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Преодоление несостоятельности, и соответственно, восстановление 

экономической состоятельности, требует формирования определенных 

экстраординарных взаимосвязей в экономике между несостоятельным 

хозяйствующим субъектом и макроэкономической системой. Реализация 

этих взаимосвязей осуществляется в рамках процесса оздоровления 

предприятия, его санации.  

Построение системы диагностики несостоятельности предприятия не 

может ограничиваться использованием исключительно дескриптивной 

модели анализа, которая основывается на вычислении ряда коэффициентов и 

характеризует такие сферы деятельности, как состав и размещение активов 

предприятия, динамика и структура источников финансовых ресурсов, 

наличие собственных средств, кредиторской задолженности, наличие и 

структуру оборотных средств, дебиторской задолженности, 

платежеспособности. 

Необходимо использовать другие модели и методы анализа. В первую 

очередь, речь идет о проведении углубленной аналитической работы по 

сбору информации, оценке и прогнозировании внешней и внутренней сред 

предприятия. 

На большинстве российских предприятий аналитическая 

(управленческая) диагностика– наименее развитый элемент из-за отсутствия 

квалифицированных специалистов и неразвитости аналитического 

инструментария, позволяющего эффективно организовать работу. Вместе с 

тем, «все более широкое применение получает диагностика по слабым 

сигналам». Суть данного метода диагностики состоит в том, чтобы 
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своевременно определить слабые сигналы – ранние и неточные признаки 

наступления кризисных ситуаций – и своевренно отреагировать на них. 

Необходимость диагностики по слабым сигналам возникает в ситуации, 

когда уровень нестабильности среды предприятия чрезвычайно высок.  

Наиболее целесообразным направлением для ведения контроля 

является организация мониторинга (от англ. monitoring) - непрерывного 

систематического наблюдения за параметрами внешней и внутренней сред 

предприятия, сбора и анализа поступающей информации, с целью выявления 

его соотвествия желаемому результату или первоначальному 

предположению. 

Финансовая диагностика, по сравнению с аналитической, более 

распространенное и значительно чаще используемое направление системы 

диагностики несостоятельности. Это объясняется значительными 

исследованиями данной проблемы в экономической литературе в последние 

годы, а также наличием четких правил формирования информационной базы 

финансовой диагностики - финансовой отчетности. В настоящее время 

основное преимущество финансовой диагностики, по сравнению с 

аналитической - возможность количественной оценки уровня финансового 

состояния предприятия и тенденций его развития. 

Основные индикаторы банкротства могут быть расситаны по данным 

бухгалтерской отчетности, некоторые из них - по дополнительным 

источникам информации. Джей К. Шим и Джоэл Г. Сигел приводят 

следующие показатели потенциального банкротства. Для предсказания краха 

компании можно использовать количественные факторы, такие как: 

- высокая величина показателя отношений долговых обязательств к 

акционерному капиталу и показателя отношения долговых обязательств к 

общей сумме активов; 

- низкая величина показателя отношения движения денежных средств к 

общим обязательствам; 
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- низкая рентабельность; 

- низкая величина отношения оборотного капитала к общей сумме 

активов и низкая величина отношения оборотного капитала к продажам; 

- низкая величина отношения необоротных активов к средне- срочным 

и долгосрочным обязательствам; 

- недостаточный коэффициент покрытия процента; 

- нестабильная прибыль, небольшие размеры компании, определяемые 

объемом продаж и / или общей суммой активов; 

- значительное увеличение коэффициента Бэта; 

- высокий показатель отношения постоянных затрат к общим затратам 

(операционный леверидж); 

- неспособность поддерживать должный уровень необоротных активов 

[2]. 

На основании приведенной в постановлении системы критериев 

делаются выводы: 

- о признании структуры баланса неудовлетворительной, а 

прелприятия– неплатежеспособным; 

- о наличии реальной возможности предприятия-должника 

воссстановить дееспособность. 

Согласно постановлению, показателями для оценки 

удовлетворительности структуры баланса являются следующие 

коэффициенты: 

- текущей ликвидности Ктл; 

- обеспеченности собственными оборотными средствами Кос; 

- восстановления (утраты) платежеспособности Кув. 

Достоинствами приведенной системы коэффициентов на наш взгляд, 

является: простота расчетов, возможность их осуществления на базе внешней 

отчетности, наглядность получаемых результатов. 
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Однако использование только этих коэффициентов для выявления 

несостоятельности предприятий и прогнозирования банкротства имеет ряд 

серьезных недостатков [1]: 

1. Отсутствие каких-либо различий в рекомендуемых данных 

коэффициентов по отраслям. Хотя известно, что именно эти коэффициенты 

подвержены значительным изменениям по отраслям, регионам, сферам 

деятельности и размерам предприятий. 

2. Несовершенства алгоритмов расчета самих коэффициентов. Для того 

чтобы коэффициент обеспеченности собственными средствами реально 

отражал структуру источников формирования оборотных средств, 

необходимо учитывать долгосрочные пассивы, а также доходы будущих 

периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей. 

3. Экстраполяционный характер коэффициента восстановления 

(утраты) платежеспособности. При его расчете практически производится 

перенесение тенденций изменения показателей текущей ликвидности в 

отчетном периоде на будущий, не учитываются возможность осуществления 

мер по восстановлению своей платежеспособности. 

4. Статистический характер рассчитываемых показателей. Состав 

принятых в исполнение показателей, рассчитанных за один последний 

период деятельности хозяйствующего субъекта, не позволяет сделать 

истинных выводов о финансовом состоянии предприятия в динамике. 

Объясняется это тем, что данные показатели, за последний отчетный период, 

могут существенно изменится до и внутри анализируемого периода, 

благодаря динамике происходящих процессов. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо как минимум, рассчитывать данные показатели за три-пять 

последних отчетных периодов (месяцев, кварталов) деятельности 

анализируемого предприятия.  
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