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В связи с тем, что финансовый менеджмент как 
наука и как практика относится к общественной сфере, 
он обладает некоторой неопределенностью в плане 
формализации основных положений, как понятийно-
го аппарата, так и методического инструментария 
принятия решений. Эффективность применения   
в практике финансового менеджмента определенно-
го методического инструментария напрямую зависит 
от его адекватности. В отечественной методической 
и учебной литературе по финансовому менеджменту 
чаще всего при описании методов авторы не указы-
вают: сферу применения метода (отрасль, сфера де-
ятельности), условия применения методов, их огра-
ничения, соответствие методов существующей ин-
формационной архитектуре и др.

В отечественной практике оценки вероятности 
банкротства коммерческих организаций с 1990-х гг. 
и по настоящее время применяется методический 
инструментарий оценки вероятности банкротства за-
рубежных авторов, а именно, известные факторные 
(индексные) модели Э. Альтмана, У. Бивера, Р. Лиса, 
Р.Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Р. Таффлера, Г. Тишоу, 
Ж. Конана и М. Гольдера, Д. Дюрана и др., разрабо-
танные с помощью MDA.

Маленький исторический экскурс: в 1968 г. в Journal 
of Finance Э.И. Альтманом были опубликованы ре-
зультаты его многолетних исследований в области 
формирования методического инструментария оцен-
ки вероятности банкротства организаций.

Рабочая гипотеза Альтмана заключалась в возмож-
ности применения поэтапного анализа ряда коэффици-
ентов финансового состояния на базе статистического 
метода при помощи множественного дискриминантного 
анализа получения методического инструментария 

оценки вероятности банкротства организаций. В ре-
зультате с помощью MDA он решил ряд задач класси-
фикации, построив классифицирующие функции в виде 
корреляционно-регрессионных моделей для разных 
условий функционирования и развития организаций.

Альтман претворил свою идею в результате мно-
голетних исследований: он провел сравнительный 
анализ ряда коэффициентов по двум выборкам орга-
низаций: «больным» и «здоровым»: путем статисти-
ческого тестирования выбрал систему коэффициен-
тов, объективно отражающих характер финансового 
состояния и определил эталонную организацию в вы-
борке; с помощью приемов MDA создал линейную 
комбинацию Z из коэффициентов для установления 
различий между «больными» и «здоровыми» коммер-
ческими организациями. Полученные линейные клас-
сифицирующие функции в виде корреляционно-ре-
грессионных моделей использовались Альтманом 
для предсказания банкротства в реальной практике.

В исследовании Альтмана анализировались 22 
коэффициента финансового состояния 66 организа-
ций, которые он наблюдал с 1946 по 1965 г. (33 из них 
на протяжении исследуемого периода функциониро-
вали успешно, а 33 – обанкротились). Из 22 коэффи-
циентов Альтман отобрал 5 ключевых, оказывающих 
наибольшее влияние на финансовое состояние ор-
ганизаций и отражающих различные разделы оценки 
финансового состояния организаций. Веса этих ко-
эффициентов в корреляционно-регрессионных мо-
делях Альтмана были установлены статистически.

В результате исследования взаимосвязи показа-
телей финансового состояния и их влияния на веро-
ятность банкротства организаций Альтманом была 
определена сбалансированная система показателей, 
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которая наиболее адекватно отражала возможность 
наступления финансовых трудностей у организации.

Методический подход Альтмана нашел широкое 
применение в моделировании оценки вероятности 

банкротства организаций на основе сбалансирован-
ной системы показателей. Наиболее популярные 
зарубежные модели оценки вероятности банкротства 
приведены в таблице.

Зарубежные модели оценки вероятности банкротства коммерческих организаций, 
систематизированные О.Ю. Патласовым и О.В. Сергиенко [1, с. 250–272]

1. Простейшая двухфакторная модель прогнозирования вероятности банкротства: Z = а0 + a1Ктл + а2Кфз,    
где Z – показатель, характеризующий вероятность наступления банкротства; а0 – постоянный фактор; Ктл – коэффициент 
текущей ликвидности; Кфз – коэффициент финансовой зависимости; a1, а2 – параметры, показывающие степень 
и направленность влияния Ктл и Кфз на вероятность банкротства, весовые значения коэффициентов, найденные 
эмпирическим путем (опытно-статистический метод). Если результат отрицательный, вероятность банкротства невелика, 
положительный указывает на высокую вероятность банкротства [1, с. 250]

2. Двухфакторная модель вероятности банкротства, разработанная в американской практике на основе прогнозирования 
вероятности банкротства 19 организаций США эмпирическим путем (опытно-статистическим способом). «Z = –0,3877 – 
– 1,0736Ктл + 0,0579Кфз, где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; Кфз – коэффициент финансовой зависимости 
(отношение заемного капитала к активам). При значении Z > 0 ситуация критична, вероятность банкротства высока» [1, с. 250]

3. Пятифакторная модель Э. Альтмана для акционерных обществ, чьи акции котируются на рынке, 1968 г.  
«Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5, где Z – интегральный показатель уровня угрозы банкротства; X1 – отношение 
оборотных активов к сумме всех активов; X2 – уровень рентабельности капитала; X3 – уровень доходности активов; 
X4 – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; X5 – оборачиваемость активов. Если Z < 1,81 – 
вероятность банкротства составляет от 80 до 100 %; eсли 1,81 ≥ Z < 2,77 – средняя вероятность краха компании от 35 
до 50 %; eсли 2,77 < Z < 2,99 – вероятность банкротства не велика, от 15 до 20 %» [1, с. 252]

4. Модифицированный вариант модели Э. Альтмана 1968 г., разработанный в 1983 г. для компаний, акции которых 
не котировались на рынке: «Z = 0,717Х1 + 0,84Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5. Здесь X4 – уже балансовая стоимость 
собственного капитала в отношении к заемному капиталу. При Z < 1,23 высокая вероятность банкротства» [1, с. 254]

6. Z-счет Альтмана для компаний стран с формирующимся рынком (Altman’s Z-score (Z)): «Z = 3,25 + 6,56X1 + 
+ 3,26Х2 + 6,72ХЗ + 1,05Х4, где X1 = оборотный капитал / совокупные активы; Х2 = нераспределенная прибыль / совокупные 
активы; ХЗ = прибыль до вычета процентов и налогов / совокупные активы; Х4 = балансовая стоимость собственного 
капитала / балансовая стоимость совокупных обязательств» [1, с. 255]

7. Пятифакторная система показателей Уильяма Бивера. «По этой модели компании делятся на группы: 1 группа: 
финансово устойчивые; 2 группа – возможно зарождение начальных признаков финансовой неустойчивости и возникнове-
ние эпизодических сбоев исполнения обязательств; 3 группа – усиление финансовой неустойчивости, частые наруше-
ния сроков исполнения обязательств, могут оказаться в кризисном финансовом положении. Весовые коэффици-
енты для индикаторов в модели У. Бивера не предусмотрены и итоговый коэффициент не рассчитывается. Получен-
ные значения показателей сравниваются с их нормативными значениями» [1, с. 263]

8. Модель Р. Лиса оценки вероятности банкротства организаций для Великобритании, 1972 г.: «Z = 0,063Х1 +  
+ 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4 , где Х1 – оборотный капитал / сумма активов; Х2 – прибыль от реализации / сумма 
активов; Х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов; Х4 – собственный капитал / заемный капитал. Здесь 
предельное значение Z равно 0,037» [1, с. 265]

9. Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу оценки вероятности банкротства, 1977 г. Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, 
где Х1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; Х2 – оборотные активы / сумма обязательств; Х3 – 
краткосрочные обязательства / сумма активов; Х4 – выручка / сумма активов. Если значение Z-счета больше 0,3, 
то у организации неплохие долгосрочные перспективы, если меньше 0,2, то банкротство более чем вероятно [1, с. 265]

10. Модель Ж. Де Паляна оценки вероятности банкротства (Creditmen) для Франции: «N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5, 
где Ri = значение показателя для изучаемого предприятия (Кi), нормативное значение этого показателя (Кiнорм). 
Коэффициент быстрой ликвидности – К1; коэффициент кредитоспособности – К2; коэффициент иммобилизации 
собственного капитала – К3; коэффициент оборачиваемости запасов – K4; коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности – К5. Если N = 100 – финансовая ситуация нормальная; N > 100 – финансовая ситуация хорошая; 
N < 100 – финансовая ситуация вызывает тревогу» [1, с. 265–266]

11. Модель Ж. Лего оценки вероятности банкротства для Канады: «Z = 4,5913А + 4,5080B + 0,3936С – 2,7616, 
где A = Акционерный капитал / активы; B = (Прибыль до налогообложения + Издержки финансирования) / Активы; 
C = Оборот за два предыдущих периода / Всего активов за два предыдущих периода. Критическое значение для 
Z =–0,3» [1, с. 267]

12. Модель Ж. Конана и М. Гольдера для Франции: «Q = –0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4 – 0,24Х5, где Х1 – (дебиторская 
задолженность + денежная наличность) / итог баланса; Х2 – постоянный капитал / итог пассива; Х3 – финансовые 
расходы / чистая выручка (за вычетом налогов); Х4 – расходы на персонал / добавленная стоимость после налогообложения; 
Х5 – валовая прибыль / привлеченный капитал» [1, с. 271–272]. Вероятность наступления кризисной ситуации (банкротства) 
для значений Q определяется по специальной шкале
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Исследование Э. Альтмана было началом мно-
гих подобных исследований в разных странах, что 
естественно, так как условия американской нацио-
нальной экономики были нетипичными для экономик 
европейских стран.

Применив методологию Э. Альтмана, Р. Таффлер 
и Г. Тишоу в 1977 г. разработали свою модель оценки 
вероятности банкротства британских компаний, 
используя эмпирическую информацию 80 компаний. 
Ими была сформирована четырехфакторная преди-
кативная (прогнозная) модель.

О.Ю. Патласов и О.В. Сергиенко в своей рабо-
те «Антикризисное управление. Финансовое моде-
лирование и диагностика банкротства коммерче-
ской организации» провели глубокий системный 
анализ зарубежных методических подходов к оцен-
ке вероятности банкротства коммерческих органи-
заций [1, с. 245–279].

А в журнале «Сибирская финансовая школа» 
еще в 2007 г. (№ 1. С. 76–80) в статье «Множествен-
ный дискриминантный анализ в моделях прогнози-
рования банкротства Альтмана: интерпретации      
и ограничения использования» говорили о популяр-
ности зарубежных моделей в отечественной практи-
ке оценки вероятности банкротства «до настоящего 
времени в финансовом анализе активно применя-
ются как оригинальные модели Альтмана, так и кри-
терии. К примеру, Северно-Западное общество 
оценщиков в свои методики оценки бизнеса включа-
ет тестирование фирм по моделям Альтмана. Идеи 
Альтмана заложены в программах, однако зачастую 
пользователь не знает, какая из версий его моделей 
встроена в программу» [2, c. 80] и об ограничениях 
их применения без адаптации.

Изучение современных научных и методических 
публикаций данной предметной области, а также 
учебных изданий показывает, что условия примене-
ния методов, их ограничения, соответствие методов 
существующей информационной архитектуре очень 
редко в них представлены [3; 4]. В основном это опи-
сание моделей без их анализа и описания возможно-
стей адаптации к российским условиям.

Необходимо отметить, что применение зарубеж-
ных моделей интегральной оценки вероятности бан-
кротства коммерческих организаций возможно только 
с весьма значительными оговорками. Прямое ис-
пользование этих моделей для оценки отечествен-
ных организаций будет не объективным, следова-
тельно, для точной оценки нежелательно. Причины:

– у наших организаций отличная от зарубежных 
компаний структура капитала и активов; другая ин-
формационно-аналитическая и нормативно-право-
вая база; другие формы отчетности, если говорить 
об отчетности, сформированной по российской си-
стеме бухгалтерского учета;

– в отчетности отечественных организаций завы-
шена по сравнению с зарубежными компаниями 
доля собственного капитала за счет добавочного ка-
питала. В связи с этим высокий уровень Z при оценке 
по моделям Альтмана может появиться даже у орга-
низаций, подверженных банкротству;

– практика показывает, что у большинства россий-
ских компаний наблюдается низкая доля заемного 
капитала, так как у многих долгосрочный заемный 
капитал в бухгалтерском балансе отсутствует, в ре-
зультате у них наблюдаются низкие показатели пра-
востороннего риска;

– содержание некоторых ключевых финансовых 
категорий в российской и зарубежной практике раз-
личны. Например, для адаптации моделей, содержа-
щих показатель чистой прибыли нужно к нашей чи-
стой прибыли прибавить премии персоналу, соци-
альный пакет, расходы на развитие объектов соц-
культбыта, содержание социальной сферы для орга-
низаций, имеющих ее на балансе и т.д.

– при адаптации зарубежных моделей к нашей 
действительности необходимо учитывать тот факт, 
что у множества российских организаций отсутствует 
чистая прибыль вообще, или она расходуется на по-
крытие текущих издержек. Отсюда лучше не исполь-
зовать модели, в которых велик уровень значимости 
собственного капитала, или снижать его;

– российские организации находятся в нестабиль-
ной нормативно-правовой среде, в результате чего 
часто меняют свою учетную политику, но не приводят 
финансовую отчетность к сопоставимому виду для 
оценки динамики показателей, что снижает точность 
и объективность оценок вероятности банкротства.

Понятно, что необходимо разрабатывать соб-
ственные модели оценки вероятности банкротства, 
но применение инструментария MDA затруднитель-
но из-за отсутствия полноценной статистики бан-
кротств в стране.

Необходимо иметь в виду еще одну особенность 
применения методического инструментария оценки 
вероятности банкротства организаций с использова-
нием зарубежных моделей. Обзор отечественной ме-
тодической, особенно учебной, литературы в данной 
предметной области показывает:

– многие авторы отечественных учебников и учеб-
ных пособий не называют авторов моделей, а инте-
гральные показатели обозначают как Z-счет, а иногда 
даже: Z-счет – Альтмана. Если модель приводится 
в каком-либо учебном пособии, но без указания  
ее автора, ее в учебном процессе называют моде-
лью авторов учебного пособия;

– многие модели в учебной литературе обезли-
чены, например, четырехфакторная R-модель Иркут-
ской государственной экономической академии ока-
залась на самом деле моделью Г.В. Давыдовой     
и А.Ю. Беликова, одной из «первых отечественных 
моделей прогнозирования банкротства торгового 
предприятия. Она была предложена А.Ю. Белико- 
вым в своей диссертации в 1998 г. (научный руково-
дитель – Г.В. Давыдова). Поэтому более правильно 
называть эту модель оценки финансовой устойчи-
вости предприятия – модель Г.В. Давыдовой и 
А.Ю. Беликова [5].

В своей работе авторы также говорят о невоз-
можности напрямую использовать зарубежные мо-
дели в российской практике по ряду причин: «к их 
числу можно отнести: информационная закрытость 
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предприятий, что ведет к неопределенности при 
инвестировании; мощный налоговый пресс, кото-
рый заставляет предпринимателей искажать дей-
ствительные результаты своей деятельности; от-
сутствие рынка недвижимости, что не дает зарабо-
тать механизму ипотеки, а, следовательно, приво-
дит к тому, что риск кредитора становится выше, 
чем внутренний предпринимательский риск. Кроме 
того, в России иные условия фондоемкости и энер-
гоемкости производства, другая производитель-
ность труда» [5];

– в описаниях как зарубежных, так и отечествен-
ных моделей прогнозирования банкротства, приво-
димых в российских учебных и методических издани-
ях допускаются неточности в интерпретации моде-
лей (путаются коэффициенты, используются различ-
ные обозначения и даже названия одних и тех же пока-
зателей, наблюдаются ошибки в написании уровней 
значимости коэффициентов и др.).

Необходимо также отметить, что прогнозы веро-
ятности банкротства экономических систем строятся, 
как правило, на дискриминантном анализе, без учета 
неопределенности факторов внешней и внутренней 
среды. Решать эту проблему необходимо введением 
в систему оценочных показателей ключевых показа-
телей экономической надежности, гибкости и адаптив-
ности экономических систем. «В отечественной эко-
номической литературе принято понимать надеж-
ность как комплексное свойство экономических систем 
удовлетворительно выполнять необходимые функ-
ции в течение рассматриваемого интервала време-
ни. Количественной же характеристикой этого свой-
ства может служить вероятность того, что система 
будет выполнять требуемые функции в течение 
заданного интервала времени. Комплексность дан-
ного понятия состоит в том, что надежность является 
комплексной характеристикой, включающей в себя 
целый ряд компонент: экономический маневр, 
адаптивность, гибкость, маневренность, эластичность, 
живучесть, инерционность, обратимость и т.д. Эти ком-
поненты имеют строгое формальное, количествен-
ное выражение» [6, с. 11].

Исходя из всего вышесказанного можно заключить, 
что модели оценки вероятности банкротства зарубеж-
ных авторов в отечественной практике можно только 
с некоторой обоснованной адаптацией их к российской 

действительности с учетом различий функционирова-
ния наших организаций и зарубежных компаний, 
связанных со структурой капитала и активов; инфор-
мационно-аналитической и нормативно-правовой 
баз; содержанием некоторых ключевых финансо-
вых категорий; уровнем прибыльности. Несомнен-
но, что лучше всего создавать свои отечественные 
модели с учетом всех вышеназванных проблем кон-
цептуального и методического характера. Кроме того 
в связи с ростом неопределенности факторов внеш-
ней и внутренней среды организаций возникает не-
обходимость в формировании моделей сочетать 
методы дискриминантного анализа, но вводить в систе-
му оценочных показателей ключевые показателей эко-
номической надежности, гибкости и адаптивности 
организаций.
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