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Аннотация: в статье предложена классификация методов количествен-

ной оценки риска. Проведена оценка риска финансовой несостоятельности 

предприятия на примере ПАО «Ижсталь», по результатам которой сделан вы-

вод о неустойчивом финансовом положении предприятия и высокой вероятно-

сти его банкротства. 
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Как известно, риск – ключевой элемент предпринимательства. Риском при-

нято считать «действие наудачу, в надежде на счастливый случай». Характерные 

особенности риска – неопределенность, неожиданность, предположение, что 

успех придет. В условиях финансово-экономического кризиса риски возрастают, 

что подтверждается ростом количества убыточных российских предприятий. 

Банкротство или финансовой несостоятельностью является следствием плохой 

работы по управлению финансовыми рисками. 

Под финансовой несостоятельностью предприятия понимается неспособ-

ность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и фи-

нансировать текущую деятельность из-за отсутствия денежных ресурсов [3]. 

Риск финансовой несостоятельности проявляется в виде неудовлетворительной 

структуры баланса, когда предприятие неспособно в полной мере удовлетворить 

требования кредиторов по своим обязательствам. 
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На наш взгляд, целесообразно провести классификацию методов количе-

ственной оценки риска, исходы из уровня их неопределенности (таблица 1). 

Таблица 1 

Методы количественной оценки риска 

 

Условия 

оценки 

риска 

Методы оценки риска Показатели уровня риска 

П
о
л
н

ая
 о

п
р
ед

ел
ен

н
о
ст

ь
 

Методы на основе финансового 

анализа: 

– абсолютных показателей ба-

ланса 

Анализ ликвидности (тип состояния 

ликвидности) и финансовой устойчиво-

сти (тип финансовой ситуации) 

– относительных показателей ба-

ланса 

Коэффициенты ликвидности и финан-

совой устойчивости 

– комплексной оценки риска фи-

нансовой несостоятельности 

Многофакторные модели Альтмана, 

Лиса, Таффлера, Г.В. Савицкой,  

В.В. Ковалева 

Метод расчета точки безубыточ-

ности проекта 

Величина критического объема про-

даж, 

индексы безопасности проекта 

 

Ч
ас

ти
ч
н

ая
 о

п
р
ед

ел
ен

н
о
ст

ь
 Статистический анализ Среднеожидаемое значение, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение, ва-

риация 

Метод корректировки ставки дис-

контирования 

Увеличение ставки дисконтирования на 

величину премии за риск 

Метод сценариев Расчет NPV, PI, DPP, IRR по пессими-

стичному, оптимистичному и наиболее 

вероятному сценарию (совокупности 

входных данных) 

Имитационное моделирование 

(анализ чувствительности про-

екта) 

Изменение NPV, PI, DPP, IRR от изме-

нения значений входных данных по от-

дельности (независимо друг от друга) 

П
о
л
н

ая
  

н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о
ст

ь
 Метод построения дерева реше-

ний 

Средневероятная величина на основе 

пошагового разветвления процесса реа-

лизации проекта 

Экспертный анализ Вероятность наступления отдельных 

рисков 

с учетом их весомости 

 

Оценка финансовых рисков осуществляется в условиях полной определен-

ности, поскольку основным документом является бухгалтерский баланс 

ПАО «Ижсталь» за 2015 г. 
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Проведем комплексную оценку риска финансовой несостоятельности 

(банкротства) на основе методик Альтмана, Лиса и Таффлера [1]. Эти дискрими-

нантные модели оценки перспектив деятельности предприятия очень часто ис-

пользуются из-за своей простоты расчетов и небольшого объема исходной ин-

формации. 

Примером постановки и решения задачи прогнозирования банкротства 

предприятий является 2-х факторная модель Альтмана [1, c. 163]. Вероятность 

банкротства предприятия зависит от значения показателя Z. Эта модель имеет 

невысокую точность прогнозирования риска банкротства (40–45%) за период 

1 год. Тем не менее, рейтинговое число ПАО «Ижсталь» (Z) по этой модели 

равно 1,7, что характеризует высокую вероятность банкротства. 

Пятифакторная модель Альтмана является более точной в плане прогнози-

рования [2, с. 141]. Рейтинговое число ПАО «Ижсталь» по четырехфакторной 

модели Альмана равняется – 0,58, что означает очень высокую вероятность банк-

ротства. 

Следующая модель предложена Лисом и учитывает долю оборотных 

средств в активах; прибыль от реализации, отнесенная к сумме активов; рента-

бельность активов по нераспределенной прибыли; отношение собственного ка-

питала к заемному [1, с. 168]. При использовании данной модели для АО «Иж-

сталь» по итогам 2015 г. Z = 0,02. 

Модель Таффлера по содержательности и набору факторов-признаков очень 

близка к экономическим условиям России [1, с. 169]. Рейтинговое число для 

ПАО «Ижсталь» равно 0,16, и банкротство более чем вероятно. 

Помимо зарубежных моделей существуют также отечественные модели 

оценки риска финансовой несостоятельности. Так, например, модель-R, разрабо-

танная учеными Иркутской экономической академии, является четырехфактор-

ной. Вероятность банкротства по ней определена как -2,78. Аналогичные рас-

четы были сделаны по методике Г.В. Савицкой и Г.Г. Кадыкова – Р.С. Сайфул-

лина. 
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Результаты нашего исследования с приведенными моделями прогнозирова-

ния сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Оценка вероятности банкротства ПАО «Ижсталь» 

 

Модели прогнозирования риска Значение рейтингового числа Вероятность 

банкротства Z факт. Z норм. 

Двухфакторная модель Альтмана 1,7 0 Высокая 

Пятифакторная модель Альтмана -0,58 1,81 Высокая 

Четырехфакторная модель Лиса 0,02 0,037 Высокая 

Четырехфакторная модель Таффлера 0,16 0,30 Высокая 

R-модель Иркутской экономической 

академии 
-2,78 0,42 Высокая 

Модель Г.Г. Кадыкова-Р.С. Сайфуллина -7,12 1 Высокая 

Модель Г.В. Савицкой 2,2 8 Высокая 
 

Таким образом, ПАО «Ижсталь» имеет неустойчивое финансовое состояние 

и высокую вероятность риска банкротства. Руководству предприятия следует оп-

тимизировать структуру капитала, провести более подробный анализ и принять 

соответствующие меры. Предприятию рекомендуется уделять больше внимания 

перспективному развитию, этапам разработки и внедрения НИОКР, привлечь по-

тенциальных инвесторов, уменьшить долю кредиторской и дебиторской задол-

женности, а также можно провести реструктуризацию имеющихся долгов. 
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