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В статье описывается количественный подход к оценке вероятности
несостоятельности (банкротства) организации и зависимость данной
оценки от учетной политики организации. Рассматриваемые модели
позволяют спрогнозировать возникновение угрозы финансового кризиса для различных хозяйствующих субъектов. Анализируется взаимосвязь финансовых коэффициентов, используемых для оценки угрозы банкротства, с элементами учетной политики.
Представлены объекты воздействия элементов учетной политики на
модели оценки вероятности угрозы банкротства.

Цель бухгалтерского учета состоит в формировании
информации о финансовом положении, финансовых
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации, полезной широкому кругу
заинтересованных пользователей при принятии решений [2]. Основной информационной базой для финансового анализа являются показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые и составляют картину финансового положения организации. Значения
этих показателей зависят от положений учетной политики.
Формируя учетную политику организации, необходимо производить оценку влияния выбора и разработки
конкретных способов ведения бухгалтерского учета на
показатели бухгалтерской отчетности.
Влияние элементов учетной политики распространяется и на раскрытие прогнозной информации. Прогнозная финансовая информация представлена адекватно, если:
·
·

учетная политика экономического субъекта в части, относящейся к прогнозируемым показателям, раскрыта в пояснениях к прогнозной финансовой информации;
изменения учетной политики в части, относящейся к прогнозируемым показателям, по сравнению с последним отчетным периодом и причины этих изменений, а также их
влияние на данные прогнозной финансовой информации
раскрыты в пояснениях к ней [1].

В ходе анализа определяется степень финансовой
устойчивости организации, и на этой основе разрабатываются рекомендации по проведению финансового
оздоровления и восстановлению платежеспособности
организации.
В условиях рыночной экономики и мирового кризиса
в нашей стране стало актуальным производить оценку
финансового состояния хозяйствующих субъектов с
0

целью прогнозирования возможного наступления банкротства.
Банкротство можно заранее спрогнозировать и принять необходимые меры для его предотвращения.
Существует много методов прогнозирования финансового состояния организации с позиции его потенциального банкротства. Основу анализа составляет
сравнение фактических показателей с прогнозируемыми за определенный период времени и расчет возможных отклонений в динамике.
Рассмотрим количественный подход к оценке вероятности несостоятельности (банкротства) организации
и зависимость данной оценки от учетной политики организации.

1. Двухфакторная модель Э. Альтмана
оценки угрозы банкротства
Наиболее простым методом в изучении оценки и диагностики банкротства является математическая модель, построенная на основе коэффициента текущей
ликвидности и коэффициента концентрации привлеченного капитала. Данная модель может быть использована в небольших организациях и выражается она
следующим образом:
Z = –0,3877 + (–1,0736) * К1 + 0,579 * К2.
Расчет финансовых коэффициентов в соответствии
с российским балансом представлен в табл. 1.
Таблица 1
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА В
ДВУХФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ Э. АЛЬТМАНА
Наименование
показателя

Коэффициент
текущей ликвидности (покрытия), К1

Способ
расчета

(А1 + А2 + А3) /
/ (П1 + П2)

Коэффициент
концентрации (IvрП + VрП) /
привлеченного / ОП
капитала, К2

Расшифровка
показателей
А1 = стр. 260 актива баланса;
А2 = стр. 240 + стр. 250 +
+ стр. 270 актива баланса;
А3 = стр. 210 + стр. 220 актива баланса;
П1 = стр. 610 + стр. 620 пассива баланса;
П2 = стр. 690 – (стр. 610 +
+ стр. 620) – (стр. 640 +
+ стр. 650) пассива баланса
IVрП – итог IV раздела пассива баланса (стр. 590);
VрП – итог V раздела пассива баланса (стр. 690) –
– (стр. 640 + стр. 650)1;
ОП – общие пассивы
(стр. 700 пассива баланса)

Если расчетные значения Z меньше нуля, то угроза
банкротства в течение ближайшего года для организации мала, если же Z равно нулю, банкротство фирмы
1

Суммы по строкам 640 «Доходы будущих периодов» и 650
«Резервы предстоящих расходов» являются собственными средствами организации (отражают задолженность организации «самой себе»), поэтому суммы по этим строкам следует прибавить к
разделу «Капитал и резервы». В дальнейшем при рассмотрении
итогов III и V разделов пассива баланса (стр. 490 и 690) данное
обстоятельство будет учитываться.
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возможно на 50%. Между тем при Z больше нуля вероятность кризиса выше 50%.
Достоинством данной модели является простота, так
как двухфакторная модель представлена двумя переменными величинами: коэффициентом текущей ликвидности (или коэффициентом покрытия) и коэффициентом концентрации заемных средств (долей заемного
капитала в общей сумме источников). Недостатком —
невысокая точность прогноза, так как здесь не учитывается влияние множества других важных факторов на
финансовое состояние организации. Однако эта модель
может быть использована в небольших организациях.
При расчете показателей ликвидности баланса организации (в дальнейшем будет рассмотрен коэффициент
быстрой ликвидности), как правило, важны показатели,
влияющие на размер статей II раздела актива баланса и
являющиеся элементами учетной политики, такие как
порядок оценки материально-производственных запасов, порядок их списания, порядок учета имущества в
составе основных средств или в составе материальнопроизводственных запасов, способы оценки незавершенного производства, учет затрат на производство,
калькулирование себестоимости продукции и расходов
будущих периодов, оценка товаров для организаций
розничной торговли, создание резервов по сомнительным долгам и порядок списания сомнительных долгов.
Также от порядка распределения «входного» налога на
добавленную стоимость между внутренними операциями и продажами на экспорт, закрепленного в учетной
политике для целей налогообложения, будет зависеть
сумма, отражаемая по строке 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».
В отношении коэффициента концентрации привлеченного капитала основными компонентами учетной
политики, оказывающими влияние, являются те, которые, формируют размер прибыли и резервов, т.е. размер собственного капитала.

Показатели

Способ
расчета

К2 – накопленная
экономическая
рентабельность

РК+НП(НУ) /
/ ОА

К3 – рентабельность активов

П(У) + Пр /
/ ОА

К4 – коэффициент
IIIрП /
кредитоспособ/ (IVрП+VрП)
ности

К5 – коэффициент
оборачиваемости
активов

В / ОА

Расшифровка показателей
РК – резервный капитал
(стр. 430 пассива баланса);
НП(НУ) – нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) (стр. 470 пассива
баланса)
П(У) – прибыль (убыток) до
налогообложения (стр. 140
отчета о прибылях и убытках);
Пр – проценты к уплате
(стр. 070 отчета о прибылях и убытках);
ОА – общие активы
(стр. 300 актива баланса)
IIIрП – итог III раздела пассива баланса (стр. 490) +
+ (стр. 640 + стр. 650) ;
IVрП – итог IV раздела пассива баланса (стр. 590);
VрП – итог V раздела пассива баланса (стр. 690) –
– (стр. 640 + стр. 650)
В – выручка (нетто) от продажи (стр. 010 отчета о
прибылях и убытках);
ОА – общие активы
(стр. 300 актива баланса)

В зависимости от полученного значения для Z можно
судить об угрозе банкротства (рис. 1). Фактически коэффициенты Z-оценки содержат элемент ожидания.
Согласно этой модели, чем выше значение Z, тем
меньше вероятность банкротства.

2. Пятифакторная усовершенствованная
модель оценки угрозы банкротства
Э. Альтмана
Данная модель может применяться только в отношении крупных организаций и имеет вид (табл. 2):
· для производственных организаций:
Z = 0,717 * К1 + 0,847 * К2 + 3,107 * К3 + 0,420 * К4 +
+ 0,998 * К5;
·

для непроизводственных организаций:
Z = 6,56 * К1 + 3,26 * К2 + 6,72 * К3 + 1,05 * К4 .
Таблица 2
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА В
ПЯТИФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ Э. АЛЬТМАНА
Показатели

Способ
расчета

К1 – коэффициент
покрытия чистого (IiрА – VрП) /
оборотного капи- / ОА
тала

Расшифровка показателей
IIрА – итог II раздела актива баланса (стр. 290);
VрП – итог V раздела пассива баланса (стр. 690) –
– (стр. 640 + стр. 650);
ОА – общие активы
(стр. 300 актива баланса)

Рис. 1. Прогнозирование угрозы банкротства в
зависимости от значения Z-счета
При анализе пятифакторной усовершенствованной
модели Э. Альтмана просматривается явная зависимость коэффициентов Z-оценки от величины общих
активов, собственного капитала, обязательств. Выбор
оптимальных учетных принципов и альтернативных
способов учета благодаря учетной политике обуславливает существенную роль в формировании активов,
собственного капитала и обязательств отчетности, и
как следствие, зависимость непосредственно от учетной политики коэффициентов Z-оценки, демонстрирующих финансовое благополучие организации.
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При расчете показателя Z могут оказать влияние такие положения учетной политики, как оценка, переоценка и способ амортизации внеоборотных активов,
расчет себестоимости, порядок признания доходов,
выручки от выполнения работ, услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления и формирования резервов в организации.
Порядок формирования статей баланса раздела II
«Оборотные активы» предусматривается учетной политикой. Все коэффициенты (кроме коэффициента
кредитоспособности) пятифакторной модели Альтмана зависят от показателей статей этого раздела.
Положения учетной политики, определяющие переоценку основных средств и регламентирующие создание и формирование резервного капитала, а также порядок списания нераспределенной прибыли, покрытия
убытков, могут повлиять на размер статей баланса
раздела III «Капитал и резервы».

3. Метод credit-men2
Финансовая обстановка в организации может быть
охарактеризована с помощью пяти оценочных показателей, представленных в табл. 3.
Таблица 3
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА
МЕТОДОМ CREDIT-MEN
Наименование
показателя
Коэффициент
быстрой ликвидности
(строгой ликвидности)

Коэффициент
кредитоспособности

Коэффициент
иммобилизации собственного капитала
Коэффициент
оборачиваемости запасов
Коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности

Способ
расчета

Расшифровка показателей

А1 = стр. 260 актива баланса;
А2 = стр. 240 + стр. 250 +
+ стр. 270 актива баланса;
П1 = стр. 610 + стр. 620 пассива
(А1 + А2) /
/ (П1 + П2)
баланса;
П2 = стр. 690 – (стр. 610 +
+ стр. 620) – (стр. 640 +
+ стр. 650) пассива баланса
IIIрП – итог III раздела пассива
баланса (стр. 490) + (стр. 640 +
+ стр. 650);
IIIрП /
IVрП – итог IV раздела пассива
/ (IVрП+VрП) баланса (стр. 590);
VрП – итог V раздела пассива
баланса (стр. 690) – (стр. 640 +
+ стр. 650)
IIIрП – итог III раздела пассива
баланса (стр. 490) + (стр. 640 +
IIIрП / IрА
+ стр. 650) ;
IрА – I раздел актива баланса
(стр. 190)
С – себестоимость проданных
товаров, продукции;
С / А3
А3 = стр. 210 + стр. 220 актива
баланса
В – выручка (нетто) от продажи
(стр. 010 отчета о прибылях и
В / А4
убытках);
А4 = стр. 230 + стр. 240 актива
баланса

Для каждого коэффициента определяют его нормативное значение с учетом специфики отрасли и сравнивают с показателем в организации и вычисляют значение функции N:
N = 25 * R1 + 25 * R2 + 10 * R3 + 20 * R4 + 20 * R5,
где Ri рассчитывается следующим образом:
2

2

Данный метод был разработал Ж. Деполяном (Франция).
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Таблица 4
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ОРГАНИЗАЦИЙ

Элемент учетной
политики

Способ начисления амортизации
по нематериальным активам
Способ начисления износа (амортизации) по основным средствам

Объект
воздействия

Себестоимость
Стоимость нематериального
актива
Себестоимость
Стоимость основных средств

Добавочный
Переоценка основ- капитал
ных средств
Стоимость основных средств
Порядок отражения в Себестоимость
бухгалтерском учете
Стоимость произпроцесса приобретеводственных зания и заготовления
пасов
материалов
Вариант оценки
Себестоимость
материальнопроизводственных
запасов и расчета
Стоимость запафактической себесов
стоимости отпущенных в производство ресурсов
Вариант учета затрат на производство, калькулироваФинансовый рение себестоимости
зультат
продукции и формирование финансового результата
Способ распределеЗатраты на 1 руб.
ния косвенных расхопродукции (по видов между объектами
дам продукции)
калькулирования
Себестоимость
Порядок учета и
Сумма оборотных
финансирования
ремонта основных средств
Размер собственсредств
ного капитала
Вариант учета выСебестоимость
пуска продукции
Себестоимость
Способы списания
расходов будущих Стоимость оборотных средств (в
периодов
части запасов)
Перечень резервов Себестоимость
предстоящих рас- Размер собственходов и платежей ного капитала
Порядок создания Оборотные средства
резервов по
(в части дебиторсомнительным
ской задолженности)
долгам
Финансовый результат
Финансовый результат
Порядок признания Дебиторская задохода
долженность
Выручка от реализации

3
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Модели оценки вероятности угрозы банкротства 3
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Примечание:
знак «+» означает воздействие на соответствующую модель;
знак «-» означает отсутствие воздействия.
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Ri = Значение коэффициента изучаемой
организации / Нормативное значение
коэффициента.
Если N = 100, то финансовая ситуация организации
нормальная, если N > 100, то ситуация хорошая, если
N < 100, то ситуация в организации вызывает беспокойство.
Методом credit-men исследуются организации с явно
выраженной отраслевой направленностью.
Финансовые коэффициенты, используемые для оценки угрозы банкротства методом credit-men, зависимы от
методологической части учетной политики, которая отвечает за то, как объекты бухгалтерского учета будут
отражаться в отчетности.
Поскольку основной информационной базой для диагностики несостоятельности (банкротства) организаций являются показатели бухгалтерской отчетности,
воздействие учетной политики при различных ее вариантах может оказаться значительным (табл. 4).
Одной из важнейших задач учетной политики становится возможность выравнивания с помощью особенных
приемов и выбираемых методов бухгалтерского учета
кратковременных изменений финансовых показателей
деятельности организации, которые вызваны значительным ростом или снижением масштабов производства и (или) объемов продаж, другими объективными обстоятельствами в определенные периоды времени как в
течение отчетного года, так и в течение ряда лет.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность, практическая значимость и новизна. Воздействие отдельных элементов учетной политики на финансовые показатели деятельности организации на современном этапе ведения бухгалтерского
учета, формирования и представления бухгалтерской финансовой
отчетности значимо и существенно. На современном этапе становится
актуальным производить оценку финансового состояния хозяйствующих субъектов с целью прогнозирования возможного наступления
банкротства. Автор анализирует модели, разработанные зарубежными специалистами прогнозирования банкротства, которые позволяют
спрогнозировать кризисную финансовую ситуацию хозяйствующего
субъекта.
В статье разработаны следующие положения:
·
предложено расчет финансовых коэффициентов производить с
учетом особенностей российского баланса;
·
определена основная задача учетной политики – управление финансовыми характеристиками;
·
установлена взаимозависимость элементов учетной политики на
показатели бухгалтерской отчетности.
Статья содержит таблицы, что, несомненно, обеспечивает наглядность представленного материала.
Вышеизложенное может служить основанием, что актуальность
рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также новизна
материала определяет научную и практическую ценность статьи.
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In the article the quantitative going near the estimation of
probability of insolvency (bankruptcies) of organization
and dependence this estimation is described from the registration policy of organization. The examined models allow sprognozirovat' the origin of threat of financial crisis for
different managing subjects. Intercommunication of financial coefficients, in-use for the estimation of threat bankruptcy is analysed, with the elements of registration policy.
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