
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

69     
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 4 

УДК 332.02 
Кугубаева Н.С. 

 

Хабибуллин Р.Г. 
 

 
Нефтекамский филиал БашГУ 

Россия, г. Нефтекамск 
 
 
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНОГО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 
В статье рассматривается важность оценки прогнозирования банкротства предприятий для 

экономики, раскрываются особенности применения и степень соответствия российским условиям 
наиболее распространенных и применяемых моделей прогнозирования вероятности банкрот-
ства, а также современные отечественные комплексные logit-модели оценки риска банкротства 
предприятия. 
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Риски являются неотъемлемой составляющей бизнеса каждой организации. Риск банкрот-

ства, связанный с неспособностью организации выполнить свои обязательства, является наибо-
лее опасным, так как приводит к тяжелому финансовому состоянию и прекращению деятельности 
юридического лица. 

Данные рисунка 1 показывают, что банкротство является редким явлением в обществе (доля 
юридических лиц-банкротов составляла за 2012–2016 гг. от 0,212 до 0,233 % в общей численности 
юридических лиц), но: 

 во-первых, затрагивает интересы многих групп в обществе и может привести к ощутимому 
ущербу в экономической системе;  

 во-вторых, рост числа предприятий, прекративших свою деятельность вследствие банкрот-
ства, указывает на неумение или невозможность точного прогнозирования банкротства в 
компаниях. 
Поэтому актуальным вопросом не только для конкретного предприятия, но и экономической 

системы в целом является прогнозная оценка финансовой устойчивости организации и оценка 
риска его банкротства, направленная, с одной стороны, на поиск показателей, позволяющих эф-
фективно осуществить прогнозирование возможного наступления банкротства, с другой стороны – 
на разработку методологии объективной оценки состояния предприятия и прогнозирования его 
банкротства с достаточной точностью. 

В связи с этим представляется необходимым изучить применяемые на практике модели оценки 
вероятности банкротства, выявив их адекватность современным условиям хозяйствования. 
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Рис. 1. Динамика доли юридических лиц, прекративших свою деятельность вследствие банкротства, % 

 
Систематизация видов моделей прогнозирования банкротства, рассматриваемая в публика-

циях, приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Популярные модели прогнозирования банкротства организаций 
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Все модели диагностики риска банкротства организаций делятся на 2 группы: статистиче-
ские и на основе искусственного интеллекта. Основу статистических моделей составляют регрес-
сионные зависимости интегрального показателя банкротства и множества финансовых показате-
лей. Модели искусственного интеллекта основаны на использовании современных экономико-ма-
тематических методов, и их недостатком является высокая трудоемкость разработки, ввиду этого 
наиболее распространенными моделями (64 %), о которых далее пойдет речь, являются статисти-
ческие модели. 

В современной экономической литературе рассматриваются следующие виды статистиче-
ских моделей: 

 MDA-модели – использующие множественный дискриминантный анализ; 
 Logit-модели; 
 Probit-модели. 

Процесс построения MDA-модели прогнозирования банкротства состоит из следующих этапов: 
 формирование для исследования выборки организаций-банкротов и финансово устойчивых 

организаций; 
 расчет финансовых коэффициентов для выявленных выборок организаций на основе ре-

троспективных данных финансовой отчетности; 
 построение регрессионного уравнения с помощью множественного дискриминантного анализа; 
 проверка адекватности модели. 

Для построения Logit-модели также используются две выборки организаций, для каждой из ко-
торых рассчитываются финансовые коэффициенты, и для предсказания вероятности банкротства 
строится логистическая регрессия с использованием функции логистического распределения. 

Для построения Probit-модели используется функция стандартного нормального распреде-
ления, и данная модель отличается от предыдущей модели тем, что Logit-модель дает значение 
от 0 до 1, а Probit-модель только бинарное значение 0 или 1, где 0 означает финансовую устойчи-
вость, а 1 – банкротство организации. 

К MDA-моделям относятся модели 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,16 и 17, представленные 
на рисунке 2; к Logit-моделям – 9, 11 модели, модель под номером 10 является Probit-моделью. 
Модель 1 оценивает риск банкротства по балльной системе, которая учитывает не только финан-
совые причины наступления банкротства, но и ошибки управленческого характера. 

Обзор нормативных актов, использующихся в различных условиях, позволяет сделать вы-
вод о возможности применения официальных российских методик для определения угрозы банк-
ротства любой организации. 

Несмотря на более высокую точность диагностирования банкротства зарубежных моделей 
(см. таблицу), они имеют следующие проблемы использования для российских организаций: 

 И.И. Мазурова отмечает следующие недостатки: зарубежные модели «основаны на 
данных предприятий тех государств, в которых они были созданы, и не в полной мере подходят 
для оценки риска банкротства отечественных субъектов хозяйствования из-за разной методики 
отражения инфляционных факторов, разной структуры капитала, а также различий в законода-
тельной, информационной базе и т. п.» [6, с. 25]. 

 Ю.А. Чурсина, К.В. Кондатьева отмечают: «в моделях зарубежных авторов не учитыва-
ются некоторые важные показатели, специфические для российского рынка» [10, с. 157]. 

Представленные на рисунке 2 отечественные модели также не являются достаточно точ-
ными, так как: 

 не накоплены в достаточном объеме статистические данные по предприятиям-банкротам; 
 модели не учитывают будущую динамику показателей; 
 модели не учитывают отраслевые особенности организаций (кроме модели Казанского ГТУ); 
 модели оценивают риск банкротства, уделяя внимание финансовой стороне деятельности 

организации и не учитывают эффективность управленческих решений. 
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Учитывая недостатки рассмотренных в статье моделей, ряд современных отечественных 
экономистов предложили свои модели. 

 
Таблица 

 
Оценка точности прогнозирования риска банкротства ряда моделей, % 

 

Авторы моделей 

Е.А. Федорова и 
др. (для промыш-
ленных предприя-

тий) [7; 8] 

В.Ю. 
Жда-
нов, 
О.А. 
Афа-
нась-
ева [3] 

Е.В. Евстропов [2] 
для периода упре-

ждения прогноз  
1 год 

А.В. Курапов [5] Ко-
лыш-
кин 

А.В. и 
др. [4] Банк-

роты 
Устойчи-
вые орга-
низации 

Банк-
роты 

Устойчи-
вые орга-
низации 

Банк-
роты 

Устойчи-
вые орга-
низации 

Модель Э. Альтмана 88,4 54,2 70 55,6 54,5 95 19 95,45 
Модель Дж. Фулмера 82,1 77,9    81 88 98 
Модель Р. Таффлера 
и Г. Тишоу 80 68,6 65   29 89 74,57 
Модель Г. Спрингейта 90 63,3 40   77 82  
Модель У. Дж.А. Оль-
сона   65 55,6 83,6   94,84 
Модель У. Бивера        80-87 
Модель М. Змиевского 79,7 51,3  88,9 56,4    
Модель ИГЭА 78,9 70,6 65   12 99  
Модель О.П. Зайцевой 82,8 37,9       
Модель «Р.С. Сайфул-
линой, Г.Г. Кадыкова 73,4 48,8    92 54  
Модель А.В. Колыш-
кина      72 39  

 
В 2008 г.  М.В. Евстропов адаптировал logit-модель Ольсона к отечественным условиям и 

описал их в своих статьях [1; 2]. Первая предложенная модель применяется при периоде упрежде-
ния 4 года, вторая – при периоде упреждения 2 года. 

Точность оценки риска банкротства отечественных организаций двух моделей достаточна 
высока и составляет 94,7 и 84,2 % для предприятий-банкротов и 69,6 и 88,6 для финансово устой-
чивых предприятий. 

В 2009 г. Г.А. Хайдаршина предлагает комплексную logit-модель, которая «разработана для 
отечественных организаций и позволяет учесть их качественные показатели и специфику деятель-
ности» [9]. Точность оценки прогнозирования банкротства данной модели составила 85,6 %.  

В 2011 г. В.Ю. Жданов и О.А. Афанасьева публикуют результаты разработки logit-модели 
диагностики наступления возможного банкротства для предприятий, относящихся к авиационно-
промышленному комплексу. Оценка силы прогноза модели составила 70 %. 

В 2013 г. Е.А. Фёдорова, С.Е. Довженко и Е.В. Гиленко на основе проведения исследований 
российских предприятий обрабатывающей промышленности также построили две logit-модели, про-
гностическая оценка первой модели (построенной на рабочей выборке) составила 87,14 %, второй 
модели (построенной на контрольной выборке) – 84,7 %. Данную модель отличает то, что её можно 
использовать, как заявили авторы, для «экспресс-диагностики банкротства предприятия» [7, с. 90] и 
исследована достоверность нормативов ликвидности и финансовой устойчивости в модели. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
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 единой модели оценки риска банкротства предприятий не существует; 
 популярными моделями прогнозирования банкротства являются MDA-модели и logit-модели; 
 при выборе моделей для оценки прогнозирования банкротства необходимо сочетать не-

сколько моделей прогнозирования банкротства, учитывающих управленческую составляю-
щую и динамику показателей во времени, специализированных для конкретной отрасли, ис-
пользующих сразу множество факторов, подобранных на исследовании их значимости и 
имеющих высокую прогностическую оценку. 
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METHODS FOR PREDICTING THE POSSIBLE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES 
AND PROBLEMS OF THEIR USE 
 

The article considers the importance of estimating the forecasting of bankruptcy of enterprises for 
the economy, discloses the features of application and the degree of compliance with the Russian 
conditions for the most widespread and applied models of forecasting the probability of bankruptcy, as well 
as modern domestic complex logit-models for assessing the risk of bankruptcy of an enterprise. 
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