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Аннотация. В данной статье было рассмотрено понятие несостоятельности (бан-

кротства), изучены теоретические аспекты банкротства, методы его прогнозирования 

и оценена вероятность банкротства организации ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», 

рассмотрены модели прогнозирования банкротства, а так же основные вопросы анти-

кризисного финансового регулирования. 
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Затяжной финансовый кризис, пережи-

ваемый российской экономикой, порожда-

ет тяжелые проблемы. Одна из них – фи-

нансовая несостоятельность организаций. 

Под несостоятельностью (банкротством) в 

Федеральном законе понимается признан-

ная судом, арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных пла-

тежей. 

Предупреждение банкротства в законо-

дательстве сводится к призыву к собствен-

нику имущества и учредителям принять 

своевременные меры. И хотя такая норма 

сформулирована как обязательная, однако 

ее не подкрепляют никакие меры государ-

ственного воздействия на указанный круг 

лиц, если норма не будет соблюдена. По-

этому предупреждение банкротства участ-

никами и собственниками имущества яв-

ляется декларативным. 

В мировой практике накоплен доста-

точный опыт интегральной оценки устой-

чивости финансового состояния компаний. 

Для этих целей каждому первичному фи-

нансовому показателю приписывается не-

который весовой коэффициент. В качестве 

минимального критерия устойчивости фи-

нансового состояния компании, как прави-

ло, используется вероятность банкротства. 

Этот метод предложен в 1968 г. известным 

западным экономистом Альтманом. Ин-

декс кредитоспособности построен с по-

мощью аппарата мультипликативного 

дискриминантного анализа и позволяет в 

первом приближении разделить хозяйст-

вующие субъекты на потенциальных бан-

кротов и небанкротов. 

Самой простой моделью прогнозирова-

ния банкротства является двухфакторная 

модель Альтмана: 

                  К 
        К   

 

где Z – показатель вероятности наступ-

ления банкротства компании; 

К1 – коэффициент текущей ликвидно-

сти; 

К2 – доля заемных средств в пассиве. 

Если Z оказывается меньше 0, то высо-

ка вероятность того, что компания окажет-

ся платежеспособным, если Z больше 0, то 

наиболее вероятно, что ему грозит бан-

кротство. Достоинством данной модели 

является простота, возможность примене-

ния в условиях ограниченного объема ин-

формации. Однако эта модель не обеспе-

чивает высокую точность, т.к. не учитыва-

ет влияние других важных показателей. 

Расчеты по данной модели представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Оценка вероятности банкротства ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» с по-

мощью двухфакторной модели Альтмана 
Показатели На 01.01.2016 На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 

Исходные данные:     

1. Оборотные ак-

тивы, тыс. руб. 
908 431 755 651 1 113 625 1 238 934 

2. Краткосрочные 

обязательства, 

тыс. руб. 

252 876 70 669 301 661 294 777 

3. Заемный капи-

тал (долгосрочные 

обязательства + 

краткосрочные 

обязательства), 

тыс. руб. 

303 876 176 711 451 362 467 425 

4. Общая сумма 

пассивов, тыс. 

руб. 

1 473 984 1 424 503 1 821 615 1 933 879 

Показатели моде-

ли: 
    

К1 - коэффициент 

текущей ликвид-

ности (п. 1 / п. 2) 

3,592 10,693 3,692 4,203 

К2 - доля заемного 

капитала в общей 

сумме пассивов (п. 

3 / п. 4) 

0,206 0,124 0,248 0,242 

Итоговый показа-

тель модели: 
    

Z=-0,3877-1,0736 

× К1+0,0579 × К2 
-4,232 -11,861 -4,337 -4,886 

Интерпретация 

показателя Z 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

 

Таким образом, в соответствии с двух-

факторной моделью Альтмана на протя-

жении анализируемого периода велика ве-

роятность того, что в будущем компания 

окажется платежеспособной. Динамика 

результирующего показателя в данной мо-

дели свидетельствует, что в целом финан-

совое состояние ПАО «Племзавод им. 

В.И. Чапаева» за рассматриваемый период 

улучшилось. При этом изменение уровня 

платежеспособности оказало положитель-

ное влияние на финансовое состояние 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». В то 

же время изменение уровня зависимости 

компании от заемного капитала оказало 

негативное влияние на финансовое со-

стояние. 

Все следующие модели в качестве ис-

ходных данных используют как момент-

ные показатели (на отчетную дату) из бух-

галтерского баланса, так и интервальные 

данные (за конкретный период) из отчета о 

финансовых результатах. Поэтому после-

дующие расчеты осуществляем на конец 

каждого анализируемого года. 

Более точные результаты по прогнози-

рованию финансового состояния компании 

дает широко известная модель, называемая 

Z-счетом Альтмана и разработанная в 

1968 г. В несколько модифицированном 

виде, приемлемом для использования на 

компаниях с различной формой собствен-

ности, она выглядит следующим образом: 

       К      К      К 
     К  К   

 

где К1 – отношение оборотных активов 

к активам; 

К2 – отношение нераспределенной при-

были к активам; 

К3 – отношение прибыли от продаж к 

активам; 
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К4 – отношение собственного капитала 

к заемному капиталу; 

К5 – отношение выручки к активам. 

Таким образом, индекс Альтмана пред-

ставляет собой функцию от некоторых по-

казателей, характеризующих экономиче-

ский потенциал компании и результаты 

его работы за истекший период. 

С учетом полученных результатов ве-

роятность банкротства оценивается сле-

дующим образом: 

– если значение Z составляет 1,8 и 

меньше – вероятность банкротства очень 

высокая; 

– если значение Z находится в пределах 

от 1,81 до 2,7 – вероятность банкротства 

высокая; 

– если значение Z находится в пределах 

от 2,71 до 3,0 – банкротство возможно; 

– если значение Z составляет 3,0 и выше 

– вероятность банкротства низкая. 

Расчеты по данной модели представле-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка вероятности банкротства ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» с по-

мощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г. 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Исходные данные:    

1. Оборотные активы, тыс. руб. 755 651 1 113 625 1 238 934 

2. Итог баланса, тыс. руб. 1 424 503 1 821 615 1 933 879 

3. Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 1 168 500 1 290 961 1 387 162 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 113 980 184 342 47 576 

5. Капитал и резервы (собственный капи-

тал), тыс. руб. 
1 247 792 1 370 253 1 466 454 

6. Заемный капитал (долгосрочные обяза-

тельства + краткосрочные обязательства), 

тыс. руб. 

176 711 451 362 467 425 

7. Выручка, тыс. руб. 991 967 980 533 940 497 

Показатели модели:    

К1 (п. 1 / п. 2) 0,530 0,611 0,641 

К2 (п. 3 / п. 2) 0,820 0,709 0,717 

К3 (п. 4 / п. 2) 0,080 0,101 0,025 

К4 (п. 5 / п. 6) 7,061 3,036 3,137 

К5 (п. 7 / п. 2) 0,696 0,538 0,486 

Итоговый показатель модели:    

Z=1,2 × К1 + 1,4 × К2 + 3,3 × К3 + 0,6 × 

К4 + К5 
6,981 4,419 4,224 

Интерпретация показателя Z 

вероятность бан-

кротства оказалась 

очень низкой 

вероятность бан-

кротства оказалась 

очень низкой 

вероятность бан-

кротства оказалась 

очень низкой 

 

Таким образом, в соответствии с 5-

факторной моделью Альтмана 1968 г. на 

протяжении анализируемого периода ве-

роятность банкротства оказалась очень 

низкой. Динамика результирующего пока-

зателя в данной модели свидетельствует, 

что в целом финансовое состояние 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 

рассматриваемый период ухудшилось. По-

ложительное влияние на финансовое со-

стояние оказало влияние изменение уров-

ня мобильности активов (К1). Негативное 

влияние на финансовое состояние оказало 

влияние изменение доли финансирования 

активов за счет нераспределенной прибы-

ли (К2), рентабельности активов от при-

были от реализации (К3), соотношения 

собственного и заемного капитала (К4), 

оборачиваемости активов (К5). 

Еще одна пятифакторная модель Альт-

мана, разработанная им в 1983 году, имеет 

следующий вид: 

         К        К 
       К      
 К        К   

 

В этой модели коэффициенты совпада-

ют с коэффициентами, учитываемыми в 

предыдущей модели. Граничное значение 

показателя составляет 1,23. Расчеты по 

данной модели представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Оценка вероятности банкротства ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» с по-

мощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г. 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Исходные данные:    

1. Оборотные активы, тыс. руб. 755 651 1 113 625 1 238 934 

2. Итог баланса, тыс. руб. 1 424 503 1 821 615 1 933 879 

3. Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 1 168 500 1 290 961 1 387 162 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 113 980 184 342 47 576 

5. Капитал и резервы (собственный капитал), тыс. 

руб. 
1 247 792 1 370 253 1 466 454 

6. Заемный капитал (долгосрочные обязательства + 

краткосрочные обязательства), тыс. руб. 
176 711 451 362 467 425 

7. Выручка, тыс. руб. 991 967 980 533 940 497 

Показатели модели:       

К1 (п. 1 / п. 2) 0,530 0,611 0,641 

К2 (п. 3 / п. 2) 0,820 0,709 0,717 

К3 (п. 4 / п. 2) 0,080 0,101 0,025 

К4 (п. 5 / п. 6) 7,061 3,036 3,137 

К5 (п. 7 / п. 2) 0,696 0,538 0,486 

Итоговый показатель модели:    

Z=0,717 × К1+0,847 × К2 + 3,107 × К3 + 0,42 × К4 + 

0,995 × К5 
4,981 3,163 2,946 

Интерпретация показателя Z 

вероятность 

банкротства 

оказалась низ-

кой 

вероятность 

банкротства 

оказалась низ-

кой 

вероятность 

банкротства 

оказалась низ-

кой 

 

Таким образом, в соответствии с 5-

факторной моделью Альтмана 1983 г. на 

протяжении анализируемого периода ве-

роятность банкротства оказалась низкой. 

Динамика результирующего показателя в 

данной модели свидетельствует, что в це-

лом финансовое состояние 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 

рассматриваемый период ухудшилось. По-

ложительное влияние на финансовое со-

стояние оказало влияние изменение уров-

ня мобильности активов (К1). Негативное 

влияние на финансовое состояние оказало 

влияние изменение доли финансирования 

активов за счет нераспределенной прибы-

ли (К2), рентабельности активов от при-

были от реализации (К3), соотношения 

собственного и заемного капитала (К4), 

оборачиваемости активов (К5). 

В таблице 4 систематизированы резуль-

таты оценки вероятности банкротства с 

помощью зарубежных моделей. 

 

Таблица 4. Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью 

зарубежных моделей 

Модели 

Выводы по модели Тенденция изме-

нения финансо-

вого состояния 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Двухфакторная 

модель Альтмана 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

велика вероятность 

того, что в будущем 

компания окажется 

платежеспособной 

положительная 

Пятифакторная 

модель Альтмана 

1968 г. 

вероятность бан-

кротства оказалась 

очень низкой 

вероятность бан-

кротства оказалась 

очень низкой 

вероятность бан-

кротства оказалась 

очень низкой 

негативная 

Пятифакторная 

модель Альтмана 

1983 г. 

вероятность бан-

кротства оказалась 

низкой 

вероятность бан-

кротства оказалась 

низкой 

вероятность бан-

кротства оказалась 

низкой 

негативная 
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Таким образом, применение зарубеж-

ных моделей позволило сделать вывод, что 

в финансовом состоянии ПАО «Племзавод 

им. В.И. Чапаева» произошли преимуще-

ственно негативные изменения. 

Диагностика банкротства является ча-

стью политики антикризисного финансо-

вого управления, в процессе которой по-

следовательно решаются следующие во-

просы:  

– исследуется финансовое состояние 

организации с целью раннего обнаружения 

признаков ее кризисного развития;  

– определяются масштабы кризисного 

состояния организации;  

– изучаются основные факторы, обу-

словливающие кризисное развитие орга-

низации. 
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