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Финансовый анализ. Контрольная работа

Вопрос №1.
Коэффициент Таффлера.

Ответ:
Модель Таффлера (Z-score или T-score) называют тестом Таффлера
(R.J.

Taffler)

или

моделью

банкротства

Таффлера,

впервые

была

опубликована в 1977 году британским ученым Ричардом Таффлером.
Он

разработал

линейную

регрессионную

модель

с

четырьмя

финансовыми коэффициентами для оценки финансового здоровья фирм
Великобритании на основе исследования 46 компаний, которые потерпели
крах и 46 финансово устойчивых компаний в период с 1969 по 1975 года.
Модель Таффлера имеет следующий вид:
T (Z-score)=0.53*X1+0.13*X2+0.18*X3+0.16*X4
Где:

EBT - прибыль от продаж, SL (short-term liabilities) – краткосрочные
обязательства (до 1 года).

AC

(current

assets)-оборотные

активы,

SL

(short-term

краткосрочные обязательства,
LL - долгосрочные обязательства.

LL (long-term liabilities) - долгосрочные обязательства,
TA (total assets) -общая сумма активов.
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liabilities)

-
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TA (total assets) - общая сумма активов,
TR (revenues from sales) - выручка от продаж.
Если

показатель Z-score

принимает значение больше

0.3, то

предприятие имеет небольшой риск банкротства в течение года, если
значение меньше 0.2, то у предприятия присутствует большой риск
банкроства.
Удельный вес финансовых показателей в модели Таффлера по степени
влияния на результирующий показатель Z распределяется следующим
образом: X1 - 53%, X2 - 13%, X3 - 18%, X4 - 16%. По проведенным тестам
данная модель идентифицирует компанию банкрота с вероятностью 97% за
год до банкротства, 70% за два года до банкротства, 61% за три года и 35% за
четыре года.

Вопрос №2.
Обязанности арбитражного управляющего.

Ответ:
Арбитражный
руководствоваться

управляющий

в

своей

законодательством

деятельности

Российской

обязан

Федерации.

Арбитражный управляющий в своей деятельности обязан соблюдать правила
профессиональной

деятельности

арбитражного

управляющего,

утвержденные саморегулируемой организацией, членом которой он является.
Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом,
обязан:
2
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• принимать меры по защите имущества должника;
• анализировать финансовое состояние должника;
• анализировать финансовую, хозяйственную и инвестиционную
деятельность должника, его положение на товарных и иных
рынках;
• вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
• предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим
проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с
даты поступления требования в случаях, предусмотренных
настоящим

Федеральным

законом;

возмещать убытки должнику, кредиторам, третьим лицам в
случае причинения им убытков при исполнении возложенных на
него обязанностей с даты вступления в законную силу судебного
акта

о

возмещении

таких

убытков;

выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства,
а

также

обстоятельства,

предусмотрена

пунктами

ответственность
3

и

4

статьи

за
10

которые
настоящего

Федерального закона;
• осуществлять иные установленные настоящим Федеральным
законом функции.
При проведении процедур банкротства арбитражный управляющий,
утвержденный арбитражным судом, обязан действовать добросовестно и
разумно

в

интересах

должника,

3

кредиторов

и

общества.
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Вопрос №3.
Особенности банкротства субъектов естественных монополий ТЭК

Ответ:
Как закреплено в ст.3 Федерального Закона от 17 августа 1995 года
№147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями от 8 августа, 30
декабря 2001 г., 10 января, 26 марта 2003 г.) естественная монополия состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом
рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических
особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек
производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а
товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть
заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном
товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных
монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем
спрос на другие виды товаров.
Таким образом, субъекты естественных монополий действуют в
сферах, где отсутствует конкуренция, и оперативно заменить их другими
товаропроизводителями невозможно по объективным причинам.
Выделим основные особенности банкротства субъектов естественных
монополий:
1)

субъект

естественной

монополии

считается

неспособным

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить

обязанность

по

уплате

обязательных

платежей,

если

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в
течение 6 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п.2
ст.197);
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2) размер требований к субъектам естественных монополий, при
которых может быть возбуждено дело о банкротстве в совокупности
составляет не менее чем 500 000 рублей (п.3 ст.197);
3) Лицом, участвующим в деле о банкротстве должника - субъекта
естественной монополии, наряду с лицами, определенными Законом,
признается федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный
Правительством

Российской

Федерации

проводить

государственную

политику в отношении соответствующего субъекта естественной монополии
(ст.198 Закона).
Статус рассматриваемых объектов определяется во многом тем, что
они обязаны осуществлять свою деятельность, исходя из определенных
тарифов на товары (работы, услуги). Эти тарифы устанавливаются
ненормативными актами органов государственной власти. Соответственно,
изменение тарифов может негативно сказаться на неплатежеспособности
монополиста.
Если естественный монополист считает, что тарифы были изменены
необоснованно, он может обратиться в суд с иском в соответствии с ч.5 ст.12
и ст.13 ГК РФ о признании недействительным акта государственного органа
как несоответствующего закону, иным правовым актам и нарушающего
права и охраняемые законом интересы субъекта.
Наличие принятого

судом

искового

заявления монополиста о

признании недействительным акта государственного органа является
основанием для приостановления рассмотрения дела о банкротстве.
Производство приостанавливается до вступления в силу решения суда по
иску к государственному органу. Исходя из содержания этого решения,
можно будет делать дальнейшие выводы о судьбе конкурсного процесса. Так,
если акты государственных органов в части утверждения тарифов признаны
недействительными, арбитражный суд может принять решение об отказе в
признании должника банкротом. Поскольку речь идет не об обязанности, а о
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праве суда, представляется, что решение об отказе в признании должника
банкротом будет принято при наличии доказательств восстановления
платежеспособности должника вследствие отмены акта государственного
органа.
Законодателем регламентированы особенности внешнего управления
субъектов естественных монополий (ст. 200), а также особенности продажи
имущества должника - субъекта естественной монополии (ст.201).
В отношении должника-субъекта естественной монополии могут быть
введены любые процедуры банкротства в соответствии с общими правилами.
Каких-либо особенностей наблюдения и финансового оздоровления закон не
предусматривает, хотя в ряде случаев эти особенности были бы необходимы.
В частности, Закон не говорит ничего о гарантиях государства, в целях
введения финансового оздоровления.
Особенности распространяются на порядок продажи имущества
должника и исполнение им договоров перед потребителями. Внешний
управляющий не вправе:
- отказаться от исполнения договоров должника перед потребителями,
в отношении которых не допускается прекращение обязательств со стороны
субъектов соответствующих естественных монополий (энергоснабжение и
т.д.) (п.1 ст.200 Закона).
- отчуждать имущество должника, представляющее собой единый
технологический комплекс субъекта естественной монополии. К указанному
имуществу относится недвижимое и иное имущество, непосредственно
используемое для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в
условиях естественной монополии, и запасы расходуемого сырья и
материалов, которые используются для исполнения договоров, связанных с
деятельностью должника в качестве субъекта естественной монополии.

6

Контрольная работа скачана с сайта www.MatBuro.ru
©МатБюро. Работы по математике, экономике, программированию
В соответствии с п.2 ст.201 Закона, обязательными условиями договора
купли-продажи имущества должника - субъекта естественной монополии
являются (в противном случае договор подлежит расторжению):
- согласие покупателя принять на себя обязательства должника по
договорам

поставки

товаров,

являющимся предметом

регулирования

законодательства о естественных монополиях;
- принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению
доступности производимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для
потребителей;
- наличие лицензии на осуществление соответствующего вида
деятельности, если деятельность должника подлежит лицензированию.

Вопрос №4.
Оценка финансового состояния предприятий

Ответ:
Главная

цель

анализа

финансового

состояния

предприятия

-

своевременно выявить и устранять недостатки в финансовой деятельности и
находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его
платежеспособность. При этом необходимо решить задачи:
1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между
различными показателями производственной, коммерческой и финансовой
деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых
ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния
предприятия.
2.

Прогнозирование

возможных

финансовых

результатов,

экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной
деятельности и

наличия собственных и заемных ресурсов, разработка
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моделей

финансового

состояния

при

разнообразных

вариантах

использования ресурсов.
3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более
эффективное

использование

финансовых

ресурсов

и

укрепление

финансового состояния предприятия.
Для оценки финансового состояния предприятия используется целая
система показателей, характеризующих изменения:
-структуры капитала предприятия по его размещению и источникам
образования;
-эффективности и интенсивности его использования;
-платежеспособности и кредитоспособности предприятия ;
-запаса его финансовой устойчивости;
Анализ финансового состояния предприятия основывается главным
образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели
баланса в условиях инфляции практически невозможно привести в
сопоставимый вид.
Относительные

показатели

анализируемого

предприятия

можно

сравнивать:
- с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и
прогнозирования возможностей банкротства;
- с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить
сильные и слабы стороны предприятия и его возможности;
- с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения
тенденций улучшения и ухудшения финансового состояния предприятия.
Анализом финансового состояния занимаются не только руководители
и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с
целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для оценки
условий кредитования и определения степени риска, поставщики для
своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения
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плана поступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ
делится на внутренний и внешний.
Внутренний анализ - проводится службами предприятия и его
результаты используются для планирования, контроля и прогнозирования
финансового состояния. Его цель- установить планомерное поступление
денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким
образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия,
получения максимума прибыли и исключение банкротства.
Внешний анализ - осуществляется инвесторами, поставщиками
материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на
основе публикуемой отчетности. Его цель - установить возможность
выгодного вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и
исключить риск потери.
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