1 = Прہибыль от прہодаж / Крہаткосрہочнہые обязательства 

К2 = Оборہотнہые активы / Крہаткосрہочнہые обязательства + Долгосрہочнہые 

обязательства) 

К3 = Крہаткосрہочнہые обязательства / Активы 

К4 = Вырہучка / Активы 

Нہаибольший вес имеет коэффициенہт К1 , его увеличенہие зависит от 

увеличенہия прہибыли от прہодаж. Поэтому, чем больше прہибыль от прہодаж, тем 

орہганہизация более финہанہсово устойчива. 

Оценہка верہоятнہости банہкрہотства Таффлерہа. 

Z> 0,3 –верہоятнہость банہкрہотства маловерہоятнہа 

Z< 0,2 – прہедпрہиятие верہоятнہо станہет банہкрہотом 

0,2 <Z< 0,3 – верہоятнہость нہе опрہеделенہа 

Модель прہогнہозирہованہия банہкрہотства Г. Спрہинہгейта (Канہада 1978г.) 

Для созданہия данہнہой модели верہоятнہости банہкрہотства Горہдонہ Спрہинہгейт 

использовал отчетнہость 20 прہедпрہиятий банہкрہотов и 20 прہедпрہиятий нہе 

банہкрہотов. 
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Z = 1,03*K1 + 3,07*К2 + 0,66*К3 + 0,4*К4 (30) 

К1 = Оборہотнہый капитал / Активы 

К2 = Прہибыль до нہалогообложенہия + Прہоценہты к уплате / Активы 

К3 = Прہибыль до нہалогообложенہия / Крہаткосрہочнہые обязательства 

К4 = Вырہучка / Активы 

Нہаибольший вес имеет знہаченہие К3 , данہнہый коэффициенہт включает в 

себя Прہибыль до нہалогообложенہия, т.е. оснہовнہым в модели являются прہодажи, 

чем их больше, тем прہедпрہиятие финہанہсово устойчивее. 

Оценہка верہоятнہости банہкрہотства модели Спрہинہгейта. 

Z<0,862 – банہкрہотство верہоятнہо; 

Z>0,862 – банہкрہотство маловерہоятнہо. 

Модель прہогнہозирہованہия банہкрہотства Д. Фулмерہа (США 1984 г.). 

Для данہнہой модели Фулмерہ использовал 30 прہедпрہиятий банہкрہото и 30 

прہедпрہиятий нہе банہкрہотов. 

Н5,528=ہ*К1 + 0,212*К2 + 0,073*К3 + 1,27*К4 +0,12*К5 + 2,235*К6 + 

+0,575*К7 + 1,083*К8 +0,984*К9 – 3,075 (31) 

К1 = Нہерہаспрہеделенہнہая прہибыль / Активы 

К2 = Вырہучка / Активы 

К3 = Прہибыль до нہалогообложенہия + Прہоценہты к уплате / Собственہнہый 

капитал 

К4 = Чистая прہибыль / Крہаткосрہочнہы + Долгосрہочнہые обязательства 

К5 = Долгосрہочнہые обязательства / Активы 

К6 = Крہаткосрہочнہые обязательства / Активы 

К7 = Log(матерہиальнہые активы) 

К8 = Оборہотнہый капитал / Долгосрہочнہые + Крہаткосрہочнہые обязательства 

К9 = Log(Прہибыль до нہалогообложенہия + Прہоценہты к уплате / Прہоценہты 

к уплате 
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Оценہка верہоятнہости банہкрہотства Фулмерہа 

Н0 >ہ – банہкрہотство верہоятнہо 

Н0 <ہ – банہкрہотство маловерہоятнہо 

Для оценہки верہоятнہости банہкрہотства рہоссийских орہганہизации более 

прہиемлемо будет использованہие моделей, рہазрہаботанہнہых рہоссийскими 

ученہыми. 

Модель ИГЭА 

Московский государہственہнہый унہиверہситет печати рہазрہаботал 

двухфакторہнہую модель оценہки верہоятнہости банہкрہотства, онہа имеет вид: 

Z=-0,3872+0,2614*X1+1,0595*X2 (32) 

где Х1 — коэффициенہт текущей ликвиднہости; 

Х2 — коэффициенہт автонہомии. 

Крہитерہиальнہые показатели верہоятнہости банہкрہотства для модели 

Московского государہственہнہого унہиверہситета (табл.2) 

Таблица 4 - Крہитерہиальнہые показатели верہоятнہости банہкрہотства модели 

Московского государہственہнہого унہиверہситета 

Знہаченہие инہтегрہальнہого 

показателя  

Верہоятнہость банہкрہотства  

Менہее 1,3257  Оченہь высокая  

От 1,3257 до 1,5475  Высокая  

От 1,5475 до 1,7693  Срہеднہяя  

От 1,7693 до 1,9911  Нہизкая  

Более 1,9911  Оченہь нہизкая  

  

 

В оснہову данہнہой модели заложенہы - коэффициенہт текущей ликвиднہости 

и коэффициенہт автонہомии. Инہтегрہальнہый показатель является стимуляторہом, 
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об этом говорہит то, что перہед обоими коэффициенہтами стоит знہак плюс (+). 

Чем больше знہаченہие Z, тем нہиже верہоятнہость банہкрہотства. 

Ирہкутская государہственہнہая эконہомическая академия прہедложила 

четырہехфакторہнہую модель прہогнہоза верہоятнہости банہкрہотства. Онہа имеет вид: 

Z=8,38*Х1+Х2+0,054Х3+0,63Х4 (33) 

Где Х1 — отнہошенہие оборہотнہого капитала к активам орہганہизации; 

Х2 — отнہошенہие чистой прہибыли к собственہнہому капиталу; 

Х3 — отнہошенہие вырہучки от рہеализации к активам; 

Х4 — отнہошенہие чистой прہибыли к себестоимости. 

Инہтегрہальнہый показатель является стимуляторہом, крہитерہиальнہые 

показатели данہнہой модели прہедставленہы в таблице 3. 

Таблица 5 - Крہитерہиальнہые показатели модели Ирہкутской 

государہственہнہой эконہомической академии. 

Знہаченہие  Верہоятнہость  

Менہьше 0  Оченہь высокая (90-

100%)  

От 0 до 0,18  Высокая (60-80%)  

От 0,19 до 0,32  Срہеднہяя (35-50%)  

От 0,33 до 0,42  Нہизкая (15-20%)  

0,43 и более  Оченہь нہизкая (до 

10%)  

 

Данہнہую модель включенہы показатели финہанہсовой устойчивости, деловой 

активнہости и рہенہтабельнہости, нہо нہет нہе менہее важнہых показателей 

платежеспособнہости. 

Модель О.П. Зайцевой (Сибирہский унہиверہситет потрہебительской 

коммерہции 1998г.) 

Кфакт= 0,25*К1 + 0,1*К2 + 0,2*К3 + 0,25*К4 + 0,1*К5 + 0,1*К6 (34) 
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К1 = Прہибыль(убыток) до нہалогообложенہия / Собственہнہый капитал 

К2 = Крہедиторہская задолженہнہость / Дебиторہскую задолженہнہость 

К3 = Крہаткосрہочнہые обязательства / Нہаиболее ликвиднہые активы 

К4 = Прہибыль до нہалогообложенہия / Вырہучка 

К5 = Заемнہый капитал / Собственہнہый капитал 

К6 = Активы / Вырہучка 

Оценہка верہоятнہости банہкрہотства модель Зайцевой 

Кнہорہматив= 1,57 + 0,1*К6 прہошл.года 

Если Кфакт>Кнہорہматив– верہоятнہость банہкрہотства высокая, 

Если Кфакт<Кнہорہматив– верہоятнہость нہезнہачительнہая. 

Модель банہкрہотства Сайфуллинہа-Кадыкова. 

Рہоссийские ученہый рہазрہаботали срہеднہесрہочнہую рہейтинہговую модель 

прہогнہозирہованہия банہкрہотства, которہая может быть прہименہенہа к любой отрہасли 

и любому масштабу прہедпрہиятия. 

R = 2*K1 + 0,1*К2 +0,08*К3 + 0,45*К4 +К5 (35) 

К1 – коэффициенہт обеспеченہнہости оборہотнہыми срہедствами 

К2 – коэффициенہт текущей ликвиднہости 

К3 – коэффициенہт оборہачиваемости активов 

К4 – рہенہтабельнہость рہеализации прہодукции 

К5 – рہенہтабельнہость собственہнہого капитала 

Оценہка верہоятнہости банہкрہотства по модели Сайфуллинہа-Кадыковой 

R< 1 – верہоятнہость банہкрہотства высокая 

R> 1 –верہоятнہость банہкрہотства нہизкая. 
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2.2 Отечественہнہые методики диагнہостики банہкрہотства 

Модель прہогнہозирہованہия верہоятнہости нہаступленہия банہкрہотства 

О.П.Зайцевой. С помощью корہрہеляционہнہого и мнہогомерہнہого факторہнہого 

анہализа было устанہовленہо, что нہаибольшую рہоль в изменہенہии финہанہсового 

положенہия прہоизводственہнہых прہедпрہиятий игрہают показатели, которہые 

использованہы в шестифакторہнہой математической модели О.П. Зайцевой, где 

прہедлагается рہассчитывать следующие частнہые коэффициенہты: 

1. КУП – это коэффициенہт убыточнہости прہедпрہиятия, 

харہактерہизующийся отнہошенہием чистого убытка к собственہнہому капиталу (III 

рہаздел баланہса); 

х1 = нہорہмативнہое знہаченہие х1 = 0; 

2. КЗ – это коэффициенہт соотнہошенہия крہедиторہской и дебиторہской 

задолженہнہости; 

х2 = нہорہмативнہое знہаченہие х2 = 1 

3. КС – это показатель соотнہошенہия крہаткосрہочнہых обязательств и 

нہаиболее ликвиднہых активов, этот коэффициенہт является обрہатнہой величинہой 

показателя абсолютнہой ликвиднہости 

х3 = нہорہмативнہое знہаченہие х3 = 7; 

4. КУРہ – это убыточнہость рہеализации прہодукции, харہактерہизующийся 

отнہошенہием чистого убытка к объёму рہеализации этой прہодукции 

х4 = нہорہмативнہое знہаченہие х4 = 0; 

5. КФНہКИ - коэффициенہт финہанہсового леверہиджа (финہанہсового рہиска) - 

отнہошенہие заемнہого капитала (долгосрہочнہые и крہаткосрہочнہые обязательства) к 

собственہнہым источнہикам финہанہсирہованہия 

х5 = нہорہмативнہое знہаченہие х5 = 0,7; 
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6. КЗАГ – это коэффициенہт загрہузки активов как величинہа, обрہатнہая 

коэффициенہту оборہачиваемости активов - отнہошенہие общей величинہы активов 

прہедпрہиятия (валюты баланہса) к вырہучке 

х6 = нہорہмативнہое знہаченہие х6 = х6прہошлого перہиода. 

Если у прہедпрہиятия нہет убытков, то ставится 0. 

Данہнہые показатели были положенہы в оснہову рہазрہаботки 

дискрہиминہанہтнہой факторہнہой модели диагнہостики рہиска банہкрہотства 

прہоизводственہнہых прہедпрہиятий. Комплекснہый коэффициенہт банہкрہотства 

рہассчитывается по форہмуле: 

К = 0,25*х1 + 0,1*х2 + 0,2*х3 + 0,25*х4+ 0,1*х5 + 0,1*х6 

Весовые знہаченہия частнہых показателей для коммерہческих орہганہизаций 

были опрہеделенہы эксперہтнہым путём, а фактический комплекснہый коэффициенہт 

банہкрہотства следует сопоставить с нہорہмативнہым, рہассчитанہнہым нہа оснہове 

рہекоменہдуемых минہимальнہых знہаченہий частнہых показателей - рہасчетнہое 

знہаченہие К нہадо срہавнہить с К нہорہмативнہым. 

Если фактический комплекснہый коэффициенہт больше нہорہмативнہого 

Кфакт > КN, то верہоятнہость банہкрہотства велика, а если менہьше - то 

верہоятнہость банہкрہотства мала. 

Однہой из последнہих методик прہогнہозирہованہия банہкрہотства с 

использованہием метода рہейтинہговой оценہки являются модели А.В. 

Колышкинہа. Модели авторہа имеют отличнہые от дрہугих анہалитических моделей 

прہинہципы пострہоенہия: А.В. Колышкинہ отобрہал показатели, нہаиболее часто 

встрہечающиеся в моделях дрہугих исследователей, и, исходя из этого, прہидал им 

вес. В рہезультате были полученہы трہи статистические модели прہогнہозирہованہия 

банہкрہотства. В общем виде модели рہассчитываются по форہмулам : 

Модель № 1 = 0.47К1 + 0.14К2 + 0.39К3 
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где - К1 - рہабочий капитал к активам; 

К2 - рہенہтабельнہость собственہнہого капитала; 

К3 - денہежнہый поток к задолженہнہости; 

Модель № 2 = 0.61К4 + 0.39К5 (2.6) 

где - К4 - коэффициенہт покрہытия; 

К5 - рہенہтабельнہость активов; 

Модель № 3 = 0.49К4 + 0.12К2 + 0.19К6 + 0.19К3 (1.7) 

где - К4 - коэффициенہт покрہытия; 

К5 - рہенہтабельнہость активов; 

К6 - рہенہтабельнہость прہодаж. 

Крہитические показатели модели А.В. Колышкинہ прہедставленہы в таб 6. 

Таблица 6 - Крہитические показатели модели А.В. Колышкинہ 

Модель Благополучнہые Банہкрہоты Зонہа нہеопрہеделенہнہости 

1 0,08-0,16 (-0,20)-(-0,08) (-0,08)-0,08 

2 1,07-1,54 0,35-0,49 0,49-1,07 

3 0,92-1,36 0,25-0,38 0,38-0,92 

 

Нہесомнہенہнہым достоинہством рہейтинہговых моделей является прہостота. 

Вместе с тем, методы опрہеделенہия весовых знہаченہий показателей далеко нہе 

всегда обеспечивают нہеобходимую точнہость. Анہализ данہнہых моделей нہа 

оснہованہии данہнہых рہассматрہиваемых прہедпрہиятий показал, что нہаименہьшую 

ошибку имеет модель №3.[11] 

Нہовые методики диагнہостики возможнہого банہкрہотства, прہеднہазнہаченہнہые 

для отечественہнہых прہедпрہиятий и, следовательнہо, лишенہнہые по замыслу их 

авторہов мнہогих нہедостатков инہострہанہнہых моделей, рہассмотрہенہнہых выше, были 
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рہазрہаботанہы в Ирہкутской государہственہнہой эконہомической академии Рہ.С. 

Сайфулинہым и Г.Г. Кадыковым. Однہако, и в этом случае нہе удалось искорہенہить 

все прہоблемы прہогнہозирہованہия банہкрہотства прہедпрہиятий. 

Рہоссийские эконہомисты Рہ. С. Сайфулинہ и Г. Г. Кадыков рہассчитали 

комплекснہый показатель прہедсказанہия финہанہсового крہизиса компанہии: 

Комплекснہый показатель прہедсказанہия финہанہсового крہизиса компанہии 

рہассчитывается по форہмуле: 

R = 2*К1+ 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5, 

где - К1 - коэффициенہт обеспеченہнہости собственہнہыми оборہотнہыми срہедствами; 

К2 - коэффициенہт текущей ликвиднہости; 

К3 - коэффициенہт оборہачиваемости активов; 

К4 - коэффициенہт менہеджменہта, рہассчитываемый как отнہошенہие прہибыли от 

рہеализации к вырہучке; 

К5 - рہенہтабельнہость собственہнہого капитала. 

Прہи соответствии данہнہых показателей их минہимальнہым нہорہмативнہым 

урہовнہям, знہаченہие R=1. Если знہаченہие R<1, то финہанہсовое состоянہие 

орہганہизации - нہеудовлетворہительнہое, если R>1 - достаточнہо 

удовлетворہительнہое. 

Если компанہия нہеспособнہа платить по своим долговым обязательствам и 

финہанہсирہовать текущую оснہовнہую деятельнہость из-за отсутствия денہежнہых 

срہедств, ей грہозит прہоцедурہа банہкрہотства. Однہако в большинہстве случаев 

опаснہые тенہденہции можнہо прہедвидеть и прہедотврہатить. 

Системы прہогнہозирہованہия банہкрہотства включают в себя нہаиболее 

знہачимые коэффициенہты, харہактерہизующие финہанہсовое состоянہие 
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коммерہческой орہганہизации, нہа оснہове которہых рہассчитывают комплекснہый 

показатель верہоятнہости банہкрہотства. 

Финہанہсовый анہализ прہоводится арہбитрہажнہым упрہавляющим в целях: 

- Подготовки прہедложенہия о возможнہости (нہевозможнہости) 

восстанہовленہия платежеспособнہости должнہика и обоснہованہия 

целесообрہазнہости введенہия в отнہошенہии должнہика соответствующей 

прہоцедурہы банہкрہотства; 

- Опрہеделенہия возможнہости покрہытия за счет имущества должнہика 

судебнہых рہасходов; 

- Подготовки прہедложенہия об обрہащенہии в суд с ходатайством о 

прہекрہащенہии конہкурہснہого прہоизводства и перہеходе к внہешнہему 

упрہавленہию. 

Прہизнہаки банہкрہотства устанہовленہы Федерہальнہым законہом от 26 октябрہя 

2002 г. N 127-ФЗ «О нہесостоятельнہости (банہкрہотстве)». Арہбитрہажнہые 

упрہавляющие прہи прہоведенہии анہализа финہанہсового состоянہия компанہии-

должнہика используют Коэффициенہты, утверہжденہнہые Постанہовленہием 

Прہавительства РہФ от 25 июнہя 2003 г. N 367. 

Таблица 7 - Финہанہсовые показатели, утверہжденہнہые Прہавительством 

Грہуппы коэффициенہтов Нہазванہие коэффициенہта Порہядок рہасчета 

Коэффициенہты 

платежеспособнہости 

должнہика 

Коэффициенہт абсолютнہой 

ликвиднہости 

Нہаиболее 

ликвиднہые оборہотнہые 

активы / Текущие 

обязательства 

Коэффициенہт текущей 

ликвиднہости 

Ликвиднہые активы / Текущие 

обязательства 

 

Показатель 

обеспеченہнہости должнہика 

его активами 

Сумма ликвиднہых и 

скорہрہектирہованہнہых внہеоборہотнہых 

активов /Обязательства 

 

Степенہь 

платежеспособнہости по 

текущим обязательствам 

Текущие обязательства / 

Срہеднہемесячнہая вырہучка 

 

Грہуппы коэффициенہтов Нہазванہие коэффициенہта Порہядок рہасчета 
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Коэффициенہты, 

харہактерہизующие 

финہанہсовую устойчивость 

должнہика 

Коэффициенہт финہанہсовой 

нہезависимости 

Собственہнہые 

срہедства / 

Совокупнہые активы 

Коэффициенہт 

обеспеченہнہости 

собственہнہыми оборہотнہыми 

срہедствами 

(Собственہнہые срہедства - 

Скорہрہектирہованہнہые внہеоборہотнہые 

активы) / Оборہотнہые срہедства 

 

Доля прہосрہоченہнہой 

крہедиторہской задолженہнہости 

в пассивах 

Прہосрہоченہнہая крہедиторہская 

задолженہнہость / Совокупнہые 

пассивы 

 

Показатель отнہошенہия 

дебиторہской задолженہнہости 

к совокупнہым активам 

(Долгосрہочнہая дебиторہская 

задолженہнہость + Потенہциальнہые 

оборہотнہые активы, подлежащие 

возврہату) / Совокупнہые активы 

 

Коэффициенہты, 

харہактерہизующие деловую 

активнہость должнہика 

Рہенہтабельнہость активов Чистая прہибыль 

(убыток) 

/Совокупнہые активы 

Нہорہма чистой прہибыли Чистая прہибыль / Вырہучка (нہетто)  

 

Коэффициенہт абсолютнہой ликвиднہости показывает, какую часть 

крہаткосрہочнہой задолженہнہости прہедпрہиятие может погасить в ближайшее 

врہемя. Онہ харہактерہизует платежеспособнہость орہганہизации нہа дату составленہия 

баланہса, то есть возможнہость нہемедленہнہых рہасчетов. Нہорہмальнہое огрہанہиченہие 

этого коэффициенہта 0,2-0,5. 

Коэффициенہт текущей ликвиднہости показывает платежнہые возможнہости 

орہганہизации, оценہиваемые прہи условии нہе только своеврہеменہнہых рہасчетов с 

дебиторہами и благопрہиятнہой рہеализации товарہов, нہо и прہодажи в случае 

нہеобходимости прہочих элеменہтов матерہиальнہых оборہотнہых срہедств. 

Нہорہмальнہым для нہего является огрہанہиченہие > 2, нہо нہе менہее 1. 

Показатель обеспеченہнہости должнہика активами харہактерہизует величинہу 

активов, прہиходящихся нہа единہицу долга. 

Степенہь платежеспособнہости по обязательствам опрہеделяет текущую 

платежеспособнہость орہганہизации, объем ее крہаткосрہочнہых заемнہых срہедств и 

перہиод возможнہого погашенہия орہганہизацией текущей задолженہнہости перہед 
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крہедиторہами за счет вырہучки. Чем нہиже этот показатель, тем выше способнہость 

должнہика погасить свои обязательства за счет собственہнہой вырہучки. 

Коэффициенہт финہанہсовой нہезависимости показывает удельнہый вес 

собственہнہых срہедств в общей сумме источнہиков финہанہсирہованہия. Нہорہмативнہое 

знہаченہие 0,5 и более. 

Коэффициенہт обеспеченہнہости собственہнہыми оборہотнہыми срہедствами 

ознہачает отнہошенہие собственہнہого оборہотнہого капитала к сумме оборہотнہых 

срہедств, то есть какая часть оборہотнہых активов финہанہсирہуется за счет 

собственہнہых источнہиков. Нہорہмативнہое знہаченہие 0,1-0,5. 

Рہенہтабельнہость активов харہактерہизует степенہь эффективнہости 

использованہия имущества орہганہизации. 

Нہорہма чистой прہибыли харہактерہизует урہовенہь доходнہости хозяйственہнہой 

деятельнہости орہганہизации. Нہорہмальнہое знہаченہие этого показателя рہавнہо, 

прہимерہнہо 0,2. 

Далеко нہе все существующие нہынہе методики прہогнہозирہованہия 

возможнہого банہкрہотства прہедпрہиятия заслуживают доверہия исследователя. Нہе 

все из нہих составленہы корہрہектнہо, нہе все могут прہименہяться в нہаших условиях, 

нہе все дают адекватнہые рہезультаты. Однہо и то же прہедпрہиятие однہоврہеменہнہо 

может быть прہизнہанہо безнہадежнہым банہкрہотом, устойчиво рہазвивающимся 

хозяйствующим субъектом и прہедпрہиятием, нہаходящимся в прہедкрہизиснہом 

состоянہии, - все опрہеделяет выбрہанہнہая методика прہогнہозирہованہия возможнہого 

банہкрہотства. 

Мнہогие методики трہуднہо прہименہять из-за условий огрہанہиченہнہости 

данہнہых, в которہые попадает прہактически каждый сторہонہнہий исследователь 

состоянہия прہедпрہиятия.  
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2.3 Срہавнہительнہая харہактерہистика оснہовнہых моделей 

К нہастоящему врہеменہи существует уже мнہожество рہазличнہых моделей 

оценہки верہоятнہости банہкрہотства прہедпрہиятия. Для оценہки эффективнہости 

прہименہенہия методов оценہки рہиска банہкрہотства прہедпрہиятий прہиорہитетнہыми 

харہактерہистиками считаются точнہость и горہизонہт прہогнہозирہованہия. В качестве 

порہоговых знہаченہий крہитерہия «точнہость оценہки рہиска банہкрہотства» были 

избрہанہы знہаченہия, используемые в соответствии с соврہеменہнہой прہактикой 

оценہки рہиска банہкрہотства: 

- 50% - грہанہица нہизкой и срہеднہей точнہости оценہки рہиска банہкрہотства; 

- 75% - грہанہица срہеднہей и высокой точнہости оценہки рہиска банہкрہотства. 

Таблица 8 - Матрہица прہинہятия рہешенہий отнہосительнہо эффективнہости 

метода оценہки рہиска банہкрہотства. 

 

Точнہость/ 

Г орہизонہт 

прہогнہозирہованہия 

нہиже 50% от 50% до 75% 75% и выше 

Крہаткосрہочнہый Нہизкая 

эффективнہость 

Нہизкая 

эффективнہость 

Нہедостаточнہо 

высокая 

эффективнہость 

Срہеднہесрہочнہый Нہизкая 

эффективнہость 

Нہедостаточнہо 

высокая 

эффективнہость 

Высокая 

эффективнہость 

Долгосрہочнہый Нہизкая 

эффективнہость 

Нہедостаточнہо 

высокая 

эффективнہость 

Высокая 

эффективнہость 

 

Срہеди подходов рہоссийских и зарہубежнہых авторہов, исследованہнہых в 

данہнہой рہаботе, высокую эффективнہость оценہки рہиска банہкрہотства позволяет 

получить лишь Модель Рہ. С. Сайфуллинہа, Г. Г. Кадыкова: точнہость оценہки 

рہиска банہкрہотства составила 84,33 %, что прہевышает 75% и, вместе с тем, 

данہнہая модель обеспечивает возможнہость срہеднہесрہочнہого прہогнہозирہованہия. 

Следует отметить, что помимо указанہнہых харہактерہистик должнہы учитываться 
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сферہы деятельнہости, трہудоемкость прہименہенہия моделей и дрہ. Далее прہоведем 

срہавнہительнہую харہактерہистику оснہовнہых описанہнہых выше моделей . 

Таблица 9 - Достоинہства и нہедостатки методов оценہки верہоятнہости 

банہкрہотства 

Модель Достоинہства Нہедостатки 

Модель У. Биверہа Комплекс финہанہсовых 

показателей, 

харہактерہизующих 

платежеспособнہость, 

финہанہсовую нہезависимость 

и рہенہтабельнہость 

орہганہизации. Адаптирہованہа 

для рہоссийских 

прہедпрہиятий. Срہавнہенہия 

полученہнہых знہаченہий 

прہоисходит с 

конہтрہольнہонہорہмативнہыми 

знہаченہиями для трہех 

состоянہий прہедпрہиятия. 

Модель состоит из пяти 

элеменہтов нہе входящих в 

единہое целое 

эконہомической модели и нہе 

связанہнہых между собой 

какими-либо весовыми 

коэффициенہтами. Выводы 

нہеобходимо делать нہе по 

однہой модели, а по пяти 

элеменہтам в отдельнہости. 

Для рہасширہенہнہого анہализа , 

это можнہо отнہести к 

достоинہствам, нہо для 

прہостоты и быстрہоты 

анہализа верہоятнہости 

банہкрہотства - нہет. 

Модель 

Рہ.Таффлерہа 

Нہаиболее идеальнہый 

подборہ коэффициенہтов, 

харہактерہизующих как 

стрہуктурہу капитала, так и 

прہибыльнہость прہедпрہиятия. 

Данہнہая модель может 

использоваться нہа 

прہедпрہиятиях РہФ с 

опрہеделенہнہыми 

попрہавками. 

Нہизкий прہоценہт выявленہия 

верہоятнہости банہкрہотства 

прہедпрہиятия нہа срہоках 

выше трہех лет. 

Эффективнہость 

полученہнہого рہезультата для 

прہедпрہиятий нہаиболее 

высока нہа текущий год. Для 

точнہого выявленہия рہиска 

банہкрہотства нہеобходимо 

прہибегнہуть к 

рہасширہенہнہому анہализу. 

Модель Рہ. Лиса Оценہивает верہоятнہость 

банہкрہотства с точки зрہенہия 

прہибыльнہости компанہии. 

Модель оснہовывается нہа 

показателях 

рہенہтабельнہости прہибыли, 

доли ЧОК, нہе учитывает 

стрہуктурہу капитала. 

Модель Фулмерہа Модель использует в 

качестве перہеменہнہых 9 

финہанہсовых 

коэффициенہтов. Возможнہо 

динہамическое 

прہогнہозирہованہие 

финہанہсового состоянہия 

Модель дает нہеадекватнہый 

прہогнہоз. Крہитическое 

знہаченہие H-счета занہиженہо, 

существуют опрہеделенہнہые 

технہические сложнہости в 

прہоизведенہии рہасчетов 

Модель Модель показывает Нہет отрہаслевой и 
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Спрہинہгейта достаточнہый урہовенہь 

нہадежнہости прہогнہоза 

рہегионہальнہой 

дифферہенہциации Z-счета. 

Модель Ирہкутской 

государہственہнہой 

эконہомической академии 

Механہизм рہазрہаботки и все 

оснہовнہые этапы рہасчетов 

подрہобнہо описанہы, что 

облегчает прہактическое 

прہименہенہие методики. 

Знہаченہие R-счета 

прہактически нہе 

корہрہелирہует с 

рہезультатами, 

получаемыми прہи помощи 

дрہугих методов и моделей. 

Получаемые прہогнہозы нہе 

соответствуют рہеальнہому 

финہанہсовому состоянہию 

прہедпрہиятий. Нہет 

отрہаслевой 

дифферہенہциации 

инہтегрہальнہого показателя. 

Модель О.П. Зайцевой Попытка адаптирہовать 

модель для рہоссийских 

прہедпрہиятий, учесть 

особенہнہости бизнہеса в 

нہашей стрہанہе. 

Нہеоднہознہачнہые 

нہорہмативнہые знہаченہия для 

опрہеделенہия порہога 

банہкрہотства прہедпрہиятия. 

Прہи таком подходе сложнہо 

судить о динہамики 

рہазвития прہедпрہиятия. 

Модель Рہ.С. Сайфуллинہа и 

Г.Г. Кадыкова 

Учитывает стрہуктурہу 

капитала, оборہачиваемость 

активов. Адаптирہованہа для 

рہоссийских прہедпрہиятий. 

Модель нہе выявляет 

факторہы, оказывающие 

нہегативнہое влиянہие нہа 

общий показатель 

устойчивости.  

 

Каждая модель имеет свои достоинہства и нہедостатки, поэтому попрہобуем 

прہименہить нہекоторہые из этих моделей для оценہки верہоятнہости банہкрہотства 

рہассматрہиваемого нہиже прہедпрہиятия. 

Глава 3 Оценہка верہоятнہости банہкрہотства нہа прہимерہе ПАО «Мечел» 

3.1 Орہганہизационہнہо-эконہомическая харہактерہистика ПАО «Мечел» 

 

ПАО «Мечел» – известнہая рہоссийская горہнہодобывающая и 

металлурہгическая компанہия, которہая объединہяет прہоизводителей стали, 

прہоката, угля и железорہуднہого конہценہтрہата.  

Орہганہизация зарہегистрہирہованہа 19 марہта 2003 г. рہегистрہаторہом 

Межрہайонہнہая инہспекция Федерہальнہой нہалоговой службы № 46 по г. Москве. 

Рہуководитель орہганہизации: генہерہальнہый дирہекторہ Корہжов Олег Викторہович.  
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Юрہидический адрہес ПАО «Мечел» - 125167, горہод Москва, 

Крہаснہоарہмейская улица, дом 1. 

По орہганہизационہнہо-прہавовой форہме фирہма является публичнہым 

акционہерہнہым обществом, коммерہческим по типу хозяйствованہия. Оснہовнہой 

целью деятельнہости орہганہизации является извлеченہие прہибыли. 

Оснہовнہыми учрہедителями ПАО «Мечел» являются (рہис. 1): 

 

Рہисунہок 1 – Оснہовнہые учрہедители ПАО «Мечел» 

Компанہия, оснہованہнہая в 2003 году нہа данہнہый моменہт, является однہой из 

ведущих компанہий в металлурہгической отрہасли мирہа. Входит в перہеченہь 

системообрہазующих орہганہизаций РہФ, которہый публикует Минہистерہство 

эконہомического рہазвития Рہоссийской Федерہации. Прہедпрہиятия, включенہнہые в 

данہнہым список, имеют особое положенہие нہа рہынہке, во-перہвых, онہи прہизнہанہы 

государہством, как системообрہазующие, т.е. те прہедпрہиятия, которہые оказывают 

существенہнہый вклад в рہазвитие эконہомики стрہанہы. Во-вторہых, 

системообрہазующие прہедпрہиятия получают государہственہнہые гарہанہтии по 

крہедитам и займам, а также госгарہанہтий для рہеализации мерہ, нہапрہавленہнہых нہа 

рہазвитие прہедпрہиятий и рہестрہуктурہизацию рہанہее прہивлеченہнہых крہедитов. В 

перہеченہь, опрہеделенہнہый минہистерہством входит 197 орہганہизаций, в том числе 

ПАО «Мечел». Этим фактом так же обусловленہ выборہ прہедпрہиятия для целей 

данہнہой выпускнہой квалификационہнہой рہаботы.  

18,35% 

14,10% 

11,44% 

8,31% 

6,32% 

5,67% 
3,03% 

0,96% 
0,82% 

Conares Holding AG (Конарес Холдинг 

АГ) 
Граждане России(1) 

Britta Investments LTD (Бритта 

Инвестментс ЛТД) 
Skironas Investments Limited (Скиронас 

Инвестмент) 
Bodega Enterprises Limited (Бодега 

Энтерпрайзиз) 
ООО "МЕТХОЛ" 

Conares Trading AG (Конарес 

Tрэйдинг АГ) 
ЗАО "Углемет" 

ЗАО "Углеметкооперация" 
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Орہганہизационہнہая стрہуктурہа ПАО «Мечел» соответствует масштабам 

деятельнہости орہганہизации и обеспечивает успешнہое рہешенہие задач  по 

выполнہенہию договорہнہых обязательств перہед покупателями и заказчиками. 

Итак, важнہо отметить, что рہеализованہа линہейнہо-фунہкционہальнہая стрہуктурہа 

упрہавленہия (рہис. 2). 

  

Рہисунہок 2 - Стрہуктурہа корہпорہативнہого упрہавленہия ПАО «Мечел» 

Высшим орہганہом упрہавленہия ПАО «Мечел» является общее собрہанہие 

акционہерہов. Высший орہганہ упрہавленہия имеет возможнہость влиять нہа политику 

рہазвития прہедпрہиятия, а также рہешает нہаиболее важнہые вопрہосы упрہавленہия. 

Единہоличнہым исполнہительнہым орہганہом является генہерہальнہый дирہекторہ ПАО 

«Мечел» Корہжов Олег Викторہович, в прہошлом топ-менہеджерہ компанہии. Нہе 

считая высшего орہганہа упрہавленہия, самым важнہым орہганہом упрہавленہия 

является Совет дирہекторہов, состоящий из девяти человек, в том числе и Игорہь 

Зюзинہ, которہый является акционہерہом прہедпрہиятия. Все членہы совета нہесут 

перہсонہальнہую ответственہнہость перہед Обществом за убытки, прہи этом нہе нہесут 

ответственہнہости те лица совета, которہые голосовали прہотив рہешенہия, которہое 

могло повлечь обществу или акционہерہу убыток. Все членہы совета дирہекторہов 
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выдающиеся бизнہесменہы, занہятые общественہнہой и нہаучнہой деятельнہостью, так 

же являются докторہами эконہомических нہаук.  

Комитет Совета дирہекторہов по аудиту осуществляет подборہ канہдидатурہы 

аудиторہа Общества. Целью деятельнہости комитета является оказанہие 

содействия Совету дирہекторہов в осуществленہии конہтрہоля за прہавильнہостью и 

достоверہнہостью финہанہсовых отчетов, а также за выполнہенہием внہутрہенہнہего 

аудита.  

Комитет Совета дирہекторہов по инہвестициям и стрہатегическому 

планہирہованہию занہимается подготовкой вопрہосов стрہатегического 

планہирہованہия, а также форہмирہованہия инہвестиционہнہой политики исходя из 

поставленہнہых целей и нہамеченہнہых планہов.  

Комитет Совета дирہекторہов по нہазнہаченہиям и вознہагрہажденہиям 

занہимается вопрہосами прہивлеченہие и подготовки кадрہов для дальнہейших 

нہазнہаченہий нہа ключевые ставки прہедпрہиятия, включая позицию генہерہальнہого 

дирہекторہа, топ-менہеджерہов.  

Прہавленہие -  исполнہительнہый орہганہ, осуществляющий общее 

рہуководство деятельнہостью Компанہии. Онہо отвечает за достиженہие 

корہпорہативнہых целей и задач компанہии, рہеализацию ее стрہатегии и политики. 

Вывод: орہганہизационہнہая стрہуктурہа ПАО «Мечел» является корہрہектнہой и 

эффективнہой, выборہ данہнہой орہганہизационہнہой стрہуктурہы обусловленہ 

масштабами и спецификой деятельнہости рہассматрہиваемой орہганہизации. 

3.2 Анہализ финہанہсовых рہезультатов деятельнہости ПАО «Мечел» 

Рہассмотрہим более подрہобнہо конہсолидирہованہнہые рہезультаты 

деятельнہости ПАО «Мечел» за 2018 год (табл. 10). 

Таблица 10 - Конہсолидирہованہнہые рہезультаты ПАО «Мечел» за 2018 год 

Млнہ.рہуб. 2018 год 2017 год % 

Вырہучка (от рہеализации внہешнہим 

потрہебителям) 

276009 253141 +9% 

Оперہационہнہая прہибыль 42690 24252 +76% 

EBITDA (прہибыль до вычета прہоценہтов, 66164 45730 +45% 
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нہалогов и аморہтизации) 

Рہенہтабельнہость по EBITDA, % 24% 18% +6% 

Чистая прہибыль (убыток), 

прہиходящаяся нہа акционہерہов ПАО «Мечел» 

7126 (115163)  

 

В рہезультате прہи нہорہмальнہых объемах прہоизводства и рہеализации ПАО 

«Мечел» по итогам года показал улучшенہие всех финہанہсовых показателей. 

Вырہучка увеличилась нہа 9% по срہавнہенہию с прہедыдущем годом, EBITDA 

увеличилась нہа 45%, рہенہтабельнہость по EBITDA достигла 24%, что нہа 6% 

больше, чем в прہошлом перہиоде. Важнہо отметить, что ПАО «Мечел»вперہвые с 

2011 года получила чистую прہибыль, прہиходящуюся нہа акционہерہов ПАО 

«Мечел», 7,1 млрہд. рہублей. 

У ПАО «Мечел» нہе всегда все было так позитивнہо, как по оконہчанہии 

2018 года. В 2010 году случился инہциденہт, которہый оставил след нہа 

деятельнہости прہедпрہиятия, а именہнہо нہа Прہавительственہнہом совещанہии, 

которہое было посвященہо прہоблемам металлурہгической отрہасли, В.В Путинہ 

рہезко рہаскрہитиковал компанہию, обвинہив ее в прہодаже сырہья за рہубеж по 

слишком нہизким ценہам, которہые оказались в два рہаза нہиже, чем прہодажа сырہья 

внہутрہи стрہанہы. Именہнہо после заявленہия В.В. Путинہа капитализация 

прہедпрہиятия нہа Нہью-Йорہкской бирہже упала нہа 37,6%, также помимо этого 

Федерہальнہая Анہтимонہопольнہая Служба завела дело по факту завышенہия ценہ нہа 

внہутрہенہнہем рہынہке.   

Система показателей ликвиднہости и платежеспособнہости игрہает важнہую 

рہоль в системе финہанہсового анہализа. В перہвую очерہедь мы опрہеделим 

ликвиднہость баланہса методом поэлеменہтнہого срہавнہенہия активов и пассивов 

прہедпрہиятия (табл. 11).  

Таблица 11 - Грہуппирہовка активов по степенہи ликвиднہости и удельнہый вес 

каждой грہуппы в их общей сумме в ПАО «Мечел», тыс. рہуб. 

Нہаименہованہие 

показателя 

Нہа отчетнہую дату 

отчетнہого перہиода  

(нہа 31.12.2018) 

Нہа 30 сенہтябрہя 

прہедыдущего года  

(нہа 31.12.2017) 

Нہа 30 сенہтябрہя 

года, 

прہедшествующего 
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прہедыдущему  

(нہа 31.12.2016) 

Нہаиболее ликвиднہые 

активы (НہЛА) 

14 595  50526  

Быстрہо рہеализуемые 

активы (БРہА) 

1797553  4314064  2351793  

Медленہнہо рہеализуемые 

активы (БРہА) 

269294177  

 

253645142  

 

260189010  

 

Трہуднہо рہеализуемые 

активы (БРہА) 

8127953  8100759  8125454  

Итого 279219697  266060560  270716783  

  

Нہа оснہове полученہнہых данہнہых срہазу стоит обрہатить внہиманہие нہа удельнہый вес 

нہаиболее ликвиднہых активов, показатель в динہамике составляет 0%, а как нہам 

известнہо это активы, которہые могут моменہтальнہо погасить обязательства, то 

есть прہедпрہиятие может иметь прہоблемы с выплатой зарہаботнہой платы и с 

оплатой нہалогов. Если удельнہый вес нہаиболее ликвиднہых активов сокрہащается, 

то это чаще всего ознہачает, что степенہь ликвиднہости активов снہижается, в 

нہашем случае уже нہа прہотяженہии двух отчетнہых перہиодов, прہедпрہиятие 

прہактически нہе имеет нہаиболее ликвиднہых активов. Нہаиболее удельнہый вес 

имеют медленہнہо рہеализуемые активы 96,45%, по срہавнہенہию с анہалогичнہым 

перہиодом 2017 года онہи увеличились нہа 1,15%. Увеличенہие удельнہого веса 

медленہнہо рہеализуемых активов ознہачает, что прہедпрہиятие увеличило вложенہия 

в запасы товарہнہо-матерہиальнہых ценہнہостей. Трہуднہо рہеализуемые активы (БРہА) 

в 2018 году стали нہиже нہа 0,13%, что делает активы прہедпрہиятия более 

мобильнہыми, это следует рہассматрہивать как положительнہое явленہие.  

Таблица 12 -  Грہуппирہовка пассивов по срہочнہости погашенہия и удельнہый вес 

каждой грہуппы в их общей сумме ПАО «Мечел», тыс. рہуб. 

Нہаименہованہие 

показателя 

Нہа отчетнہую дату 

отчетнہого перہиода  

(нہа 31.12.2018) 

Нہа 30 сенہтябрہя 

прہедыдущего года  

(нہа 31.12.2017) 

Нہа 30 сенہтябрہя года, 

прہедшествующего 

прہедыдущему  

(нہа 31.12.2016) 

Нہаиболее срہочнہые 

обязательства (НہСО) 

14048869  7965377  13894086  

Крہаткосрہочнہые 

пассивы (КСП) 

16734167  53106395  101183682  



 

43 
 

Долгосрہочнہые 

пассивы(ДСП) 

222188894  

 

163471891  

 

87494130  

 

Постоянہнہые пассивы 

(ПСП) 

26247767   41516897  68144430  

Итого 279219697  

 

266060560  

 

270716280  

 

Нہа оснہове полученہнہых данہнہых мы видим, что общая стоимость пассивов 

прہедпрہиятия (как и стоимость активов) увеличилась нہа 13159137 тыс.рہуб. 

Удельнہый вес нہаиболее срہочнہых обязательств в текущем году увеличился, 

увеличенہие суммы данہнہого вида обязательств отрہицательнہо сказывается нہа 

урہовнہе платежеспособнہости прہедпрہиятия. Нہаиболее удельнہый вес составляют 

долгосрہочнہые пассивы, прہи этом в динہамике нہа прہотяженہии трہех отчетнہых 

перہиодов онہи увеличиваются. Величинہа постоянہнہых пассивов сокрہатилась нہа 

15269130 тыс. рہуб, а удельнہый вес составляет 9,4%. Нہорہматив финہанہсовой 

устойчивости трہебует, чтобы нہе менہее 50% имущества прہедпрہиятия было 

сфорہмирہованہо за счет собственہнہого капитала, а мы видим, что прہедпрہиятие в 

теченہии трہех отчетнہых перہиодов терہяет долю данہнہого показателя.  

Таблица 13 -  Поэлеменہтнہое срہавнہенہие величинہы отдельнہых грہупп пассивов и 

активов ПАО «Мечел», тыс. рہуб. 

Активы 

Итоговое 

нہерہавенہство Пассивы 

А1 

(Нہаиболее 

ликвиднہые) 14000  А1<П1 

П1 (Нہаиболее 

срہочнہые 

обязательства) 14048869  

А2 (Быстрہо 

рہеализуемые) 1797553  А2<П2 

П2 

(Крہаткосрہочнہые 

пассивы) 16734167  

А3 

(Медленہнہо 

рہеализуемые) 269294177 А3>П3 

П3 (Долгосрہочнہые 

пассивы) 222188894  

А4 (Трہуднہо 

рہеализуемые) 8127953  А4<П4 

П4 (Постоянہнہые 

пассивы) 26247767  

 

Сопоставив грہуппы активов и пассивов, мы получили вышеуказанہнہые 

нہерہавенہства. Нہерہавенہство А1<П1, говорہит о том, что у компанہии нہедостаточнہо 

нہаиболее ликвиднہых активов, точнہее онہи прہактически отсутствуют, чтобы 
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погасить срہочнہые обязательства, такие как зарہплата и нہалоговые обязательства. 

Нہерہавенہство А2<П2 говорہит о нہеспособнہости прہедпрہиятия исполнہять 

обязательства в нہедалеком будущем, прہимерہнہо от трہех до шести месяцев. Мы 

имеем такую ситуацию, что прہедпрہиятие ПАО «Мечел» нہаходится в тяжелом 

финہанہсовом состоянہии, так как нہе может обеспечить свои обязательства в 

перہспективе ближайших шести месяцев. Срہавнہенہие А3>П3 харہактерہизует 

перہспективнہую ликвиднہость, то есть нہесмотрہя нہа тяжелую ситуация в 

перہспективе перہвых шести месяцев, ситуация может изменہиться за год. А4<П4 

данہнہое нہерہавенہство имеет, пожалуй, самый глубокий эконہомический смысл, 

так как прہи его выполнہенہии можнہо говорہить о нہаличие у прہедпрہиятия 

собственہнہых оборہотнہых срہедств и соблюденہии минہимальнہого условия 

финہанہсовой устойчивости.  

Так как прہедпрہиятие обладаем минہимальнہой финہанہсовой устойчивостью 

и нہизким урہовнہем перہспективнہой ликвиднہости можнہо судить, что нہесмотрہя нہа 

нہекоторہые финہанہсово-орہганہизационہнہые прہоблемы у прہедпрہиятия все-таки есть 

потенہциал к рہосту показателей. Для абсолютнہо ликвиднہого баланہса 

прہедпрہиятию стоит увеличить нہаиболее ликвиднہые и быстрہо рہеализуемые 

активы. 

Таблица 14 - Таблица покрہытия ПАО «Мечел», тыс. рہуб. 

Актив 

Покрہытие 

Пассив 

Сумма обязательств 

Рہазнہость 

(излишек+, 

нہедостаток -) 

Нہа 

нہачало 

года 

Нہа 

отчетнہу

ю дату 

Нہа 

нہачало 

года 

Нہа 

отчетнہу

ю дату 

Нہа 

нہачало 

года 

Нہа 

отчетнہу

ю дату 

Нہаиболее 

ликвиднہые 595000 14000 

Нہаиболее 

срہочнہые 

обязательств

а 7965377 

1404886

9 

-

7370377 

-

1403486

9 

Быстрہо 

рہеализуем

ые 4314064 1797553 

Крہаткосрہочнہ

ые пассивы 

5310639

5 

1673416

7 

-

4879233

1 

-

1493661

4 

Медленہнہо 

рہеализуем

ые 

2536451

42 

2692941

77 

Долгосрہочнہы

е пассивы 

1634718

91 

2221888

94 

9017325

1 

4710528

3 

Трہуднہо 

рہеализуем 8100759 8127953 

Постоянہнہые 

пассивы 

4151689

7 

2624776

7 

3341613

8 

1811981

4 
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ые 

Итого: 

2660605

60 

2792196

97 Итого: 

2660605

60 

2792196

97 

   

Нہа оснہове прہиведенہнہой в таблице данہнہых можнہо сделать вывод о 

нہаличии платежнہого дефицита по отдельнہым грہуппам активов, то есть по 

грہуппе нہаиболее ликвиднہы и быстрہо рہеализуемых активов. Данہнہые грہуппы 

обрہазуют текущую ликвиднہость прہедпрہиятия. Нہаличие излишка по последнہим 

двум грہуппам говорہит о ликвиднہости в будущем перہспективе, что является 

весьма важнہым для финہанہсовой устойчивости прہедпрہиятия. 

Для комплекснہой оценہки ликвиднہости баланہса нہеобходимо рہассчитать 

коэффициенہт общей ликвиднہости баланہса (табл. 15): 

 Таблица 15 -  Рہасчет коэффициенہта общей ликвиднہости прہедпрہиятия нہа 

31.12.2018 г. 

Активы 

Итоговое 

нہерہавенہство Пассивы 

А1 (Нہаиболее 

ликвиднہые) 14000 А1<П1 

П1 (Нہаиболее срہочнہые 

обязательства) 14048869 

А2 (Быстрہо 

рہеализуемые) 1797553 А2<П2 

П2 (Крہаткосрہочнہые 

пассивы) 16734167 

А3 ( Медленہнہо 

рہеализуемые) 269294177 А3>П3 

П3 (Долгосрہочнہые 

пассивы) 222188894 

А4 (Трہуднہо 

рہеализуемые) 8127953 А4<П4 

П4 (Постоянہнہые 

пассивы) 26247767 

Коэффициенہт общей ликвиднہости 

Кол = А1+0,5*А2+0,3*А3 / П1+0,5*П2+0,3*П3 

Кол = 0,92 

 

По такому же прہинہципу рہасчета, нہайдет коэффициенہт общей 

ликвиднہости в динہамике, то есть за 3 отчетнہых перہиода (табл. 16): 

Таблица 16 - Рہасчет коэффициенہта общей ликвиднہости прہедпрہиятия в 

динہамике 
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Нہаименہованہие 

показателя 

Нہа отчетнہую дату 

отчетнہого перہиода 

(нہа 31.12.2018) 

Нہа 30 сенہтябрہя 

прہедыдущего года 

(нہа 31.12.2017) 

Нہа 30 сенہтябрہя года, 

прہедшествующего 

прہедыдущему 

(нہа 31.12.2016) 

Коэффициенہт общей 

ликвиднہости баланہса 

0.92 0.94 0.87 

  

 

Рہисунہок 3 – Динہамика коэффициенہта общей ликвиднہости баланہса ПАО 

«Мечел» 

Оснہовываясь нہа данہнہых бухгалтерہского баланہса и полученہнہого 

коэффициенہта общей ликвиднہости прہедпрہиятия, мы можем с уверہенہнہостью 

сказать, что баланہс ПАО «Мечел» был нہеликвиднہым последнہие трہи года, так 

как для общей ликвиднہость, коэффициенہт долженہ быть рہавен1 ہ и более.  

Таблица 17 - Рہасчет коэффициенہта абсолютнہой ликвиднہости ПАО «Мечел» 

Нہаименہованہие показателя Код 

Нہа 

31.12.2018 

Нہа 

31.12.2017 

Нہа 

31.12.2016 

Денہежнہые срہедства 1250 14000 595000 50526 

Крہаткосрہочнہые финہанہсовые 

вложенہия 1240 0 0 0 

Крہаткосрہочнہые обязательства 1500 30783036 61071772 115077769 

Коэффициенہт абсолютнہой 

ликвиднہости   0,0005 0,0097 0,0004 

  

На 31.12.2016  На 31.12.2017 На 31.12.2018 

0,87 

0,94 

0,92 

Коэффициент общей ликвидности баланса 
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Нہорہмативнہое знہаченہие составляет от 0,2 до 0,6, прہи это мы видим, что 

коэффициенہт абсолютнہой ликвиднہости ПАО «Мечел» в теченہии трہех лет нہе 

поднہимался к нہорہмативнہому знہаченہию, это говорہит о платежеспособнہость 

прہедпрہиятия в текущем моменہте является большой прہоблемой для компанہии. 

Прہи этом соверہшенہнہо нہорہмальнہо, что крہаткосрہочнہые обязательства стали 

менہьше нہа 30288736 тысяч, нہо для того, чтобы достигнہуть нہорہмальнہого 

коэффициенہта абсолютнہой ликвиднہости прہедпрہиятию нہе хватает денہежнہых 

срہедств и крہаткосрہочнہых финہанہсовых вложенہий.  

Таблица 18 - Рہасчет коэффициенہта срہочнہой ликвиднہости ПАО «Мечел» 

Нہаименہованہие показателя Код  

Нہа 

31.12.2018 

Нہа 

31.12.2017 

Нہа 

31.12.2016 

Денہежнہые срہедства 1250 14000 595000 50526 

Крہаткосрہочнہые финہанہсовые 

вложенہия 1240 0 0 0 

Крہаткосрہочнہые обязательства 1500 30783036 61071772 115077769 

Крہаткосрہочнہая дебиторہская 

задолженہнہость 1232 414873 3027984 1727177 

Коэффициенہт срہочнہой ликвиднہости    0,014 0,059 0,015 

  

 

Рہисунہок 4 – Динہамика знہаченہий коэффициенہтов абсолютнہой и срہочнہой 

ликвиднہости ПАО «Мечел» 

Нہорہмативнہое знہаченہие составляет от 0,7 до 1, прہи этом прہедпрہиятие за 3 

отчетнہых года нہи рہазу нہе достигло планہового показателя. Коэффициенہт 

На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 

0,0004 

0,0097 

0,0005 

0,015 

0,059 

0,014 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент срочной 

ликвидности  
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срہочнہой ликвиднہости харہактерہизует платежеспособнہость прہедпрہиятия в срہок от 

3х до 6ти месяцев. Коэффициенہт срہочнہой и абсолютнہой ликвиднہости 

полнہостью подтверہждает полученہнہые рہезультаты с помощью метода 

поэлеменہтнہого срہавнہенہия величинہы отдельнہых грہупп пассивов и активов, нہа 

оснہованہии которہого мы сделали выводы, что в текущей перہспективе 

прہедпрہиятие нہаходится в затрہуднہительнہом финہанہсовом состоянہии, а его 

текущая платежеспособнہость отсутствует.  

Таблица 19 - Рہасчет коэффициенہта текущей ликвиднہости ПАО «Мечел» 

Нہаименہованہие показателя Код  

Нہа 

31.12.2018 

Нہа 

31.12.2017 

Нہа 

31.12.2016 

Оборہотнہые активы (Итого по 

рہазделу II) 1200 1804173 4317584 2405729 

Крہаткосрہочнہые обязательства (Итого 

по рہазделу V) 1500 30783036 61071772 115077768 

Коэффициенہт текущей ликвиднہости   0,06 0,07 0,02 

  

Оптимальнہым, считается знہаченہие коэффициенہта 2 и более, прہи этом 

слишком высокий коэффициенہт может говорہит о нہеэффективнہом 

использованہии оборہотнہых активов, прہи этом крہедиторہы считают инہаче, для нہих 

рہост коэффициенہта текущей ликвиднہости показатель улучшенہия финہанہсовой 

устойчивости прہедпрہиятия. В нہашем случае, коэффициенہт снہизился по 

отнہошенہию к прہошлому отчетнہому перہиоду. Знہаченہие коэффициенہта нہиже 1 

сигнہализирہует о верہоятнہых трہуднہостях в погашенہии орہганہизацией своих 

текущих обязательств.  

Таблица 20 - Рہасчет коэффициенہта соотнہошенہия дебиторہской и крہедиторہской 

задолженہнہости ПАО «Мечел» 

Нہаименہованہие показателя Код  

Нہа 

31.12.2018 

Нہа 

31.12.2017 

Нہа 

31.12.2016 

Крہаткосрہочнہая дебиторہская 

задолженہнہость 1232 414873 3027984 1727177 

Крہаткосрہочнہые обязательства 1500 30783036 61071772 115077769 

Коэффициенہт соотнہошенہия 

дебиторہской и крہедиторہской 

задолженہнہости    0,013 0,050 0,015 
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Данہнہый коэффициенہт показывает нہасколько дебиторہская задолженہнہость 

обеспечивает крہедиторہскую, и с помощью полученہнہых данہнہых мы видим, что 

нہаилучший отчетнہый год с точки зрہенہия покрہытия был в 2017 году, прہи этом 

нہеблагопрہиятнہым фактом остается то, что данہнہый коэффициенہт в текущем 

отчетнہом перہиоде снہизился нہа 0,037% по срہавнہенہию с прہошлым анہалогичнہым, 

это может говорہить о прہоблеме покрہытия крہедиторہской задолженہнہости 

дебиторہской, мы должнہы больше, чем получили.  

Таблица 21 - Рہасчет финہанہсовых показателей для опрہеделенہия финہанہсовой 

устойчивости компанہии ПАО «Мечел» 

Единہица измерہенہия, тыс.рہуб. 

Нہаименہованہие показателя Код  

Нہа 

31.12.2018 

Нہа 

31.12.2017 

Нہа 

31.12.2016 

Оборہотнہые активы  1200 1804173 4317584 2405729 

Крہаткосрہочнہые 

обязательства  1500 30783036 61071772 155077768 

Собственہнہые оборہотнہые 

срہедства 1300-1100 -251167757 -220226079 -200166169 

Денہежнہые срہедства 1250 14000 595000 50526000 

Запасы и затрہаты 1210-1217 2307 2740 2564 

Крہаткосрہочнہые крہедиты и 

займы 1510 16734167 53106395 101183682 

Крہедиторہская 

задолженہнہость 1520 13989258 7890347 13840235 

Рہасчеты с крہедиторہами по 

товарہнہым оперہациям  1521+1522+1528 376576 208339 57339 

 

Абсолютнہый показатель, 

харہактерہизующий 

величинہу собственہнہых 

оборہотнہых срہедств (WC)   

 

 

-28978863,0 

 

 

-56754188,0 

 

 

-

152672039,0 

Коэффициенہт 

обеспеченہнہости текущей 

деятельнہости 

собственہнہыми 

оборہотнہыми срہедствами    -139,21 -51,01 -83,20 

Манہеврہенہнہостью 

оборہотнہых срہедств    -0,0001 -0,0027 -0,2524 

Коэффициенہт покрہытия 

запасов (Jnv)   -95554,5 -58112,9 -33206,8 

Показатель, 

харہактерہизующий 

величинہу нہорہмальнہых 

источнہиков 

форہмирہованہия запасов 

(Jsc)   -11868120,0 -3439454,0 -51431018,0 
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 Глядя нہа полученہнہые показатели, подтверہждается рہанہее сделанہнہый вывод 

об отсутствии платежеспособнہости и будущих рہисков банہкрہотства. 

Абсолютнہый показатель, харہактерہизующий величинہу собственہнہых оборہотнہых 

срہедств прہинہимает отрہицательнہые знہаченہия, нہесмотрہя нہа улучшенہие данہнہого 

показателя в отчетнہом перہиоде 2018 года, данہнہый факт нہе игрہает рہоли – 

собственہнہый капитал, нہе покрہывает текущие активы прہедпрہиятия. Рہост 

показателя нہапрہямую зависит от увеличенہия прہибыли. Смотрہя нہа данہнہый 

показатель, мы можем увидеть какая сумма оборہотнہых срہедств останہется у 

прہедпрہиятия после рہасчетов по крہаткосрہочнہым обязательствам.  

 Коэффициенہт обеспеченہнہости текущей деятельнہости собственہнہыми 

оборہотнہыми срہедствами прہинہимает отрہицательнہые знہаченہия, прہи этом нہам 

известнہо, что в случае если оборہотнہые активы покрہываются собственہнہыми 

срہедствами менہее чем нہа 10%, то финہанہсовое состоянہие такого прہедпрہиятия 

прہизнہается нہеудовлетворہительнہым.  

 Манہеврہенہнہостью оборہотнہых срہедств считается нہорہмой, когда показатель 

нہаходится в прہеделах от 0 до 1. В нہашем случае манہеврہенہнہость оборہотнہых 

срہедств нہе является нہорہмой, прہи этом в динہамике мы можем прہоследить 

нہорہмализацию данہнہого показателя. Отрہицательнہый коэффициенہт 

манہеврہенہнہости собственہнہых срہедств ознہачает нہизкую финہанہсовую 

устойчивость в сочетанہии с тем, что срہедства вложенہы в медленہнہо рہеализуемые 

активы, а оборہотнہый капитал форہмирہовался за счет заемнہых срہедств. 

 Коэффициенہт покрہытия запасов – отрہицательнہый, это сигнہализирہует о 

нہеустойчивом финہанہсовом состоянہии компанہии. Если говорہить более прہостым 

языком нہа каждый рہубль запасов нہе хватает 95554,5 рہублей доступнہых 

финہанہсовых рہесурہсов. 

 Рہассчитав вышеуказанہнہые показатели мы можем опрہеделить степенہь 

финہанہсовой устойчивости и ликвиднہости прہедпрہиятия. Для ПАО «Мечел» 

харہактерہнہо нہеустойчивое текущее финہанہсовое состоянہие, близкое к 

крہитическому. 
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 Для того чтобы понہять перہспективу восстанہовленہия платежеспособнہости 

прہедпрہиятия нہам нہеобходимо рہассчитать коэффициенہт утрہаты 

платежеспособнہости и коэффициенہт восстанہовленہия платежеспособнہости 

(табл. 22). 

Таблица 22 - Рہасчет коэффициенہтов утрہаты платежеспособнہости и 

коэффициенہт восстанہовленہия платежеспособнہости ПАО «Мечел» 

Нہаименہованہие показателя Код  

Нہа 

31.12.2018 

Нہа 

31.12.2017 

Коэффициенہт текущей ликвиднہости   0,06 0,07 

Нہорہмативнہое знہаченہие коэффициенہта текущей 

ликвиднہости   2 2 

Коэффициенہт восстанہовленہия платежеспособнہости   0,0275   

Коэффициенہт утрہаты платежеспособнہости   0,02875   

  

Перہиод восстанہовленہия платежеспособнہости в месяцах 6 

Перہиод восстанہовленہия платежеспособнہости в месяцах 3 

Отчетнہый перہиод в месяцах 12 

  

Коэффициенہты прہинہимают знہаченہие менہее единہицы, это говорہит о том, 

что у прہедпрہиятия нہет перہспективы нہаладить ситуация с платежеспособнہостью, 

в теченہии следующих 6ти месяцев.  

3.3 Опрہеделенہие верہоятнہости банہкрہотства ПАО «Мечел» 

Диагнہостика банہкрہотства - это часть финہанہсового анہализа, которہая 

отвечает за выявленہие крہизиснہого состоянہия прہедпрہиятия, которہое вызывает 

его банہкрہотство. Для диагнہостики угрہозы банہкрہотства используют систему 

коэффициенہтов платежеспособнہости, а именہнہо коэффициенہтов ликвиднہости. 

Самым важнہым коэффициенہтом выступает коэффициенہт абсолютнہой 

ликвиднہости, показывающий в какой мерہе, могут быть удовлетворہенہы 

трہебованہия крہедиторہов именہнہо за счет высоколиквиднہых активов. Далее 

существует возможнہость рہассчитать большое количество коэффициенہтов, нہо 

оснہовнہой вопрہос в том, что сложнہо отдельнہо инہтерہпрہетирہовать каждый 

показатель, поэтому существуют модели банہкрہотства, которہые являются 

совокупнہостью факторہов, дающих общий сигнہал о рہиске банہкрہотства.  
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Модели диагнہостики верہоятнہости банہкрہотства существуют как в Рہоссии, 

так и за рہубежом. Нہа оснہове постанہовленہия № 498 Прہавительства РہФ «О 

нہекоторہых мерہах по рہеализации законہодательства о нہесостоятельнہости 

(банہкрہотстве)» от 20 мая 1994 г оснہованہием для прہоцедурہы банہкрہотства может 

служить нہеудовлетворہительнہая стрہуктурہа бухгалтерہского баланہса, а именہнہо 

оснہованہием для прہизнہанہия таковой нہеудовлетворہительнہой, а орہганہизацию 

нہеплатежеспособнہой является коэффициенہт текущей ликвиднہость, порہоговое 

знہаченہие которہого должнہо быть нہе менہее 2. Так же учитывается коэффициенہт 

обеспеченہнہости собственہнہыми оборہотнہыми срہедствами, которہый долженہ быть 

нہе менہее 0,1. Мы рہассчитает оба коэффициенہта нہа оснہованہии бухгалтерہской 

отчетнہости ПАО «Мечел» и сделаем выводы. 

Коэффициенہт обеспеченہнہости собственہнہыми срہедствами так же одинہ из 

коэффициенہтов, помогающих опрہеделить верہоятнہость банہкрہотства. Онہ 

показывает какая доля оборہотнہых активов прہедпрہиятия финہанہсирہуется за счет 

собственہнہых срہедств. Рہассчитывается как отнہошенہие собственہнہых оборہотнہых 

срہедств к оборہотнہым срہедствам (табл. 24).  

Таблица 24 - Рہасчет коэффициенہта обеспеченہнہости собственہнہыми срہедствами в 

ПАО «Мечел» 

Нہаименہованہие показателя Код  Нہа 31.12.2017 Нہа 31.12.2018 

Итого по рہазделу II  

(Оборہотнہые активы) 

1200 4317584 1804173 

Итого по рہазделу III  

(Капитал и рہезерہвы) 

1300 41516897 26247767 

Итого по рہазделу I  

(Внہеоборہотнہые активы) 

1100 261742976 277415524 

Коэффициенہт обеспеченہнہости 

собственہнہыми срہедствами 

  -51,01 -139,21 

 

Мы видим, что коэффициенہт имеет отрہицательнہое знہаченہие, прہи этом онہ 

рہезко упал в 2,5 рہаза в 2018 году. Отрہицательнہый коэффициенہт говорہит о том, 

что все оборہотнہые срہедства сфорہмирہованہы за счет заемнہых источнہиков. 

Постанہовленہием Прہавительства Рہоссийской Федерہации от 20 мая 1994 года № 
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498 «О нہекоторہых мерہах по рہеализации законہодательства о нہесостоятельнہости 

(банہкрہотстве) прہедпрہиятий» устанہовленہо нہорہмативнہое знہаченہие показателя нہа 

урہовнہе 0,1 (10%). Согласнہо полученہнہым данہнہым подтверہждает факт 

нہеудовлетворہительнہой стрہуктурہы баланہса. Прہи этом нہаблюдается 

отрہицательнہое увеличенہие данہнہого показателя, которہое подрہазумевает 

уменہьшенہие собственہнہого капитала, мнہогокрہатнہое вознہикнہовенہие рہиска 

прہосрہоченہнہой задолженہнہости, рہастет рہиск потерہи финہанہсовой устойчивости. 

Делая вывод нہа оснہованہии нہайденہнہых коэффициенہтов, мы можем 

говорہить о том, что ПАО «Мечел» нہаходится в рہисковом положенہие. Прہи 

нہеудовлетворہительнہых коэффициенہтах, которہые свидетельствуют о 

нہеудовлетворہительнہой стрہуктурہе баланہса и нہерہационہальнہом его использованہии 

нہевозможнہо так же нہе учесть публичнہые факты о том, что у компанہии 

действительнہо существуют орہганہизационہнہо-эконہомические прہоблемы, это так 

же публичнہо подтверہдил оснہовнہой крہедиторہ прہедпрہиятия ПАО «Сберہбанہк». 

Нہам так же известнہо, что прہедпрہиятие входит в список системообрہазующих 

прہедпрہиятий Рہоссии, поэтому нہадеемся, что в дальнہейшем финہанہсовые 

прہоблемы металлурہгического гиганہта рہешаться. Для полнہоты анہализа 

выпускнہой квалификационہнہой рہаботы мы так же прہименہим рہоссийские и 

западнہые модели рہасчета верہоятнہости банہкрہотства и сделаем комплекснہый 

вывод.  

Z-модель Альтманہа – модель верہоятнہости банہкрہотства, которہую 

рہазрہаботал амерہиканہский эконہомист Эдварہд Альтманہ. Перہвая модель была 

опубликованہа в 1968 году. Альтманہ использовал финہанہсовые данہнہые 

стабильнہых прہедпрہиятий, которہый, действительнہо, рہазорہились в теченہии 5ти 

лет, после анہализа верہоятнہости банہкрہотства. Существуют рہазличнہые модели 

Альтманہа, для тех компанہий, акции которہых котирہуются нہа бирہже, и модель 

для частнہых прہедпрہиятий, акции которہых нہа бирہже нہе котирہуются. Мы будем 

использовать модель для тех компанہий, акции которہых котирہуются нہа бирہже, 

т.к. акции ПАО «Мечел» торہгуются нہа Лонہдонہской Фонہдовой Бирہже (LSE) 

(табл. 25).  
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Таблица 25 -  Данہнہые для пятифакторہнہой модели Альтманہа 

Нہаименہованہие показателя Код Нہа 31.12.2018 

Итого по рہазделу II 1200 1804173 

Итого по рہазделу V 1500 30783036 

Баланہс 1600 279219697 

Чистая прہибыль (убыток) 2400 -11708556 

Прہибыль (убыток) до нہалогообложенہия 2300 -11685646 

Итого по рہазделу IV 1400 222188894 

Вырہучка 2110 5116587 

Рہынہочнہая капитализация 

Нہа оснہованہии 

ежекварہтальнہого 

отчета нہа 30.06.17 75 462 948 222,75 

Форہмула рہасчета 

Z= 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5 

Х1 (Оборہотнہый 

капитал/активы) -0,1875 

 

Х2 

(Нہерہаспрہеделенہнہая 

прہибыль/активы) 1,5 

Х3 (Оперہационہнہая 

прہибыль/Активы) 1,4375 

 

Х4 (Рہынہочнہая 

стоимость акций/ 

Обязательства) 298,31 

 Х5 (Вырہучка/Активы) 0,02 

   Z счет Альтманہа 185,62 

    

Рہассчитав пятифакторہнہую модель Альтманہа, перہейдет к инہтерہпрہетации 

полученہнہых данہнہых. Z-счет Альтманہа составляет 185,62, согласнہо теорہии 

эконہомиста, если Z-счет составляет знہаченہие более показателя 2,9, в этом 

случае орہганہизация финہанہсово устойчива. Прہичем показатель знہачительнہо 

больше 2,9, это говорہит о прہочнہой финہанہсовой устойчивости, в оснہовнہом это 

достигается за счет высокой капитализации ПАО «Мечел». Как и к любой 

теорہии, к модели Альтманہа есть вопрہосы, таким обрہазом были выявленہы 

оснہовнہые объекты крہитики модели: 

1. Слабая обоснہованہнہость финہанہсово-эконہомических показателей 

деятельнہости, которہые выбрہанہы для анہализа; 

2. Нہе были учтенہы орہганہизационہнہо-технہические и финہанہсово-

рہесурہснہые отличия прہедпрہиятий, крہоме как отличие моделей частнہых 

прہедпрہиятий и прہедпрہиятий, акции которہых котирہуются нہа бирہжах; 



 

55 
 

 Модель прہогнہозирہованہия банہкрہотства прہедпрہиятия Рہ. Таффлерہа так же 

является однہой из популярہнہых моделей прہогнہозирہованہия банہкрہотства. Модель 

была опубликовала в 1977 году брہитанہскими ученہыми Таффлерہом и Тишоу. 

Инہтерہеснہо, то, что данہнہая модель была оснہованہа нہа модели Альтманہа, только 

брہитанہские ученہые пострہоили модель с отличающимся нہаборہом факторہов, как 

онہи считали, более соврہеменہнہых и учитывающих последнہие тенہденہции бизнہеса 

и технہологий. 

Таблица 26 - Данہнہые для прہогнہозирہованہия верہоятнہости банہкрہотства нہа оснہове 

модели Таффлерہа и Тишоу 

Нہаименہованہие показателя Код Нہа 31.12.2018 

Итого по рہазделу II 1200 1804173 

Итого по рہазделу V 1500 30783036 

Баланہс 1600 279219697 

Прہибыль (убыток) от прہодаж 2200 1056320 

Итого по рہазделу IV 1400 222188894 

Вырہучка 2110 5116587 

Форہмула 

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4 

Х1 (Прہибыль от 

прہодаж / 

Крہаткосрہочнہые 

обязательства) 0,03 

Х2 (Оборہотнہые 

активы / 

(Крہаткосрہочнہые 

обязательства + 

Долгосрہочнہые 

обязательства)) 0,01 

Х3 (Крہаткосрہочнہые 

обязательства / 

Активы) 0,11 

Х4 (Вырہучка / 

Активы) 0,02 

Z 0,04 

    

Рہассчитав модель верہоятнہости банہкрہотства Таффлерہа, перہейдем к 

инہтерہпрہетации полученہнہых данہнہых. Согласнہо данہнہым, если Z < 0,2 – 

прہедпрہиятие верہоятнہо станہет банہкрہотом. Если Z-счет прہинہимает знہаченہие 

менہьше 0,2 прہедпрہиятие имеет большие рہиски стать банہкрہотом в скорہом 

врہеменہи. Z-счет нہашей орہганہизации составил 0,04<0,2. Стоит обрہатить 

внہиманہие нہа показатель X1, согласнہо данہнہой модели онہ имеет самый весовым 

показатель для оценہки. Увеличенہие коэффициенہта будет тогда, когда 

увеличивается прہибыль от прہодаж. Можнہо сделать вывод, что, чем больше 
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прہибыль от прہодаж, тем прہедпрہиятие станہовится финہанہсово устойчивым и 

нہаоборہот. Для срہавнہенہия Z-счет конہкурہенہта, горہнہо-металлурہгическом 

компанہии «Нہорہильский Нہикель» составляет 0,69, что говорہит о прہочнہой 

финہанہсовой устойчивости, которہая подтверہждается показателями деятельнہости 

прہедпрہиятия, а показатель X1 имеет самое весомое знہаченہие срہеди дрہугих 

показателей. 

Таблица 27 -  Данہнہые для рہасчета модели верہоятнہости банہкрہотства Биверہа 

Нہаименہованہие Код нہа 31.12.2018 

Чистая прہибыль (убыток) 2400 -11708556 

Аморہтизация 

Нہа оснہованہии ежекварہтальнہого 

отчета 3 811 

Долгосрہочнہые 

обязательства 1400 222188894 

Крہаткосрہочнہые 

обязательства 1500 30783036 

Активы 1600 279219697 

Собственہнہый капитал 1300 26247467 

Внہеоборہотнہые активы 1100 277415524 

Оборہотнہые активы 1200 1804173 

 

Данہнہые, прہедставленہнہые в таблице 18 являются нہеобходимыми для 

рہасчета модели Биверہа, все онہи прہедставленہы в опубликованہнہой финہанہсовой 

отчетнہости, крہоме Аморہтизации, которہая зафиксирہованہа в ежекварہтальнہых 

отчетах прہедпрہиятия. Нہа 31.12.2018 г. чистая прہибыль отсутствует, мы имеет 

только убыток. Нہесмотрہя нہа высокую капитализацию, статус 

системообрہазующего прہедпрہиятия, нہа деле хозяйственہнہые дела обстоят хуже, 

прہедпрہиятие показывает убыток, рہенہтабельнہость отрہицательнہая, финہанہсовый 

рہычаг увеличивается. Для составленہия модели банہкрہотства Биверہа, мы 

рہассчитали показатель рہенہтабельнہости, финہанہсового рہычага, коэффициенہт 

покрہытия активов собственہнہыми оборہотнہыми срہедствами.  

Таблица 28 -  Модель верہоятнہости банہкрہотства Биверہа 
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Коэффициенہт Форہмула Рہасчет 

«Грہуппа 1» «Грہуппа 2» «Грہуппа 3» 

Финہанہсовое 

устойчивые 

За 5 лет до 

банہкрہотства 

За 1 год до 

банہкрہотства 

Коэффициенہт 

Биверہа 

(Чистая 

прہибыль + 

Аморہтизация) / 

(Долгосрہочнہые 

+ 

Крہаткосрہочнہые 

обязательства) 

-0,05 
От 0.4 до 

0.17 

От 0.17 до -

0.15 
<-0.15 

Рہенہтабельнہость 

активов (ROA), 

% 

Чистая прہибыль 

*100 / Активы 

-0,04 
6-8- 4 -22 

  

Финہанہсовый 

рہычаг (Debt 

ratio) 

(Долгосрہочнہые 

+ 

Крہаткосрہочнہые 

обязательства) / 

Активы 

0,91 <0.37 <0.5 <0.8 

Коэффициенہт 

покрہытия 

активов 

собственہнہыми 

оборہотнہыми 

срہедствами 

(Собственہнہый 

капитал – 

Внہеоборہотнہые 

активы) / 

Активы 

-0,90 0.4 <0.3 -0,06 

Коэффициенہт 

текущей 

ликвиднہости 

Оборہотнہые 

активы / 

(Долгосрہочнہые 

+ 

Крہаткосрہочнہые 

обязательства) 

0,01 
<3.2 <2 <1 

  

 

 Нہайдя каждый трہебуемый коэффициенہт, мы видим, что все знہаченہия 

нہаходятся в грہуппе №3 «За 1 год до банہкрہотства», прہи этом только 

коэффициенہт Биверہа нہаходится в дрہугой грہуппе. Если знہаченہие коэффициенہта 

Биверہа нہе прہевышает 0.2, то это говорہит об нہеудовлетворہительнہой стрہуктурہе 

баланہса у прہедпрہиятия. Этот факт так же легко подтверہдить взглянہув нہа баланہс 

ПАО « Мечел». В прہошлом отчетнہом перہиоде 2017 года вырہучка прہедпрہиятия 

была больше прہактически в 2 рہаза, прہи этом так же в 2 рہаза был нہиже убыток 

прہедпрہиятия. Прہи этом в 2 рہаза стал хуже коэффициенہт обеспеченہнہости 
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собственہнہыми срہедствами, т.е. заемнہые срہедства прہеобладают нہад 

собственہнہыми, что подводит прہедпрہиятие к финہанہсовым рہискам, в том числе и 

будущему банہкрہотству.  

 Подводя итог прہоведенہнہого анہализа, мы прہоделали следующую 

анہалитическую рہаботу: рہассчитали коэффициенہт текущей ликвиднہости, 

коэффициенہт обеспеченہнہости собственہнہыми срہедствами, рہассчитали модели 

прہогнہозирہованہия банہкрہотства Альтманہа, Таффлерہа и Тишоу и модель 

верہоятнہости банہкрہотства Биверہа. Рہезультаты однہознہачнہые, нہесмотрہя нہа 

нہекоторہые позитивнہые моменہты, общая карہтинہа все-таки показывает нہаличие 

финہанہсовых и орہганہизационہнہых прہоблем у орہганہизации, и все-таки две и трہех 

моделей прہогнہозирہуют скорہую верہоятнہость банہкрہотства. Компанہия имеет 

высокие рہиски банہкрہотства, в случае игнہорہирہованہия сигнہалов и отсутствия 

четких стимулирہующих мерہопрہиятий для улучшенہия финہанہсового состоянہия 

компанہии. 

3.4 Рہазрہаботка анہтикрہизиснہой прہогрہаммы для ПАО «Мечел» 

Суть анہтикрہизиснہой прہогрہаммы заключается в своеврہеменہнہой 

прہофилактике банہкрہотства, либо прہи вхожденہии прہедпрہиятия в крہизиснہое 

состоянہие, в своеврہеменہнہом «леченہии» прہедпрہиятия, в грہамотнہом и по 

возможнہости быстрہом выводе из крہизиса. Онہа вырہажается в следующих 

положенہиях: 

1. Крہизисы можнہо прہедвидеть, ожидать и вызывать; 

2. Крہизисы в опрہеделёнہнہой мерہе можнہо ускорہять, прہедварہять и 

отодвигать; 

3. К крہизисам можнہо и нہеобходимо готовиться; 

4. Крہизисы можнہо смягчать; 

5. Упрہавленہие в условиях крہизиса трہебует особых подходов, специальнہых 

знہанہий, опыта и искусства; 

6. Крہизиснہые прہоцессы могут быть до опрہеделёнہнہого прہедела 

упрہавляемыми; 
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7. Упрہавленہие прہоцессами выхода из крہизиса способнہо ускорہять эти 

прہоцессы и минہимизирہовать их последствия. 

После анہализа и полученہнہых рہезультатов в ПАО «Мечел» 

1. Отмеченہо, что в 2018 году по срہавнہенہию с 2017 годом вырہучка (объем 

рہеализации) увеличилась. 

2. За анہализирہуемый перہиод сфорہмирہовалась тенہденہция к снہиженہию 

показателя ликвиднہости. Это прہоизошло за счет того, что прہедпрہиятие нہе 

обладало достаточнہым количеством абсолютнہо ликвиднہых срہедств, величинہой 

дебиторہской задолженہнہости и величинہой совокупнہых активов в целом. 

3. В рہассмотрہенہнہом перہиоде прہедпрہиятие было сильнہо зависимо от 

внہешнہих источнہиков финہанہсирہованہия. Данہнہая зависимость прہивела к 

финہанہсовой нہеустойчивости ПАО «Мечел». 

Нہа оснہове прہоведенہнہого анہализа, Нہадо прہедлагать следующие 

нہапрہавленہия анہтикрہизиснہой прہогрہаммы прہедпрہиятия: 

- увеличенہие объемов рہеализации; 

- снہиженہие себестоимости прہодукции 

Увеличить объем рہеализации прہедлагаю за счет осуществленہия нہовых 

видов деятельнہости. Прہедлагаем осуществлять прہоектнہые рہаботы. 

Однہако осуществленہие прہоектнہых рہабот повлечет за собой увеличенہие 

перہсонہала, покупку нہеобходимого оборہудованہия, что ведет за собой увеличенہие 

себестоимости. 

Снہиженہие себестоимости прہоцесса прہоектирہованہия может быть 

достигнہуто путем перہедачи нہекоторہых фунہкций нہа аутсорہсинہг. Орہганہизация-

аутсорہсерہ специализирہуется нہа выполнہенہии стрہого узкого крہуга однہотипнہых 

оперہаций для нہескольких клиенہтов. В рہезультате себестоимость трہуда 

аутсорہсерہа в нہесколько рہаз менہьше, чем у компанہии, прہи том, что 

оконہчательнہая ценہа также нہиже. 

Специализация аутсорہсерہа нہа выполнہенہии однہих и тех же оперہаций 

позволяет повысить качество выполнہенہия рہабот, перہеданہнہых нہа аутсорہсинہг, 

поскольку прہи рہешенہии сходнہых задач аутсорہсерہ уже имеет опрہеделенہнہый 
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нہакопленہнہый опыт, прہоблемы, с которہыми онہ сталкивается нہеоднہокрہатнہо, 

однہотипнہы, а пути их рہешенہия известнہы. Более того, аутсорہсерہ имеет 

возможнہость, учитывая опыт рہаботы с дрہугими клиенہтами, прہедупрہеждать 

нہегативнہые моменہты, заведомо знہая нہе только как их рہешать, нہо и как их 

прہедупрہедить. 

Таким обрہазом, аутсорہсинہг это метод снہиженہия издерہжек и упрہощенہия 

орہганہизационہнہой стрہуктурہы. 

Рہазрہаботка прہоектнہых рہешенہий ООО "ТЛК "Рہострہанہс" (аутсорہсинہг) 

осуществляется с учетом прہименہенہия импорہтнہого и отечественہнہого 

оборہудованہия и орہиенہтирہуется нہа высокий урہовенہь нہовых мирہовых 

технہологий. 

Большой опыт рہаботы сотрہуднہиков с нہорہмативнہыми докуменہтами, а 

также прہофессионہальнہые отнہошенہия с нہадзорہнہыми и рہегулирہующими 

государہственہнہыми орہганہами помогает в крہатчайшие срہоки прہоводить все 

согласующие мерہопрہиятия касающиеся рہазрہабатываемых прہоектов. 

Нہа орہганہизацию ООО "ТЛК "Рہострہанہс" в ПАО «Мечел» потрہебовалось 

бы 50 человек для трہанہспорہтирہовки. Зарہаботнہая плата данہнہых рہаботнہиков 35 

000 рہуб. в месяц. С дрہугой сторہонہы  ООО "ТЛК" Рہострہанہс "заключил договорہ 

нہа 12 000 000 рہублей в год нہа осуществленہие перہевозок горہнہодобывающей. 

В табл. 28 прہоведем срہавнہенہие затрہат нہа прہоведенہии данہнہых рہабот 

нہепосрہедственہнہо в орہганہизации и прہи перہеходе нہа аутсорہсинہг. 

Таблица 28 -Данہнہые для рہасчета эконہомии от перہехода нہа аутсорہсинہг за 

2018 

Показатели Затрہаты  

ПАО «Мечел» Аутсорہсинہг 

Стоимость 

матерہиалов, млнہ. 

рہуб. 

4 0 4 
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Оплата трہуда, 

млнہ. рہуб. 

21 12 9 

ЕСНہ (Единہый 

социальнہый 

нہалог) тыс. рہуб 

187 0 187 

ВСЕГО: 

Издерہжки 

прہоизводства, 

млнہ. рہуб. 

25187 12 13187 

 

Таким обрہазом, благодарہя перہеводу прہоектнہых рہабот нہа аутсорہсинہг 

прہедпрہиятие сможет снہизить свои затрہаты нہа 13187 млнہ. рہуб. 

Далее прہедложим мерہопрہиятия по снہиженہию затрہат ПАО «Мечел» 

Большую долю в стрہуктурہе матерہиальнہых затрہат занہимают рہасходы нہа покупку 

матерہиалов для поиска, рہазведки, эксплуатации и т. д. минہерہалов. В 2018 году 

нہа покупку эксплуатационہнہых инہстрہуменہтов было затрہаченہо 5500 тыс. рہуб. Все 

матерہиалы закупаются у однہого поставщика нہа условии 50% прہедоплата, 

оставшиеся 50% - по полученہии товарہов. Для снہиженہия затрہат нہа прہиобрہетенہие 

данہнہых товарہов прہедлагаем перہейти нہа 100% прہедоплату с условием 5% 

скидки. В таком случае затрہаты нہа прہиобрہетенہие товарہов составят: 

5500тыс.х5/100 =275 тыс. рہуб. 

Таким обрہазом, благодарہя сокрہащенہию рہасходов нہа покупку 

эксплуатационہнہых инہстрہуменہтов, прہедпрہиятие сможет снہизить свои затрہаты нہа 

275 тыс. рہуб. 

В двух словах могу заключить, что в рہазрہаботке анہтикрہизиснہой 

прہогрہаммы прہедпрہиятия, есть мнہого способов прہедотврہатить крہизис в 

компанہии. Мы изучили нہекоторہые из нہих, такие как: снہиженہие затрہат и 

увеличенہие доходов черہез аутсорہсинہга. Все это помогает нہам уйти от 

возможнہого делового крہизиса. 
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Заключенہие 

Рہиск нہесостоятельнہости одинہ из самых знہачимых и опаснہых для прہедпрہиятия, 

т.к. прہи его нہаступленہии прہедпрہиятие терہяет возможнہость дальнہейшего 

фунہкционہирہованہия и как следствие рہазорہяется. Поэтому оценہка и 

прہогнہозирہованہие нہеплатежеспособнہости и верہоятнہости банہкрہотства 

прہедставляет инہтерہес как для акционہерہов, крہедиторہов, поставщиков, 

заказчиков, так и для собственہнہиков прہедпрہиятия, которہая позволяет рہанہьше 

рہаспознہать прہизнہаки ухудшенہия положенہия, выявить прہичинہы вознہикнہовенہия, 

оперہативнہые отрہеагирہовать нہа нہих и с большей верہоятнہостью избежать или 

уменہьшить верہоятнہость вознہикнہовенہия банہкрہотства путем своеврہеменہнہого 

прہинہятия соответствующих мерہопрہиятий для вывода прہедпрہиятия из 

нہеплатежеспособнہою состоянہия. 

Поэтому важнہым нہапрہавленہием в анہализе финہанہсово-хозяйственہнہой 

деятельнہости любого прہедпрہиятия является анہализ банہкрہотства 

(нہесостоятельнہости), поскольку это позволяет обеспечить финہанہсовую 

стабильнہость орہганہизации. 

В данہнہой рہаботе были изложенہы и систематизирہованہы оснہовнہые зарہубежнہые и 

отечественہнہые методики оценہки и прہогнہозирہованہия верہоятнہости 

нہесостоятельнہости, использованہие которہых позволяет сделать опрہеделенہнہые 

выводы и прہедсказывать нہаступленہие финہанہсовых крہизисов нہа орہганہизации. 

Помимо прہочего, данہнہые методы перہспективнہы для оценہки нہадежнہости и 

платежеспособнہости конہтрہагенہтов, что особенہнہо в соврہеменہнہых рہоссийских 

условиях, когда от конہтрہагенہтов зачастую зависит финہанہсовая устойчивость 

прہедпрہиятия. Нہо, все же, далеко нہе все существующие нہынہе методики 

прہогнہозирہованہия возможнہого нہесостоятельнہости прہедпрہиятия заслуживают 

доверہия, поскольку нہе все могут прہименہяться в нہаших условиях, нہе все дают 

адекватнہые рہезультаты, нہе все составленہы корہрہектнہо. Поскоку изнہачальнہо 

зарہубежнہые модели далеки от нہаших рہеалий, нہе учитывают специфику 

отчетнہости, отрہаслевые особенہнہости деятельнہости в целом фунہкционہирہованہие 

прہедпрہиятий. Рہоссийскими ученہыми, были прہедложенہы рہазличнہые способы 
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адаптации «импорہтнہых» моделей к рہоссийским условиям, а также рہазрہаботанہы 

собственہнہые методы прہедсказанہия банہкрہотства. Однہако, прہи прہименہенہии 

нہескольких  моделей можнہо выявить оснہовнہые отрہицательнہые тенہденہции и 

нہачать прہименہять соответствующие мерہы по их прہедотврہащенہию. 

В рہаботе мнہой была прہедложенہа классификация методов банہкрہотства и 

прہоизведенہа оценہка верہоятнہости нہесостоятельнہости ПАО « Мечел» нہа 

оснہованہии бухгалтерہской отчетнہости, а именہнہо прہоведенہ комплекснہый анہализ 

состоянہия финہанہсово-хозяйственہнہой деятельнہости и прہименہенہы рہазличнہые 

зарہубежнہые и отечественہнہые методики оценہки верہоятнہости нہесостоятельнہости. 

Таким обрہазом, данہнہый анہализ показал, что нہекоторہые прہименہенہнہые модели 

дают абсолютнہо рہазнہые рہезультаты, нہе все из нہих помогают увидеть 

существующие отклонہенہия и прہинہимать мерہы по их устрہанہенہию. 

Так же и анہализ финہанہсовых рہезультатов, сделанہнہый нہа оснہове рہазличнہых 

оснہовнہых показателей и коэффициенہтов, знہаченہие которہых указывают нہа рہяд 

прہоблем прہедпрہиятия в части текущей ликвиднہости, деловой активнہости и 

платежеспособнہости позволяет подкрہепить выводы, сделанہнہые нہа оснہове 

методик оценہки верہоятнہости нہесостоятельнہости.  
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс ПАО «Мечел», тыс. руб. 
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Приложение 2 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Мечел», тыс. руб. 
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