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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 
 
В статье описывается создание логит-регрессионной модели оценки риска банкротства производственных организаций с выручкой свыше 100 

млн. руб. Разработанная модель показывает высокую вероятность определения организации ‒ банкрота и не банкрота. В результате исследова-
ния получена модель, основанная на статистических данных, которая позволит сэкономить временные и трудовые затраты на определение риска 
наступления банкротства производственной организации любому пользователю внешней финансовой отчетности. 
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Рецензия 
Актуальность темы продиктована тем, что банкротство коммерческих организаций является распространенным явлением в России. В 

первую очередь банкротство организации несет вред кредиторам, акционерам и инвесторам, поскольку возникает риск невозврата денеж-
ных средств. А своевременная и качественная информация о будущем организации позволяет оценить данный риск и более рационально 
распорядиться своими средствами. Модели, позволяющие предсказать банкротство, актуальны также и для внутренних пользователей 
финансовой отчетности, поскольку именно они имеют возможность отрегулировать свою хозяйственную деятельность. 

Научная новизна отраженных в статье результатов исследования состоит в разработке логит-регрессионной модели оценки риска банк-
ротства производственных организаций.   

Авторами приведен обзор подобных российских моделей прогнозирования банкротства, выделены их недостатки и определены пре-
имущества предложенной модели. Построенная модель имеет высокую вероятность предсказания банкротства организации в следующем 
финансовом году. 

Практическая значимость представленной научной работы состоит в том, что результатом проведенного исследования, является логит-
регрессионная модель оценки риска наступления банкротства производственных организаций, использование которой позволит снизить 
трудовые и временные затраты на прогнозирование банкротства организации. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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