
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Стец Иван Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

Василега Дмитрий Сергеевич 

канд. техн. наук, доцент 

Институт промышленных технологий и инжиниринга 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА 

Аннотация: в статье описано прогнозирование стабильности развития в 

долгосрочной перспективе, которое является важной задачей каждого пред-

приятия. Выявлено, что для ясной картины будущего функционирования компа-

нии необходимо систематически проводить прогнозную оценку финансовой 

устойчивости предприятия как по отдельным показателям, так и в общем. 
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Прогнозирование стабильности развития в долгосрочной перспективе явля-

ется важной задачей каждого предприятия. Для ясной картины будущего функ-

ционирования компании необходимо систематически проводить прогнозную 

оценку финансовой устойчивости предприятия как по отдельным показателям, 

так и в общем. Данная оценка предусматривает определение соотношения соб-

ственных и заемных средств на балансе. Положительным считается превышение 

собственного капитала над заемными средствами. В обратном случае финансо-

вая устойчивость предприятия становится под угрозу банкротства. 

Банкротство – распространенная проблема, с которой могут столкнуться 

как предприниматели, так и юридические лица. Современное выявление про-

блем, ведущих за собой банкротство, является для организаций первостепенной 

задачей, т.к. ежегодно множество организаций признают себя банкротами. 
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Банкротство – это неспособность компании оплачивать свои долговые обя-

зательства, а также финансировать основную текущую деятельность из-за не-

хватки денежных ресурсов. Основным признаком банкротства является про-

срочка в уплате долга более чем на 3 месяца. 

Анализ вероятности банкротства – это мероприятие, направленное на опре-

деление уровня близости к несостоятельности и применение необходимых мер. 

Существуют разные методы, основанные на различных факторах, поэтому орга-

низация в праве выбирать удобный именно для нее метод. 

Наиболее точными считаются многофакторные модели определения близо-

сти банкротства, состоящие из пяти-семи финансовых показателей. На практике 

широкое распространение получил «Z-счет» Альтмана. Его итоговый коэффици-

ент вероятности наступления банкротства представлен функцией на основе пяти 

показателей, которые определяют экономический потенциал организации, ре-

зультаты его работы, состав и структуру активов и пассивов, оборачиваемость 

основных средств, а также рентабельность. Каждый из этих показателей имеет 

определенный вес, который устанавливается статистически. 

Z = 1,2 * K1 + 1,4 * K2 + 3,3 * K3 + 0,6 * K4 + K5, 

где K1 – доля оборотных активов в суммарных активах организации. Показатель 

характеризует степень ликвидности организации. 

K2 – рентабельность активов по нераспределенной прибыли. Показатель ха-

рактеризует уровень финансового рычага организации. 

K3 – рентабельность активов по прибыли до уплаты налогов. Показатель ха-

рактеризует эффективность операционной деятельности организации. 

K4 – соотношение собственного и заемного капиталов. 

K5 – оборачиваемость активов. Показатель характеризует рентабельность 

активов предприятия. 

По определенной шкале, основанной на значении «Z-счета», проводится 

оценка возможности наступления банкротства в течение двух лет. При анализе 

предприятия необходимо брать в расчет не только шкалу вероятности, но и ди-

намику этого показателя. Данный метод подходит для организации, имеющей 
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акции на фондовом рынке. Стоит отметить, что, не смотря на популярность дан-

ного метода в зарубежных компаниях, в российских организациях он не всегда 

применим, потому как не учитывает особенности деятельности в нашей стране. 

Счет Альтмана позволяет определять уровень кредитоспособности пред-

приятия, поэтому на практике широко применяется банками для определения 

уровня кредитоспособности, финансовой устойчивости, а также вероятности 

наступления банкротства у потенциального заемщика. 

В условиях рыночной экономики банкротство является частым явлением. У 

любой организации могут возникнуть проблемы, ведущие за собой наступление 

неблагоприятных событий. Именно поэтому важно успеть выявить предпосылки 

к несамостоятельности на начальных этапах их проявления и успеть принять не-

обходимые для их устранения меры. 

Она подходит исключительно для компаний, которые имеют свои акции на 

фондовом рынке. Необходимо также отметить, что эта модель отлично подходит 

для зарубежных компаний, но не всегда действует для российских фирм, потому 

что она не учитывает особенности их деятельности в нашей стране. 

Организации необходимо проводить оценку текущего финансового состоя-

ния, т.к. вероятность банкротства является одной из ее характеристик. Поддер-

живать данную вероятность на низком уровне возможно при систематическом 

проведении анализа вероятности банкротства, который позволит к выявленным 

проблемам применить необходимые меры. 

 

 


