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банкротство определяется как несостоятель-

ность,  признанная  уполномоченным  государ-
ственным органом невозможность организацией 
расплатиться по денежным обязательствам перед 
кредиторами. Компания является технически не-
платежеспособной, когда она не имеет достаточ-
но  денег,  чтобы  сделать  платежи  немедленно. 
Таким  образом,  отправной  точкой  для  анализа 
банкротства является бухгалтерская информация. 
Методы и модели прогнозирования банкротства 
пытаются оценить внутренние факторы, опреде-
ляющие этот финансовый сценарий. 

Сопоставляя  результаты,  полученные  при 
расчетах  различными  методами  определения 
вероятности  банкротства,  а  именно:  Альтмана, 
Спрингейта, Тафлера, Фулмера и Иркутской го-
сударственной академии, следует отметить, что 
все модели расчета риска банкротства на пред-
приятии,  отображаются  идентично.  Из  чего 
можно сделать вывод, что все методы воспроиз-
водят ситуацию верно. 

Но разница данных моделей состоит в раз-
ных решениях для каждого случая, а значит бу-
дут  иметь  отличные  последствия.  более  того, 
для осуществления этих разных решений потре-
буется привлечение различных дополнительных 
ресурсов  в  зависимости  от  модели,  таких  как 
материальные,  интеллектуальные,  денежные 
и трудовые.

Решение зависит от выбора вида модели, ко-
торое впоследствии повлечет  за  собой необходи-
мость  в  привлечении  дополнительных  ресурсов 
в  определенном  количестве.  Т.е.  при  выборе мо-
дели  прогнозирования  банкротства  заблуждение 
возникает в их решении, которые в свою очередь 
основаны на критериях, использованных в той или 
иной модели финансовых показателей, т.к. ситуа-
цию в компании они отображают одинаково.  
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Современные  корпоративные  информаци-
онные  системы  представляют  собой,  интегри-
рованные  системы  управления  территориаль-
но  распределенной  организации.  В  их  основе 
заложены  алгоритмы  углубленного  анализа 
данных с широким использованием систем ин-
формационной  поддержки  принятия  решений, 
электронного  документооборота  и  т.д.  Также 
корпоративная  информационная  систему  мож-
но  определить,  как  совокупность  технических 
и программных средств, предприятия, реализую-
щих идеи и методы автоматизации. Комплексная 
автоматизация  бизнес  процессов  предприятия 
на базе современной аппаратной и программной 
поддержки может называться по-разному. 

Отметим,  что  в  настоящее  время  наряду 
с  названием  Корпоративные  информационные 
системы  часто  употребляются,  следующие  на-
звания:

Во-первых  –  автоматизированные  системы 
управления (АСУ);

Во-вторых  –  интегрированные  системы 
управления (ИСУ);

В-третьих  –  интегрированные  информаци-
онные системы (ИИС);

В-четвертых  –  информационные  системы 
управления предприятием (ИСУП).

Основная  задача  любой  корпоративной  ин-
формационной системы – эффективное управле-
ние имеющимися в распоряжении организации 
ресурсами: материально- техническими, финан-
совыми, технологическими и интеллектуальны-
ми  с  целью получения максимальной  прибыли 
и  удовлетворения  материальных  и  профессио-
нальных  потребностей  всех  сотрудников  пред-
приятия. 

Например, в основе алгоритма, реализован-
ного  в  подсистеме  бухгалтерского  учета  КИС, 
как правило, заложена основная процедура бух-
галтерского  учета.  Под  последней  понимается 
некоторая последовательность выполнения бух-
галтерских  действий  в  процессе  регистрации, 
накопления и обработки учетных данных с це-
лью формирования финансовой и налоговой от-
четности и управленческих сводок. 

Таким образом, моделирование – метод бух-
галтерского учета, позволяющий изучать факты 
хозяйственной жизни и  хозяйственные процес-
сы  не  сразу  наблюдая  реальных  бизнес-ситуа-
циях,  а через специально созданные их образы 
и  описания  –  символы,  выделяя наиболее  важ-
ные характеристики. 

В  заключение  отметим,  что  при  внедрении 
учетно-аналитических  систем  добавляются  ра-
боты  не  только  подготовительного  этапа,  но 
работы по перенастройке системы. Моделирова-
ние бухгалтерской процедуры – одно из средств 
концептуальной  реконструкции  фактов  хозяй-
ственной  жизни  и  хозяйственных  процессов. 
В бухгалтерском учете с помощью моделирова-
ния  исследуются,  осмысливаются,  анализиру-
ются и познаются факты хозяйственной жизни. 
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бухгалтерский учет в обязательном порядке 
ведется  на  любом  предприятии  независимо  от 
его  организационно-правовой  формы  и  сферы 


