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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – закрепление теоретических 
знаний и развитие практических навыков студентов при изучении 
дисциплины «Антикризисное управление» с учетом ее структуры в 
соответствии с программой. 

Задания к практическим занятиям  представляет собой на-
бор расчетных и ситуационных  задач по темам дисциплины, пред-
назначенным для решения в часы практических занятий и самостоя-
тельной подготовки. 

Тематика практических заданий представлена тремя блока-
ми: 

1. Финансово-экономический анализ и диагностика состоя-
ния организации на предмет выявления признаков кризиса. В дан-
ный блок включаются задачи, предусматривающие применение ме-
тодов фундаментального анализа и экспресс-диагностики состояния 
организации. 

2.  Экспертные и экономико-статистические методы диагно-
стики, - включает задачи, связанные с диагностикой систем управ-
ления, анализа внутренней и внешней среды организации и проек-
тов, мультипликативные методы и модели диагностики и оценки 
рисков. 

3. Оценка бизнеса и  имущества организации для финансово-
го оздоровления  и процедуры ликвидации имущества, бизнеса, про-
екта.     

Результатом выполнения практических заданий является  
получение студентами компетенций, позволяющих анализировать и 
прогнозировать кризисные ситуации, а также разрабатывать 
мероприятия по их предотвращению и ликвидации.  
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1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Задание  1. Провести горизонтальный и вертикальный 

анализ активов баланса предприятия и сделать выводы о его 
финансовом состоянии. 

Таблица 1 
Показатель Предыдущий период Отчетный период 

1 2 3 
Внеоборотные  
активы 

  

Основные средства 2553 2399 
Нематериальные активы 13 13 
Оборотные активы   
Запасы 52403 64112 
Дебиторская 
 задолженность 

15548 31813 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

24 158 

Баланс 70541 98495 
 

Задание  2. Провести горизонтальный и вертикальный 
анализ активов и пассивов баланса предприятия.  Сделать выводы о 
его финансовом состоянии и оформить их в виде таблицы. 

Таблица 2  
Положительные тенденции изменения 
актива баланса 
1. 
2. 
3. 

Отрицательные тенденции изменения 
актива баланса 
1. 
2. 
3. 

Положительные тенденции изменения 
пассива баланса 
1. 
2. 
3. 

Отрицательные тенденции изменения 
пассива баланса 
1. 
2. 
3. 

 



 
 

5 
 

Задача 3. Провести горизонтальный и вертикальный анализ 
актива баланса предприятия и сделать выводы о его финансовом 
состоянии.  

Таблица 3 
Показатель 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Внеоборотные  
активы    
Основные средства 116825 301526 428699 
Незавершённое строительство 33 0 43 
Отложенные налоговые активы 9193 4690 11941 
Прочие 
внеоборотные  
активы 0 0 8 
Оборотные 
 активы    
Запасы+НДС 227651 306174 405398 
Дебиторская задолженность 142398 287129 196380 
Финансовые 
 вложения 21372 21007 0 
Денежные средства 105 3393 40 
Прочие оборотные активы 2190 4615 3104 
Итого по активу 519884 928648 1045648 

 
Сделать предположения о возможных причинах выявленных 
изменений и их тенденций в виде таблицы 4. 

Таблица 4 
Выявленная тенденция Название 

статьи В абсолют-
ном  
выражении 

В относи-
тельном 
выражении 

Возможные 
причины 
изменений 

Возможные 
мероприятия по 
улучшению ситуации в 
случае негативной 
тенденции 

     
 
Задание  4. По данным таблицы 5: 
1. Преобразовать исходный баланс предприятия по форме, 
представленной в табл. 5. 
2. Значения группировок табл. 5 следует использовать для расчета 
следующих финансовых аналитических коэффициентов: 
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платежеспособности: 
1. Общий показатель ликвидности. 
2. Коэффициент абсолютной ликвидности. 
3. Коэффициент «критической оценки».  
4. Коэффициент текущей ликвидности. 
5. Коэффициент маневренности используемого капитала. 
6. Доля оборотных средств в активах. 
7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
8.1 Коэффициент восстановления платежеспособности. 
8.2 Коэффициент утраты платежеспособности. 

 
Таблица 5 

Актив 1 кв. 2 
кв. 

3кв. 4 
кв. 

Пассив 1 
кв. 

2 
кв. 

3кв
. 

4 
кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Al - наиболее 
ликвидные 
активы 

    П1 - наиболее 
срочные 
обязательства 

    

А2 - быстро 
реализуемые 
активы 

    П2- 
краткосрочные 
пассивы 

    

A3 - медленно 
реализуемые 
активы 

    ПЗ- долгосрочные 
пассивы 

    

А4 - трудно 
реализуемые 
активы 

    П4- постоянные 
пассивы 

    

БАЛАНС     БАЛАНС     
 

Задание  5. По данным показателей Таблицы 6 и их динамике 
сделать соответствующие выводы о ликвидности предприятиями с 
точки зрения возможностей выполнения соотношений: А1>=П1, 
А2>=П2,АЗ>=ПЗ, А4<=П4. 

Рассчитать все возможные показатели ликвидности и сделать 
выводы по их динамике за представленный период. 
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Таблица 6  
Показатели Данные за 2013 

год (тыс. руб.) 
Данные за 2014 
год (тыс. руб.) 

Данные за 2015 
год (тыс. руб.) 

1 2 4 6 
Наиболее ликвидные 
активы (А1) 3843 2888 513 

Быстро реализуемые 
активы (А2) 32988 37034 37040 

Медленно реализуемые 
активы (А3) 15941 53529 58024 

Трудно реализуемые 
активы (А4) 21502 24572 22312 

БАЛАНС 72274 118023 122509 
Наиболее срочные 
обязательства (П1) 33361 42967 18242 

Краткосрочные пассивы 
(П2) 9007 1457 17978 

Долгосрочные пассивы 
(П3) 17 4982 7726 

Постоянные пассивы (П4) 31889 55503 78563 
БАЛАНС 72274 118023 122509 

 
Задание 6.  Преобразовать исходный баланс предприятия по 

форме, представленной в табл. 5 . 
По данным расчетов показателей и их динамике сделать 

соответствующие выводы с точки зрения возможностей 
своевременного осуществления расчетов организации 
относительно выполнения соотношений: А1>=П1, 
А2>=П2,АЗ>=ПЗ, А4<=П4. 

Рассчитать все возможные показатели ликвидности и сделать 
выводы по их динамике за представленный период. 

Дать рекомендации по сглаживанию негативных тенденций, 
если подобные были выявлены и обобщить все выводы в 
виде таблицы  7. 

Таблица 7 
Название 
показа-

теля 

Выявленная 
тенденция 

Предположитель-
ные причины 
изменений 

Возможные мероприятия по 
улучшению ситуации в 
случае негативной 
тенденции 
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Задание 7. По данным исходного баланса произвести 

расчеты показателей финансовой устойчивости. Сделать выводы об 
их динамике. Дать рекомендации по управлению финансовой 
устойчивостью рассматриваемого предприятия и оформить в виде 
таблицы 8. 

Таблица 8 
Название 

показателя 
Выявленная 
тенденция 

Возможные рекомендации по 
улучшению ситуации в случае 
негативной тенденции 

   
 

Задание 8. По данным исходного баланса произвести 
расчеты показателей деловой активности: 
1. Коэффициент оборачиваемости активов. 
2. Коэффициент оборачиваемости основных средств. 
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов. 
4. Коэффициент оборачиваемости денежных средств. 
5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
6. Период оборота дебиторской задолженности. 
7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 
8. Период оборота кредиторской  задолженности. 
9. Коэффициент оборачиваемости  запасов. 
10. Период оборота запасов. 
11. Продолжительность производственного цикла, дни. 
12. Продолжительность производственно-коммерческого цикла в днях. 
Сделать выводы по выявленным тенденциям. 

 
Задание 9.  По данным исходного баланса провести расчеты 

показателей рентабельности: 
1. Рентабельность реализованной продукции. 
2. Рентабельность производства. 
3. Рентабельность активов. 
4. Рентабельность внеоборотных активов. 
5. Рентабельность оборотых активов. 
6. Рентабельность чистого оборотного капитала. 
7. Рентабельность собственного капитала. 
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8. Рентабельность инвестиций 
9. Рентабельность продаж 
  Сделать выводы по выявленным тенденциям. 
 

1.2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ 

Задание 10. ЗАО «Сила» занимается производством 
компрессорного оборудования. 

Основные виды выпускаемой продукции:  
-передвижная компрессорная станция ЗИФ-ПВ-5М с 

дизельным приводом, которая используется для привода 
пневматического отбойного инструмента в строительстве; 

-шахтная компрессорная станция ЗИФ-ШВ-5М с 
электрическим приводом, используется для привода 
пневматического отбойного инструмента на не основных 
производственных операциях в шахтах, а также как локальный 
источник сжатого воздуха в вспомогательных системах; 

Максимальная производственная мощность завода- 100 
компрессорных станций в месяц. 

В таблице 1-2 представлены исходные данные по объемам 
продаж компрессорных станций и выручки от продаж за  2 года. 

Таблица 9 
Объемы продаж компрессорных станций за 2 года 

Период времени ПВ ШВ 
1-й год   

1 квартал  57 5 
2 квартал  44 11 
3 квартал  36 14 
4 квартал  63 32 

2-й год   
1квартал  60 25 
2 квартал  64 28 
3 квартал  59 33 
4 квартал  71 35 

 



 
 

10 
 

Таблица 10 
Динамика выручки (по отгрузке) от продаж компрессорных станций с НДС 

млн. руб. 
Период времени ПВ ШВ 

1-й год   
1 квартал  2,672 0,300 
2 квартал  2,221 0,687 
3 квартал  1,512 0,88 
4 квартал  4,263 3,047 

2-й год   
1 квартал  4,08 2,477 
2 квартал  4,429 2,688 
3 квартал  4,12 3,174 
4 квартал  5,0 3,339 

 
Данные о задолженности основных потребителей продукции по 
оплате, млн. руб.  

Таблица 11 
Период времени ПВ ШВ 
На начало 1года 0,9 2,0 
На конец 1года 0,934 1,95 
На конец 2 года 1,03 1,44 

 
Выполнить анализ состояния производства и реализации продукции, 
для чего определить: 
1.Динамику объема продаж и реализации продукции по кварталам 
индексным методом. 
2. Структуру продаж и реализации по видам продукции по годам; 
3.Уровень оплаты реализованной продукции (по годам). 
4.Индексы изменения объемов производства (сравнить с уровнем 
инфляции: уровень инфляции -1 год.- 14%; 2-й – 12%). 
5.Сделать прогноз объемов реализации на 1 квартал 3-го  года, 
исходя из среднего уровня цен на продукцию и уровня объемов 
производства за анализируемый период, используя для этого 
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показатели среднего абсолютного прироста или среднего темпа 
роста. 

Задание 11. Определить безубыточный объем производства 
и индекс безубыточности по каждой линии выпуска компрессоров, 
при условии, что цены на компрессоры стабилизировались на 
уровне четвертого квартала 2 года.  

Затраты на выпуск компрессоров марки ПВ в четвертом 
квартале составили 3,75 млн. руб., компрессоров марки ШВ – 2,95 
млн. руб. 

 Доля условно - постоянных затрат для обеих линий – 30%. 
Задание 12. Для повышения финансовой устойчивости 

горного предприятия планируется мероприятие, позволяющее 
диверсифицировать его продукцию: организуется  линия по 
производству строительных смесей из вскрышных пород.  

Рыночная цена смеси составляет 15000 руб./т. 
Себестоимость - 11500 руб./т смеси. Доля условно-постоянных 
расходов в структуре себестоимости - 40%. Проектная мощность 
составляет 20 тыс. тонн в год.  

Определить безубыточный объем продаж и запас 
финансовой прочности производства.  

Задание 13. Для повышения конкурентоспособности Горно-
металлургическая компания внедряет проект, позволяющий 
производить не один, а три вида продукции. Согласно проекту, 
постоянные операционные издержки составят 1,5 млн. руб.; 
переменные - 6,2 млн. рублей. Планируемый объем продаж (без 
НДС) - 10,8 млн. рублей.   

Определить: показатель валовой маржи и объем 
безубыточных продаж Горно-металлургической компании.  

Удастся ли Горно-металлургической компании быть 
конкурентоспособной по показателю рентабельности производства, 
если из-за роста цен на ресурсы, переменные операционные 
издержки вырастут на 7%, на 10%?. Нормальная рентабельность 
производства у конкурентов составляет 32%. 

Задание 14. Объем продаж минерального сырья Горной 
компанией составил 550 тыс. тонн, что соответствует проектной 
мощности предприятия. Цена продажи - 956 руб./т.  Себестоимость 
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реализованной продукции - 793 руб./т, где 35% - удельно-
постоянные расходы. 

В ближайшее время ожидается снижение спроса на 
минеральное сырье, что, по мнению аналитиков компании, приведет 
к снижению объема продаж на 20%.  

Определить: изменение рентабельности продукции Компании. 
Удастся ли Компании в такой ситуации работать без убытков? 
На какую прибыль может рассчитывать Компания, если при 
снижении объема продаж цена на минеральное сырье снизится 
на 5%?  

Задание  15. Месячный объем предоставляемых услуг 
подстанцией в стоимостном выражении  5,8 млн. руб., постоянные 
издержки 1,123 млн. руб.; переменные издержки 3,14 млн. руб.; 
выполненный объем услуг составил 10000 условных единиц; цена 
условной единицы 400 руб.; переменные издержки условной 
единицы предоставляемых услуг 240 руб. Объем предоставляемых 
услуг увеличился на  5 %; величина постоянных издержек возросла 
на 4,7 %; планируемая прибыль составляет 250000 руб.  

Требуется определить: 
1.Прибыль при изменении объема предоставляемых услуг. 
2.Прибыль при изменении постоянных издержек. 
3.Объем услуг, чтобы получить планируемую прибыль. 
4.Точку безубыточности. 
5.Порог рентабельности. 

Задание 16. Компания производит и продает один вид 
продукции. Структура затрат компании выглядит следующим 
образом: цена реализации равна 100 рублей, прямые затраты на 
материалы 40 рублей, прямые затраты на оплату труда 25 рублей, 
переменные накладные расходы 10 рублей, постоянные расходы 
8000000.  

Требуется рассчитать: 
1.Точку безубыточности в единицах продукции. 
2.Плановый объем продаж при плановой прибыли 2000000 руб. 
3.Норму маржинальной прибыли. 
4.Запас финансовой прочности при плановой прибыли 2000000 руб. 
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Задание 17. Предприятие производит изделие по цене 210 
рублей. Общие постоянные расходы, приходящиеся на него 2000 
рублей. Удельные переменные расходы в первом квартале составили 
160 рублей. Во втором квартале цены на материалы снизились на 10 
%, что в свою очередь привело к снижению удельных переменных 
расходов на 10 %.  

Требуется оценить, как повлияло на расчет точки 
безубыточности  изменение цен на материалы.  

 
1.3. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

 
Задание 18. Данные о составе и состоянии основных 

производственных фондов ЗАО «Сила» в табл. 12. 
Таблица 12 

 ОПФ Восстановительная 
стоимость на 
01.01.2016 г. 
млн. руб. 

Установлен-
ный срок 
полезного 
использования,  
лет 

Фактический 
срок службы на 
01.01.2016 
лет 

Производствен-
ные здания 

151,2 25 15 

Производствен-
ные сооружения 

101,4 20 15 

Рабочие машины 
и оборудование 

231,2 10 5 

Транспортные 
средства 

145,0 6 5 

Вычислительная 
техника 

3,5 5 4 

 
В ходе инвентаризации ОПФ в 2005 г. было установлено, что 

по внешнему состоянию конструкций, производственные здания и 
сооружения имеют износ на 20% больше нормативного. Кроме того, 
установлено, что рабочие машины и оборудование,  в силу 
нарушения правил их эксплуатации, имеют износ, превышающий 
нормативный на 50%. 

Выяснилось, что нуждаются в обновлении транспортные 
средства и вычислительная техника. 
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В таблице 13 представлены данные о выполненных объемах 
работ по обновлению ОПФ предприятия 

Определить: 
1.Динамику показатели движения основных фондов предприятия 
(коэффициенты выбытия и обновления). 
2.Динамику показателей износа основных фондов предприятия по 
видам ОПФ. 
3.Динамику показателей фондоотдачи ОПФ, используя данные 
задания 10. 
4.Используя данные табл. 14 и результаты расчетов сделать выводы 
об общем состоянии ОПФ на предприятии. 

 
Таблица 13 

№ Вид работ Объемы работ, 
млн. руб. в  2017 

1. Списано два погрузчика по остаточной 
стоимости 

1,5 

2. Приобретен погрузчик  45,0 
3. Приобретен грузовой автомобиль  75 
4. Списана вычислительная техника 0,56 
5. Приобретена вычислительная техника 0,72 

 
Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа 
при обследовании технического состояния машин и оборудования 

 
Таблица 14 

Характеристика технического состояния Оценка 
состояния 

Коэффициент 
износа, % 

Новое, установленное и еще не 
эксплуатировавшееся оборудование, в 
отличном состоянии 

Новое До 5 

Практически новое оборудование, бывшее в 
недолгой эксплуатации и не требующее 
ремонта или замены каких-либо частей 

Очень хорошее До 15 

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
полностью отремонтированное или 
реконструированное, в отличном состоянии 

Хорошее 16-35 
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Продолжение таблицы 
Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта или замены 
отдельных мелких частей, таких как 
подшипники, вкладыши и др. 

Удовлетвори-
тельное 

36-60 

Бывшее в эксплуатации оборудование в 
состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации, но требующее значительного 
ремонта или замены главных частей, таких 
как двигатель и другие ответственные узлы 

Условно 
пригодное 

61-80 

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, такого как 
замена рабочих органов основных агрегатов 

Неудовлетвори-
тельное 

81-90 

Оборудование, в отношении которого нет 
разумных перспектив на продажу. 

Не годное к 
применению 
или лом 

91-100 

 

1.4.АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
Задание 19. По данным таблицы 15 определить: 

1. Динамику коэффициента задолженности по заработной 
плате; 

2. Динамику производительности труда, используя данные 
предыдущих расчетов. 

Таблица 15.  
№ Показатели 2014 2015 2016 
1. Среднесписочная численность 

работников, чел. 
100 90 120 

2.  Заработная плата, млн. руб.:    
 начисленная 5,2 6,94 10,8 
 выплаченная 4,9 5,7 9,8 

 
Задание 20. Среднесписочная численность работников 

предприятия за год составила 600 чел. В течение года: уволены по 
собственному желанию 37 чел.; уволены за нарушение трудовой 
дисциплины 5 чел.; ушли на пенсию 11 чел.; поступили в учебные 
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заведения и призваны в Вооруженные Силы 13 чел.; переведены на 
другие должности и в другие подразделения предприятия 30 чел.    

 Определить: 
1. Коэффициент выбытия (%); 
2.  Коэффициент текучести кадров (%). 
Задание 21. Определить производительность труда, 

запланированный прирост производительности труда на 
предприятии, удельный вес прироста объема производимой 
продукции за счет роста производительности труда и планируемое 
соотношение между приростом производительности труда и средней 
заработной платы по следующим данным: 

Таблица 16 
Показатели Значение 

1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:  

а) отчет 56312 

б) план 62800 

2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950 

3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции 
по плану, коп. 

19 

4. Численность промышленно-производственного 
персонала (ППП), чел.: 

 

а) отчет 5224 

б) план 5236 
 

Задание 22.  По материалам баланса рабочего времени (в 
мин.) рассчитать коэффициент полезного использования рабочего 
времени, потерь и возможного увеличения производительности 
труда при полном устранении этих потерь. 
Исходные данные: 
 Подготовительно-заключительное время (ПЗ) – 42 час. 
 Оперативное время (ОП) – 530 час. 
 Обслуживание рабочего места (ОБ) – 25 час. 
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 Технологические регламентированные перерывы (ПТ1) – 42 
час. 

 Простои по организационно-техническим причинам (ПТ2) – 
59 час. 

 Простои в связи с нарушением дисциплины (ПНД) – 32 час. 
 Нерегламентированные перерывы (ПН) – 15 час. 
 Время на отдых и личные надобности (ОТЛ) – следует 

рассчитать самостоятельно. 
 

1.5.ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Задание 23. Компания анализирует финансовое состояние 
своих филиалов с целью разработки программы мероприятий по 
предотвращению кризисов. Используя метод «Дюпон» определить 
величину ROE для каждого филиала и предложить направления 
антикризисных мер. 

Таблица 17 
Показатель Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Филиал 

4 
Прибыль 70 200 208700 1528,8 
Собственный 
капитал 

1670 1860 208700 10153,7 

Объем продаж 2 600 3 230 1 225 300 15 644,1 
Сумма активов по 
балансу 

1 930 2 240 22 545 900 20 313,8 
 

 
Задание 24. 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 %. 

Стоит ли инвестировать или сохранять вложенные ранее  
средства в данном предприятии? 

Задание 25. Среднеотраслевые показатели, используемые 
при расчете по модели Дюпон составляют: (Прибыль/Продажи) - 0,41, 
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(Продажи/ Активы) - 0,97 и (Активы/Собственный капитал) - 0,29. 
Для предприятия значения этих показателей составляют, 
соответственно: 0,5;  0,8; 0,3. 

Необходимо:  
1. Сравнить показатели ROE предприятия и отрасли. 
2. Определить приоритетное направление антикризисного 

управления предприятия. 
 

2. ЭКСПЕРТНЫЕ И ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
Задание 26. Одно из государств  СНГ по подтвержденным 

запасам нефти находится на девятом месте в мире. Доказано, что в 
недрах страны имеются запасы нефти в размере 6,5 млрд. тонн, а по 
прогнозам эти запасы достигают отметки в 20-25 млрд. тонн. За 10 
лет независимости общая добыча нефти составила 100 миллионов 
тонн, из которых 25-30% были добыты в месторождении «Т». По 
прогнозам специалистов, к 2015 году эта цифра возрастет до 150 
миллионов тонн нефти, добываемая преимущественно из 
месторождения «К» (около 50%). Именно подобная ситуация 
обеспечила стабильный рост благосостояния страны и граждан, 
огромные перспективы, развитие экономики, международное 
сотрудничество, признание мировым сообществом.  

Важнейшую роль в этой стране играют нефтяные компаний, 
которые представлены как национальными, так и зарубежными 
предприятиями. Крупнейшая национальная нефтегазовая компания, 
занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и 
транспортировкой нефти, является «Кагаз». Это акционерное 
общество со 100% долей государства. Также свою деятельность 
осуществляют и менее крупные нефтяные компании. 

Огромные запасы нефти привлекают иностранных 
предпринимателей, инвесторов, бизнесменов. Множество 
зарубежных нефтяных компаний имеют представительства в разных 
городах страны.  

Нефтяные компании на территории Республики проводят 
научно-техническую и инвестиционную политику в области 
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развития нефтегазового комплекса, в соответствии с требованиями 
охраны окружающей среды, рационального использования недр, 
применения экономически эффективных и экологически чистых 
технологий. Компании ведут широкую внешнеэкономическую 
деятельность.  

Основными направлениями деятельности компаний являются: 
региональное изучение перспективных на нефть и газ территорий, 
поиски и разведка месторождений нефти и газа, бурение скважин, 
обустройство месторождений, добыча углеводородного сырья, 
проектирование и строительство, газификация населенных пунктов, 
переработка нефти и газа, попутных компонентов и химическое 
производство, а также привлечение инвесторов.  

В настоящее время у нефтяных компаний есть огромные 
потенциалы и возможности для продуктивного осуществления своей 
деятельности, но также существуют и значительные проблемы, 
требующие незамедлительного решения, угрозы и слабые стороны, 
которые могут повлечь за собой огромные ущербы компаниям.  

Согласно представленной вводной информации следует 
распределить перечисленные ниже характеристики в матрицу 
SWOT- анализа. 

1. Динамичная и конструктивная внутренняя и внешняя 
политика Республики, обеспечивающая политическую стабильность, 
способствующей нормальной работе нефтяных компаний. 

2. Удаленность от основных мировых рынков. 
3. Благоприятный инвестиционный климат, готовность 

иностранных инвесторов вкладывать средства в нефтяные 
компании. 

4. Развитие проектов по транспортировке нефти  в обход 
территории республики. 

5. Сохранение сырьевой и топливной направленности 
развития отрасли. 

6. Снижение мировых цен на нефть может привести  к 
снижению стоимости нефтепродуктов, что может привести к не 
конкурентоспособности нефтепродуктов, производимых нашими 
нефтяными компаниями. 

7. Высокий уровень инвестиционной активности. 
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8. Риски техногенных аварий. 
9. Добыча нефти в экологически чувствительной зоне на 

Каспии. 
10. Богатые природные минерально-сырьевые ресурсы. 
11. Высокий уровень спроса на энергоносители в связи с 

экономическим ростом в развивающихся странах, дающий 
компаниям возможность больше экспортировать. 

12. Наличие новых перспективных нефтяных и газовых 
месторождении высокого качества. 

13. Наличие интегрированной нефте-газотранспортной 
инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и Европы. Потенциал 
по развитию новых нефте-газотранспортных мощностей. 

14. Сложные гидрологические и климатические условия. 
15. Проблемы загрязнении окружающей среды, утилизации 

попутного нефтяных компонентов (сера). 
16.Развитая законодательная база в сфере недропользования. 
17. Наличие в нефтегазовой отрасли вертикально 

интегрированных структур, в том числе инфраструктурных, в лице 
КМГ и группы дочерних компаний. 

18. Поддержка государства. 
19. Наличие большого опыта и технических мощностей в 

соседних странах (Азербайджан, Россия), что усиливает их 
конкурентные преимущества. 

20. Недостаток кадров, технического персонала, специалистов 
- инженеров среднего и высшего звена. 

21. Устаревшее оборудования, низкая глубина переработки 
нефти и несоответствие производимых нефтепродуктов 
евростандартам. 

22. Невысокая доля участия национальной компании в 
разработке нефтегазовых месторождений. 

23. Осуществление предприятиями холдинга всего комплекса 
работ от разведки до розничной продажи нефтепродуктов. 

24. Зависимость от транзитных стран для выхода на рынки 
Европы и третьих стран. 

25. Высокие темпы роста добычи нефти и газового 
конденсата. 
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 26. Дефицит инвестиционных ресурсов из-за высокой 
капиталоемкости проектов и кризиса на финансовых рынках. 

27. Высокая изношенность нефтегазопроводов. 
28. Ограниченность мировых запасов углеводородных 

ресурсов. 
29. Высокие налоги. 
30. Недостаточное бюджетное финансирование проектов. 
31. Отсутствие законодательно установленных налоговых 

льгот. 
32. Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, 

дающая возможность к большей прибыли. 
33. Строительство перерабатывающих мощностей позволит 

значительно увеличить объем выручки и долю денежных 
поступлений. 

34. Слабая развитая структура транспортировки нефти. 
35. Обеспечение занятости населения страны. 
36. Проблемы, связанные с высоким содержанием в нефти 

сероводорода. 
37. Возможные изменения политики и тарифов в отношении 

транзита нефти и газа со стороны транзитных стран. 
38. Высокая доля китайских компаний в нефтяной отрасли (в 

Республике 22 нефтяных компании с китайским участием) может 
привести завладением ими контрольным пакетом акции. 
 Задание 27. Составить SWOT-анализ нефтегазовой 
компании. 

1. Высокие темпы роста добычи нефти и газового 
конденсата. 

2. Регулируемые правительством Республики Саха (Якутия) 
цены на нефть. 

3. Введение гибких цен реализации нефти на территории 
Республики Саха (Якутия) и за ее пределами. 

4. Стабилизация добычи нефти по причине удовлетворения 
потребностей Республики в котельном топливе 

5. Новые нефтяные и газовые месторождения высокого 
качества. 

6. Монопольное положение на республиканском рынке газа. 
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7. Строительство перерабатывающих мощностей позволит 
значительно увеличить объем выручки и долю денежных 
поступлений. 

8. Осуществление предприятиями холдинга всего комплекса 
работ от разведки до розничной продажи нефтепродуктов.  

9. Высокие капитальные затраты на создание 
инфраструктуры добычи и переработки углеводородного сырья. 

10. Участие в программе экспорта газа в страны АТР. 
11. Подготавливаемая комплексная программа оздоровления 

финансовой ситуации на дочерних предприятиях позволяет снизить 
уровень издержек и выйти на прибыльный уровень работы. 

12. Поддержка республиканских органов власти Республики 
Саха (Якутия) и Администрации Иркутской области по участию 
компаний холдинга в экспорте газа в страны АТР.  

13.Тяжелое финансовое положение дочерних и зависимых 
акционерных обществ. 

14. Снижение добычи газа на 2. 9 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

15.Текущее снижение мировых цен на нефть приводит к 
снижению стоимости нефтепродуктов, что может привести к не 
конкурентоспособности нефтепродуктов, производимых в 
Республике Саха (Якутия). 

16. Слабая развитая структура транспортировки нефти 
(отсутствие ж/д, нефтепроводов, короткий период навигации). 

17. Высокий уровень сезонности потребления газа и нефти. 
18. Возможное дальнейшее развитие технологий 

переработки газа в синтетические нефтепродукты может привести к 
конкуренции между переработкой газа и нефти. 

19. Неразвитая система взаимоотношений с потенциальными 
инвесторами. 

20. Проведение значительных структурных преобразований в 
связи с интеграцией материнской и дочерних компаний.  

Задание 28. Провести PEST-анализ конкретного 
предприятия согласно следующему алгоритму: 

1.Составьте перечень факторов, которые могут повлиять на 
продажи и прибыль компании в долгосрочной перспективе (3-5 лет). 
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Разбейте эти факторы на 4 группы: политические, экономические, 
социально-культурные и технологические. 

2.Оцените силу влияния каждого фактора. Факторы, которые 
совсем не влияют на деятельность компании, просто не включаются 
в таблицу. Сила влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3, 
где: 

1 - влияние фактора мало, любое изменение фактора 
практически не влияет на деятельность компании 

2 - только значимое изменение фактора влияют на продажи и 
прибыль компании 

3 - влияние фактора высоко, любые колебания вызывают 
значимые изменения в продажах и прибыли компании. 
3. Составьте сводную таблицу PEST-анализа. 

Задание 29. В соответствии с моделью Альтмана для 
определения состояния предприятия рассчитать показатель «Z –
счёт» по данным бухгалтерской отчетности. 
Z= 1,2Х1 ∙ 1,4Х2 ∙ 3,3Х3 ∙0,6Х4 ∙Х5  
Х1- степень ликвидности активов; Х2- уровень рентабельности 
активов; Х3- уровень доходности активов; Х4- коэффициент 
отношения собственного капитала к заемному; Х5- оборачиваемость 
активов. 

Уровень угрозы банкротства по модели Альтмана оценивать 
по  шкале, представленной в таблице 18. 

Таблица 18 
Значение Z До 1,8 1,8-2,7 2,7-2,91 3 и выше 

Вероятность 
банкротства 

Очень 
высокая 

Высокая Возможная Очень 
низкая 

 
Задание 30. В соответствии с моделью Таффлера для 

определения состояния предприятия рассчитать показатель «Z –
счёт» по данным бухгалтерской отчетности. 

Z= 0,53Х1 ∙0,13Х2 ∙0,18Х3 ∙0,16Х4; 
Х1-отношение прибыли от реализации к краткосрочным 

обязательствам; Х2- отношение оборотных активов к сумме 
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обязательств; Х3-отношение краткосрочных обязательств к сумме 
активов; Х4-отношение выручки от продаж к сумме активов. 

Задача 31. Руководство организации, занимающейся 
производством оборудования, ставит задачу определения 
приоритетных направлений деятельности, используя метод 
построения «дерева целей» (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 «Дерево целей» организации 
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Определить приоритетность целей, если стратегическими 
целями организации являются: расширение рынка сбыта и 
улучшение работы с поставщиками (коэффициенты приоритетности 
соответственно 0,7 и 0,3). Для внутренних целей -экономические, 
персонал и продукция, коэффициенты приоритетности составляют, 
соответственно 15%, 10, 25%. 

Задача 32. Нефтяная компания рассматривает вопрос о 
продвижении нового продукта  - газового конденсата на Азиатский 
рынок. Вероятность успеха рекламной компании  данного 
мероприятия оценивается в 0,8. В случае успешной  рекламной 
компании вероятность успешного продвижения нового продукта  на  
рынок составляет 0,6. В случае неудачи рекламной компании 
вероятность успешного продвижения  нового продукта на рынок 
оценивается в 0,3. 

Определить вероятность успешного продвижения газового 
конденсата на Азиатский рынок. 

Задача 33. Главному инженеру горнодобывающей компании 
необходимо принять  решение об использовании новой технологии 
проходки горных выработок в условиях высокой обводненности. 
Если новая технология проходки будет работать в условиях данного 
рудника безотказно, компания получит прибыль 200 000 млн. руб. 
Если же она откажет, компания может потерять 150 000 млн. руб. 
По оценкам главного инженера существует 60% шансов, что новая 
технология проходки «откажет».  

Можно создать экспериментальную установку для реальных 
условий рудника, а затем уже решать вопрос  о применимости. 
Эксперимент обойдется в 10 000 млн. руб. Главный инженер 
считает, что  существует 50% шансов, что экспериментальная 
установка будет работать. Если экспериментальная установка будет 
работать, то 90% шансов за то, что новая технология также будет 
эффективно работать. Если же экспериментальная установка не 
будет работать то только 20% шансов за то, что новая технология 
заработает. 

Необходимо обосновать решения:  
1. О строительстве (или отказе от строительства) 

экспериментальной установки. 
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2. О внедрении новой технологии проходки. 
Дать стоимостную оценку  наилучшего решения. 
Задача 34. Руководство Горной компании рассматривает 

вопрос о строительстве новой обогатительной фабрики. Необходимо 
принять рациональное решение и определить его стоимостную 
оценку. Возможны три варианта действий.  

1.Построить обогатительную фабрику с максимальной про-
пускной способностью стоимостью М1=700 млн. руб. При этом ва-
рианте возможны  большой спрос на продукцию (годовой доход в 
размере 280 млн. руб. В течение следующих пяти лет) с вероятно-
стью р1=0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки 80 млн. руб.) с веро-
ятностью р2=0,2. 

2.Построить обогатительную фабрику с минимальной пропу-
скной способностью стоимостью М2=300 млн. руб. При этом вари-
анте возможны  большой спрос на продукцию (годовой доход в раз-
мере 180 млн. руб. В течение следующих пяти лет) с вероятностью 
р1=0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки 55 млн. руб.) с вероятно-
стью р2=0,2. 

3.Отложить строительство обогатительной фабрики на один 
год для сбора дополнительной информации, которая может быть 
позитивной или негативной с вероятностью р3=0,7  и р4=0,3 соответ-
ственно. В случае позитивной информации можно строить обогати-
тельную фабрику по указанным выше расценкам, а вероятность 
большого и низкого спроса меняются на р5=0,9  и р6=0,1 соответст-
венно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В 
случае негативной информации фабрика строиться не будет. 

Задача 35. По оценкам отдела маркетинга, в связи с 
нестабильностью на валютном рынке вероятность роста объема 
продаж компании по добыче золота в ближайшее время равна 0,7. 
Из прошлого  опыта известно, что положительные прогнозы отдела 
маркетинга   сбываются в 85 % случаях, а отрицательные – 90% 
случаях. Определить вероятность роста объема продаж 
золотодобывающей компании в ближайшее время. 

Задача 36. Геологи считают, что вероятность наличия нефти 
на участке равна 0,6. Проводится тест. Если на этом участке есть 
нефть, то тест обнаружит ее в 80% случаев. Если на участке нефти 
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нет, то в 15% случаев тест укажет на ее наличие. Тест указал на 
наличие нефти. Определить вероятность наличия нефти на участке. 
 

3. ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ЛИКВИДАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
Задание 37. Уставный капитал корпорации составляет 5 млн. 

руб. Он разделен на 100 тыс. обыкновенных акций. Используя метод 
«чистых активов» определить балансовую стоимость акции, если 
хозяйственная деятельность характеризуется следующими данными: 

Таблица 19 
Актив Сумма Пассив Сумма 
Нематериальные 
активы 

200 Уставный капитал 5000 

Основные средства 6000 Добавочный капитал 2000 
Товарные запасы 1000 Резервный капитал 800 
Денежные средства 1000 Прибыль 300 
Ценные бумаги 800 Долгосрочная 

задолженность 
2000 

Прочие активы 1500 Краткосрочная 
задолженность 

400 

Баланс 10500 Баланс 10500 
  

Задание 38. Ликвидационная стоимость организации, дело 
банкротстве которой рассматривается в суде, оценена в 5,3 млрд. 
руб. В случае реорганизации прогнозируется получить 0,5 млрд. 
руб. чистых денежных потоков ежегодно. Средневзвешенная 
стоимость капитала – 10%. Суд собирается принять решение о 
ликвидации организации. Будет ли решение суда правильным в 
финансовом отношении? (Необходимо сравнить ликвидационную 
стоимость имущества с приведенными доходами от деятельности 
организации). 

Задание 39. Акционерное общество, признанное 
несостоятельным, находится в стадии конкурсного производства. 
Ликвидационный баланс характеризуется следующими данными 
(тыс. руб.). 
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Таблица 20 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Уставный капитал 5000 
Судебные расходы 5000 
Убытки (60000) 
Долгосрочные займы 10000 
Кредиты банка под залог 
имущества 

20000 

Основные 
средства 

35000 

Кредиторская 
задолженность: 
Поставщикам и 
подрядчикам; 
Персоналу; 
По налогам и сборам 

 
30000 
 
5000 
20000 

Баланс 35000 Баланс 35000 
 

Стоимость имущества, оцененного независимым оценщиком, 
составляет 45000 тыс. руб. 

В какой доле будут удовлетворены требования кредиторов 
третьей очереди, если суммарные расходы, связанные с судебными 
издержками, коммунальными платежами и вознаграждением 
конкурсному управляющему составили 20000 тыс. руб.? 

Сколько получит банк, если за имущество под залог 
выручено 10000 тыс. руб.? 

Задание 40. 
Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 

млрд. руб. Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток 
составляет 540 млн. руб. Средневзвешенная стоимость капитала – 
12%. Вычислить экономическую стоимость предприятия. Что 
выгоднее: ликвидировать предприятие или разработать план его 
реструктуризации? 

Задание 41. 
Необходимо рассчитать средневзвешенную стоимость 

капитала (ССК) компании. Структура ее источников 
финансировании в таблице 21. 
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Таблица 21 
Источник средств Доля в общей сумме 

источников, % 
Цена 
капитала, % 

Акционерный капитал 80 12,0 
Долгосрочные обязательства 20 6,5 

 
Как изменится значение показателя ССК, если доля 

акционерного капитала снизится до 60%? 
Задание 42. Решением арбитражного суда предприятие 

признано банкротом. На нем открыто конкурсное производство. 
Баланс ликвидируемого предприятия характеризуется 

следующими данными (табл. 22) 
Таблица 22 

Актив  
Раздел 1. Внеоборотные активы 
Основные средства 

4350000 

Раздел 2. Оборотные активы 
Запасы, в том числе: 

 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1200000 
затраты в незавершенном производстве 280000 
готовая продукция и товары для перепродажи 320000 
расходы будущих периодов 90000 
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

1200000 

Авансы выданные 555000 
Денежные средства 5000 
Баланс  
Пассив  
Раздел 3. Капитал и резервы 
Уставный капитал 

 
2250000 

Раздел 5. Краткосрочные обязательства 
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев 

1000000 

Кредиторская задолженность  
поставщики и подрядчики 3040000 
задолженность перед персоналом 50000 
задолженность перед бюджетом 50000 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

60000 

Прочие кредиторы 1550000 
Баланс 8000000 
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Задание 43. 
Оценочная стоимость актива – 10 млн. руб., если для его 

ликвидации потребуется один год, затраты на продажу актива 
составят 20% его стоимости. Какой будет текущая стоимость 
выручки от продажи при ставке дисконта 15%. 

Задание 44. 
Определить рыночную цену одной акции по данным табл. 23. 

Таблица 23 
Чистая прибыль, тыс. руб. 200 
Чистая прибыль на акцию, руб. 2 
Всего собственный капитал, тыс. руб. 2000 000 
Рыночная цена /балансовая стоимость 3 

 
Банковская ссуда обеспечена залогом (сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности). 
Независимыми оценщиками дана следующая оценка 

имущественной массы предприятия (руб.) (табл. 24). 
Таблица 24 

Основные средства 3900000 
Запасы (сырье, материалы и другие аналогичные ценности) 900000 
Незавершенное производство 210000 
Готовая продукция 300000 
Дебиторская задолженность 1000000 
Авансы выданные 500000 
Денежные средства 5000 
Итого 6815000 

 
Расходы, связанные с ведением дела о несостоятельности 

(банкротстве) составляют 160000 руб. 
Ликвидируемое предприятие не имеет обязательств перед 

лицами, здоровью которых был причинен ущерб, связанный с его 
деятельностью. 

Уставный капитал ликвидируемого акционерного общества 
состоит из привилегированных и обыкновенных акций, штук. 
(табл.25).  

Необходимо сформировать и распределить конкурсную 
массу в установленном законодательством порядке. Для этого 
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необходимо ознакомиться с содержание закона № 127-ФЗ от 
26.10.2002 в действующей редакции 

Таблица 25 
Акции Количество 
Привилегированные 450 
Обыкновенные 1800 
Всего акций 2259 
Ликвидационная стоимость 
привилегированных акций (алгоритм 
расчета по вариантам) 

Определена в уставе АО в размере 
двукратной балансовой стоимости, 
т.е. 
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