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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Аннотация: Сегодня, предприятия, неприспособленные к сложившимся 

экономическим условиям, часто прекращают свое существование. К 

банкротству их приводит кризисное состояние, связанное со слабой 

конкурентоспособностью и неустойчивым финансовым положением. В связи с 

этим возникает необходимость своевременного проведения анализа 

финансового состояния, а в особенности анализа банкротства предприятия.  

В данной работе сформулировано понятие банкротства, определена 

необходимость своевременного анализа финансового состояние предприятия, и 

рассмотрены различные методики определения вероятности банкротства. 
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Abstract: Today, enterprises that are not adapted to the prevailing economic 

conditions often cease to exist. To their bankruptcy leads a crisis situation associated 

with weak competitiveness and unsustainable financial position. In this regard, there 

is a need for timely analysis of the financial condition, and in particular the analysis 

of the bankruptcy of the enterprise. 

In this article, the concept of bankruptcy is formulated, the need for timely 

analysis of the financial state of the enterprise is determined, and various methods for 

determining the probability of bankruptcy are considered. 

Keywords: analysis of bankruptcy, bankruptcy, enterprise. 

В современных условиях нестабильной экономической ситуации все 

большее количество предприятий сталкивается с процедурой банкротства. В 

связи с этим для организаций на первое место выходят вопросы, связанные с 

отрицательными тенденциями развития бизнеса и прогнозирования банкротства.  

Существует множество методов, определяющих состояние финансовой 

неустойчивости организаций. Но для начала необходимо определиться с 

понятием банкротства. 

Банкротство (несостоятельность) – это законная процедура по ликвидации 

физических и юридических лиц, которые не способны удовлетворить требования 

заемщиков по финансовым обязательствам или исполнять обязательные 

платежи. [1, 271] 

Таким образом, банкротство предприятия ˗ это результат негативного 

влияния факторов на развитие предприятия в результате рыночной экономики. 

Методические положения по оценке финансового состояния предприятий 

предлагают оценить вероятность банкротства на основе следующих моделей: 

1. Двухфакторная модель. 

Кb = −0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П),  

где Ктл − коэффициент текущей ликвидности;  ЗК − заемный капитал;  П − 

пассивы.  
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Если Кb < 0, вероятно, что предприятие остается платежеспособным, т.е. 

низкая вероятность банкротства, если Кb > 0, высокая вероятность банкротства.  

Данная модель признана неэффективной для оценки состояния 

банкротства, так как учитывает всего два показателя, поэтому для повышения 

точности прогноза, также необходимо добавить третий показатель - 

рентабельность активов. 

2. Пятифакторная модель Альтмана 

Кb = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + X5, 

где Х1 − оборотный капитал к сумме активов предприятия; Х2 − 

нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия; Х3 − прибыль до 

налогообложения к общей стоимости активов; Х4 − рыночная стоимость 

собственного капитала к балансовой стоимости всех обязательств; Х5 − объем 

продаж к общей величине активов предприятия. 

Если Кb > 2,9 – зона финансовой устойчивости. Если 1,8 < Кb < 2,9 – зона 

неопределенности. Если Кb < 1,8 – зона финансового риска. 

Пятифакторная модель Альтмана является одной из наиболее применимых 

моделей, но при этом только для крупных компаний, котирующих свои акции на 

биржах, возможно сформировать действительно объективную рыночную оценку 

собственного капитала.  

3. Модифицированная пятифакторная модель Альтмана.  

Кb = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5, 

где Х1 − оборотный капитал к сумме активов предприятия; Х2 − 

нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия; Х3 − прибыль до 

налогообложения к общей стоимости активов; Х4 − балансовая стоимость 

собственного капитала/заемного капитала; Х5 – выручка от продаж к общей 

величине активов предприятия; 

Если Кb < 1,23 − степень банкротства высокая, 1,23 < Кb < 2,89 − средняя 

степень банкротства, Кb => 2,89 − низкая степень вероятности банкротства.  
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Модифицированная пятифакторная модель Альтмана применяется для 

анализа банкротства предприятия, чьи акции не котируются на рынке, за счет 

введения изменений в Х4. Таким образом, устранив недостаток предыдущей 

модели. Однако, все три представленные модели признаны неэффективными для 

оценки состояния банкротства российских компаний, так как весовые 

коэффициенты не предназначены для использования в отечественной практике. 

4. Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу 

Кb = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4, 

где Х1 − прибыль от реализации/краткосрочные обязательства; Х2 − 

оборотные активы/сумма обязательств; Х3 − краткосрочные обязательства/всего 

активов; Х4 − выручка от реализации/всего активов. 

Если Кb > 0,3 − низкая вероятность. Если Кb < 0,3 − высокая вероятность. 

Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу рекомендуется для анализа как модель, 

учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние перспективных 

технологий на структуру финансовых показателей, но данная модель обладает 

меньшей прогностической способностью по сравнению с моделями Альтмана. 

5. Модель Лиса.  

Кb = 0,063*Х1 + 0,092*Х2 + 0,057*Х3 + 0,001*Х4, 

где Х1 − доля оборотных средств в активах; Х2 − рентабельность активов по 

прибыли от реализации; Х3 − рентабельность активов по нераспределенной 

прибыли; Х4 − коэффициент покрытия по собственному капиталу. 

Если Кb < 0,037 − высокая вероятность; Кb > 0,037 − малая вероятность. 

Модель Лиса является адаптированной моделью Альтмана, но при анализе 

банкротства российских предприятий данная модель предоставляет несколько 

завышенные оценки, так как на итоговый показатель оказывает сильное влияние 

прибыль от продаж. 

6. Модель Спрингейта. 

Кb = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4, 
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где Х1 = Оборотный капитал / Баланс; Х2 = EBIT / Баланс; Х3 = EBT / 

Краткосрочные обязательства; Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс. 

При Кb < 0,862 компания является потенциальным банкротом. 

Модель Спрингейта является одной наиболее качественных моделей с 

точностью предсказания 92,5% на год вперед, но не является достаточно 

качественной для прогнозирования банкротства на срок от 1 до 5 лет и более. 

7. Четырехфакторная модель прогноза риска банкротства ИГЭА. 

Кb = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4, 

где X1 − чистый оборотный (работающий) капитал / активы; X2 − чистая 

прибыль / собственный капитал; X3 − чистый доход / валюта баланса; X4 − чистая 

прибыль / суммарные затраты.  

Если Кb:  

• меньше 0 − вероятность банкротства: Максимальная (90% − 100%), 

• 0 − 0,18 − вероятность банкротства: Высокая (60% − 80%), 

• 0,18 − 0,32 − вероятность банкротства: Средняя (35% − 50%), 

• 0,32 − 0,42 − вероятность банкротства: Низкая (15% − 20%), 

• больше 0,42 − вероятность банкротства: Минимальная (до 10%).  

Данная модель, как и многие другие, признана несовершенной, так как 

наиболее объективную оценку банкротства предприятия способна дать только 

тогда, когда уже заметны очевидные признаки кризисной ситуации. 

Таким образом, для достижения наиболее точного результата в оценке 

вероятности банкротства предприятия необходим комплексный подход 

(агрегирование методов оценки банкротства), который бы оценивал финансовое 

состояние предприятия, опираясь на разные показатели его деятельности. 
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