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Аннотация: в статье проводиться оценка вероятности банкротства 

предприятия по системе показателей Бивера и пятифакторной модели 

Альтмана. С целью определения структуры баланса предприятия рассмотрены 

коэффициенты восстановления (утраты) платежеспособности. 
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Диагностика банкротства – это система целевого финансового анализа, 

направленного на выявление параметров кризисного развития предприятия» [1, 

с. 321]. 

В экономической литературе существует множество методик оценки 

вероятности неплатежеспособности хозяйствующих субъектов. 

Основоположником исследования денежных потоков предприятия является У. 

Бивер, который разработал систему показателей, полагая, что отношение 

чистого денежного потока к сумме долга позволяет определить риск 

банкротства. Коэффициент, выражающий его величину, получил название 

коэффициента Бивера (таблица 1) [2, с. 73].  

Таблица 1.  

Система показателей Бивера 

Наименование  

показателя 
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Коэффициент  

рентабельности  

активов, % 

чистая прибыль * 100 

активы 
6-8 4 -22 

Коэффициент  

финансового «рычага» 

долгосрочные + текущие обязательства 

активы 
<0,3 <0,5 <0,8 

Коэффициент 

покрытия активов 

чистым оборотным 

капиталом 

собственный капитал- внеоборотные 

активы 

активы 

0,4 <0,3 
-

0,06 

Коэффициент  

покрытия 

оборотные активы 

текущие обязательства 
<3,2 <2 <1 

Коэффициент  

Бивера 

чистая прибыль + амортизация 

долгосрочные + текущие обязательства 

0,4-

0,45 
0,17 

-

0,15 
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Значения ряда коэффициентов сопоставляются с нормативными 

значениями, на основании чего хозяйствующему субъекту присваивается одно 

из трех состояний. 

Рассмотрим показатели системы Бивера на материалах АО «КОНТИ-РУС» 

в таблице 2 и сформулируем суждение о вероятности банкротства предприятия, 

учитывая динамику показателей в течение 2015-2017гг. 

Только один из пяти показателей модели Бивера не соответствует всем 

нормативным значениям: коэффициент покрытия активов чистым оборотным 

капиталом имеет отрицательное значение с негативной тенденцией изменения в 

течение всего периода исследования. 

Таблица 2. 

Оценка вероятности банкротства АО «КОНТИ-РУС» по системе         

показателей Бивера 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. +,- 

к 2015 г. 

Коэффициент Бивера 0,54 0,34 0,43 -0,11 

Коэффициент рентабельности активов, % 12,95 6,00 9,56 0,07 

Коэффициент финансового «рычага» 0,71 0,73 0,78  

Коэффициент покрытия активов чистым 

оборотным капиталом -0,31 -0,35 -0,48 -0,17 

Коэффициент покрытия 0,63 1,35 0,74 0,11 

 

Отрицательный чистый оборотный капитал есть следствие увеличения 

финансового «рычага», значения коэффициента которого указывают на 

возможность банкротства в течение следующих пяти лет и свидетельствуют о 

неустойчивом финансовом состоянии. Это типичная ситуация для предприятия, 

которое проводит модернизацию своей материально-технической базы 

(строительство нового производственно-логистического комплекса Курской 

кондитерской фабрики), привлекая заемные источники финансирования. А так 

же, начиная с 2015 г. в компании была проведена работа по импортозамещению 
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основного и вспомогательного сырья. Здесь определяющие значение 

приобретает способность активов генерировать все увеличивающиеся денежные 

потоки, в структуре которых опережающими темпами растет прибыль от 

хозяйственной деятельности в 2017 г. по сравнению с 2016г. Рентабельность 

активов АО «КОНТИ-РУС» в отчетном периоде возросла и превышает 

нормативные значения, при которых возможно банкротство, кроме того 

коэффициент Бивера и коэффициент покрытия показывают, что предприятие 

успешно справляется с выполнением своих текущих обязательств, используя 

доходы от операционной деятельности и не прибегая к дополнительным 

заимствованиям. Таким образом, банкротство АО «КОНТИ-РУС» маловероятно 

в ближайшие пять лет и определяется стандартными рыночными рисками, в 

частности потери рынков сбыта или резкого снижения доходов потребителей 

вследствие дисфункции механизма денежного обращения. 

«С целью оценки вероятности банкротства предприятий американский 

ученый Э. Альтман разработал пятифакторную модель. Если Z < 1,81, то 

вероятность потери платежеспособности оценивается в 80-100%. Если 1,81< Z 

<2,77, то вероятность банкротства – 35- 50%. Если 2,77< Z < 2,99, то фиксируется 

вероятность банкротства 15-20%, а при значении 2,99 <Z – ситуация стабильна и 

риск банкротства ничтожен» [1, с. 325]. 

Рассмотрим модель Э. Альтмана в отношении АО «КОНТИ-РУС», акции 

которого успешно торгуются на фондовом рынке (таблица 3).  

Таблица 3.  

Оценка вероятности банкротства АО «КОНТИ-РУС» на основе модели    

Альтмана 

Наименование показателя 2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2017 г. 

+,- к 

2015 г. 

Х1 (отношение оборотного капитала к валюте) 0,40 0,38 0,34 -0,06 

X2 (отношение нераспределенной прибыли (или 

непокрытого убытка) к валюте баланса) 0,24 0,21 0,25 0,01 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

X3 (отношение валовой прибыли к валюте баланса) 0,48 0,45 0,44 -0,04 

X4 (отношение стоимости собственного капитала к 

стоимости всех обязательств) 0,41 0,36 0,22 -0,19 

Х5 (отношение объема продаж к валюте баланса) 1,26 1,36 1,44 0,18 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5 3,91 3,81 3,78 -0,13 

Вероятность банкротства ничтожна х 

 

В течение 2015-2017 годов вероятность банкротства оценивается как 

ничтожная, что подтверждает выводы, сделанные на основе модели Бивера. 

Однако следует отметить негативные тенденции, которые могут привести в 

перспективе к потере платежеспособности. 

На данный момент запас финансовой прочности АО «КОНТИ-РУС» 

позволяет адаптировать предприятие к новым условиям хозяйствования, 

связанным с технологическим обновлением производства кондитерских 

изделий. При снижении объема валюты баланса акционерного общества доля 

оборотного и собственного капитала уменьшается, что ухудшает финансовое 

состояние предприятия в части его финансовой устойчивости. Также снижается 

и объем валовой прибыли, отнесенной к валюте баланса. Но в соответствии с 

соразмерным снижением активов предприятия, можно констатировать 

эффективность их использования, несмотря на усиление финансового «рычага». 

Необходимо продолжать наращивать объемы продаж и прибыльность 

хозяйственной деятельности, что позволит укрепить финансовую устойчивость 

предприятия, привлекавшего дополнительное финансирование для 

модернизации производства.  

Арбитражными управляющими для определения банкротства предприятия 

используется коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, с 

помощью которого можно сделать вывод о структуре баланса предприятия, его 

финансовом состоянии. При значении коэффициента утраты 

платежеспособности менее единицы возникает реальная угроза потери 

платежеспособности в течение трех месяцев. При значении более единицы у 
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предприятия появляется возможность в течение шести месяцев восстановить 

платежеспособность. Рассмотрим динамику вышеназванных показателей АО 

«КОНТИ-РУС» в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатели оценки восстановления и утраты                 

платежеспособности АО «КОНТИ-РУС» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. +,- 

к 2015 г. 

Коэффициент восстановления  

платежеспособности 0,18 0,86 0,22 0,04 

Коэффициент утраты  

платежеспособности 0,25 0,77 0,29 0,04 

 

Коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности АО 

«КОНТИ-РУС» в течение анализируемого периода меньше единицы, что 

указывает на неоптимальную структуру баланса предприятия, которая может 

привести в краткосрочном периоде времени к потере платежеспособности, 

которая зависит от стабильности денежных доходов от продажи продукции. По 

данной методике все коэффициенты в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличились, отражая улучшение условий для сохранения платежеспособности 

для восстановления и утраты платежеспособности АО «КОНТИ-РУС». 

Существует несколько способов возврата к нормальному уровню 

платежеспособности, например, продажа имущества, отказ от 

низкорентабельных производств и нерентабельных инвестиционных проектов. 

Во время восстановления платежеспособности менеджменту предприятия 

необходимо сократить расходы, оптимизировать штат сотрудников, снизить 

уровень дебиторской задолженности. Несомненно, повышение эффективности 

производства является фундаментальным фактором обеспечения 

платежеспособности предприятия, Однако, требуется временной лаг для 

достижения существовавшего уровня финансового состояния после увеличения 
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активов предприятия за счет привлечения дополнительного заемного 

финансирования, обеспечившего модернизацию производства и повышение 

конкурентоспособности.  
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