
РАЗДЕЛ . ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, МАРКЕТИНГ 

 

УДК 65.016.8 

 

ДИАГНОСТИКА РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

© 2020 Баранова В. В., Сургаева В. Е. 

 

Самарский университет государственного управления  

«Международный институт рынка», г. Самара, Россия 

 
В работе определено место риска банкротства в системе финансовых рисков предприятия, пред-

ставлена оценка риска банкротства предприятия с использованием зарубежной и отечественной мо-

делей диагностики банкротства, выявлены факторы риска банкротства и определены направления его 

снижения. 
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В условиях высокого уровня нестабиль-

ности факторов внешней среды актуализи-

руются вопросы совершенствования управ-

ления предприятиями и обеспечения их эко-

номической безопасности. На уровень эко-

номической безопасности предприятия 

влияют различные факторы, внешние и 

внутренние по отношению к предприятию, 

являющиеся источниками рисков, в связи с 

этим возрастает необходимость в исследова-

нии проблем управления рисками предпри-

ятий, в том числе оценки уровня рисков и 

обоснования методов их снижения. 

Риск представляет собой сложное поня-

тие, которое тесно связано с вероятностны-

ми процессами и имеет своей причиной не-

определенность. Сущность риска заключа-

ется в возможности недостижения предпри-

ятием поставленной цели, ожидаемых ре-

зультатов реализации принятого управлен-

ческого решения по причине объективно 

имеющейся неопределенности [2, 4, 5]. 

В научной литературе предлагаются раз-

личные подходы к классификации рисков 

предприятия. Расширенные классификации 

рисков представлены в работах А.А. Адамен-

ко, Д.В. Петрова, В.В. Маркелова, А.В. Барчу-

кова, Д.В. Соколова, В.И. Белых, С. Г. Пол-

ковниковой. 

Одним из видов риска является риск бан-

кротства предприятия, характеризующийся 

опасностью потери предприятием собствен-

ного капитала и его неспособностью рассчи-

таться по взятым на себя обязательствам. 

Реализация любых рисков, влияющих на фи-

нансово-хозяйственную деятельность пред-

приятия, может привести к его банкротству 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Виды финансовых рисков предприятия  

 

Основным критерием банкротства 

должника является его неплатежеспособ-

ность. Согласно Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» юриди-

ческое лицо считается неспособным удов-

летворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязательства и обя-

занность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены [1]. 

Существенное количество банкротств 

российских предприятий, происходящих в 

настоящее время, определяет возрастаю-

щий теоретический и практический интерес 

экономической науки к вопросам оценки и 

предупреждения банкротства предприятий. 

Об актуальности этой проблемы свидетель-

ствуют данные Единого федерального рее-

стра сведений о банкротстве (рис. 2) [11]. 

Несмотря на снижение количества бан-

кротств юридических лиц за последние два 

года их количество остается значительным. 

 

Рисунок 2 – Динамика количества банкротств юридических лиц в России 



 

В зарубежной и отечественной экономиче-

ской литературе предлагается большое коли-

чество всевозможных методик и математиче-

ских моделей диагностики риска банкротства 

предприятий.  

Среди наиболее известных зарубежных 

моделей оценки вероятности банкротства 

можно отметить модели Э. Альтмана,       

У. Бивера, Р. Лиса, Г. Спрингейта, Р. Таф-

флера, Д. Фулмера, среди российских мо-

делей можно выделить модели О.П. Зайце-

вой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

Обзор и анализ зарубежных и отечест-

венных моделей оценки вероятности бан-

кротства представлен в работах В.В. Зем-

скова, А.И. Соловьева, С.А. Соловьева,      

Т. Космыковой, М.А. Кузнецова [6-8]. 

Как показывают результаты исследова-

ния, модели прогнозирования банкротства 

включают в себя несколько ключевых пока-

зателей, характеризующих финансовое со-

стояние предприятия. Также предполагается 

расчет интегрального показателя, который 

позволяет при сравнении нормативных пока-

зателей сформулировать вывод относительно 

риска банкротства предприятия [11].  

Проведем оценку риска банкротства 

предприятия с применением зарубежной и 

отечественной моделей на примере ООО 

«ТЕХНО СЕРВИС». Основным видом дея-

тельности организации является техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, дополнительный вид деятельности – 

продажа автомобильных запчастей. 

Для непубличных компаний, к которым 

относится ООО «ТЕХНО СЕРВИС», Z-счёт 

Э. Альтмана рассчитывается следующим об-

разом, как показано на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Показатели для расчета Z-счета: 

К1 - доля чистого оборотного капитала в активах 

К2 - отношение нераспределенной прибыли к активам 

К3 - рентабельность активов 

К4 - отношение рыночной стоимости акций предприятия к обязательствам 

К5 - оборачиваемость активов 

 

2. Расчет Z-счета: 
Z-счет = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107К3+ 0,42К4 + 0,995К5  

 

3. Критерии оценки вероятности банкротства предприятия: 
- при Z <1,23 вероятность банкротства очень велика; 

- при 1,23 < Z < 2,9 вероятность банкротства средняя; 

- при Z > 2,9 вероятность банкротства ничтожна 

 
 

Рисунок 3 – Оценка риска банкротства с использованием модели Э. Альтмана  

 

В таблице 1 представим результаты 

оценки вероятности банкротства ООО 

«ТЕХНО СЕРВИС» с использованием 

модели Э. Альтмана. 

 

Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства ООО «ТЕХНО СЕРВИС» по модели  

Э. Альтмана 

 

Показатели 31.12. 2017 г. 31.12. 2018 г. 31.12. 2019 г. 

Исходные данные для расчета показателей, тыс. руб. 

Оборотные активы 6910 5021 4836 



Краткосрочные обязательства 14016 12069 11620 

Активы 20990 18065 16884 

Нераспределенная прибыль 6964 5986 5254 

Прибыль до уплаты процентов за кредит 

и налога на прибыль 
334 98 63 

Совокупные обязательства 14016 12069 11620 

Собственный капитал  6974 5996 5264 

Выручка 21387 18026 14543 

Показатели оценки вероятности банкротства предприятия 

К1 -0,339 -0,390 -0,402 

К2 0,332 0,331 0,311 

К3 0,016 0,005 0,004 

К4
 

0,498 0,497 0,453 

К5 1,019 0,998 0,861 

Z-счёт
 

1,311 1,219 1,034 

 

Как видно из таблицы 1 в 2017 году вероят-

ность банкротства ООО «ТЕХНО СЕРВИС» 

была оценена как средняя (1,23 ≤ Z ≤ 2,9), в 

2018-2019 годы – высокая (Z <1,23). 

В качестве факторов повышения риска бан-

кротства предприятия можно взять следующие: 

снижение показателей выручки и прибыли, 

обусловленное сокращением натуральных объ-

емов продаж вследствие снижения платежеспо-

собного спроса; сокращение абсолютно лик-

видных активов (денежных средств); уменьше-

ние величины собственных средств [9, 10]. 

На рисунке 4 представим методику оценки 

риска банкротства Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кады-

кова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Показатели для расчета рейтингового числа (R): 

Ко - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

Ктл - коэффициент текущей ликвидности;  

Коа - коэффициент оборачиваемости активов;  

Км - коммерческая маржа (рентабельность продаж);  

Кск - рентабельность собственного капитала 

 

 

2. Расчет рейтингового числа (R): 

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Коа + 0,45Км + Кск, 

3. Критерии оценки вероятности банкротства предприятия: 
при R < 1 вероятность банкротства велика 

 

Рисунок 4 – Оценка риска банкротства с использованием модели  

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова  

 

В таблице 2 представим исходные данные 

для оценки вероятности банкротства ООО 

«ТЕХНО СЕРВИС» с использованием моде-

ли Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова и резуль-

таты оценки. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства ООО «ТЕХНО СЕРВИС» по модели  

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

 

Показатели 31.12. 2017 г. 31.12. 2018 г. 31.12. 2019 г. 

Исходные данные для расчета показателей, тыс. руб. 

Оборотные активы 6910 5021 4836 

Краткосрочные обязательства 14016 12069 11620 

Собственные оборотные средства -7106 -7048 -6784 

Активы 20990 18065 16884 

Выручка 21387 18026 14543 

Чистая прибыль 177 83 54 

Собственный капитал 6974 5996 5264 

Прибыль от продаж 712 562 335 

Показатели оценки вероятности банкротства предприятия 

Ко -1,028 -1,404 -1,403 

Ктл  0,493 0,416 0,416 

Коа  1,019 0,998 0,861 

Км  0,033 0,031 0,023 

Кск  0,025 0,014 0,010 

R -1,886 -2,658 -2,675 

 

Как видно из таблицы 2, состояние пред-

приятия за анализируемый период является 

неудовлетворительным (рейтинговое число 

меньше 1), что позволяет сделать вывод о 

высокой вероятности банкротства. 

Существенный вклад в формирование от-

рицательного значения рейтингового числа 

внес дефицит собственных оборотных 

средств (определяемый как разность между 

оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами), вследствие чего коэффи-

циент обеспеченности собственными средст-

вами имеет отрицательные значения. 

Данные выводы свидетельствуют о необ-

ходимости разработки рекомендаций по по-

вышению уровня платежеспособности пред-

приятия, обеспечивающих снижение риска 

его банкротства. Кроме того, повышение 

уровня платежеспособности предприятия 

благоприятно сказывается на финансовом 

имидже, повышая надежность предприятия в 

деловом партнерстве, обеспечивая доступ к 

внешним источникам финансирования для 

реализации инвестиционных проектов [3].   

В числе мероприятий, направленных на 

повышение платежеспособности ООО 

«ТЕХНО СЕРВИС», мероприятия по 

сокращению дебиторской задолженности: 

контроль состояния расчётов с клиентами и 

поставщиками по отсроченным 

(просроченным) задолженностям; исключение 

из числа партнеров предприятия дебиторов с 

низким уровнем платежной дисциплины во 

избежание длительных задержек оплаты и 

риска неплатежей; формирование системы 

скидок за досрочную оплату за поставленный 

товар.  

Другое направление в рамках повышения 

платежеспособности - увеличение объемов 

продаж товаров и услуг. Увеличение объемов 

продаж ООО «ТЕХНО СЕРВИС» требует 

активизации действий по сбыту, важным 

инструментом служит рекламная кампания. 

Эффективным средством продвижения 

товарной продукции (автомобильных 

запчастей) является Интернет, в этих целях 

предприятию требуется создание 

корпоративного сайта, позволяющего 



качественно и недорого прорекламировать 

свои услуги и товары, увеличить количество 

новых клиентов. ООО «ТЕХНО СЕРВИС», 

занимающееся помимо оказания услуг по 

техническому обслуживанию автомобилей 

еще и продажей автомобильных запчастей, 

может также совмещать торговлю 

автомобильными запчастями, используя 

интернет-магазин. 

Таким образом, оценка уровня риска бан-

кротства позволяет обосновать адекватные ме-

тоды повышения платежеспособности пред-

приятия, снизить риск банкротства, обеспе-

чить требуемый уровень экономической безо-

пасности предприятия. 
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