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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

DETERMINATION OFTHE BANKRUPTCY PROBABILITY:
THEORETICALASPECTS

Исследование посвящено рассмотрению теоретических основ определения вероятности банкротства, сущности и
видов банкротства, процедуры его осуществления. Определено, что механизмы и приемы, используемые для выявления
фактических причин банкротства предприятий не всегда являются действенными и эффективными.
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The research is dedicated to the theoretical basis analysis of the bankruptcy possibilities determination, the bankruptcy
origin and types, the procedure of its realization. The author came to a conclusion that methods and mechanisms used for
identification of enterprises bankruptcy real causes are not always efficient.
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ВВЕДЕНИЕ
Банкротство (финансовый крах, разорение, дефолт, экономическое крушение, финансовый кри-

зис, прогорание, упадок и т.д.) — это подтвержденная документально неспособность субъекта
хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную
деятельность из-за отсутствия средств.

Главным и основным признаком наступившего банкротства является неспособность предпри-
ятия своевременно обеспечить выполнение текущих требований кредиторов в течение трех ме-
сяцев со дня наступления сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают право
требования задолженности и обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприя-
тия-должника банкротом и, по возможности, проведения санационной процедуры.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Банкротство характеризует реализацию катастрофических рисков предприятия в процессе его

финансово-экономической деятельности, вследствие которой оно неспособно удовлетворить в
установленные сроки предъявленные со стороны кредиторов требования и выполнить обязатель-
ства перед бюджетом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие банкротства характеризуется различными его видами. В законодательной и финансо-

вой практике выделяют следующие виды банкротства предприятия:
1. Реальное банкротство. Оно характеризует полную неспособность предприятия восстано-

вить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и платёжеспособность в силу ре-
альных потерь используемого капитала. Катастрофический уровень потерь капитала не позволя-
ет предприятию осуществлять свою хозяйственную деятельность в предстоящем периоде, вслед-
ствие чего оно объявляется банкротом юридически.

2. Техническое банкротство. Используемый термин характеризует состояние платёжеспособ-
ности предприятия, вызванное существенной просрочкой по дебиторской задолженности. При этом
размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской задолженности предприя-
тия, а сумма его активов значительно превосходит объём его финансовых обязательств. Техни-
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ческое банкротство при эффективном антикризисном управлении предприятием, включая его са-
мофинансирование, обычно не приводит к юридическому его банкротству.

3. Добровольное объявление банкротом должника. Это процедура (ликвидация), осуществляе-
мая должником, который не имеет возможности полностью удовлетворить все требования креди-
торов, при условии отсутствия возражений кредиторов на любое действие должника, за исключе-
нием стадии расчетов с кредиторами.

4. Умышленное банкротство. Оно характеризует преднамеренное создание (или увеличение)
руководителем или собственником предприятия его неплатежеспособности; нанесение ими эконо-
мического ущерба предприятию в личных интересах или в интересах иных лиц; заведомо неком-
петентное финансовое управление. Выявленные факты умышленного банкротства преследуются
в уголовном порядке.

5. Фиктивное банкротство. Оно характеризует заведомо ложное объявление предприятия о
своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от них от-
срочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки с суммы кредиторс-
кой задолженности, так же возможно сокрытие финансовых активов и присвоение чужого имуще-
ства. Такие действия также преследуются в уголовном порядке.

В соответствие с Законом РФ под «несостоятельностью (банкротством) предприятия понима-
ется признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей» []. Юридическое лицо считается неспособ-
ным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам (за полученные това-
ры, выполненные работы и услуги) и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей, если соответствующие обязательства и обязанности не исполнены в течение трех месяцев с
момента наступления даты их исполнения, а размер обязательств и платежей в совокупности
составляет не менее пятисот минимальных размеров оплаты труда. Должник может быть при-
знан несостоятельным, если текущих поступлений недостаточно для покрытия текущих плате-
жей, но при имуществе, достаточном для погашения требований всех кредиторов в полном объе-
ме, к нему может быть применена более предпочтительная процедура внешнего управления.

В целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия су-
дебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также
возможности (или невозможности) восстановления платежеспособности должника проводится
финансовый анализ. Чем сложнее экономическое положение организации, тем качественнее дол-
жен быть финансовый анализ.

Современные методы анализа и оценки финансового состояния предприятия достаточно об-
ширны. Прогнозирование вероятности банкротства может проводиться на основании сотни раз-
личных методик, однако, как мы можем понимать, ни одна из них не является оптимальной. Пред-
сказание банкротства как самостоятельная проблема возникла в передовых капиталистических
странах (и в первую очередь, в США) сразу после окончания второй мировой войны. Этому спо-
собствовал рост числа банкротств в связи с резким сокращением военных заказов, неравномер-
ность развития фирм, процветание одних и разорение других. Естественно, возникла проблема
возможности априорного определения условий, ведущих фирму к банкротству. Вначале этот воп-
рос решался на эмпирическом, чисто качественном уровне и, естественно, приводил к существен-
ным ошибкам. Первые серьезные попытки разработать эффективную методику прогнозирования
банкротства относятся к 60-м гг. и связаны с развитием компьютерной техники.

Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый базируется на финан-
совых данных и включает оперирование некоторыми коэффициентами: приобретающим все боль-
шую известность Z-коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Таффлера, (Великобрита-
ния), и другими, а также умение «читать баланс». Второй исходит из данных по обанкротившимся
компаниям и сравнивает их с соответствующими данными исследуемой компании. Первый под-
ход, бесспорно эффективный при прогнозировании банкротства, имеет три существенных недо-
статка. Во-первых, компании, испытывающие трудности, всячески задерживают публикацию своих
отчетов, и, таким образом, конкретные данные могут годами оставаться недоступными. Во-вто-
рых, даже если данные и сообщаются, они могут оказаться «творчески обработанными». Для
компаний в подобных обстоятельствах характерно стремление обелить свою деятельность, иног-
да доводящее до фальсификации. Ни для кого не секрет, что финансовая и бухгалтерская отчет-
ность предприятий составляется не всегда на реальных (фактических) данных, зачастую подвер-
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гается «округлению», «приукрашиванию», «доведению до некого оптимального уровня», т.к. в про-
тивном случае органы налоговых служб могут «участить с проверками».

Общепринятым является мнение, что банкротство и кризис на предприятии — понятия сино-
нимичные; банкротство, собственно, и рассматривается как крайнее проявление кризиса. В дей-
ствительности же дело обстоит иначе — предприятие подвержено различным видам кризисов
(экономическим, финансовым, управленческим) и банкротство — лишь один из них. Во всем
мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, то есть неспособность фирмы
выполнять свои текущие обязательства. Помимо этого, фирма может испытывать экономичес-
кий кризис (ситуация, когда материальные ресурсы компании используются неэффективно) и кри-
зис управления (неэффективное использование человеческих ресурсов, что часто означает также
низкую компетентность руководства и, следовательно, неадекватность управленческих решений
требованиям окружающей среды). Соответственно, различные методики предсказания банкрот-
ства, как принято называть их в отечественной практике, на самом деле, предсказывают различ-
ные виды кризисов. Именно поэтому оценки, получаемые при их помощи, нередко столь сильно
различаются. Видимо, все эти методики вернее было бы назвать кризис-прогнозными (К-про-
гнозными). Другое дело, что любой из обозначенных видов кризисов может привести к коллапсу,
смерти предприятия. В этой связи, понимая механизм банкротства как юридическое признание
такого коллапса, данные методики условно можно назвать методиками предсказания банкрот-
ства. Представляется, однако, что ни одна из них не может претендовать на использование в
качестве универсальной именно по причине «специализации» на каком-либо одном виде кризиса.
Поэтому кажется целесообразным отслеживание динамики изменения результирующих показа-
телей по нескольким из них. Выбор конкретных методик, очевидно, должен диктоваться особен-
ностями отрасли, в которой работает предприятие. Более того, даже сами методики могут и дол-
жны подвергаться корректировке с учетом специфики отраслей.

ВЫВОДЫ
Таким образом, использование распространенных методик определения вероятности банкрот-

ства нам не представляется эффективным и предлагается ввести поправочные коэффициенты
для оценки вероятности банкротства предприятий различных отраслей.
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