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ВВЕДЕНИЕ
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися
комплекса знаний и практических навыков, касающихся экономико-правового
регулирования деятельности организации, методах и процедурах проведения
банкротства предприятий в условиях внешней нестабильности.
К основным задачам дисциплины «Экономико-правовое регулирование,
учет и анализ банкротства» относятся:
 формирование системных знаний об основах экономико-правового
регулирования деятельности организации;
 изучение основных положений законодательства в области
несостоятельности хозяйствующих субъектов;
 овладение навыками использования факторных моделей диагностики
банкротства;
 формирование практических навыков разработки и реализации
процедур банкротства предприятий.
Практические
занятия
по
дисциплине
«Экономико-правовое
регулирование, учет и анализ банкротства» способствуют закреплению
теоретического материала, формированию аналитического мышления.
Практические занятия могут проводиться путем комбинирования
следующих видов занятий:
- семинарское занятие на применение знаний и умений;
- практическое занятие по формированию умений и навыков;
- практическое занятие по обобщению и систематизации знаний.
Аудиторные учебные занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной
работой обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная учебным
планом, способствует более глубокому усвоению изучаемого курса и
ориентирует обучающихся на умение применять теоретические знания на
практике. Виды самостоятельной работы, предусмотренные при изучении
дисциплины «Экономико-правовое регулирование, учет и анализ банкротства»
являются:
 проработка учебного материала;
 работа с нормативными документами и законодательной базой;
 работа с тестами и вопросами для самопроверки;
 выполнение практических заданий;
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников
информации, подготовка к участию в групповой дискуссии.
Методические указания включают задания и рекомендации к
выполнению семинарских занятий, практических заданий и самостоятельной
работы по темам изучаемой дисциплины в соответствии с рабочей программой,
тесты для самопроверки знаний, а также перечень нормативно-правовых актов
и рекомендуемой литературы.
3

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка к практическим занятиям предусматривает изучение
теоретического материала по соответствующей теме дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Экономико-правовое регулирование,
учет и анализ банкротства» направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов
ПК-40 - способность осуществлять экспертную оценку факторов риска,
способных создавать социально-экономические ситуации критического
характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности, определять необходимые
компенсационные резервы
ПК-41 - способность принимать участие в разработке стратегии
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ
по ее реализации
Для овладения знаниями по данной дисциплине требуется не только
усвоение лекционного материала, но и изучение дополнительных источников,
представленных в библиографическом списке периодической литературой, а
также активное использование информационного пространства сети Интернет.
Тема 1. Правовое регулирование банкротства предприятий.
Понятие несостоятельности (банкротства). Виды банкротства. Основные
нормативно-законодательные документы о несостоятельности (банкротстве).
Институт несостоятельности в зарубежном праве.
Тема 2. Порядок рассмотрения дел о банкротстве арбитражным
судом
Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением о признании
организации банкротом. Состав документации и порядок ее оформления при
возбуждении
арбитражного
процесса
о
признании
предприятия
несостоятельным. Участники правоотношений, возникающих в связи с
несостоятельностью (банкротством).
Тема 3. Процедуры банкротства. Особенности банкротства
отдельных категорий должников.
Особенности банкротства различных предприятий и организаций. Этапы
и процедуры банкротства коммерческих организаций. Упрощенные процедуры
банкротства.
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Тема 4. Банкротство предприятий в современных условиях.
Процедуры банкротства. Роль и деятельность арбитражного суда. Виды и
порядок осуществления реорганизационных процедур. Основные параметры
диагностирования банкротства. Внутренние и внешние факторы.
Тема 5. Анализ и диагностика банкротства организации
Сущность и содержание диагностики. Выбор критериев диагностики.
Содержание комплексной диагностики. Показатели, характеризующие
состояние производства.
Оценка финансового состояния неплатежеспособной организации.
Механизмы прогнозирования вероятности банкротства. Модель Альтмана.
Модель Таффлера. Модель Бивера.
Тема 6. Пути финансового оздоровления предприятия
Политика финансового оздоровления. Внешние и внутренние источники
финансового
оздоровления
несостоятельных
предприятий.
Методы
финансового оздоровления предприятий
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Правовое регулирование банкротства предприятий
Вопросы для подготовки к семинару:
1. Система государственного антикризисного регулирования.
2. Назовите основные нормативно-законодательные акты, регулирующие
современное законодательство РФ о банкротстве.
3. Что такое продолжниковское законодательство?
4. Назовите признаки прокредиторского законодательства.
5. Основные вехи истории законодательства о банкротстве в России до
1991 г.
6. Назовите основные понятия ФЗ № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)».
Практические задания:
Тестовое задание 1.
1. Когда был принят действующий сегодня федеральный закон «О
несостоятельности (банкротства)»:

5

а) 18 февраля 1998 г.;
б) 26 октября 2002 г.;
в) 31 марта 1992 г.
2. Предприятие признается банкротом:
а) конституционным судом;
б) арбитражным судом;
в) судом общей юрисдикции.
3. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»понятие несостоятельность (банкротство) –
это:
а) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить
б) 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
в) признанная арбитражным судом неспособность должника в частичном
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
необязательных платежей
г) приостановление исполнения должником денежных обязательств и
уплаты обязательных платежей
4. По федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок
конкурсного производства:
а) не может превышать один год;
б) не может превышать полтора года;
в) может быть продлен арбитражным судом на любой срок без
соответствующего обжалования.
5. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не
распространяется:
а) на индивидуальных предпринимателей
б) на церкви, храмы, монастыри
в) акционерные общества
6. К источникам конкурсного права России относится федеральный закон:
а)
«О
финансовом
оздоровлении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»;
б) «О несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций»;
в)
«О
несостоятельности
(банкротстве)
сельскохозяйственных
организаций»;
г) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
7. Согласно законодательству о банкротстве обязательные платежи — это:

6

а) денежные выплаты, предусмотренные гражданско-правовыми,
трудовыми и иными договорами;
б) платежи, предусмотренные законодательством о налогах и сборах;
в) платежи, предусмотренные законом, иными правовыми актами либо
договором;
г) платежи, предусмотренные подтвержденным вступившим в законную
силу судебным актом.
Тестовое задание 2
1. Внешний признак несостоятельности (банкротства) – это:
а) убытки;
б) превышение размеров заемного капитала над размером собственного
капитал;
в) неспособность обеспечить выполнения требований кредиторов в
течение трех месяцев с момента наступления сроков их использования.
2. Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы:
а) предоставить должнику финансовую помощь
б) обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его
финансового состояния
в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в
соответствии с графиком
г) погашения задолженности
3. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к
должнику в целях:
а) восстановления его платежеспособности
б) обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его
финансового состояния
в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в
соответствии с графиком погашения задолженности
4. Признаки (признак) банкротства юридического лица:
а) оно не удовлетворяет требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей в течение трех
месяцев;
б) оно не исполняет денежные обязательства, требования об оплате труда
или выплате выходных пособий или обязанность по уплате обязательных
платежей в течение трех месяцев;
в) оно не удовлетворяет требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей в течение трех
месяцев и размер его задолженности превышает 300 тыс. руб.;
г) сумма задолженности юридического лица по обязательствам перед
кредиторами превышает балансовую стоимость его имущества.
5. Под термином «денежное обязательство» законодательство о банкротстве
понимает:
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а) обязанность должника уплатить кредитору денежную сумму;
б) обязанность должника уплатить кредитору денежную сумму по
основанию, предусмотренному ГК РФ и бюджетным законодательством;
в) обязанность должника уплатить кредитору денежную сумму,
подтвержденную вступившим в законную силу судебным актом;
г) обязанность должника уплатить денежную сумму по гражданскоправовому договору.
6. Мировое соглашение:
а) соглашение, по которому фирма признается банкротом;
б) соглашение, по которому обе стороны (должник и кредиторы)
признают долги и ожидают погашения долгов при сохранении фирмы;
в) соглашение, по которому должник и кредиторы при-знают
необходимость установления периода, когда установленное временное
управление сможет вернуть их долги;
г) соглашение, по которому фирме «прощаются» долги как безнадежные
и перестают быть «кредиторами».
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить реферат и сообщение по теме:
 Особенности законодательства о банкротстве в странах СНГ.
 Особенности законодательства о банкротстве в странах Европы.
 Особенности законодательства о банкротстве в США.
 Изменения в законодательстве о банкротстве России
2. Составить глоссарий по терминологии законодательства о банкротстве
Тема 2. Порядок рассмотрения дел о банкротстве арбитражным судом
Вопросы для подготовки к семинару:
Каким органом возбуждается производство по делу о банкротстве?
1. Какая организация признается банкротом в соответствии с ФЗ №127 «О
несостоятельности (банкротстве)»?
2. Назовите основные цели законодательства о банкротстве.
3. Перечислите процедуры банкротства.
4. В чем сущность финансового моратория?
5. Что такое «фрэш-старт»?
Практические задания:
Задание 1.
Произвести оценку бизнеса методом прямой капитализации. В случае
когда перепродажа актива производится по цене, равной сумме
первоначальных инвестиций, нет необходимости включать в коэффициент
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капитализации надбавку за возмещение капитала. На последнем этапе метода
капитализации доходов стоимость недвижимого имущества определяется
делением величины прогнозируемого чистого операционного дохода на
коэффициент капитализации. Стоимость активов ОАО составляет 15 млрд. руб.
Чистый операционный доход 3 млрд. руб. Определить коэффициент
капитализации.
Задание 2.
В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа
предприятия-должника «Х» было продано с аукциона за 40000 тыс.руб.
Определите финансовый результат от этой операции и ее влияние на конечные
финансовые расчеты у организации продавца.
В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли
решение о внесении денежных средств для погашения задолженности перед
поставщиками и подрядчиками, а также по векселям. Одновременно была
реализована готовая продукция на сумму 3600 тыс. руб., включая НДС.
Требуется выполнить расчеты для определения результатов от этих операций
их влияние на финансовое положение предприятия.
Задание 3.
Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд руб.
Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток — 540 млн руб.
Средневзвешенная стоимость капитала — 12%. Вычислите экономическую
стоимость предприятия. Что выгоднее: ликвидировать предприятие или
разработать план по его реструктуризации?
Тестовое задание 4.
1.Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом обладают:
а) уполномоченные органы
б) должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы
в) должник и уполномоченные органы
2.Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное
руководителем
или
собственником
коммерческой
организации,
индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах
третьих лиц, − это:
а) фиктивное банкротство
б) неправомерные действия при банкротстве
в) преднамеренное банкротство
3.В Арбитражный суд с заявлением признание должника банкротом могут
обратиться:
а) должник;
б) налоговые органы;
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в) конкурсный кредитор;
г) уполномоченные органы;
д) все перечисленные органы;
е) все органы, кроме налоговых.
4. Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случаях:
а) восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего
управления;
б) заключения мирового соглашения;
в) в обоих случаях одновременно.
5.Цель процедуры наблюдения:
а) обеспечение сохранности имущества;
б) проведение анализа финансового анализа должника;
в) составление реестра требований кредиторов.
5. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления:
а) не более чем на один год;
б) не более чем на два года;
в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в
арбитражном суде.
6. Кризисное состояние организации имеет место, когда:
а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала;
б) произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного
капитала;
в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и
дебиторской задолженности меньше наиболее срочных обязательств.
7. Максимальный срок, на который вводится наблюдение, составляет:
а) 3 месяца;
б) 7 месяцев;
в) 9 месяцев.
8. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются:
а) комитетом кредиторов;
б) арбитражным судом;
в) арбитражным управляющим.
9. Какие сроки установлены законом для передачи документации и имущества
должника в ведение арбитражного управляющего:
а) три дня;
б) один месяц;
в) две недели.
10. Денежные средства должника, поступающие в ходе конкурсного
производства, зачисляются:
а) на расчетный счет основного кредитора;
б) на основной счет должника;
в) на разные счета должника, известные и действующие на момент
открытия конкурсного производства.
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Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить обзор нормативных актов, регулирующих современное
законодательство РФ о банкротстве
2. Подготовить исторический обзор нормативных актов, регулирующих
несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций
Тема 3. Процедуры банкротства. Особенности банкротства
отдельных категорий должников
Вопросы для подготовки к семинару:
1. Охарактеризуйте цель процедуры наблюдения.
2. Каковы обязанности арбитражного управляющего при проведении
наблюдения.
3. В чем заключается ограничения действия руководителя организациидолжника при проведении процедуры наблюдения?
4. В чем заключается суть проведения процедуры внешнего управления?
5. Каковы обязанности арбитражного управляющего?
6. Для каких целей производится конкурсное производство?
7. В чем особенности проведения процедуры финансового оздоровления?
8. Назовите основные пути восстановления платежеспособности в период
внешнего управления.
9. В каких случаях возможно заключение мирового соглашения?
10. Меры досудебного предупреждения несостоятельности (банкротства)
предприятий (организаций).
Практические задания:
Задание 1.
Если балансовая стоимость контрольного пакета акций в дочернем
предприятии фирмы-учредителя составляет 2 млн руб., обоснованная рыночная
стоимость этого пакета (определенная методами оценки бизнеса) – 3,2 млн руб.,
вероятная выручка от его продажи конкретному потенциальному покупателю –
2,5 млн руб., номинальная стоимость составляющих пакет акций – 500 тыс.
руб., то на сколько (в долях единицы) увеличится коэффициент текущей
ликвидности фирмы после продажи ее доли в дочернем предприятии и
направлении выручки от этого на пополнение оборотных средств?
Краткосрочная задолженность фирмы – 5 млн руб., оборотные средства фирмы
до продажи пакета акций дочернего предприятия – 8 млн руб.
Задание 2.
Рыночная стоимость сооружений равна 450,0 тыс. р. Продолжительность
их экономической жизни 50 лет. Ставка дохода на инвестиции 12 %. За первый
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год эксплуатации данный имущественный комплекс (земельный участок и
построенные на нём сооружения) принёс чистый операционный доход 65,0 тыс.
р. Определить стоимость земельного участка.
Задание 3.
Оценка ликвидационной стоимости. Проведите оценку чистой стоимости
активов при допущении процедуры ликвидации компании. Затраты на
ликвидацию и оплату выходных пособий персоналу составят 2 500 тыс. руб.
Используйте данные таблицы 1.
Таблица 1
Имущество и обязательства компании
Показатель

Сумма, тыс. руб.

Основные средства (остаточная
стоимость)
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Всего активы
Долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

4 200
900
850
300
6 250
3 000
700

Прогнозируемое
изменение стоимости
+ 20%
– 30%
– 50%
0%
0%
0%

Задание 4.
Ликвидационная стоимость предприятия, дело о банкротстве которого
рассматривается в суде, оценена в 5,3 млн руб. В случае реорганизации
прогнозируется получение 0,5 млн руб. чистых денежных потоков ежегодно.
Средневзвешенная стоимость капитала - 10%. Кредиторы настаивают на
решении о ликвидации предприятия. Будет ли это правильно в финансовом
отношении?
Тестовое задание 5.
1. Процедуры банкротства, применяемые к предприятиям-должникам,
подразделяются на:
а) реорганизационные;
б) ликвидационные;
в) оздоровительные;
г) защитные.
2. Цель процедуры наблюдения:
а) сохранить имущество предприятия-должника;
б) провести анализ финансового состояния предприятия должника;
в) установить мораторий;
г) продать имущество должника.
3. К ликвидационным процедурам относится:
а) принудительная ликвидация;
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б) добровольная ликвидация;
в) ликвидация по решению региональных органов управления;
г) ликвидация по решению налоговых органов.
4. Конкурсное производство имеет цель:
а) соразмерно удовлетворить требования кредиторов;
б) охранять стороны от неправомерных действий по отношению друг к
другу; в) соразмерно удовлетворить требования кредиторов и объявить
должника свободным от долгов;
г) б; в.
5. Конкурсную массу образуют:
а) все активы должника;
б) только внеоборотные активы;
в) сумма на расчетном счету;
г) имущество, являющееся предметом залога.
6. Предприятие должника может объявить о своем банкротстве и добровольной
ликвидации:
а) с согласия кредиторов;
б) без согласия кредиторов;
в) по определению арбитражного суда.
7. Для изучения и анализа деятельности предприятия–должника вводится:
а) процедура наблюдения;
б) внешнее управление;
в) конкурсное производство.
8. Какое решение не вправе принять руководство организации при введении
наблюдении:
а) о реорганизации предприятия;
б) о создание филиалов и представительств;
в) о выплате дивидендов;
г) о размещение облигаций и эмиссии ценных бумаг;
д) о внесение изменений в структуру и в штатное расписание
организации;
е) приобретении основных средств производства.
9. В процессе финансового оздоровления предприятием управляет:
а) директор предприятия;
б) директор и главный бухгалтер предприятия;
в) арбитражный управляющий.
10.Промежуточный ликвидационный баланс составляется:
а) после окончания срока предъявления требований кредиторов;
б) до начала предъявления требований кредиторов;
в) после погашения требований кредиторов.
11. Продажа предприятия–должника может быть осуществлена на стадии:
а) финансового оздоровления;
б) наблюдения;
13

в) внешнего управления или конкурсного производства.
12. Во избежание банкротства предприятие должно:
а) мобилизовать свои ресурсы на решения задач выхода из кризиса;
б) продать часть своих ресурсов;
в) уменьшить штат сотрудников.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить обзор нормативных актов, регламентирующих процедуру
банкротства.
2. Разработать «дорожную карту» процедуры наблюдения
3. Разработать «дорожную карту» процедуры внешнего управления
4. Разработать «дорожную карту» конкурсного производства
Тема 4. Банкротство предприятий в современных условиях
Вопросы для подготовки к семинару:
1. Какую роль играет стратегия в антикризисном управлении?
2. Как факторы окружающей среды воздействуют на стабильность
организации?
3. Какие антикризисные стратегии существуют?
4. В чем отличие маркетинговой стратегии от производственной
стратегии?
5. Приведите примеры маркетинговых стратегий известных организаций,
которые привели их к успеху в конкурентной борьбе.
6. Назовите основные направления управленческой стратегии.
7. В чем суть антикризисной производственной стратегии? Как она
связана с понятием эффективности производства?
8. Какова взаимосвязь производственной и финансовой стратегий?
9. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства
Практические задания:
Задание 1.
Фирма имеет в своем распоряжении свободное в настоящее время
оборудование. Его можно использовать, по крайней мере, тремя способами:
продать, сдать в аренду, использовать в альтернативном проекте. Определить
самый выгодный из этих способов и альтернативную стоимость оборудования,
если известно, что:
- оборудование можно продать за 9200 дол. после проведения демонтажа
и предмонтажной подготовки стоимостью 700 дол.;
- оборудование можно сдать в аренду сроком 10 лет с ежегодными
арендными платежами в конце года 1 тыс. дол. и ставкой дисконта 10%;
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- чистый дисконтированный доход альтернативного проекта, в котором
планируется задействовать данное оборудование, — 34 тыс. долл. Если же
осуществлять проект, не используя этот участок, то его чистая текущая
стоимость снизится и будет равна 25 тыс. дол.
Задание 2.
Определить показатель рентабельности собственного капитала (ROE)
предприятия, если известно, что балансовая стоимость чистых активов равна 1
млн руб. на начало года и 1,5 млн руб. на конец года, а чистая прибыль
составила за год 300 тыс. руб. Рыночная ставка депозитного процента iдеп
оценивается на уровне 15 %. Имеет ли смысл инвестировать или сохранять
вложенные ранее средства в данном предприятии?
Задание 3.
Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия на
основе финансовых показателей.
Таблица 2
Исходные данные
Показатели

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1. Собственный капитал, тыс. руб.
2. Баланс, тыс. руб.
3. Остаточная стоимость основных фондов,
тыс. руб.
4. Оборотные активы, тыс. руб.
5. Текущие обязательства, тыс. руб.
6. Денежные средства в национальной
валюте, тыс. руб.
7. Денежные средства в иностранной
валюте, тыс. руб.
8. Производственные запасы, тыс. руб
9. Животные на выращивании и откорме,
тыс. руб.
10. Незавершенное производство, тыс. руб.
11. Готовая продукция, тыс. руб.
12. Товары, тыс. руб

8375,7
9117,5
4141,4

9706,0
10131,0
4129,4

9323,5
9857,3
3899,6

4919,9
741,8
322,8

5362,4
425,0
1770,9

5696,0
533,8
3422,0

7,5

7,4

263,3

2143,0
87,8

1627,1
139,4

1420,4
202,0

205,3
357,4
8,0

38,8
572,2
10,2

36,5
87,4
7,5

Задание 4.
Сумма сомнительного долга (возврат его проблематичен), который
подлежит погасить через месяц (без уплаты процентов за оставшийся месяц)
составляет 1 млн руб. Ставка дисконта, учитывающая риск невозврата не
реструктурированного долга, оценивается в 15%.
Представлен бизнес-план финансового оздоровления предприятия
должника, по результатам анализа которого риск невозврата долга при отсрочке
его не менее чем на один год уменьшается до такой степени, что принимаемая
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для дисконтирования отложенного долга ставка дисконтирования оказывается
равной 10% годовых. Какие два равноценных варианта схемы
реструктуризации долга могут быть выбраны в качестве взаимозаменяемых,
потому что они в равной мере обеспечивают финансовую эквивалентность для
кредитора не реструктурированного и реструктурированного долга?
Задания для самостоятельной работы:
1. Подобрать и сделать обзор по публикациям и подготовиться к
участию в дискуссии на тему: «Фиктивное банкротство».
2. Подобрать и сделать обзор по публикациям о практике применения
банкротства на российских предприятиях.
Тема 5. Анализ и диагностика банкротства организации
Вопросы для подготовки к семинару:
1. Признаки неудовлетворительной структуры баланса.
2. Какое состояние предприятия является финансово устойчивым?
3. Какие методы используют при проведении финансового анализа?
4. Чем характеризуется устойчивое и неустойчивое финансовое
положение компании?
5. Что характеризуют показатели деловой активности компании?
6. Дайте характеристику моделям Э. Альтмана, Р. Таффлера, У. Бивера.
7. Что такое «показатель Аргенти»? Почему его применяют при
диагностике потенциальности банкротства?
Практические задания:
Задание 1.
Оцените вероятность банкротства при помощи двухфакторной модели
Альтмана: Z = - 0,3877 + КТЛ (-1,0736) + К3С 0,0579.
Исходные данные на конец отчетного года и для расчета коэффициентов
двухфакторной модели вероятности банкротства ООО «Вектор»:
Оборотные активы
3696 тыс.руб.
Краткосрочные обязательства
1215 тыс.руб.
Долгосрочные обязательства
1042 тыс. руб
Баланс (по пассиву)
5371 тыс. руб
Задание 2.
По исходным данным, представленным в таблице, рассчитать значения
финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления
(утраты) платежеспособности, считая, что период восстановления
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платежеспособности равен 6 месяцам, а его утраты – 3
Продолжительность отчетного периода принять равной 12 месяцам

месяцам.
Таблица 3

Исходные данные
. Показатели
Значения показателей
на начало периода
на конец периода
Внеоборотные активы, тыс. руб.
1800
1700
Оборотные активы, тыс. руб.
3000
3130
Капитал и резервы (собственный
1980
2160
капитал), тыс. руб.
Краткосрочные кредиты и займы,
360
180
тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс.
2460
2490
руб.
Задание 3.
На основании нижеприведенных данных (тыс. руб.) определите
коэффициент устойчивости экономического роста предприятия: чистая
прибыль — 1500; прибыль для выплаты дивидендов — 500; чистая реализация
продукции — 3000; средняя стоимость активов — 25000; заёмный капитал —
10000; собственный капитал — 15000. Оценить финансовую устойчивость
предприятия. Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным
таблицы 4.
Таблица 4
Показатели предприятия
Наименование показателя
01.01.2020 01.04.2020
01.07.2020
Собственный капитал, тыс. руб.
41121245
38122732
38765576
Долгосрочные обязательства, тыс.
0
0
0
руб.
Текущие обязательства, тыс. руб.
12977657
14746046
15141807
Внеоборотные активы, тыс. руб.
47592033
47581413
41550334
Производственные запасы, тыс. руб. 317871
319616
346366
Незавершенное производство, тыс.
219979
220958
306443
руб.
Авансы поставщикам, тыс. руб.
316226
314456
359035
Задание 4.
Проанализируйте возможность утраты платежеспособности в ближайшие
три месяца. Имеется следующая дополнительная информация: предприятие
намерено наращивать ежемесячный объем производства с темпом прироста
0,5%; доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода – 35,8%;
прогнозируемый уровень инфляции – 7% в месяц; прогнозируемый темп
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прироста цен на используемое сырье – 9,5%; прибыль за базовый (отчетный)
период включена в раздел «Капитал и резервы»; для наглядности
предполагается, что начисленные дивиденды сразу выплачиваются акционерам.
Таблица 5
Отчет о финансовых результатах фирмы «Звезда»
Показатель
Сумма, млн. руб.
Выручка (нетто) от продажи
51,40
Затраты:
Сырье и материалы
34,20
Прочие
12,30
Налогооблагаемая прибыль
4,90
Налоги и прочие обязательные отчисления
1,81
от прибыли
Чистая прибыль
3,09
Дивиденды к выплате
1,24
Реинвестированная прибыль
1,85
Таблица 6
Баланс фирмы «Звезда»
Показатель

Сумма, млн. руб.

АКТИВ
Основные средства
15,20
Запасы
19,60
Прочие оборотные активы
5,50
Баланс
40,30
ПАССИВ
Капитал и резервы
23,30
Долгосрочные обязательства
4,60
Краткосрочные обязательства
12,40
Баланс
40,30
Оцените вероятность угрозы банкротства с помощью многофакторных
дискриминантных моделей.
Задание 5.
Оценить на основе Z-счёта Альтмана вероятность банкротства
предприятия при следующих данных отчётного года (тыс. руб.): общая сумма
активов — 31650; оборотные средства — 6240; нераспределенная прибыль:
отчётного года — 1200; прошлых лет — 500; реализация продукции по
отпускным ценам — 12000; в том числе подакцизная продукция (акциз — 35 %)
- 3000; полная себестоимость товарной продукции — 8000; внереализационные
доходы — 1500; краткосрочные обязательства — 800; акционерный капитал —
1240.
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Задание 6.
По данным оценить вероятность банкротства организации, используя
оригинальную пятифакторную модель Э.Альтмана.
Внеоборотные активы,. 750 тыс. руб
Оборотные активы, 3710 тыс. руб.
Непокрытый убыток, 300 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения,. 700 тыс. руб
Выручка от продажи, 5830 тыс. руб.
Рыночная стоимость акций,. 250 тыс. руб
Задание 7.
Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.;
краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская
задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.;
нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 тыс.
руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка
– 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. Определите коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент
абсолютной ликвидности
Задание 8.
Определите сумму собственного капитала фирмы, если известно что
сумма внеоборотных средств фирмы составляет – 1800553 тыс. руб., сумма
долгосрочных обязательств – 108826 тыс. руб., краткосрочных обязательств –
1040136 тыс. руб., а сумма оборотных активов – 1015034 тыс. руб.
Тестовое задание 9.
1. Финансовый оборот - это:
а) движение денежных средств обслуживающих процесс производства;
б) движение денежных средств, обслуживающих процесс реализации
продукции;
в) движение денежных средств, обслуживающих процесс производства и
процесс реализации продукции;
г) процесс движение денежных средств, обслуживающих финансовую
деятельность организации
2. Диагностика банкротства основана на применении:
а) анализа обширной системы критериев и признаков;
б) ограниченного круга показателей;
в) интегральных показателей, анализа обширной системы критериев и
признаков, ограниченного круга показателей.
3. На размер выручки от реализации оказывают влияние следующие факторы:
а) сферы производства;
б) сферы обращения;
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в) независящие от деятельности предприятия;
г) а,б,в.
4. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности:
а) 1,5;
б) 2;
в) ≥ 2;
г) 0,1.
5. Структуру баланса предприятия оценивают на основе коэффициента:
а) рентабельности всего капитала;
б) оборачиваемости активов баланса;
в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными
средствами.
6. Платежеспособность организации характеризуется:
а) уровнем финансовой независимости;
б) степенью ликвидности оборотных активов, свидетельствующих о
финансовых возможностях покрыть все обязательства всеми активами;
в) наличием наиболее ликвидных активов для покрытия срочных
обязательств.
7. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными
оборотными средствами характеризуется:
а) наличие собственных оборотных средств;
б) финансовую устойчивость;
в) обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности.
8. Чистый оборотный капитал – это:
а) оборотные активы;
б) краткосрочные обязательства;
в) оборотные активы за минусом краткосрочных обязательств.
9. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует:
а) готовность предприятия ликвидировать краткосрочную задолженность;
б) сколько денежных единиц оборотных средств приходится на каждую
единицу краткосрочных обязательств;
в) зависимость предприятия от долгосрочных обязательств.
Задания для самостоятельной работы:
1. Провести прогнозирование банкротства предприятия по финансовой
отчетности, представленной на сайте Центра раскрытия корпоративной
информации http://www.e-disclosure.ru/ на основе одного из методов (по
заданию преподавателя).
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Тема 6. Пути финансового оздоровления предприятия
Вопросы для подготовки к семинару:
1. Какие группы показателей применяются при финансовом
оздоровлении?
2. Какие пути финансового оздоровления Вам известны?
3. Перечислите внешние источники финансового оздоровления
несостоятельных предприятий.
4. Охарактеризуйте внутренние источники финансового оздоровления
предприятий.
Практические задания:
Задание 1.
Какой из компонентов формулы Дюпона, приведенной к предприятию,
обращает на себя внимание в качестве свидетельства ненормальности его
деятельности? Среднеотраслевые показатели: (Прибыль/Продажи), (Продажи/
Активы) и (Активы/Собственный капитал) равны 0,41, 0,97 и 0,29. На
необходимость какого наиболее приоритетного направления антикризисного
управления это указывает? ROE=0,12=0,5·0,8·0,3; iдеп = 0,15, ROE < iдеп.
Задание 2.
Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн руб. может быть
реструктурирована посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно,
что:
- ставка дисконтирования, учитывающая риски неплатежа через месяц
по нереструктурированному долгу, оценивается в 30% годовых;
- ставка дисконта, учитывающая уменьшение риска неплатежа по
реструктурированному долгу заемщика, имеющего обоснованный бизнес-план
финансового оздоровления, оценивается в 10% годовых;
- кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику
надлежит выплачивать по отсроченному долгу в течение периода отсрочки,
равна 8% годовых?
Задание 3.
При высокой доле заемных источников финансирования у предприятия
на протяжении отчетного периода, равного трем месяцам, наблюдается рост
дебиторской задолженности и готовой продукции на складе. При этом
предприятие имеет высокий операционный рычаг. Какие причины могли
способствовать этой ситуации? Какие виды рисков ей характерны? Какие
срочные меры должны быть предприняты, чтобы избежать кризиса
ликвидности? Ответ обосновать.
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Задание 4.
В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить
нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия
совершенствования выбрана текущая ликвидность баланса, и предприятие
имеет следующие показатели (таблица 7).
Таблица 7
Показатели предприятия
Показатели
Значение, млн. руб.
на начало периода на конец периода
Дебиторская задолженность более
35
15
года
Дебиторская задолженность менее
200
250
года
Краткосрочные финансовые
40
3
вложения
Денежные средства
3
25
Прочие оборотные активы
10
25
Краткосрочные займы и кредиты
8
12
Кредиторская задолженность
250
285
Прочие краткосрочные пассивы
18
22
Предложения.
1. Покупка двух станков нового поколения за счет привлеченного
долгосрочного кредита по цене 10 млн. руб.
2. Продажа пятидесяти старых станков по цене 2 млн.руб. за каждый.
3. Продажа всей дебиторской задолженности со сроком погашения более
года за 80% ее стоимости.
Задание 5.
Величина оборотных активов предприятия на конец отчетного периода
2350 тыс. руб., краткосрочные обязательства — 1680 тыс. руб. Какой должна
быть прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы достичь нормативного значения коэффициента текущей ликвидности, равного 2, при
условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.
Задания для самостоятельной работы:
1. Разработать план финансового оздоровления предприятия, являющегося
объектом анализа и прогнозирования банкротства в задании по самостоятельной
работе по теме 5. «Анализ и диагностика банкротства организации»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несостоятельность (банкротство) является весьма распространенным
явлением. Ежегодно арбитражные суды принимают десятки тысяч заявлений о
признании
банкротами
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
С проблемами банкротства приходится сталкиваться и тем, кто далек от
бизнеса - клиентам банков, страховых и туристических компаний, работникам
предприятий и т.п. Поэтому без преувеличения можно сказать, что изучение
правового регулирования несостоятельности (банкротства) необходимо
каждому. Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе обучения по данной
дисциплине, помогут защитить свои права в процессе банкротства, повысить
его эффективность, сократить имущественные потери, предотвратить
привлечение к ответственности.
Изучение дисциплины «Экономико-правовое регулирование, учет и
анализ банкротства» будет способствовать формированию у обучающихся
глубоких теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в
условиях рыночной экономики, позволяющих подготовить профессионалов,
обладающих знаниями в области теории и практики антикризисного
управления, диагностики банкротства и финансового оздоровления,
нацеленным на укрепление экономической безопасности региона и бизнеса.
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