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1. Источники и особенности информации, используемой для 

диагностики кризиса и банкротства 
 

При диагностике вероятности кризиса и банкротства используются 

данные бухгалтерской и государственной статистической отчетности, другие 

документы, характеризующие деятельность организации с количественной 

стороны, а также информация из различных источников, с помощью которой 

можно получить качественную оценку ее состояния. Основными 

источниками количественной и некоторой качественной информации 

являются: 

 годовой отчет организации с приложениями (ф.1 «Бухгалтерский 

баланс», ф.2 «Отчет о прибылях и убытках» и др.), а также квартальная и 

месячная бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность; 

 хозяйственные договоры организации на поставку продукции и 

покупку ресурсов, отчуждение имущества; 

 данные аналитического учета дебиторов и кредиторов с указанием 

основания возникновения, величины и срока погашения задолженности; 

 журнал-ордер «Главная книга», другие журналы-ордера, оборотные 

сальдовые ведомости, выписки о движении денежных средств по счетам в 

банках и первичная учетная документация; 

 материалы по инвентаризации, списанию, переоценке имущества; 

 учредительные документы, решения органов управления 

организации; 

 приказы и другая организационно-распорядительная документация, 

переписка организации. 

При использовании бухгалтерской отчетности в целях диагностики 

банкротства необходимо учитывать ряд ее особенностей: 

 историчность, т.е. фиксация фактов на определенную дату. В 

отчетности не отражается состояние средств в течение всего периода. В связи 

с этим часто целесообразно получать средние величины на основе данных о 

ежемесячных оборотах; 

 отчетность отражает существующее положение на определенную 

дату, но не отвечает на вопрос, почему оно такое. Чтобы узнать это, 

необходимо анализировать также макроэкономическую, отраслевую, 



региональную ситуацию, персонал, структуру организации и другие 

факторы, некоторые из которых вообще не имеют стоимостной оценки; 

 отчетность не обеспечивает пространственную и временную 

сопоставимость. В связи с этим анализ должен проводиться в динамике, 

желательно также сравнивать анализируемые показатели с аналогичными 

показателями деятельности родственных организации; 

 для оценки значений по ряду статей баланса необходимо иметь 

данные об оборотах за период. (К примеру, запасы в двух разных 

организациях составляют по 10 млн. руб. В одной годовой оборот – 120 млн. 

руб., а в другой – 20 млн. руб. Следовательно, в первой организации запасы 

обеспечивают 1/12 годового потребления (месячный запас), а на втором – 1/2 

(полугодовой запас)); 

 отражение в отчетности стоимости активов по ценам покупки, а 

обязательств – как правило, по текущей рыночной стоимости, в связи с чем 

она может быть несопоставимой. Для устранения этого несоответствия 

проводится переоценка или дооценка активов, их рыночная оценка; 

 отражение в отчетности дебиторской задолженности по 

стоимости на дату задолженности, что приводит к завышению стоимости 

активов. Даже в более стабильных экономиках сумма безнадежной к 

взысканию дебиторской задолженности имеет тенденцию к росту с течением 

времени, а при достаточно высокой инфляции этот процесс происходит еще 

быстрее; 

 стоимость организации может как превышать, так и быть 

значительно меньше бухгалтерской стоимости ее активов. Положительная 

разница характеризует стоимость репутации, имиджа, деловых связей, 

торговых марок. Отрицательная разница может быть обусловлена 

проведением обязательных переоценок, осуществляемых часто индексным 

методом и завышающих стоимость активов организации. 

Кроме изучения бухгалтерской и статистической отчетности, 

необходимо выполнить (основываясь не только на документах, но и на 

результатах обследований, наблюдений, интервью) более детальный анализ 

ситуации в следующих сферах деятельности организации: 

 позиция организации и ее продукции на рынке (емкость и доля рынка; 

сегменты рынка; основные потребители и поставщики; сравнительный 

анализ собственной и конкурирующей продукции; качество продукции; 

выявление существующих и перспективных потребностей покупателей); 

 состояние и использование основных средств, нематериальных 

активов и вложений во внеоборотные активы (обновление, выбытие и износ 

основных средств, их структура; фондоотдача; использование 

производственных мощностей; возможности оборудования по выпуску 

требуемой рынком продукции; оценка используемых технологий; структура 

нематериальных активов и вложений во внеоборотные активы); 

 состояние и использование трудовых ресурсов (обеспеченность 

организации трудовыми ресурсами; профессионально-квалификационный и 



половозрастной состав работающих; количество и структура простоев; 

трудоемкость продукции; формы, системы, величина и структура оплаты 

труда; руководящий состав); 

 издержки производства и продаж (уровень условно-постоянных и 

переменных затрат; затраты на рубль произведенной продукции; 

себестоимость отдельных видов продукции; затраты по подразделениям; 

прямые и косвенные расходы; уровень безубыточного выпуска продукции); 

 финансовые потоки и результаты (наличие и движение денежных 

средств; расчеты с контрагентами; формирование, распределение и 

использование прибыли; операционные и внереализационные доходы и 

расходы; источники и причины убытков; влияние налогов); 

 организация и структура управления (оценка целесообразности 

существующей организационно-производственной структуры, 

функционирования аффилированных организаций, филиалов и 

представительств; процессы управления и взаимоотношения между 

подразделениями). 

Формулы расчета основных показателей анализа и диагностики 

кризисного состояния представлены в Приложении А. 

В целях диагностики вероятности наступления кризиса и банкротства 

организации выработано несколько основных подходов к анализу их 

финансово-хозяйственной деятельности, основанных на использовании: 

1) интегрального показателя финансовой устойчивости; 

2) системы формализованных и неформализованных критериев; 

3) ограниченного количества показателей платежеспособности. 

 

 

2. Расчет и оценка интегрального показателя финансовой 

устойчивости 
 

Интегральные показатели могут рассчитываться с помощью 

скорингового моделирования, многомерного рейтингового анализа, 

мультипликативного дискриминантного анализа
1
 и других методов. 

Методика кредитного скоринга впервые была предложена 

американским экономистом Д. Дюраном в начале 1940-х годов. Сущность ее 

заключается в классификации предприятий по степени риска исходя из 

фактических значений показателей финансовой устойчивости и рейтинга 

каждого показателя в баллах, полученного с помощью методов экспертных 

оценок. 

В качестве примера можно рассмотреть скоринговую модель с тремя 

показателями, представленную в табл. 5.1 и позволяющую разделить 

организации на следующие классы: 

                                           
1
 Пример использования этих методов приведен по: Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. 



I класс – организации с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенными в возврате заемных средств; 

II класс – организации с незначительной степенью риска возврата 

задолженности; 

III класс – организации с проблемной задолженностью; 

IV класс – организации с высокой степенью риска банкротства; 

V класс – организации с высшей степенью риска возврата 

задолженности, потенциальные банкроты. 

 

Таблица 1 

Группировка организаций на классы по уровню финансовой 

устойчивости 
 

Показатель Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

1. Рентабельность активов, % 

ЧП 

Ра. = —— х 100% 

 А 

>30% 

 

50 

баллов 

20-30% 

 

35-50 

баллов 

10-20% 

 

20-35 

баллов 

1-10% 

 

5-20 

баллов 

<1% 

 

0 

баллов 

2. Коэффициент текущей 

ликвидности 

 ОА 

Кт.л. = —— 

 КО 

>2 

 

30 

баллов 

1,7-2 

 

20-30 

баллов 

1,4-1,7 

 

10-20 

баллов 

1,1-1,4 

 

1-10 

баллов 

≤1,1 

 

0 

баллов 

3. Коэффициент финансовой 

независимости 

СС 

Кф.н. = —— 

А 

>0,7 

 

20 

баллов 

0,45-0,7 

 

10-20 

баллов 

0,3-0,45 

 

5-10 

баллов 

0,2-0,3 

1-5 

баллов 

<0,2 

 

0 

баллов 

Границы классов 100 

баллов 

65-99 

баллов 

35-64 

балла 

6-34 

балла 

0 

баллов 
 

где  ЧП  – чистая прибыль 

А    – величина активов 

ОА – величина оборотных активов 

КО – величина краткосрочных обязательств 

СС – величина собственных средств 

 

Методика многомерного рейтингового анализа позволяет учитывать не 

только абсолютные значения показателей разных организаций, но и степень 

их близости до эталонных показателей. 

Методика реализуется в 4 этапа. 

1 этап. Обосновываются показатели оценки деятельности организаций, 

собираются данные по этим показателям (которые могут быть как 

моментальными, так и темповыми) и формируется таблица исходных данных 

(табл. 2).   

2 этап. В каждом столбце таблицы определяется максимальное 

значение показателя, на которое затем делятся все значения этого столбца. 



Если с экономической точки зрения лучшим является минимальное значение 

показателя, то он делится на все значения этого столбца. В результате 

образуется таблица стандартизированных коэффициентов (табл. 5.3). 

3 этап. Все значения стандартизированных коэффициентов возводятся в 

квадрат. Если задача решается с учетом разного веса показателей, то 

полученные значения умножаются на величину соответствующих весовых 

коэффициентов, определяемых методами экспертных оценок. После этого 

показатели суммируются по строкам. Полученные суммы являются 

рейтинговыми оценками результатов деятельности организаций. 

 

Таблица 2  

Таблица исходных данных 
 

Номер 

организац

ии 

Наименование показателей 

Запас 

безубыто

чности, % 

Коэффициент Рентабельность, 

% 

Коэффицие

нт 

финансовой 

независимо

сти 

Доля 

собственных 

оборотных 

средств в 

оборотных 

активах, % 

ликвидн

ости 

оборачив

аемости 

продаж капитал

а 

1 2 3 4 5 6 7 

1 30 1,8 3,2 25 22 0,75 16 

2 25 2,0 2,5 30 26 0,62 26 

3 52 1,5 2,8 35 25 0,55 25 

4 40 1,7 2,2 33 38 0,68 30 

5 22 1,4 2,7 24 16 0,55 0 

6 30 1,6 3,5 20 21 0,72 35 

Весовой 

коэффици

ент 

 

2,0 

 

1,0 

 

1,5 

 

1,2 

 

1,8 

 

1,3 

 

1,6 

 

 

Таблица 3 

Таблица стандартизированных коэффициентов 
 

Номер организации Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,577 0,90 0,914 0,714 0,579 1 0,457 

2 0,481 1 0,714 0,757 0,684 0,826 0,743 

3 1 0,75 0,800 1 0,658 0,733 0,714 

4 0,769 0,85 0,628 0,943 1 0,907 0,857 

5 0,423 0,70 0,771 0,686 0,421 0,773 0 

6 0,577 0,80 1 0,571 0,553 0,960 1 

Весовой коэффициент 2,0 1,0 1,5 1,2 1,8 1,3 1,6 

 

4 этап. Рейтинговые оценки ранжируются, то есть определяется место 

каждой организации среди всех анализируемых в порядке уменьшения 

значения суммы ее оценки. Результаты расчетов представлены в табл. 4. 



 

Таблица 4  

Результаты сравнительной рейтинговой оценки 
 

Номер 

предприятия 

Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 Сумма Рейтинг 

1 0,666 0,810 1,252 0,612 0,603 1,300 0,334 5,577 V 

2 0,462 1 0,765 0,880 0,842 0,887 0,883 5,719 IV 

3 2 0,562 0,960 1,200 0,779 0,698 0,816 7,015 II 

4 1,182 0,722 0,591 1,067 1,800 1,068 1,174 7,604 I 

5 0,356 0,490 0,891 0,564 0,319 0,776 0 3,396 VI 

6 0,666 0,640 1,500 0,391 0,551 1,197 1,600 6,545 III 

Достоинством данной методики является комплексный подход к оценке 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, возможность 

сравнения результатов их работы между собой по наилучшим достигнутым 

показателям и с эталоном. 

Мультипликативный дискриминантный анализ широко используется в 

странах с развитой рыночной экономикой для разработки многофакторных 

моделей финансовой устойчивости. 

Этот метод предложен в 1968 г. американским экономистом 

Э.Альтманом для построения индекса кредитоспособности и позволяет 

разделить организации на подверженные риску банкротства и находящиеся в 

устойчивом финансовом состоянии. Индекс Альтмана представляет собой 

функцию пяти показателей, характеризующих экономический потенциал и 

результаты работы организаций за определенный период. При разработке 

модели были обследованы 66 организаций, половина из которых 

обанкротилась, а половина работала успешно в период между 1946 и 1965 

годами. 

Индекс кредитоспособности Альтмана имеет следующий вид: 
 

Z = 3,3 ∙ К1 + 1,0 ∙ К2 + 0,6 ∙ К3 + 1,4 ∙ К4 + 1,2 ∙ К5      , где 
 

Прибыль до выплаты процентов, налогов 

К1 = —————————————————— 

Всего активов 

 

Выручка от реализации 

К2 = —————————— 

Всего активов 

 

Собственный капитал (рыночная оценка) 

К3 = —————————————————— 

Привлеченный капитал 

 

Реинвестированная прибыль 

К4 = ————————————— 

Всего активов 



 

Собственные оборотные средства 

К5 = ——————————————— 

Всего активов 
 

Критическое значение индекса рассчитывалось по данным 

статистической выборки и составило 2,675. С этой величиной сопоставляется 

расчетное значение для конкретного предприятия. При значении меньшем, 

чем 2,675 можно говорить о высокой вероятности банкротства и наоборот. 

Известны и другие аналогичные модели, например, четырехфакторные 

модели британских ученых Таффлера и Тишоу, Лиса. 

Недостатком факторных моделей является то, что они построены на базе 

изучения развития предприятий в конкретный исторический период в 

определенной социально-экономической обстановке данной страны. Поэтому 

они не могут быть слепо скопированы и применены к диагностике 

вероятности банкротства предприятий в любой стране в любой период. 

Однако данные подходы могут использоваться для разработки собственных 

моделей. 

К основным достоинствам подхода к диагностике вероятности 

банкротства, использующего расчет интегрального показателя финансовой 

устойчивости, относится разработанность математического аппарата, 

относительная простота расчета показателя на базе существующих моделей и 

возможность сопоставления результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Еще одна методика определения интегрального показателя, 

предназначенная для выявления кризиса предприятия, предполагает расчет 

показателя Аргенти (А-счет).  

Изучение деятельности организации начинается с предположений, что: 

а) идет процесс, ведущий к банкротству, б) процесс этот для своего 

завершения требует нескольких лет, в) процесс может быть разделен на три 

стадии: 

 накопление недостатков – организации, идущие к кризису, годами 

демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до наступления 

банкротства; 

 совершение ошибок – вследствие накопления недостатков 

организация может совершить ошибки, приводящие к банкротству 

(принимается, что организации, не имеющие недостатков, не совершают 

таких ошибок); 

 проявление симптомов кризиса – совершенные организацией ошибки 

начинают проявляться в симптомах приближающегося кризиса: ухудшение 

показателей (скрываемое при помощи «творческого» учета), нехватка 

денежных средств для расчетов и обеспечения текущей деятельности. Эти 

симптомы проявляются в последние два или три года процесса, ведущего к 

банкротству, который часто растягивается на срок до десяти лет. 



При расчете А-счета конкретной организации (табл. 5) необходимо 

ставить либо количество баллов согласно Аргенти, либо 0 – промежуточные 

значения не допускаются. Каждому фактору на каждой стадии присваивают 

определенное количество баллов и рассчитывают агрегированный показатель 

– А-счет. 

 

Таблица 5  

Расчет показателя Аргенти 
Критерии оценки Выставляе

мый 

аналитико

м балл 

Балл 

согласн

о 

Аргенти 

Недостатки 

Директор-автократ  8 

Председатель совета директоров является также и исполнительным 

директором 

 4 

Пассивность совета директоров  2 

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в 

знаниях и навыках) 

 2 

Слабый финансовый директор  2 

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего 

звена (вне совета директоров) 

 1 

Недостатки системы учета, отсутствие бюджетного контроля  3 

Отсутствие прогноза денежных потоков  3 

Отсутствие системы управленческого учета затрат  3 

Вялая реакция на изменения (появление новых продуктов, 

технологий, рынков, методов организации труда и т.д.) 

 15 

Максимально возможная сумма баллов  43 

«Проходной балл»  10 

 Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным ошибкам 

Ошибки 

Слишком высокая доля заемного капитала  15 

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста 

бизнеса 

 15 

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает 

фирму серьезной опасности) 

 15 

Максимально возможная сумма баллов  45 

«Проходной балл»  15 

 Если сумма баллов больше или равна 25, компания подвергается серьезному риску 

Симптомы 

Ухудшение финансовых показателей  3 

Использование «творческого» бухгалтерского учета  3 

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества, 

падение «боевого духа» сотрудников, снижение доли рынка) 

 3 

Явные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки)  3 

Максимально возможная сумма баллов  12 

Максимально возможное значение А-счета  100 

«Проходной балл»  25 

Большинство успешных компаний  5-18 

Компании, испытывающие серьезные затруднения  35-70 



 

Если набранная сумма баллов более 25, считается, что организация 

может обанкротиться в течение ближайших пяти лет. Чем больше величина 

А-счета, тем скорее это может произойти. 

Общие недостатки подхода, использующего интегральный показатель, 

состоят в том, что такой измеритель нивелирует результаты деятельности, 

что не всегда целесообразно. Часто возникает необходимость проведения 

более подробного анализа работы организации. 

В связи с этим выделяется второй подход к диагностике вероятности 

банкротства, основанный на использовании системы формализованных и 

неформализованных критериев. 

 

3. Анализ системы формализованных и неформализованных 

критериев оценки положения организации 

 

В качестве примера такого подхода можно привести рекомендации 

Комитета по обобщению практики аудирования (Великобритания), 

содержащие перечень разбитых на две группы критических показателей для 

оценки возможного банкротства организации. 

К первой группе относятся показатели, неблагоприятные текущие 

значения или складывающаяся динамика изменения которых 

свидетельствует о возможных финансовых затруднениях в недалеком 

будущем и вероятности банкротства. Основными из таких критериев 

являются: 

- повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, 

выражающиеся в снижении объемов производства и продаж, хронической 

убыточности; 

- постоянное наличие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

- чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве 

источников финансирования долгосрочных вложений; 

- устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности и наличие 

тенденции к их снижению; 

- хроническая нехватка оборотных средств;  

- увеличение до опасных пределов доли заемных средств в общей сумме 

источников средств; 

- наличие сверхнормативных производственных запасов и готовой 

продукции; 

- вынужденное использование новых источников финансовых ресурсов 

на невыгодных условиях; 

- использование основных фондов с истекшими сроками эксплуатации; 

- неблагоприятные изменения в портфеле заказов; 

- потери долгосрочных контрактов; 

- постоянное невыполнение обязательств перед кредиторами и 

акционерами; 



- ухудшение отношений с организациями финансово-кредитной 

системы. 

Во вторую группу входят критерии и показатели, неблагоприятные 

значения которых не дают основания рассматривать существующее 

положение как критическое, но сигнализируют о возможности резкого его 

ухудшения в будущем при непринятии действенных мер. К ним относятся: 

- потеря ключевых сотрудников управленческого аппарата; 

- вынужденные простои, нарушение ритмичности работы; 

- потеря важнейших контрагентов; 

- недостаточная диверсификация деятельности, выражающаяся в 

зависимости от одного продукта, проекта, типа оборудования, рынка сырья 

или сбыта; 

- участие в судебных разбирательствах с непредсказуемым исходом; 

- недооценка необходимости постоянного технического и 

технологического обновления; 

- неэффективные долгосрочные соглашения; 

- политический риск, связанный с организацией в целом или ее 

основными подразделениями. 

Основными преимуществами такого подхода являются системность и 

комплексность, а недостатками – более высокая степень сложности принятия 

решения и его субъективизм. 

 

4. Анализ и оценка ограниченного количества показателей 

платежеспособности организации 
 

В соответствии с официально принятым в Республике Беларусь 

подходом к проведению анализа финансового состояния и выявлению 

неплатежеспособных организаций в качестве критериев для оценки их 

состояния используются три основных показателя: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами. 

Коэффициент текущей ликвидности Кт.л. характеризует общую 

обеспеченность организации оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств и определяется по формуле: 

ОА 

Кт.л. = —— , 

КО 

где ОА – оборотные активы (итог раздела II актива бухгалтерского баланса); 

КО – краткосрочные обязательства (итог раздела V пассива бухгалтерского 

баланса за вычетом резервов предстоящих расходов). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Ко.с.о.с. характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для ее финансовой устойчивости и определяется по формуле: 



СОС 

Ко.с.о.с. = ————  , 

 ОА  

где СОС – собственные оборотные средства организации, рассчитываемые 

как разность капитала и резервов (итог раздела III пассива бухгалтерского 

баланса), суммированных с резервами предстоящих расходов, и 

внеоборотных активов (итог раздела I актива бухгалтерского баланса). 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

Ко.ф.о.а. характеризует способность организации рассчитаться по своим 

финансовым обязательствам путем продажи активов и определяется по 

формуле: 

О 

Ко.ф.о.а. = ——  , 

ВБ 

где Р    – обязательства (сумма итогов разделов IV и V пассива 

бухгалтерского баланса); ВБ  – валюта баланса (итог по активу или пассиву 

бухгалтерского баланса). 

Выделяются три степени тяжести состояния организации. 

1. Неплатежеспособность организации и неудовлетворительность 

структуры бухгалтерского баланса. Основанием для признания структуры 

бухгалтерского баланса  неудовлетворительной, а организации – 

неплатежеспособной является наличие коэффициента текущей ликвидности 

и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 

конец отчетного периода, значения которых меньше нормативных (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Нормативные значения коэффициентов платежеспособности и 

обеспеченности обязательств активами* 
 

№   

п/п 

Наименование отраслей, подотраслей              Нормативное значение 

коэффициента 

текущей 

ликвидности, 

не менее 

 

коэффициента 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, не менее 

1  Промышленность 

в том числе:             

1,70 0,30 

топливная                1,40 0,30 

химическая и нефтехимическая (без     

химико-фармацевтической) 

1,40 0,20 

машиностроение и металлообработка         1,30 0,20 

станкостроительная и инструментальная         1,30 0,20 

тракторное и сельскохозяйственное  

машиностроение           

1,60 0,10 

средств связи            1,00 0,05 

строительных материалов  1,20 0,15 

легкая                   1,30 0,20 



2  Сельское хозяйство       1,50 0,20 

3  Транспорт                1,15 0,15 

4  Связь                    

в том числе:             

1,10 0,15 

почтовая связь           1,00 0,05 

электро- и радиосвязь    1,10 0,15 

5  Строительство            1,20 0,15 

6  Торговля и общественное питание                  1,00 0,10 

7  Материально-техническое снабжение и сбыт         1,10 0,15 

8  Жилищно-коммунальное хозяйство                

в том числе:             

1,10 0,10 

газоснабжение            1,01 0,30 

непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения                

1,10 0,10 

9  Наука и научное обслуживание             1,15 0,20 

10 Прочие                   1,50 0,20 

Примечание. *Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами для 

всех отраслей (подотраслей) должен быть не более 0,85. 

 

 

2. Неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер. 

Основанием для признания такого состояния служит неплатежеспособность 

организации в течение четырех кварталов, предшествующих составлению 

последнего бухгалтерского баланса. 

3. Устойчивая неплатежеспособность. Основанием для ее признания 

является неудовлетворительность структуры бухгалтерского баланса в 

течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 

бухгалтерского баланса, а также наличие значения коэффициента 

обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающего 0,85. 

Такое состояние указывает на критическую ситуацию, при которой, даже 

продав все свои активы, организация может не получить возможности 

рассчитаться по своим финансовым обязательствам, что приводит к 

возникновению реальной угрозы ее ликвидации. 

Данная методика не ограничивается рассмотрением указанных трех 

коэффициентов, в ней даны рекомендации по проведению более детального 

анализа бухгалтерской отчетности организации, целью которого является 

выявление причин ухудшения ее финансового состояния. Пример 

проведения такого анализа представлен в Приложении Б. 

Достоинствами методики являются относительная простота проведения 

расчетов и наличие информационной базы для их осуществления. Среди 

слабых сторон – ограниченность возможностей по сравнению результатов 

деятельности организаций и недостаточная дифференциация нормативных 

значений показателей по отраслям экономики. 

 

 

 



Выводы 

 

В целях диагностики кризиса и банкротства организации анализируется 

количественная и качественная информация, основанная на данных 

бухгалтерского учета и отчетности, статистической отчетности, изучении 

организационно-распорядительных документов, договоров и состояния 

различных функциональных сфер ее деятельности. При использовании 

данных бухгалтерской отчетности, чтобы прийти к верным заключениям, 

необходимо учитывать их особенности. 

Существуют несколько основных подходов к проведению диагностики 

кризиса и банкротства, основанных на расчете и оценке интегральных 

показателей финансовой устойчивости, системы формализованных и 

неформализованных критериев, ограниченного количества показателей 

финансового состояния. 

Интегральные показатели могут рассчитываться с помощью 

скорингового моделирования, многомерного рейтингового анализа, 

мультипликативного дискриминантного анализа и других методов. 

Достоинствами их использования являются разработанность 

математического аппарата, относительная простота расчета на базе 

существующих моделей и возможность сопоставления результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. Основной недостаток – 

нивелирование результатов деятельности. 

Преимуществами анализа и оценки системы формализованных и 

неформализованных критериев являются системность и комплексность 

исследования, недостатками – более высокая степень сложности принятия 

решения и его субъективизм. 

Достоинствами анализа и оценки ограниченного количества показателей 

платежеспособности являются относительная простота проведения расчетов 

и наличие информационной базы для их осуществления. Среди слабых 

сторон – ограниченность возможностей по сравнению результатов 

деятельности различных организаций, недостаточная дифференциация 

нормативных значений показателей по отраслям экономики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные источники данных для проведения диагностики 

состояния организации. 

2. Откуда и в каком виде можно получить качественную информацию, 

позволяющую оценить положение организации? 

3. Каковы достоинства и недостатки бухгалтерской и статистической 

отчетности как источника информации для диагностики состояния 

организации? 

4. Целесообразно ли использовать индекс кредитоспособности 

Альтмана для оценки вероятности банкротства белорусских организаций? 

Поясните свой ответ. 



5. Если бы Вы были антикризисным управляющим, то стали бы 

использовать многомерный рейтинговый анализ для оценки ситуации в 

организации? Почему? 

6. В чем состоят преимущества анализа и оценки системы 

формализованных и неформализованных критериев перед использованием 

ограниченного количества показателей платежеспособности? 

7. Какие из приведенных выше подходов было бы наиболее 

целесообразно, по вашему мнению, использовать менеджерам организации? 

А органам хозяйственного управления отраслью (регионом)? 
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