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Аннотация: Интерес к проблеме управления корпоративными финансами 

непрерывно возрастает во всем мире. В статье рассматривается значимость 

эффективного управления финансами, раскрывается сущность финансового 

состояния предприятий и приведены зарубежные и отечественные методы 

прогнозирования риска банкротства. 
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В современных условиях любое предприятие может оказаться на грани  

неустойчивого финансового состояния. 

 Под финансовым состоянием понимается способность организаций 

обеспечивать себя денежными средствами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия [1]. Но даже в лучшие времена компании могут 
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оказаться в затруднительном положении. Неудовлетворительное финансовое 

состояние может привести к банкротству компании. 

Все организации должны следить за своим финансовым положением, ведь 

стабильность финансового состояния является залогом успеха предприятия. 

Повышение экономической эффективности организаций сводится к 

совершенствованию управления финансами. Основным инструментом для 

оценки финансового состояния предприятия выступает финансовый анализ, с 

помощью которого можно охарактеризовать платежеспособность предприятия, 

его доходность и дальнейшее функционирование. Повышение эффективности 

управления финансовыми ресурсами на основе методик устранения банкротства  

является одной из задач анализа финансового состояния. Главная цель 

финансового анализа – вовремя выявить и устранить недостатки в коммерческой 

деятельности предприятия [2]. 

В настоящее время для оценки эффективности управления финансами 

применяются качественные и количественные методы. Они позволяют оценить 

управление корпоративными финансами через оценку вероятности банкротства. 

От выбора модели управления финансовыми потоками будет зависеть 

финансовое состояние организации, его конкурентоспособность и деловая 

активность. Оптимальная система управления финансами обеспечит 

эффективное и рациональное использование всех видов ресурсов[3]. 

Знание методов оценки риска банкротства стало необходимым для 

эффективного управления финансами[4]. Прогнозирование банкротства 

позволяет предприятиям дальше осуществлять свою деятельность и возобновить 

финансовые показатели. В теории и практике финансового анализа существует 

немало методик прогнозирования риска банкротства. К проблемам финансовой 

несостоятельности обращались в своих трудах: С.Г. Беляев, О.П. Зайцева, Г.К. 

Таль, А.Д. Шеремет. Среди иностранных выделяют работы Э. Альтмана, У. 

Бивера, Ж. Лего, Г. Тишоу, Э. Таффлера. 

Американский экономист Эдвард Альтман построил модель 

прогнозирования банкротства при помощи множественного линейного 
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дискриминантного анализа (MDA-модели) [5]. Данная модель позволяет 

прогнозировать вероятность банкротства на ближайшие 5 лет с точность до 70%. 

В России широко применяются двух- и пятифакторные модели Альтмана. 

Западные модели в России редко используются. Это объясняется 

противоречивостью результатов при применение таких методик, низкой 

точностью прогноза и  использованием данных за 1 год. 

Отечественные экономисты разработали собственные модели 

прогнозирования риска банкротства. К примеру, Г.А. Хайдаршина разработала 

эффективный способ прогнозирования риска банкротства для отечественных 

компаний, не требующий сбора статистической информации и может 

применяться как дополнение к методам оценки финансового состояния 

предприятий. Что позволит своевременно разработать мероприятия по 

устранению риска банкротства. 

Таким образом, эффективность управления корпоративными финансами 

предприятий можно оценить, применив финансовый анализ. Для оценки 

эффективности управления применяются различные методы прогнозирования 

риска банкротства. На сегодняшний день необходимость применения методов 

вероятности банкротства достаточно высока. 
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