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ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ БАНКРОТСТВА
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рек тор НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость вве де ния в де ло вой обо рот по ня тия «эко но ми че ская не со стоя -
тель ность ор га ни за ций». Рас кры ва ет ся сущ ность и не со вер шен ст во ме то ди че ских под хо дов к диа-
гно сти ке ве ро ят но сти бан крот ст ва. Из ла га ют ся ме то ди че ские под хо ды к ин те граль ной оцен ке фи -
нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ций на ос но ве ско рин го вой мо де ли, при ме не ния ме то дов мно го мер но -
го рей тин го во го ана ли за и мно го мер но го дис кри ми нант но го ана ли за. По ка за на не об хо ди мость при ме -
не ния ин ве сти ци он но-ориен ти ро ван но го под хо да, при ко то ром оце ни ва ет ся це ле со об раз ность про -
ве де ния про це дур фи нан со во го оз до ров ле ния с по зи ций соб ст вен ни ков и рас счи ты ва ет ся по ка за тель
ме ры не со стоя тель но сти. Ре ко мен ду ет ся при про ве де нии ди аг но сти ки бан крот ст ва при ме нять ко -
эф фи ци ен ты уров ня кре ди тор ской за дол жен но сти, рис ка бан крот ст ва и осу ще ст в лять ком плекс ную
оцен ку фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: бан крот ст во ор га ни за ции, юри ди че ская и эко но ми че ская не со стоя тель ность ор га ни -
за ции, ана лиз фи нан со во го со стоя ния, под хо ды и ме то ды ди аг но стики ве ро ят но сти бан крот ст ва.

Не со стоя тель ность ор га ни за ций – ти пич ное яв ле -
ние для стран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой. В от но -

си тель но ста биль ных ус ло ви ях не со стоя тель ность но -
сит ло каль ный ха рак тер и по сути яв ля ет ся при зна ком



не эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции (не удов -
ле тво ри тель ное фи нан со вое со стоя ние, на ли чие дру гих 
при зна ков бан крот ст ва, в том чис ле от сут ст вие средств
для вы пол не ния обя за тельств пе ред бюд же том и го су -
дар ст вен ны ми вне бюд жет ны ми фон да ми, ра бот ни ка ми
ор га ни за ции, кре ди то ра ми и т.д.).

Бан крот ст во (фи нан со вый крах, ра зо ре ние) – это
под твер жден ная до ку мен таль но не спо соб ность ор га ни -
за ции пла тить по сво им дол го вым обя за тель ст вам и фи -
нан си ро вать те ку щую ос нов ную дея тель ность из-за от -
сут ст вия средств.

В юри ди че ском смыс ле бан крот ст во рас смат ри ва -
ет ся как ре зуль тат юри ди че ской ква ли фи ка ции акта не -
со стоя тель но сти, осу ще ст в ляе мой в за ко но да тель но
ус та нов лен ном по ряд ке.

Фе де раль ный за кон № 127-ФЗ «О не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве)» (ст. 2) оп ре де ля ет не со стоя тель -
ность (бан крот ст во) как при знан ную ар бит раж ным су -
дом не спо соб ность долж ни ка в пол ном объ е ме удов ле -
тво рить тре бо ва ния кре ди то ров по де неж ным обя за -
тель ст вам и/или ис пол нить обя зан ность по уп ла те обя -
за тель ных пла те жей. Дан ное оп ре де ле ние проч но за -
кре пи лось и по все ме ст но ис поль зу ет ся не толь ко в юри -
ди че ской, но и в эко но ми че ской прак ти ке. Од на ко ана -
лиз эко но ми че ско го и юри ди че ско го ас пек тов не со стоя -
тель но сти по ка зы ва ет, что в ус ло ви ях дей ст вую ще го за -
ко но да тель ст ва не со стоя тель ность как юри ди че ский факт
не обя за тель но яв ля ет ся след ст ви ем не удов ле тво ри -
тель но го эко но ми че ско го по ло же ния долж ни ка и да ле ко 
не все гда его не спо соб ность (или не же ла ние) свое вре -
мен но удов ле тво рить тре бо ва ния кре ди то ров вле чет за
со бой вы не се ние ар бит раж ным су дом ре ше ния о его не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ве). В силу это го не об хо ди -
мо вы де лять два типа не со стоя тель но сти – юри ди че скую
(как ус та нов лен ный су дом факт) и эко но ми че скую (не -
спо соб ность ор га ни за ции вос ста но вить свою пла те же -
спо соб ность) [1].

При зна ки юри ди че ской не со стоя тель но сти, пред -
став ляю щей со бой при зна ние ар бит раж ным су дом долж -
ни ка не пла те же спо соб ным, оп ре де ле ны в Фе де раль ном
за ко не «О не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)». Од на ко
в со от вет ст вии с со вре мен ным за ко но да тель ст вом ор -
га ни за ция, при знан ная ар бит раж ным су дом не пла те же -
спо соб ной (юри ди че ски не со стоя тель ной), име ет шанс
вос ста но вить пла те же спо соб ность в ходе про це ду ры фи -
нан со во го оз до ров ле ния. Так что вы не се ние ар бит раж -
ным су дом ре ше ния о при зна нии долж ни ка бан кро том
не оз на ча ет обя за тель ную его ли к ви да цию. Ли к ви да ция
биз не са оп рав дан на лишь в слу чае, ко гда ор га ни за ция
не спо соб на ге не ри ро вать до ход, дос та точ ный для удов -
ле тво ре ния за про сов (пре тен зий) всех кре ди то ров и дру -
гих за ин те ре со ван ных сто рон. С по зи ций кре ди то ров,
та кой мо мент на сту па ет, если долж ник не спо со бен вос -
ста но вить свою пла те же спо соб ность в ходе про це ду ры
фи нан со во го оз до ров ле ния. Но не сто ит за бы вать, что
в про цес се бан крот ст ва за ин те ре со ван ной сто ро ной
яв ля ют ся так же и соб ст вен ни ки ор га ни за ции, ко то рые
мо гут ак тив но уча ст во вать в ее фи нан со вом оз до ров ле -
нии (при на ли чии ре сур сов). Юри ди че ски не со стоя тель -
ная ор га ни за ция мо жет ока зать ся эко но ми че ски не со -
стоя тель ной и в том слу чае, если сами соб ст вен ни ки
не ви дят смыс ла во вве де нии про це ду ры фи нан со во го

оз до ров ле ния. По это му биз нес дол жен быть спо со бен
по ре зуль та там про це ду ры фи нан со во го оз до ров ле ния
ге не ри ро вать до ход, дос та точ ный для удов ле тво ре ния
тре бо ва ний и кре ди то ров, и соб ст вен ни ков.

Та ким об ра зом, под эко но ми че ской не со стоя тель -
но стью сле ду ет по ни мать не спо соб ность биз не са ге не -
ри ро вать до ход, дос та точ ный для осу ще ст в ле ния те ку -
щей дея тель но сти, в том чис ле для вы пол не ния те ку -
щих обя за тельств и удов ле тво ре ния тре бо ва ний всех
за ин те ре со ван ных лиц. Эко но ми че ски не со стоя тель ный 
биз нес под ле жит ли к ви да ции [2].

Впро чем, да ле ко не все гда топ-ме недж мент и соб -
ст вен ни ки биз не са хо тят осу ще ст в лять ус пеш ную дея -
тель ность (даже при от сут ст вии ка ких-ли бо при зна ков
бан крот ст ва). За час тую они «вы во зят» и «вы во дят» свои
ка пи та лы, и их в про шлом весь ма ус пеш ные ор га ни за -
ции ста но вят ся бан кро та ми – в дан ном слу чае речь идет 
о пред на ме рен ном или фик тив ном бан крот ст ве.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 27 де каб ря
2004 г. № 855 ут вер жде ны Вре мен ные пра ви ла про вер -
ки ар бит раж ны ми управ ляю щи ми на ли чия при зна ков
пред на ме рен но го и фик тив но го бан крот ст ва.

Оче вид но, эко но ми че ски не со стоя тель ным биз нес
мо жет стать за дол го до при зна ния его не со стоя тель -
ным юри ди че ски, и на обо рот – даже при знан ный не пла -
те же спо соб ным долж ник мо жет вос ста но вить свою пла -
те же спо соб ность в ходе про це ду ры фи нан со во го оз до -
ров ле ния, если он эко но ми че ски со стоя те лен. При этом
как ор га ни за ции (долж ни ку), так и кре ди то рам и соб ст -
вен ни кам це ле со об раз но ис поль зо вать ин ве сти ци он -
но-ориен ти ро ван ный под ход, ре ко мен до ван ный С.Г. Га -
лев ским. Ав тор ста тьи со ли да рен с иде ей Га лев ско го,
из ло жен ной им в его дис сер та ции и, со от вет ст вен но,
в ав то ре фе ра те [3] (дис сер та ци он ная ра бо та вы пол не -
на на ка фед ре тео рии кре ди та и фи нан со во го ме недж -
мен та Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та под ру ко во дством д-ра экон. наук, проф. В.В. Ко -
ва ле ва). По мне нию С.Г. Га лев ско го, су ще ст вую щие ме -
то ди ки ко ли че ст вен ной и ка че ст вен ной оцен ки не со -
стоя тель но сти ор га ни за ций не при год ны для оп ре де ле -
ния це ле со об раз но сти про ве де ния про це ду ры фи нан -
со во го оз до ров ле ния и не мо гут быть ис поль зо ва ны в
ус ло ви ях при ме не ния ин ве сти ци он но-ори ен ти ро ван но -
го под хо да; нуж ны дру гие кри те рии (для кре ди то ров и
соб ст вен ни ков), ко то рые и пред ла га ет С.Г. Га лев ский.
Но для то го, что бы из ло жить сущ ность ин ве сти ци он -
но-ори ен ти ро ван но го под хо да и пред ла гае мых С.Г. Га -
лев ским кри те ри ев, сле ду ет рас смот реть тра ди ци он но
при ме няе мые на прак ти ке под хо ды к оцен ке не со стоя -
тель но сти и ди аг но сти ке ве ро ят но сти бан крот ст ва ор га -
ни за ций.

Как из вест но, для ди аг но сти ки ве ро ят но сти бан -
крот ст ва ис поль зу ет ся не сколь ко под хо дов, ос но ван -
ных на при ме не нии:

а) ана ли за об шир ной сис те мы кри те ри ев и при -
зна ков;

б) ог ра ни чен но го кру га по ка за те лей;
в) ин те граль ных по ка за те лей, рас счи тан ных с по -

мо щью:
– ско рин го вых мо де лей;
– мно го мер но го рей тин го во го ана ли за;
– муль ти п ли ка тив но го дис кри ми нант но го ана ли за.
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Не дос тат ком со вре мен ных ме то дов ана ли за не со -

стоя тель но сти и про гно зи ро ва ния бан крот ст ва яв ля ет -
ся их ори ен та ция на ди аг но сти ку внут рен них про цес сов, 
про ис хо дя щих в ор га ни за ции. Од на ко бан крот ст во мо -
жет стать ре зуль та том не толь ко не со стоя тель но сти от -
дель ной ор га ни за ции, но и сис тем ных эко но ми че ских
пре об ра зо ва ний.

По мне нию С.А. Ку че рен ко [4], су ще ст вен ной не об -
хо ди мо стью ана ли за и про гно зи ро ва ния бан крот ст ва
яв ля ет ся мо де ли ро ва ние об ще от рас ле вых и об ще эко -
но ми че ских тен ден ций для оцен ки их влия ния на дея -
тель ность субъ ек та ана ли за. Дан ное ус ло вие вы пол ни -
мо, если ана лиз про во дит ся по со во куп но сти ор га ни за -
ций с ис поль зо ва ни ем ме то дов мно го мер но го ста ти сти -
че ско го ана ли за. Это по зво ля ет при оп ре де ле нии сте пе -
ни влия ния фак то ров на пред рас по ло жен ность ор га ни -
за ции к бан крот ст ву учесть скры тые эко но ми че ские тен -
ден ции, обу слов лен ные осо бен но стя ми от рас ли, вида
дея тель но сти, а так же со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия ре гио на и стра ны в це лом.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим рос сий ским за ко но -
да тель ст вом о бан крот ст ве ор га ни за ций, для ди аг но -
сти ки их не со стоя тель но сти при ме ня ет ся ог ра ни чен ный 
круг по ка за те лей (ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти,
ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми сред ст ва -
ми, ко эф фи ци ент вос ста нов ле ния (ут ра ты) пла те же спо -
соб но сти), ко то рые были про воз гла ше ны для ука зан ных 
це лей еще в 1994 г. в Рас по ря же нии Фе де раль но го управ -
ле ния по де лам о не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
№ 31-р (дан ный до ку мент до сих пор при ме ня ет ся на
прак ти ке, но не в це лях юри ди че ско го при зна ния ор га ни -
за ции бан кро том). Со глас но дан но му рас по ря же нию,

ор га ни за ция при зна ет ся не пла те же спо соб ной  при на -
ли чии од но го из сле дую щих ус ло вий:

– ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти на ко нец от -
чет но го пе рио да мень ше 2;

– ко эф фи ци ент обес пе чен но сти ор га ни за ции соб ст -
вен ны ми сред ст ва ми на ко нец от чет но го пе рио да мень -
ше 0,1;

– ко эф фи ци ент вос ста нов ле ния (ут ра ты) пла те же -
спо соб но сти мень ше 1.

Но се го дня не 1994-й, а 2014 г. Со стоя ние рос сий -
ской эко но ми ки в те че ние ука зан но го пе рио да из ме ня -
лось, что тре бо ва ло со вер шен ст во ва ния не толь ко ин -
сти ту цио наль ной струк ту ры, в том чис ле за ко но да тель -
ст ва, но и ме то ди че ско го ап па ра та оцен ки не со стоя -
тель но сти ор га ни за ций.

Так, за ко но да тель ст вом о бан крот ст ве была про воз -
гла ше на не об хо ди мость вы яв ле ния при зна ков ре аль ной
не со стоя тель но сти пу тем со пос тав ле ния стои мо сти все -
го иму ще ст ва ор га ни за ции-долж ни ка и об щей сум мы ее
обя за тельств. При ме ни тель но к дей ст вую щей струк ту ре
ба лан са стои мость иму ще ст ва ор га ни за ции сле ду ет оп ре -
де лять как сум му обо рот ных и вне обо рот ных ак ти вов за
вы че том НДС по при об ре тен ным цен но стям и за дол жен -
но сти уч ре ди те лей по взно сам в ус тав ный ка пи тал, а об -
щую ве ли чи ну за дол жен но сти ор га ни за ции ис чис лять как 
сум му дол го сроч ных и крат ко сроч ных обя за тельств,
умень шен ных на раз мер до хо дов бу ду щих пе рио дов.

Для вы яв ле ния при зна ков бан крот ст ва не об хо ди мо
оп ре де лить пре вы ше ние за дол жен но сти над стои мо -
стью иму ще ст ва ор га ни за ции [5]. Имен но с этой це лью
рас счи ты ва ет ся ко эф фи ци ент уров ня кре ди тор ской
за дол жен но сти (КУКЗ):

КУКЗ =    

Итог I раз де ла Ак ти ва ба лан са (АБ)  Итог II раз де ла АБ  НДС по при об ре тен ным цен но стям 
– За дол жен но сти уч ре ди те лей по взно сам в ус тав ный ка пи тал

Итог IV раз де ла Пас си ва ба лан са (ПБ)  Итог V раз де ла ПБ  До хо ды бу ду щих пе рио дов

Если рас счи тан ное зна че ние КУКЗ боль ше 1, мож но
ут вер ждать, что при зна ки не со стоя тель но сти ор га ни за -
ции не вы яв ле ны. От ме тим при этом, что в рам ках дей -
ст вую ще го за ко но да тель ст ва о бан крот ст ве не дос ти же -
ние ко эф фи ци ен том уров ня кре ди тор ской за дол жен но -
сти ве ли чи ны, рав ной 1, сви де тель ст вую щее о не дос та -
точ но сти стои мо сти иму ще ст ва долж ни ка для удов ле -
тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров, мо жет слу жить ос но -
ва ни ем для при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции ор га ни за -
ции-долж ни ка.

Од на ко не за ви си мо от ме то ди че ских по ло же ний (ре -
ко мен да ций) оцен ки не со стоя тель но сти ор га ни за ции, со -
дер жа щих ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах, по треб ность
в ана ли зе фи нан со во го со стоя ния пре до пре де ля ет не -
об хо ди мость изу че ния при зна ков воз мож но го бан крот -
ст ва. Од ним из по ка за те лей для та ко го изу че ния мо жет
слу жить ко эф фи ци ент рис ка бан крот ст ва (КРБ) [5], учи -
ты ваю щий пла те же спо соб ность (те ку щую ли к вид ность), 
фи нан со вую не за ви си мость и фи нан со вую ус той чи вость
ор га ни за ции:

КТЛ
КРБ =   Со от но ше ние за ем ных и соб ст вен ных средств 

.

По сколь ку ми ни маль но до пус ти мый уро вень ко эф фи -
ци ен та те ку щей ли к вид но сти (КТЛ) ра вен 2, а мак си маль но 
до пус ти мый уро вень со от но ше ния за ем ных и соб ст вен -
ных средств со став ля ет 1, то ми ни маль но до пус ти мый раз -
мер КРБ ра вен 2. Если КРБ не дос ти га ет 2, то это сви де -
тель ст ву ет, что ор га ни за ция на хо дит ся в зоне рис ка бан -
крот ст ва. Чем ниже зна че ние ука зан но го по ка за те ля, тем
выше риск по тен ци аль но го бан крот ст ва ор га ни за ции.

Ана лиз ди на ми ки рас смот рен ных по ка за те лей по -
зво ля ет вы явить при чи ны улуч ше ния (ухуд ше ния) фи -
нан со во го со стоя ния ор га ни за ции. Та кой ана лиз мож но
про из во дить с ис поль зо ва ни ем дан ных табл. 1.

При по мо щи тра ди ци он но го спо со ба цеп ных под -
ста но вок мо жет быть лег ко оп ре де ле но воз дей ст вие на
риск бан крот ст ва из ме не ния сте пе ни фи нан со вой не за -
ви си мо сти ор га ни за ции:

.



Влия ние на риск бан крот ст ва из ме не ния сте пе ни
пла те же спо соб но сти (те ку щей ли к вид но сти) ор га ни за -
ции мож но оп ре де лить сле дую щим об ра зом:

К К КРБ ТЛ РБ1
К

СЗСС
ТЛ0

1
( ) . 

Ал геб раи че ская сум ма влия ния фак то ров долж на
сов па дать с от кло не ни ем ре зуль та тив но го по ка за те ля
от его ба зис но го зна че ния:

КРБ (СЗСС)  КРБ (КТЛ)  КРБ1  КРБ0.

Ре зуль та ты та ко го ана ли за спо соб ны ока зать су ще -
ст вен ную по мощь в по ис ке пу тей оз до ров ле ния фи нан -
со во го со стоя ния ор га ни за ции.

Мно гие оте че ст вен ные и за ру беж ные эко но ми сты,
пред ста ви те ли бан ков ско го со об ще ст ва ре ко мен ду ют
(в том чис ле в це лях ди аг но сти ки бан крот ст ва) про из во -
дить ин те граль ную оцен ку фи нан со вой ус той чи во сти
на ос но ве ско рин го во го ана ли за. Сущ ность этой ме то -
ди ки за клю ча ет ся в клас си фи ка ции и рей тин го ва нии ор -
га ни за ций по сте пе ни рис ка ис хо дя из фак ти че ско го
уров ня по ка за те лей фи нан со вой ус той чи во сти и рей -
тин га ка ж до го по ка за те ля, вы ра жен но го в бал лах на ос -
но ве экс перт ных оце нок.

Ис поль зуе мая в прак ти че ской дея тель но сти кре -
дит ных ин сти ту тов ско рин го вая мо дель (с тре мя ба лан -
со вы ми по ка за те ля ми) пред став ле на в табл. 2.

По яс ним дан ную клас си фи ка цию.
I класс – ор га ни за ции с хо ро шим за па сом фи нан со вой ус -

той чи во сти, по зво ляю щим быть уве рен ным в воз вра те за ем -
ных средств;

II класс – ор га ни за ции, де мон ст ри рую щие не ко то рую сте -
пень рис ка по за дол жен но сти, но еще не рас смат ри вае мые как
про блем ные;

III класс – про блем ные ор га ни за ции;
IV класс – ор га ни за ции с вы со ким уров нем рис ка бан крот -

ст ва даже по сле при ня тия мер по фи нан со во му оз до ров ле нию.

Кре ди то ры мо гут по те рять свои сред ст ва (в том чис ле сум мы
про цен тов);

V класс – ор га ни за ции с вы со чай шим уров нем рис ка, прак -
ти че ски не со стоя тель ные.

Для рей тин го ва ния ор га ни за ций (за ем щи ков) и оцен -
ки сте пе ни фи нан со во го (кре дит но го) рис ка до воль но
час то ис поль зу ют ме то ды мно го мер но го рей тин го -
во го ана ли за, ме то ди ка ко то ро го ук руп нен но вы гля дит
сле дую щим об ра зом.

Этап 1. Обос но вы ва ет ся сис те ма по ка за те лей,
по ко то рым бу дут оце ни вать ся ре зуль та ты фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций; со би ра ют ся
дан ные по этим по ка за те лям и фор ми ру ет ся мат ри ца
ис ход ных дан ных.

Этап 2. В таб ли це ис ход ных дан ных в ка ж дой гра -
фе оп ре де ля ет ся мак си маль ный эле мент, при ни маеый
за еди ни цу. За тем все эле мен ты этой гра фы (аij ) де лят -
ся на мак си маль ный эле мент ор га ни за ции-эта ло на
(max aij ). В ре зуль та те соз да ет ся мат ри ца стан дар ти зо -
ван ных ко эф фи ци ен тов (xij ):

хij  аij  max aij.

Если с по зи ций эко но ми ки биз не са луч шим яв ля ет -
ся ми ни маль ное зна че ние по ка за те ля (на при мер, за тра -
ты на рубль то вар ной про дук ции), то надо из ме нить шка -
лу рас че та так, что бы наи мень ше му ре зуль та ту со от вет -
ст во ва ло луч шее зна че ние по ка за те ля.

Этап 3. Все эле мен ты мат ри цы ко ор ди нат воз во -
дят ся в квад рат. Если за да ча ре ша ет ся с уче том раз но -
го веса по ка за те лей, то по лу чен ные квад ра ты ум но жа -
ют ся на ве ли чи ну со от вет ст вую щих ве со вых ко эф фи ци -
ен тов, ус та нов лен ных экс перт ным пу тем, по сле чего ре -
зуль та ты скла ды ва ют ся по стро кам.

Этап 4. По лу чен ные рей тин го вые оцен ки раз ме -
ща ют ся по ран жи ру и оп ре де ля ет ся рей тинг ка ж дой
ор га ни за ции. Пер вое ме сто за ни ма ет ор га ни за ция, ко -
то рой со от вет ст ву ет наи мень шая сум ма, вто рое ме -
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Таб ли ца 1

Ана лиз рис ка бан крот ст ва ор га ни за ции

По ка за тель На 31 де каб ря
пре ды ду ще го го да

На 31 де каб ря
те ку ще го го да От кло не ние (+; –)

1. Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти КТЛ0 КТЛ1 КТЛ1 – КТЛ0

2. Со от но ше ние за ем ных и соб ст вен ных средств СЗСС0 СЗСС1 СЗСС1 – СЗСС0 

3. Ко эф фи ци ент рис ка бан крот ст ва (стр. 1 : стр. 2) КРБ0 КРБ1 КРБ1 – КРБ0

Таб ли ца 2
Клас си фи ка ция ор га ни за ций по уров ню пла те же спо соб но сти

По ка за тель
Гра ни цы клас сов со глас но кри те ри ям, балл.

I класс II класс III класс IV класс V класс

Рен та бель ность со во куп но го
ка пи та ла, %

30 и выше  50 29,9 – 20  49,9 – 35 19,9 – 10  34,9 – 20 9,9 – 1  19,9 – 5 Ме нее 1  0 

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к -
вид но сти

2 и выше  30 1,99 – 1,7  29,9 – 20 1,69 – 1,4  19,9 – 10 1,39  1,1  9,9 – 1 1 и ниже  0

Ко эф фи ци ент фи нан со вой не -
за ви си мо сти

0,7 и выше  20 0,69  0,45  19,9 – 10 0,44  0,30  9,9 – 5 0,29  0,20  5 – 1 Ме нее 0,2  0

Гра ни цы клас сов 100 и бо лее 99 – 65 64 – 35 34 – 6 0



ч

сто – ор га ни за ция, имею щая сле дую щий ре зуль тат,
и т.д.

В раз ви тых стра нах для оцен ки ве ро ят но сти бан -
крот ст ва и кре ди то спо соб но сти ор га ни за ций ши ро ко ис -
поль зу ют ся фак тор ные мо де ли Альт ма на, Лиса, Таф ле -
ра, Ти шоу и дру гих эко но ми стов, раз ра бо тан ные с по мо -
щью мно го мер но го дис кри ми нант но го ана ли за.

Чаще все го при ме ня ет ся мо дель Альт ма на:

Z  0,012X1  0,014X2  0,033X3  0,006X4  0,999X5,
где

X1 
Собственный  оборотный  капитал

Сумма активов
;

X 2 
Нераспределенная (реинвестированная) прибыль

Сумма активов
;

X 3 
Прибыль  до уплаты процентов

Сумма активов
;

X 4  Балансовая стоимость капитала (собственных средств)
Заемный капитал

;

X 5 
Объем продаж (выру ка)

Сумма активов
.

Пер вые че ты ре по ка за те ля обыч но вы ра жа ют ся
в про цен тах. При их пред став ле нии в виде до лей еди ни -
цы фор му ла бу дет вы гля деть так:

Z  1,2X1  1,4X2  3,3X3  0,6X4  1,0X5.

Если зна че ние Z  1,81, то это при знак очень вы со -
кой ве ро ят но сти бан крот ст ва ор га ни за ции; при Z в ин -
тер ва ле от 1,81 до 2,7 ве ро ят ность рис ка бан крот ст ва
при зна ет ся вы со кой; при Z в ин тер ва ле от 2,7 до 2,9 ве -
ро ят ность рис ка бан крот ст ва счи та ет ся не зна чи тель -
ной, а при Z > 2,9 – очень низ кой [5].

Но к ис поль зо ва нию та ких мо де лей нуж но под хо -
дить с боль шой ос то рож но стью. Тес ти ро ва ние рос сий -
ских ор га ни за ций по дан ным мо де лям по ка за ло, что они
не в пол ной мере под хо дят для оцен ки ве ро ят но сти бан -
крот ст ва из-за раз ли чий под хо дов к от ра же нию ин фля -
ци он ных фак то ров и раз ной струк ту ры ка пи та ла, а так же 
в силу раз ли чий в за ко но да тель ной базе и не сов па де -
ния прин ци пов от ра же ния в бух гал тер ской (фи нан со -
вой) от чет но сти ряда ис поль зуе мых по ка за те лей.

К ме то дам дис кри ми нант но го ана ли за от но сят так -
же мо дель Ж. Ко на на и М. Гол де ра, ко то рые на ос но ве
изу че ния 95 ма лых и сред них ор га ни за ций Фран ции раз -
ра бо та ли мо дель, по зво ляю щую оце нить ве ро ят ность
за держ ки пла те жей в за ви си мо сти от ве ли чи ны дис кри -
ми нант но го по ка за те ля:

Q = –0,16  Y1 - 0,22  Y2 + 0,87  Y3 +
+ 0,10  Y4 - 0,24  Y5,

где

Y1
Денежные средства + Дебиторская задолженность

Итог баланса
;

Y2  Капитал (собственные средства) + Долгосро ные пассивы
Итог баланса

;

Y3  Финансовые расходы (по обслуживанию займов, кредитов)
Выру ка от реализации

;

Y4  Расходы на персонал
Добавленнаястоимость (после налогообложения)

;

Y5  Прибыль до выплаты процентов и налогов
Заемный капитал

.

Ве ро ят ность за держ ки ор га ни за ция ми пла те жей в за -
ви си мо сти от зна че ния Q оп ре де ля ет ся по табл. 3.

Глав ный не дос таток за ру беж ных дис кри ми нант ных
мо де лей – от сут ст вие дан ных о дос то вер но сти про гноз -
ной спо соб но сти в эко но ми че ских ус ло ви ях, от лич ных
от ус ло вий их раз ра бот ки.

Как ви дим, под хо дов к оцен ке не со стоя тель но сти
ор га ни за ций мно же ст во, но все они не ли ше ны не до-
стат ков, в том чис ле по при чи не не уче та роли соб ст вен -
ни ка в про цес се фи нан со во го оз до ров ле ния.

Вер нем ся к ме то ди ке С.Г. Га лев ско го [3, c. 17–19],
по зво ляю щей оце нить це ле со об раз ность про це ду ры фи -
нан со во го оз до ров ле ния с по зи ций соб ст вен ни ков (ФОС-
ме то ди ка). В ка че ст ве це ле во го кри те рия дан ной ме то -
ди ки пред ла га ет ся ис поль зо вать по ка за тель меры не со -
стоя тель но сти (р), рас счть вае мый по фор му ле:

pt
V D S G

V
t t t

t
 

   1 0 1

  
   V S R

V

S R

V
t t

t

t

t

0 1 0 11 ,

где pt – мера не со стоя тель но сти на пе ри од t;
Vt  – не под твер жден ные ожи да ния соб ст вен ни ков к мо -

мен ту t ;
Dt – 1 – на ко п лен ные к на ча лу пе рио да t ди ви ден ды;
S0 – чис тые ак ти вы ор га ни за ции на мо мент t0;
Gt – 1 – на ко п лен ная к на ча лу пе рио да t чис тая при быль;
Rt – 1 – ре ин ве сти ро ван ная к на ча лу пе рио да t при быль.

Не под твер жден ные ожи да ния ин ве сто ров че рез t
лет (пе рио дов) мо гут быть рас счи та ны по фор му ле:

Vt  (Vt – 1 – Dt – 1)  (1  r),

где r – тре буе мая до ход ность.

Рост меры не со стоя тель но сти ука зы ва ет на ухуд ше -
ние си туа ции. Для оцен ки це ле со об раз но сти вве де ния
про це ду ры фи нан со во го оз до ров ле ния удоб нее рас счи -
ты вать меру со стоя тель но сти, или ФОС-кри те рий:

ФОС = 1 –t tp
S R

V
t

t


 0 1 .
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Таб ли ца 3

Ве ро ят ность за держ ки пла те жей в за ви си мо сти от ве ли чи ны дис кри ми нант но го по ка за те ля

Зна че ние Q +0,210 +0,048 +0,002 –0,026 –0,068 –0,087 –0,107 –0,131 –0,164

Ве ро ят ность за держ ки
пла те жа, %     100     90   80     70             60               50             40            30          20              10         

ч

ч



.

Для дан но го по ка за те ля по ро го вы ми зна че ния ми
яв ля ют ся ноль и еди ни ца (как и в от но ше нии мер, свя -
зан ных с не со стоя тель но стью). Од на ко в дан ном слу чае 
зна че ния мень ше нуля ука зы ва ют на не со стоя тель -
ность ор га ни за ции, от нуля до еди ни цы – на час тич ную
со стоя тель ность, а боль ше еди ни цы – на пол ную, или аб -
со лют ную, со стоя тель ность. Та ким об ра зом, если в со от -
вет ст вии с раз ра бо тан ным соб ст вен ни ка ми пла ном фи -
нан со во го оз до ров ле ния ор га ни за ция вос ста но вит пла -
те же спо соб ность и ее ФОС-кри те рий пре вы сит еди ни -
цу, то про це ду ра фи нан со во го оз до ров ле ния це ле со об -
раз на с точ ки зре ния соб ст вен ни ков. Если мера со стоя -
тель но сти боль ше нуля, но мень ше еди ни цы, то ор га ни -
за ция спо соб на оп рав дать ожи да ния соб ст вен ни ков
лишь час тич но, и в этом слу чае це ле со об раз ность про -
це ду ры фи нан со во го оз до ров ле ния од но знач но не мо -
жет быть оп ре де ле на. Если же ФОС-кри те рий по ре -
зуль та там со став лен но го соб ст вен ни ка ми про гно за ока -
жет ся мень ше нуля, то про це ду ру фи нан со во го оз до -
ров ле ния про во дить не це ле со об раз но.

Уче ны ми Ир кут ской го су дар ст вен ной эко но ми че -
ской ака де мии (ныне Бай каль ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет эко но ми ки и пра ва) пред ло же на че ты рех -
фак тор ная мо дель про гно за рис ка бан крот ст ва (мо дель
R ) [4, с. 139–140]:

R  8,38К1  К2  0,054К3  0,063К4,

где К1 – Обо рот ный ка пи тал / Ак тив;
К2 – Чис тая при быль / Соб ст вен ный ка пи тал;
К3 – Вы руч ка от реа ли за ции / Ак тив;
К4 – Чис тая при быль / Ин те граль ные за тра ты.

Ве ро ят ность бан крот ст ва ор га ни за ции в со от вет ст -
вии со зна че ни ем мо де ли R оп ре де ля ет ся по сле дую -
щим дан ным.

Зна че ние R  Ве ро ят ность бан крот ст ва, %
Мень ше 0        Мак си маль ная (90–100)

0–0,18        Вы со кая (60–80)
0,18–0,32        Сред няя (35–50)
0,32–0,42        Низ кая (15–20)

Боль ше 0,42        Ми ни маль ная (до 10)

Со вер шен ст во ва ние ме то ди че ских под хо дов к оцен -
ке фи нан со во го со стоя ния в це лом и ди аг но сти ке ве ро -
ят но сти бан крот ст ва ор га ни за ций в ча ст но сти свя за но
с их от рас ле вой диф фе рен циа ци ей. Так, С.А. Ку че рен ко 
[4, с. 12–13] обос но вал сис те му по ка за те лей дея тель но -
сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций с вы де ле ни ем
пяти групп аг рар ных фор ми ро ва ний в за ви си мо сти от
уров ня фи нан со во го со стоя ния:

– пер вая груп па – ор га ни за ции со зна чи тель ным за па сом
фи нан со вой ус той чи во сти и пла те же спо соб но сти;

– вто рая груп па – ор га ни за ции фи нан со во ус той чи вые;
– тре тья груп па – ор га ни за ции со сред ни ми зна че ния ми

рас чет ных по ка за те лей либо имею щие от дель ные при зна ки
ухуд ше ния фи нан со во го со стоя ния;

– чет вер тая груп па – ор га ни за ции в пред кри зис ном со -
стоя нии;

– пя тая груп па – ор га ни за ции в со стоя нии эко но ми че ско -
го кри зи са, как пра ви ло, ха рак те ри зую щие ся от сут ст ви ем соб -
ст вен ных средств (ка пи та ла) и тен ден ций их вос ста нов ле ния.

В про цес се ана ли за было ус та нов ле но, что со во -
куп но стью пе ре мен ных, об ла даю щей мак си маль ной меж -
груп по вой раз де ли тель ной спо соб но стью, яв ля ет ся на -
бор сле дую щих по ка за те лей:

X1 – ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти;
X2 – про ме жу точ ный ко эф фи ци ент по кры тия;
X3 – удель ный вес кре ди тор ской за дол жен но сти в ва лю те

ба лан са;
X4 – ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си мо сти;
Х5 – ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж.

С ис поль зо ва ни ем ме то дов дис кри ми нант но го ана -
ли за по лу че на дис кри ми нант ная мо дель оцен ки фи нан -
со во го со стоя ния (ZОФС), пред став ляю щая со бой ли ней -
ную ком би на цию ото бран ных на блю дае мых ве ли чин:

ZОФС  1,732x1  12,488х2  50,121х3 
 55,515х4  32,148х5.

На ос но ве груп пи ров ки чи сло вых зна че ний функ ции 
по имею щей ся вы бор ке ор га ни за ций с ис поль зо ва ни ем
их клас си фи ка ции по сте пе ни фи нан со во го со стоя ния
были оп ре де ле ны гра ни цы групп.

Кри те ри ем эко но ми че ской не со стоя тель но сти сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций яви лось зна че ние по ка -
за те ля X ме нее 21,2. На хо ж де ние зна че ния X в ин тер ва -
ле от 21,2 до 38,7 сви де тель ст ву ет о пред кри зис ном фи -
нан со вом со стоя нии сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за -
ции. Зна че ние X в ин тер ва ле от 38,7 до 57,7 ука зы ва ет
на удов ле тво ри тель ное фи нан со вое со стоя ние ор га ни -
за ции. При Z бо лее 57,5 фи нан со вое со стоя ние ор га ни -
за ции хо ро шее. Если Z бо лее 116,6, это сви де тель ст ву -
ет о зна чи тель ном за па се фи нан со вой ус той чи во сти ор -
га ни за ции.

В за вер ше ние ста тьи уме ст но из ло жить под ход
В.В. Ко ва ле ва, ко то рый пред ла га ет в ка че ст ве ком плекс -
но го ин ди ка то ра фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции 
ис поль зо вать ком би на цию ко эф фи ци ен тов [6].

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти за па сов:

Вы руч ка от реа ли за ции

Сред няя стои мость за па сов

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти:

Обо рот ные сред ст ва

Крат ко сроч ные пас си вы

Ко эф фи ци ент струк ту ры ка пи та ла (ле ве ридж):

Соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал)

За ем ные сред ст ва

Ко эф фи ци ент рен та бель но сти:

При быль от чет но го пе рио да

Итог ба лан са

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти:

При быль от чет но го пе рио да

Вы руч ка от реа ли за ции
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При ра бо те с эти ми фи нан со вы ми ко эф фи ци ен та -
ми фор му ла для оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти мо -
жет вы гля деть как:

N  25R1  25R2  20R3  20R4  10R5,

где Ri =  

Зна че ние по ка за те ля для ис сле дуе мой ор га ни за ции Ni

Ко эф фи ци ен ты дан но го урав не ния (25, 25, 20, 20,
10) пред став ля ют со бой удель ные веса влия ния ка ж до -
го фак то ра, пред ло жен ные экс пер та ми.

Если N со став ля ет 100 и бо лее, то фи нан со вая си -
туа ция в ор га ни за ции мо жет счи тать ся хо ро шей, при
N  100 она вы зы ва ет бес по кой ст во. Чем силь нее от -
кло не ние от 100 в мень шую сто ро ну, тем слож нее си туа -
ция и тем ве ро ят нее для дан ной ор га ни за ции на сту п ле -
ние фи нан со вых труд но стей.
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Ис сле ду ют ся дис кус си он ные во про сы ана ли за фи нан со во го со стоя -
ния (АФС), оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти (ОФУ) и ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти (ОИП) ор га ни за ций (за ем щи ков) раз лич ных сек то ров
эко но ми ки; оце ни ва ет ся со стоя ние нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния,
ис поль зуе мо го в це лях АФС, ОФУ и ОИП, осу ще ст в ляе мых при кре ди то -
ва нии ор га ни за ций ком мер че ски ми бан ка ми, а так же при пре дос тав ле нии
им бюд жет ных кре ди тов; ана ли зи ру ют ся про бле мы при ме не ния ме то ди -
че ско го ин ст ру мен та рия оп ре де ле ния ка че ст ва ссуд и про ве де ния ком -
мер че ски ми бан ка ми фи нан со во-пра во во го ана ли за за ем щи ков.

Кни га ад ре со ва на сту ден там (ма ги ст ран там), ас пи ран там, док то ран -
там, на уч ным со труд ни кам ву зов и на уч ных ор га ни за ций, а так же спе циа -
ли стам, прак ти кую щим в об лас ти эко но ми че ско го (ин ве сти ци он но го и фи -
нан со во го) ана ли за, ин ве сти ци он но го и фи нан со во го ме недж мен та, бан -
ков ско го и бюд жет но го кре ди то ва ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03

Нор ма тив ное зна че ние дан но го по ка за те ля
.


