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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства одна из 

острых проблем рыночной экономики. 

В кризисное время  причиной банкротства российских компаний зачастую яв-

лялись слишком неблагоприятные макроэкономические условия: спады производ-

ства, трудно прогнозируемые изменения экономической политики правительства, 

гиперинфляция, политическая нестабильность, разбалансированность финансового 

рынка. 

Выявление отрицательной динамики  развития предприятия, а также прогно-

зирование банкротства приобретают важнейшее значение на современном этапе 

развития национальной экономики. В этом и заключает актуальность выбранной те-

мы.   

Цель работы – исследовать финансовое состояние компании и вовремя диа-

гностировать возможную вероятность банкротства. 

Объект исследования – ООО «Железобетонные изделия Сибири». 

Предмет исследования является финансовая и бухгалтерская отчетность ООО 

«Железобетонные изделия Сибири» 2013-2016, на основе которой будет проводится 

диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Задачи:  

1) показать подходы к понятиям «банкротство» и «несостоятель-

ность»; 

2) изучение законодательно-нормативной базы, регулирующей от-

ношения несостоятельности и банкротства в Российской Федерации на со-

временном этапе; 
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3) рассмотрение моделей оценки и прогнозирования вероятности 

банкротства предприятия; 

4) прогнозирование вероятности банкротства с использованием раз-

личных моделей. 

При выполнении дипломной работы были использованы следующие приемы и 

методы: анализ литературных источников, экономико-статистический анализ, фи-

нансовый анализ (горизонтальный и вертикальный анализ), анализ коэффициентов 

(относительных показателей), сравнительный анализ. 

В качестве теоретической базы исследования при написании дипломной рабо-

ты были использованы соответствующие нормативные документы и правовые акты, 

а также новейшие методические и периодические издания по рассматриваемому во-

просу, в частности таких авторов как Ковалев В.В., Сайфуллин Р.С. и др. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографи-

ческого списка и приложения.  

В первой главе данной работы раскрыты понятия несостоятельности и банк-

ротства, то как они трактуются в законодательстве, рассмотрена нормативно-

правовая база банкротства в РФ, приведены 4 западные модели диагностики несо-

стоятельности и 3 российские модели, а так же рассмотрены прогностические спо-

собности этих моделей.  

Во второй главе приводится краткая характеристика предприятия, анализиру-

ется ее баланс, показатели рентабельности и ликвидности, так же проводится диа-

гностика вероятности банкротства. Рассмотрены мероприятия по сохранению и 

улучшению финансового состояния предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКРОТСТВОМ НА  

ПРЕДПРИЯТИИ 

  

1.1 Сущность, виды и причины банкротства предприятия 

 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность (банкротство) – это при-

знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных по-

собий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому дого-

вору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1, 2]. 

 То есть в действующем законодательстве термины «несостоятельность» и 

«банкротство» признаются равнозначными, хотя во многих странах эти понятия 

разделяют. Между тем, такое признание равнозначными терминами показывает 

лишь финансово-экономическое значение несостоятельности и банкротства: в обоих 

случаях имеет место абсолютная неплатежеспособность должника. Но все-таки су-

ществует группа русских ученых, которые разводят понятия несостоятельности и 

банкротства. Ознакомившись с их позицией, можно выделить что, несостоятель-

ность является качественной характеристикой неэффективности бизнеса, внешней 

стороной которой является неплатежеспособность( неспособность должника выпол-

нить свои обязательства и удовлетворить требования кредиторов ). А банкротство 

уже является результатом несостоятельности и представляет прекращение суще-

ствования бизнеса в рамках заданной организационно-экономической и производ-

ственно-технической системы из-за его несоответствия предъявляемым требовани-

ям. Несостоятельное положение предприятия может закончиться как банкротством, 

так и его санацией. Если банкротство является негативным результатом несостоя-

тельности бизнеса, то санация — позитивным [8]. 
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Переход экономики России в рыночную экономику предоставил возможность 

самостоятельно осуществлять производственную, инвестиционную и финансовую 

деятельность, планировать будущие результаты деятельности, выбирать партнеров 

по бизнесу. Но данная самостоятельность столкнула многие хозяйствующие субъек-

ты с финансовой несостоятельностью [14]. 

Несостоятельными по российскому законодательству могут быть признаны: 

1) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

2) коммерческие организации, за исключением казенных предприятий; 

3) некоммерческие организации, за исключением учреждений, политиче-

ских партий и религиозных организаций. 

Выделяют три вида несостоятельности: 

1) несчастная или невинная несостоятельность, возникшая не по вине 

должника, а в связи с наступлением различного рода форс-мажорных об-

стоятельств: пожара, различного рода стихийных бедствий, а так же кри-

зиса в стране и другие глобальные внешние факторы; 

2) ложная или корыстная несостоятельность возникает в результате умыш-

ленного сокрытия собственного имущества с целью избегания уплаты 

долгов кредиторам; 

3) неосторожная несостоятельность возникает вследствие неэффективной 

работы, а так же осуществления рискованных операций. 

Когда несостоятельность классифицируется как несчастная, то государство 

должно оказать предприятию помощь в разрешении кризисной ситуации.  При лож-

ной несостоятельности для разрешения ситуации используется Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Самым распространённым является третий вид несостоя-

тельности, он наступает постепенно, и если его вовремя заметить, можно принять 

меры по снижению уровня несостоятельности и предотвращению окончательного 

банкротства компании [15]. 
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Различают следующие стадии банкротства [20]: 

I стадия — допустимое банкротство — характеризуется появлением негатив-

ного состояния, возникающее на определенном этапе реорганизации и вследствие 

этого возникает риск потерь прибыли от основной деятельности; 

II стадия — критическое банкротство — усиление негативных состояний на 

этапе «спад», когда затраты приходится покрывать за счет заемного капитала; 

III стадия — катастрофическое банкротство — данная стадия происходит на 

этапах банкротства и ликвидации, характеризуется принудительной ликвидацией 

или закрытием, в результате для погашения всех обязательств происходит продажа 

имущества. Следовательно, должник не управляет и не имеет прав распоряжения 

своим собственным имуществом. Данное право переходит к тем лицам, которым 

назначено управление имуществом и принудительная его ликвидация. 

Способность и готовность юридических удовлетворять возникающие требо-

вания со стороны кредиторов характеризуется состоянием платежеспособности. Об-

ратным состоянием является неплатежеспособность. Именно неплатежеспособность 

имеет прямую зависимость с несостоятельностью и впоследствии приводит пред-

приятие к банкротству. Предприятие считается полностью платежеспособным, если 

капитал организации является собственным, а обязательства полностью или частич-

но выполняются в срок. Иногда бывают ситуации, когда хозяйствующий субъект 

имеет собственный капитал, но эффективно функционирует только на заемных ис-

точниках. При этом он остается платежеспособным благодаря соответствующим до-

ходам, кредиторов устраивает оговоренный срок расчетов за поставленную продук-

цию или оказанные работы, услуги [3].  

Одной из причин неплатежеспособности можно назвать неверную оценку ру-

ководителями предприятия ожидаемых темпов и направлений развития. Отсутствие 

стратегии в деятельности предприятия, нацеленной на краткосрочный результат, не-

достаточное знание конъюнктуры рынка, низкая мотивация трудящихся, недоста-

точный уровень квалификации персонала, отсутствие современного развития управ-
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ления издержками, низкий уровень ответственности руководителей предприятий 

перед учредителями за последствия принимаемых решений приводят к финансовым 

проблемам [5]. 

К общим причинам неплатежеспособности хозяйствующего субъекта можно 

отнести [13]: 

1) обстоятельства, влияющие на снижение уровня доходов или опережающий 

рост обязательств; 

2) снижение спроса на продукцию из-за общего снижения платежеспособного 

спроса потребителей, затоваривания рынка, неудовлетворительного каче-

ства или высокой цены; 

3) задержка платежей потребителей, связанная с необязательностью или не-

платежеспособностью партнеров; 

4) ограничение доступа на рынок сбыта за счет запретов, квотирования, та-

моженных или других ограничений; 

5) нехватка собственных средств и отсутствие возможности получить заемное 

финансирование; 

6) низкий уровень оборотных активов и проблемы с качеством денежного по-

тока; 

7) отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического пла-

нирования; 

8) жесткие условия конкуренции и ошибки при в ценообразовании. 

Вся деятельность предприятия подвержена влиянию большого количества 

факторов. В целях антикризисного управления деятельностью предприятия необхо-

димо знать, в какой степени они оказывают влияние на деятельность компании. По 

направлению этих влияний факторы разделяются на положительные и отрицатель-

ные факторы. Очевидно, несостоятельность предприятий обусловлена влиянием от-

рицательных факторов. Кроме того, по степени зависимости от субъекта хозяй-

ственной деятельности все факторы делятся на внешние и внутренние факторы. 
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На сегодняшний день, в России треть вины за банкротство обусловлено отри-

цательным воздействием внутренних факторов, а то время как во многих других 

странах это отрицательное воздействие внешних факторов. 

Внешние факторы [18]: 

1) бедность населения, которая может быть обусловлена низкой покупатель-

ной способностью; 

2) недостаточная техническая и ресурсная база предприятий по причине воз-

рождения предпринимательства на пустом месте; 

3) несовершенство законодательства из-за отсутствия собственного опыта в 

этой области в существующих условиях; 

4) низкий уровень  законопослушности; 

5) несовершенство методического обеспечения проведения мониторинга и ан-

тикризисного управления предприятий из-за несовершенства действующей 

системы учета и отчетности;  

6) убыточность производства продукции с длительным производственным 

циклом, включая наукоемкую, по причине инфляции;  

7) низкий уровень государственной поддержки. 

Внутренние факторы [18]: 

1) неэффективная производственно-коммерческая деятельность или неэффек-

тивная инвестиционная политика, приводит к дефициту собственного обо-

ротного капитала на предприятии; 

2) низкий уровень технического обеспечения; 

3) низкая эффективность использования производственных ресурсов пред-

приятия, его производственной мощности и как следствие высокий уровень 

себестоимости, убытки, "проедание" собственного капитала; 

4) плохая клиентская база предприятия, клиенты платят с опозданием или не 

платят совсем;                 

5) рынки сбыта плохо изучены; 
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6) привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных усло-

виях, что ведет к увеличению финансовых расходов, снижению рентабель-

ности хозяйственной деятельности; 

7) быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности, в 

результате чего запасы, затраты и дебиторская задолженность растут быст-

рее объема продаж, отсюда появляется потребность в привлечении кратко-

срочных заемных средств.  

Таким образом, такое сильно воздействие внутренних факторов во многих си-

туациях банкротства предприятий свидетельствует о низком профессионализме 

управления, осуществляемого на всех уровнях, а так же о нежелании руководства и 

собственников вкладываться в обновление основных фондов. 

 

 

1.2 Правовое регулирование отношений несостоятельности и банкротства в 

Российской Федерации  

 

В настоящее время законодательство о несостоятельности (банкротстве) явля-

ется одной из самых дискуссионных областей не только права, но и экономики, по-

скольку с течением времени и обогащающейся практикой неоднократной несостоя-

тельности (банкротства) одних и тех же организаций проблем и ошибок не стано-

вится меньше. В любой развитой стране с экономической системой высокого уровня 

одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных от-

ношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве) (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 Информационная база анализа и диагностики несостоятельности (банк-

ротства) организаций 

№п/п Нормативный или информационный документ 

1 
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельно-

сти (банкротстве)». 

2 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа» 

3 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 05.05.2012) «Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и 

в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» (вместе с «Положением о поряд-

ке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в де-

ле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»). 

4 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Времен-

ных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства» 

5 
Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении Методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций» 

6 

Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 10н «Об утверждении Порядка представления 

кредитными потребительскими кооперативами финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2011 № 20301) 

7 
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 30 ноября 1994 года N 

51-ФЗ (ред.  от 28.03.2017) 

8 
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 

95-ФЗ (ред. от 17.04.2017) 

 

Подробнее рассмотрим ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Закон о 

несостоятельности - это нормативный акт, который детализирует основные положе-

ния Гражданского кодекса РФ, определяя основания для того, чтобы признать 

должника банкротом, сам порядок такого признания, возможные механизмы для то-

го, чтобы предупредить это состояние у должника. Если должник признаётся банк-
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ротом, то законом устанавливается, как должны проходить все процессы, связанные 

с расчётами между должником и его кредиторами, включая порядок взыскания дол-

га или другие сопутствующие отношения. В действующей редакции этого закона с 

учётом последних изменений круг лиц, на которых могут распространяться его 

предписания, включает как юридических, так и физических лиц. 

В названом Законе установлены признаки банкротства: должник считается 

несостоятельным, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Так же должны учи-

тываться размеры денежных обязательств и обязательных платежей. Обязательные 

платежи включают: налоги, сборы и другие обязательные взносы в бюджет соответ-

ствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на услови-

ях, определенных законодательством Российской Федерации.  

Дела о банкротстве рассматривает арбитражный суд. Дело может быть воз-

буждено, если требования в совокупности не менее 100 тыс. рублей. В законе опре-

делены состав участников (рис. 1.1) и их функции в процедурах банкротства.  

В системе предложенных процедур важную роль играет финансовое оздоров-

ление организации. Такая процедура на законном основании в систему банкротства 

российских предприятий введена впервые. В этой процедуре заинтересован, прежде 

всего, сам должник, так как он может продолжить свою деятельность, но с ограни-

чениями органов управления должника. У него появляется реальная возможность 

избежать банкротства. 

Принцип неплатежеспособности – это тот принцип, на котором основывается 

законодательство о банкротстве. Руководство, столкнувшееся с финансовыми за-

труднениями, должно оценить степень сложившихся проблем, принять решения о 

дальнейшем функционировании предприятия, они должны либо принять меры по 

предупреждению банкротства, либо принять решение о ликвидации предприятия. 
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Рисунок 1.1 – Участники процедур банкротства предприятия-должника 

 

1.3 Зарубежные и российские методики прогнозирования вероятности банк-

ротства. Прогностические способности методик. 

 

Впервые исследования аналитических коэффициентов для предсказания воз-

можных осложнений в финансовой деятельности организации проводились в США 

еще в начале тридцатых годов. Известные экономисты, такие как Альтман, Фулмер 

и Таффлер разработали различные методики, которые имеют широкое распростра-

нение на данный момент на западе, а также модели по предотвращению рисков [6, 7, 

11, 19]. 

Следует отметить, что всевозможные внешние факторы риска, которые свой-

ственны российским условиям при разработке зарубежных моделей не учитывались: 

экономическая конъюнктура рынка, инфляция, налоговая система, условия выдачи 

кредитов и. т.д. 

А так же следует отметить, что все методики в силу отсутствия достаточной 

формализации предписываемых ситуаций страдают сильной зависимостью от субъ-
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екта анализа, то есть опыта и убеждений аналитика. Они многословны и могут да-

вать противоречивое толкование полученным цифрам. 

Двухфакторная модель Альтмана.  

В двухфакторной модели Альтмана (3.1) учитываемым фактором риска явля-

ется возможность необеспечения заёмных средств собственными в будущие перио-

ды. В соответствии с этим, содержанием модели является определение границы 

между платёжеспособностью и несостоятельностью – потерей платёжеспособности. 

Конструкция модели достаточно проста и включает такие факторы-признаки, как 

платёжеспособность и финансовая независимость.  

Прогнозирование несостоятельности (банкротства) с помощью двухфакторной 

модели не обеспечивает высокой точности. Данная модель не учитывает влияние на 

финансовое положение организации других важных показателей, характеризующих, 

например, эффективность использования ресурсов, отдачу активов, деловую и ры-

ночную активность организации.  

 

Z = – 0,3877 – 1,0736К1 + 0,0579К2,     (3.1) 

 

где К1 – коэффициент текущей ликвидности, 

К2 – коэффициент капитализации. 

Коэффициенты рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» 

(форма № 1). 

Интерпретация результатов: 

1) Z <0 – вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается по мере 

уменьшения Z;  

2) Z = 0 – вероятность банкротства равна 50 %; 



17 
 

3) Z> 0 – вероятность банкротства больше 50 % и возрастает по мере увеличе-

ния рейтингового числа Z. 

Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофактор-

ные модели прогнозирования несостоятельности (банкротства), которые обычно со-

стоят из пяти-семи финансовых показателей. Поэтому имеет смысл рассмотреть еще 

одну модель этого автора, но состоящую уже из пяти факторов. 

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана. 

Одним из наиболее распространенных методов интегральной оценки является 

пятифакторная модель Альтмана (3.2); ее факторами являются показатели диагно-

стики угрозы банкротства.  В 1983 г. Э. Альтман распространил свой подход на 

компании, чьи акции не обращаются на финансовом рынке. 

Z = 0,717K1 + 0,874K2 + 3,10K3 + 0,42K4 + 0,995K5,   (3.2) 

 

где K1  – разность текущих активов и текущих пассивов / общая сумма всех 

активов; 

K2 – нераспределенная прибыль / общая сумма всех активов; 

K3  – прибыль до уплаты процентов и налогов / общая сумма всех активов; 

K4 – балансовая стоимость капитала / заемный капитал; 

K5 – выручка от реализации / общая сумма активов. 

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма 

№ 1) и «Отчета о финансовых результатах» (форма № 2). 

1) Z <1,23 – вероятность банкротства высокая; 

2) Z> 1,23 – вероятность банкротства малая. 
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Применение моделей Альтмана для российской переходной экономики за-

труднено. Это вызвано, прежде всего: 

1) различием статистической выборки предприятий при формировании моде-

ли; 

2) различие в учете отдельных показателей, в США используется система 

бухгалтерской отчетности по стандартам GAAP; 

3) в модели не учитывается влияние инфляции на показатели; 

4) различие в балансовой и рыночной стоимости активов. 

Модель Фулмера. 

Модель Фулмера классификации банкротства была основана на базе обработ-

ки собранных данных с 60 предприятий, из которых 30 потерпели крах, а 30 нор-

мально работали со средним годовым оборотом в 455 тысяч долларов США. Перво-

начально модель состояла из 40 коэффициентов, но в настоящее время используется 

только 9 из них. Данная модель позволяет сделать прогноз на год с точностью до 

98% и на два года с точностью до 81%. 

Модель Фулмера (3.3) задействует множество факторов, учитывает размер 

предприятия, позволяет определить с большой надежностью банкротов и работаю-

щие фирмы. 

Определить вероятность банкротства по модели Фулмера можно с помощью 

формулы: 

H = 5,528*Y1 + 0,212*Y2 + 0,073*Y3 + 1,270*Y4 – 0,120*Y5 + 2,335*Y6 + 

0,575*Y7 + 1,083*Y8 + 0,894*Y9 – 6,075,      (3.3) 

 

 где Y1 – нераспределенная прибыль предыдущих лет/суммарные активы; 

Y2 – выручка от реализации/суммарные активы; 

Y3 – прибыль до уплаты налогов/суммарные активы; 
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Y4 – чистая прибыль/суммарные обязательства; 

Y5 – суммарные обязательства/суммарные активы; 

Y6 – текущие пассивы/совокупные активы; 

Y7 – lg (материальные активы); 

Y8 – оборотный капитал/ суммарные обязательства; 

Y9 – lg (прибыль до налогообложения и процентов к уплате/выплаченные про-

центы). 

Если Н <0, то наступает платежеспособность. 

Модель Фулмера используется коммерческими предприятиями для вычисле-

ния вероятности возможного банкротства, аудиторскими компаниями для составле-

ния отчетов о финансовом состоянии предприятия-заказчика, потенциальными 

контрагентами и акционерами компании для оценки перспективной платежеспособ-

ности и разработки стратегических решений в будущем. 

Модель Таффлера. 

В целом по содержательности и набору факторов-признаков модель Таффлера 

(3.4) ближе к российским реалиям. 

 

Z = 0,53 K1 + 0,13 K2 + 0,18 K3 + 0,16 K4,    (3.4) 

 

где K1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; 

K2 – оборотные активы /сумма обязательств; 

K3 – краткосрочные обязательства / сумма активов; 

K4 – выручка от реализации / сумма активов. 
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Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма 

№ 1) и «Отчета о финансовых результатах» (форма № 2). 

Интерпретация результатов: 

1) Z> 0,3 – малая вероятность банкротства; 

2) Z <0,2 – высокая вероятность банкротства. 

Далее будут рассмотрены модели российских ученых [6, 7, 11,12, 19]. 

Модель Беликова-Давыдовой (Иркутская государственная экономическая ака-

демия, 1998 г.). 

Формула расчета модели ИГЭА (3.5) имеет вид: 

 

R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63 K4,     (3.5) 

 

где K1 – чистый оборотный (работающий) капитал / активы; 

K2 – чистая прибыль / собственный капитал; 

K3 – чистый доход / валюта баланса; 

K4 – чистая прибыль / суммарные затраты. 

Интерпретация результатов: 

1) R ≤ 0 – вероятность банкротства: Максимальная (90%-100%);  

2) 0 <R ≤ 0,18 – вероятность банкротства: Высокая (60%-80%); 

3) 0,18 <R ≤ 0,32 – вероятность банкротства: Средняя (35%-50%);  

4) 0,32 <R ≤ 0,42 – вероятность банкротства: Низкая (15%-20%);  

5) R > 0, 42 – вероятность банкротства: Минимальная (до 10%). 



21 
 

По результатам практического его применения появилась информация о том, 

что значение R во многих случаях не коррелирует с результатами, полученными при 

помощи других методов и моделей.  

Модель Р.С.Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

Данная методика использует рейтинговое число. Формула расчетов следую-

щая (3.6): 

 

 R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5,     (3.6) 

 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко>0); 

К2 – коэффициент текущей ликвидности (К2 > 2); 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов, характеризующий объем реали-

зации продукции приходящийся на 1 рубль, вложенный в деятельность предприятия 

(К3 > 2,5); 

К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) (К1 > r-1/r 

где r – ключевая ставка Центробанка России); 

К5 – рентабельность собственного капитала (К5 > 0,2).  

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным нор-

мативным уровням рейтинговое число будет равно единице, и организация имеет 

удовлетворительное состояние экономики. Финансовое состояние предприятий с 

рейтинговым числом менее единицы характеризуется как неудовлетворительное. 

Методика прогнозирования вероятности банкротства В.В. Ковалева. 

N1 – коэффициент оборачиваемости запасов: выручка от реализации/средняя 

стоимость запасов; N2 – коэффициент текущей ликвидности: оборотные акти-
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вы/краткосрочные обязательства; N3 – коэффициент структуры капитала: собствен-

ный капитал/заемные средства; N4 – коэффициент рентабельности: прибыль до 

налогообложения/сумма активов; N5 – коэффициент эффективности: прибыль до 

налогообложения/выручка от реализации. 

Формула расчета методики В.В. Ковалева (3.7): 

 

N = 25R1 +25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5,    (3.7) 

 

где R = значение коэффициента Ni / нормативное значение этого коэффициен-

та.  

Нормативные значения для коэффициентов Ni соответственно равны: N1=3,0; 

N2 = 2,0; N3 = 1,0; N4 = 0,3; N5 = 0,2. 

Если N ≥ 100, финансовый климат на предприятии может считаться благопри-

ятным, если же N <100, он вызывает беспокойство. Чем сильнее отклонение от зна-

чения 100 в меньшую сторону, тем сложнее обстоит ситуация на предприятии и тем 

более вероятно в ближайшее время наступление финансовых трудностей. Почти все 

российские статистические модели были построены с помощью множественного 

дискриминантного анализа, в результате чего они не дают точной количественной 

оценки вероятности риска несостоятельности (банкротства), а только определяют 

качественную степень несостоятельности (банкротства) (сильная, слабая и т.д.).  

Чтобы обеспечить бесперебойное и эффективное функционирование предпри-

ятия в условиях рынка, управленческому персоналу требуется оценивать возможные 

и целесообразные темпы его развития с позиции финансового обеспечения, выяв-

лять доступные источники средств, способствуя тем самым устойчивому положе-

нию и развитию хозяйствующих субъектов. Определение устойчивости развития 

коммерческих отношений необходимо не только для самих организаций, но и для их 
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партнеров, которые справедливо желают обладать информацией о стабильности, 

финансовом благополучии и надежности своего заказчика или клиента. Поэтому все 

большее количество контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку 

устойчивости конкретной организации. 

Рассмотрим вопрос о прогностической способности обозначенных выше зару-

бежных и отечественных моделях. Экономистами для проверки прогностических 

способностей существующих зарубежных и отечественных моделей из баз данных 

была получена финансовая отчетность 3 487 российских предприятий. Далее перво-

начальная выборка российских предприятий была разделена случайным образом на 

две под выборки: тренировочную (обучающую) (90% наблюдений), на которой про-

водится построение модели, и контрольную (проверочную) (10% наблюдений), на 

которой оценивается точность прогнозирования построенной модели. Анализ пред-

ставлен в табл. 4.2. В рамках объекта дипломной работы нас больше будет интере-

совать такая отрасль, как промышленное производство. 

Таблица 4.2 Анализ выборки исследованных российских предприятий 

Отрасль 
Предприятия 

- банкроты 

Финансово благопо-

лучные предприятия 

Общее количество 

предприятий 

Промышленное 

производство 
154 912 1066 

Транспорт 62 394 456 

Сельское хозяйство 107 917 1024 

Строительство 85 856 941 

Всего - - 3487 

 

Финансовые показатели, рассматриваемые в моделях, были рассчитаны по 

всем предприятиям разных отраслей за год до банкротства. Путем сравнения рас-

считанного интегрального показателя с установленным пороговым значением кри-

терия по каждой зарубежной и отечественной модели был сделан вывод о вероятно-
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сти наступления банкротства предприятия. Расчет общей вероятности прогнозиро-

вания в разрезе известных отечественных и зарубежных моделей представлен в 

табл. 4.3.  

В целом можно сделать вывод, что западные модели немного лучше предска-

зывают банкротство предприятий по указанной выборке, чем отечественные. Одной 

из причин может являться применение статистического моделирования при постро-

ении западных моделей.  

Таблица 4.3 Результаты расчетов моделей прогнозирования банкротства в промыш-

ленном производстве, % 

Автор моде-

ли 

Верные предсказания по 

предприятиям-

банкротам 

Верные предсказания 

по здоровым предприя-

тиям 

Средняя про-

гнозная сила 

Альтман 88,4 54,2 71,3 

Таффлер 80,0 68,6 74,3 

Фулмер 82,1 77,9 80,0 

Сайфуллин 73,4 48,8 61,1 

ИГЭА 74,7 68,1 71,4 

 

Из зарубежных моделей модель Фулмера показала одни из высоких прогно-

стических способностей. Общий показатель верных предсказаний составил 80,0%, 

при этом верные предсказания по здоровым предприятиям составили 82,1%, а по 

предприятиям- банкротам – 77,9 %. Что касается моделей  Альтмана, то модели не 

вполне применимы для предсказания банкротства здоровых предприятий в россий-

ских условиях. Для этой модели показатель верных предсказаний составил 71,3% 

(промышленное производство). Модель Альтмана гораздо лучше предсказывает 

банкротство предприятий на выборке, состоящей из предприятий-банкротов 

(88,4%).  
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Обратимся к отечественным моделям. Модель Сайфуллина предсказывает со-

стояние банкротства предприятий всего на 61,1%. Модель ИГЭА показала общий 

результат прогнозирования 71,4% за счет довольно высокого показателя прогнози-

рования для выборки предприятий-банкротов (74,7%). То есть в целом можно заме-

тить, что модели оценки вероятности банкротства несимметричные. Все модели не-

сколько сдвинуты в сторону выборки, состоящей из предприятий-банкротов. То есть 

данные модели хорошо предсказывают предприятия-банкроты, но плохо предсказы-

вают здоровые предприятия. 

В целом же можно сделать вывод о довольно низких прогностических воз-

можностях западных и отечественных моделей. Такой результат для западных мо-

делей можно объяснить тем, что они не учитывают российской специфики и по-

строены по другим данным. Наиболее высокий результат из классических моделей 

показала модель Фулмера - 80,0%. Это можно объяснить тем, что в модели исполь-

зуется большое количество факторов. В свою очередь во многих российских моде-

лях коэффициенты подобраны экспертным путем, без применения методов стати-

стического анализа. 
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2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК НА ПРИМЕРЕ  

ООО "ЖБИ СИБИРИ" 

 

2.1 Краткая характеристика деятельности ООО «Железобетонные изделия Си-

бири» 

 

Организационно-правовой формой хозяйствующего субъекта является «ООО» 

или «Общество с ограниченной ответственностью». Руководство текущей деятель-

ностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества 

- генеральным директором. 

Предприятие ООО «Железобетонные изделия Сибири» ведет свою деятель-

ность с 2009 года. Предприятие специализируется на выпуске железобетонных из-

делий, бетона, элементов благоустройства и металлоизделий. ООО «ЖБИ Сибири» 

имеет возможность полностью обеспечивать строительными материалами крупные 

строящиеся объекты и частное строительство, и поставляет свою продукцию строи-

тельным компаниям Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской и Новоси-

бирской областей и т.д. 

Формируется капитал предприятия как за счет собственных, так и за счет за-

емных источников. В состав собственных источников входят резервный и добавоч-

ный капитал, а также нераспределенная прибыль. Как раз нераспределенная при-

быль и занимает львиную долю в источниках формирования капитала. Производ-

ство носит сезонный характер, главным сезоном является летний период, когда про-

является активность всех строек города, в остальные периоды продукция произво-

дится в малом объеме и неравномерно.  

Если изучить производственную программу предприятия то можно в сверну-

том виде представить следующие номенклатурные единицы производимой продук-
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ции: железобетон, арматура товарная, арматура конструктивная, бетон товарный, 

бетон конструктивный, плитка и кирпич. Исчисление показателей ведется в нату-

ральных и стоимостных единицах. На предприятии рассмотрение показателей про-

изводства и реализации ведется оперативно ежедневно и еженедельно, а также ана-

лизируются итоговые фактические показатели ежемесячно и нарастающим итогом с 

начала года, проводится сравнение с показателями за аналогичный прошлый пери-

од. 

Если говорить о структуре управления предприятием, то ее можно назвать 

уникальной. Вместо стандартной структурной схемы на предприятии используется 

уникально-разработанная организационная схема, которая описывает функции и 

общий поток производства компании. В главенствующей позиции в организацион-

ной схеме находятся учредители предприятия, далее идет директор предприятия. 

Директору подчиняются: заместитель директора по административным вопросам, 

заместитель директора по финансам, заместитель директора по производству, заме-

ститель директора по развитию.  

Организационная схема включает 7 основных отделений, каждое отделения 

имеет несколько, так называемых, офисов и отделов. Офисы и отделы в свою оче-

редь разбиты на службы, секции. За каждым отделением, офисом, службой и секци-

ей закреплено свое ответственное лицо, иногда это лицо может быть ответственно за 

несколько секций и отделов. Рассмотрим подробнее финансовое отделение, в него 

входят 3 отдела: отдел доходов, отдел расходов и отдел учета (бухгалтерия).  

Отдел доходов включает в себя следующие секции: безналичных счетов и 

сборов, кассы, дебиторской задолженности, размещения свободных средств, разме-

щения резервов и анализа деятельности. Отдел расходов включает секции: подго-

товки финансового планирования, проверки цен на входящие сырье и услуги и т.д., 

платежей, контроля обязательств, заработной платы, бюджетирования и ценообра-

зования. Отдел учета включает в себя секции: банковских счетов, имущества, скла-

дов материалов, складов готовой продукции, учета производства, учета и отчетов, 

секция сопровождения и обслуживания учетной программы. В целом организацион-
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ную структуру можно признать эффективной, так как направлена на верное выстра-

ивание взаимодействий между функциями и подразделениями, позволяет осуществ-

лять оперативный и текущий контроль деятельности предприятий на основе основ-

ных выделенных показателей, закрепляет ответственность и мотивацию каждого со-

трудника на своем рабочем месте, делает прозрачным вклад каждой функции в об-

щий результат предприятия. Полного отлаженного взаимодействия, без лишних 

действий, между отделами и некоторыми сотрудниками пока не достигнуто, и неко-

торые сотрудники негативно относятся к такой часто корректирующийся организа-

ционной схеме, однако руководство совместно с отделом кадров предпринимает ак-

тивные действия по устранению данных недостатков и недопонимания. 

На предприятии действует система должностных инструкций и инструкций по 

всем видам операций, проводимыми различными отделами. Инструкции существу-

ют в трех экземплярах, первый хранится в отделе кадров, второй – у руководителя, 

третий хранится в специальной папке у самого сотрудника. Следует отметить, что 

все инструкции имеют четкую структуру, оформление документа визуально рас-

ставляет акценты и структурирует представленный материал, а язык изложения до-

ступен даже самому неопытному сотруднику.  

Пример основных положений инструкции сотрудника отдела расходов. Со-

гласно структуре управления ценный конечный продукт отдела расходов - это вы-

полнение обязательств перед кредиторами. Замысел поста (должности), согласно 

представленной инструкции: установить полный контроль над расходами, таким об-

разом, чтобы имеющихся в распоряжении денежных средств хватило на то, чтобы 

обеспечить компанию всеми необходимыми ресурсами для деятельности.  

Для оценки эффективности работы отдельных департаментов и подразделений 

внутри департаментов на предприятии введено понятие, ценный конечный продукт, 

вводится система показателей для оценки ценного конечного продукта, ведется кон-

троль показателей и используется система мотивации для роста показателей. Но да-

же после того как ЦКП для организации, поста или отдела сформулирован, руково-

дители всё равно сталкиваются с проблемами: эффективность сотрудника не повы-
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шается или эффективность сотрудников, занимающихся одинаковой работой, со-

вершенно разная, или такое впечатление, что некоторые сотрудники просто «проде-

лывают» какие-то действия и считают, что этого достаточно. 

На предприятии разрабатывается система статистики для сотрудников разных 

отделов, чтобы измерить результаты, как отдельного участка, так и для составления 

более полной структуры общих результатов. Эта система более точно помогает 

определить источник низких показателей в общих результатах, как отдела, так и 

компании в целом. Каждый отдел производит свой ценный конечный продукт, и 

общее производство всех ЦКП отделов будет составлять продукт всей компании. 

Например, ценный конечный продукт отдела доходов финансового департамента - 

все собранные доходы, возможные к получению, показатель для контроля - собран-

ные средства в оплату продукции и услуг компании, дополнительным показателем 

является остаток дебиторской задолженности на дату отчета. 

Ценный конечный продукт сотрудника, работающего по данной инструкции, - 

это точные данные, подготовленные рекомендательному совету для проведения фи-

нансового планирования. Обязанности специалиста подразделяются на: базовые 

обязанности, финансовое планирование, проверка расходов компании на предмет их 

осуществления по оптимальным ценам, снижающих расходы. 

Рассмотрим учетную политику организации. Организация ведения бухгалтер-

ского учета осуществляется с использованием программного обеспечения «1-С 

Предприятие», на участке учета заработной платы 1-С ЗУП. Последовательность 

обработки первичных документов и записей в учетных регистрах, до составления 

обобщающей бухгалтерской отчетности, осуществляется в следующих регистрах: 

оборотно-сальдовых ведомостях, в карточках счета и анализах счета с применением 

автоматизированной формы – «1-С Предприятие». В учетную политику не включен 

график документооборота, данная информация о том, кто какие первичные доку-

менты обязан составлять, получать, проверять, обрабатывать и в какие сроки утвер-

ждается в отдельных приказах или инструкциях. Бухгалтерская отчетность состав-

ляется в объеме, предусмотренном законодательством, на отчетный год.  
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Так же на предприятии существует промежуточная бухгалтерская отчетность, 

которая состоит из формы «Бухгалтерского баланса и Отчетах о финансовых ре-

зультатах». Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется нарастающим 

итогом поквартально. На предприятии применяется метод начисления для принятия 

доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль.  

Отчетным периодом установлен квартал, исчисления ежемесячных авансовых 

платежей по налогу на прибыль производится исходя из прибыли за предыдущий 

квартал. Начисление амортизации производится линейным способом. Размер амор-

тизации премии равен 30% первоначальной стоимости в отношении основных 

средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационной группе и 10% первона-

чальной стоимости в отношении основных средств, относящихся к первой, второй, 

восьмой – десятой.  

На предприятии проводятся следующие виды анализа: 

Оперативный – на основе оперативных данных управленческого учета, вы-

полняется ежедневно и еженедельно по основным показателям, оценивающих ре-

зультаты деятельности компании и отдельных департаментов и сотрудников в це-

лом. Этот анализ позволяет оценить текущее выполнение планов компании, проана-

лизировать расхождения с целевыми показателями, своевременно принять коррек-

тирующие ситуацию управленческие решения, изменить целевые показатели при 

существенном изменении ситуации на рынке и внутри компании. 

Например, финансовый департамент предоставляет и анализирует следующие 

показатели: 

1) Ежедневно, выполнение производственной программы по основным ви-

дам продукции. Рассматриваются показатели производство продукции в 

натуральном выражении, реализация продукции в натуральном и стои-

мостном выражении (объем реализации и выручка). Оценивается вы-

полнение бюджета (версия оптимистический бюджет) нарастающим 

итогом с начала месяца (абсолютные и относительные отклонения). 
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Стоимость заключенных заказов отделом сбыта в разрезе видов: с де-

нежной оплатой и оплатой не денежными способами (взаимозачетами, 

векселями, кроме векселей банков). Оценивается структура оплаты де-

нежными и не денежными способами по сравнению с целевой структу-

рой, чтобы не допустить недостаточности заключенных заказов, и недо-

статочности денежных средств в обороте в будущих и текущих перио-

дах. 

2) Еженедельно, все фактические показатели анализируются с плановыми, 

рассматриваются в динамике с использованием графиков, анализируют-

ся отклонения, принимаются решения по более глубокому анализу и 

действиям по исправлению ситуации. Дополнительно ежедневно данные 

показатели анализируются на уровне начальников отдела, чтобы успеть 

вовремя изменить ситуацию к лучшему и выполнить целевые показате-

ли на неделю.  

3) Ежемесячный анализ проводится на основе данных управленческого 

учета и отчетности, которые в свою очередь формируются на основании 

данных бухгалтерского учета (после закрытия периода месяц в про-

грамме 1С), а также на основании дополнительных данных от служб 

предприятия. 

Некоторые принципы формирования управленческого учета и отчетности от-

личаются от официальной финансовой отчетности, поэтому в бухгалтерском учете в 

программе 1С вводится дополнительная аналитика, реквизиты которой заполняет 

бухгалтер или ответственное лицо при заведении первичных документов или рекви-

зитов в справочниках (справочниках контрагентов, материалов, договоров и т.д.). 

Инициатором такой дополнительной аналитики выступает или отдел доходов, или 

отдел расходов финансового департамента или другие подразделения компании по 

согласованию с финансовым директором и главным бухгалтером. 

 Необходимые управленческие отчеты и данные для анализа формируются, 

как в программе 1С (которые разрабатываются специалистами 1С по техническим 
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заданиям сотрудников), так и в программе Excel (данные заносятся как вручную, так 

и настроены выгрузки из 1С). 

 

2.2 Характеристика финансовой деятельности ООО «ЖБИ Сибири» 

 

Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятель-

ности Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Си-

бири» выполнен мною за период с 2014 по 2016 года на основе данных бухгалтер-

ской отчетности организации за этот период (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 Структура имущества и источники его формирования 2014-2016 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за 2014-

2016 годы 

в тыс.руб. в % к валюте баланса тыс.руб. ± % 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Актив 

1. Внеоборотные ак-

тивы 
261548 157 944 133 202 17,9 40,56 36,79 -128 346 -49,07 

в том числе: основные 

средства 
124539 119 231 117 794 22,8 30,62 32,53 -6 745 -5,42 

нематериальные ак-

тивы 
96 79 63 0,1 0,02 0,02 -33 -34,38 

2. Оборотные, всего 284714 231 456 228 903 52,1 59,43 63,21 -55 811 -19,60 

в том числе: запасы 103952 112 823 120 799 19 28,97 33,36 16 847 16,21 

дебиторская задол-

женность 
104504 59 875 69 367 19,1 15,37 19,16 -35 137 -33,62 

денежные средства и 

краткосрочные фин. 

вложения 

75965 58 652 38 609 13,9 15,06 10,66 -37 356 -49,18 
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Продолжение таблицы 2.1 

Пассив 

1. Собственный капи-

тал 
182888 173 634 177 001 33,5 44,58 48,88 -5 887 -3,22 

2. Долгосрочные обя-

зательства, всего 
197803 114 212 91 861 36,2 29,33 25,37 -105 942 -53,56 

в том числе: заемные 

средства 
188124 105 741 82 936 34,4 27,15 22,90 -105 188 -55,91 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
165571 101 604 93 243 30,3 26,09 25,75 -72 328 -43,68 

в том числе: заемные 

средства 
12083 480 291 2,2 0,12 0,08 -11 792 -97,59 

Валюта баланса 546262 389 450 362 105 100 100 100 -184 157 -33,71 

 

Очевидно, что все показатели в 2016 году по сравнению с 2014 значительно 

снизились. Снижение величины активов организации связанно, в первую очередь, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса: 

 оборотные активы – 55 811 тыс. рублей 

 внеоборотные активы – 128 346 тыс. рублей 

Среди положительно изменившихся статей баланса: запасы. 

Значение собственного капитала составило 177001 тыс. рублей, увеличение 

собственного капитала составило 3367 тыс. рублей с 2015 года, если оценивать от-

носительно 2014 года, то произошло снижение показателя. Собственники не осу-

ществляют взносов в уставный капитал, он на протяжении долгого времени состав-

ляет 10 тыс. рублей это минимальный уставный капитал для создания общества с 

ограниченной ответственности. На сегодняшний день у большинства отечественных 

предприятий уставный капитал не характеризует действительный объём начальных 

инвестиций, и именно такой незначительной суммой собственники вправе ограни-

чивать свою меру ответственности по претензиям кредиторов. Удовлетворение за-

долженностей перед партнёрами законодательно гарантировано только в пределах 

уставного капитала, поэтому решения контрагентов о сотрудничестве на суммы, 

значительно его превышающие, принимаются ими на свой страх и риск. 
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Коэффициент автономии (табл. 2.2) увеличился с 2015 года и к 2016 составил 

0,49, можно сказать, что коэффициент максимально близко приближен к нормаль-

ному значению в 0,5. Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что ор-

ганизация все больше полагается на собственные источники финансирования. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увели-

чился с 2015 года и к 2016 составил 0,19, что соответствует удовлетворительному 

значению. Улучшение финансового положения предприятия невозможно без эффек-

тивного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении наиболее 

существенных факторов и реализации мер по повышению обеспеченности предпри-

ятия собственными оборотными средствами. 

Таблица 2.2 Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель 
Значение показателя Изменения 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Коэффициент автономии 0,33 0,45 0,45 0,12 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами 

-0,28 0,07 0,07 0,35 

Коэффициент покрытия инвести-

ций 
0,7 0,74 0,74 0,04 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-0,43 0,09 0,09 0,52 

Коэффициент обеспеченности 

запасов 
-0,76 0,14 0,14 0,90 

Коэффициент краткосрочной за-

долженности 
0,46 0,47 0,47 0,01 

 

За последнее время коэффициент покрытия инвестиций не изменился и соста-

вил 0,74, но данное значение ниже, но максимально приближенно, к нормальному 

значению, установленному для данной отрасли: 0,75 и более.  Коэффициент манев-
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ренности собственных средств показывает, способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в слу-

чае необходимости за счет собственных источников. На 2016 год коэффициент со-

ставил 0,25, что укладывается в нормальное значение для данной отрасли: 0,1 и бо-

лее. В течение периода с 2015 по 2016 отмечено повышение коэффициента обеспе-

ченности материальных запасов (на 0,22). Коэффициент обеспеченности материаль-

ных запасов собственными средствами показывает, какая часть запасов и затрат фи-

нансируется за счет собственных источников. 

Коэффициент краткосрочной задолженности показывает равное соотношение 

краткосрочной и долгосрочной задолженности (50% и 50% соответственно). Увели-

чение коэффициента повышает зависимость организации от краткосрочных обяза-

тельств, требует увеличения ликвидности активов для обеспечения платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости.  

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затраченных ре-

сурсов и степень использования средств в процессе производства и реализации про-

дукции. В настоящее время существует большое количество показателей рентабель-

ности, некоторые из которых представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Показатели рентабельности 

Показатель 
Значение показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1. Рентабельность продаж 11,9 -0,4 2,00 

2. Рентабельность продаж по чи-

стой прибыли 
6,5 -1,3 0,40 

3.Рентабельность собственного 

капитала 
28,6 -5,2 1,9 

4. Рентабельность актива 9,6 -2 0,93 

 

Рентабельность продаж не укладывается в рамки нормального значения уста-

новленные для данной отрасли 12% и более. Рентабельность собственного капитала, 
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начиная с 2015 и по 2016, не укладывается в нормальное значение показателя, кото-

рый составляет 8%. В целом показатели рентабельности по сравнению с 2015 годом, 

который по итогам отчетности можно назвать кризисным для предприятия, в 2016 

имеют положительные значения, но они все равно являются довольно низкими. Го-

воря об анализе рентабельности в целом для всех предприятий, можно принять к 

сведению лишь простые критерии: повышение рентабельности (по сравнению с 

предыдущими периодами или с рентабельностью других предприятий данной от-

расли) – хорошо, ее снижение – плохо. 

Ликвидность (табл. 2.4) – способность организации покрывать свои обязатель-

ства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. Ликвидность означает безусловную платежеспособность 

организации и предполагает постоянное равенство между ее активами и обязатель-

ствами перед кредиторами.  

Таблица 2.4 Коэффициенты текущей ликвидности за период с 2014 по 2016 годы 

Показатель 
Значение показателя Изменения 

(2015-2016) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1. Коэффициент текущей (об-

щей) ликвидности 
1,72 2,28 2,82 0,54 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 
1,09 1,17 1,12 -0,05 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,46 0,58 0,41 -0,17 

 

В анализируемом периоде коэффициент текущей ликвидности полностью со-

ответствует норме, он вырос на 0,54. Коэффициент быстрой (промежуточной) лик-

видности 1,12 соответствует норме 1, но в динамике произошло уменьшение показа-

теля. Это говорит о том, что у «ЖБИ Сибири» достаточно активов, которые можно в 

сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредитор-

скую задолженность. Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2015 году 
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было равно 0,58, На сегодняшний момент коэффициент уменьшился и достиг значе-

ния равное 0.41, которое по-прежнему укладывается в нормальное значение. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод в пользу того, что 

предприятие повысило свои показатели по сравнению с 2015 годом, который со-

вершенно очевидно был для компании кризисным. Именно из-за этого кризисного 

года, на мой взгляд, предприятию и следует собрать информацию о вероятности 

банкротства, и посмотреть насколько они отдалились от кризисной точки и на 

сколько сдали свои позиции.  

 

2.3 Прогнозирование вероятности банкротства с помощью зарубежных и рос-

сийских методик 

 

Двухфакторная модель Альтмана.   

Таблица 2.5 Расчет значений коэффициентов по модели Альтмана 

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

К1 1,72 2,28 2,82 

К2 1,99 1,24 1,05 

Z -2,12 -2,76 -3,35 

 

Z <0 – вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается по мере 

уменьшения Z;  
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Модифицированная пятифакторная модель Альтмана. 

Таблица 2.6 Расчет значений коэффициентов по пятифакторной модели Альтмана 

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

К1 0,22 0,33 0,37 

К2 0,33 0,45 0,49 

К3 0,05 -0,02 -0,10 

К4 0,50 0,80 0,96 

К5 1,47 1,84 2,35 

Z 2,66 2,94 3,14 

 

Z> 1,23 – вероятность банкротства малая. 

Модель Фулмера.  

Таблица 2.7 Расчет значений коэффициентов по модели Фулмера. 

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

Y 1 0,24 0,47 0,48 

Y 2 0,17 -0,01 0,05 

Y 3 0,13 0,00 0,16 

Y 4 0,10 -0,02 0,01 

Y 5 0,67 0,55 0,51 

Y 6 0,30 0,26 0,26 

Y 7 5,10 5,08 5,07 

Y 8 0,52 0,59 0,63 

Y 9 0,44 -2,40 -0,45 

H -0,07 -1,55 0,34 

 

H > 0, значит предприятие имеет достаточно хорошую платежеспособность. 
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Модель Таффлера.  

Таблица 2.8 Расчет значений коэффициентов по модели Таффлера 

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

К1 0,01 -0,03 0,18 

К2 0,78 1,07 1,24 

К3 0,30 0,26 0,26 

К4 0,17 -0,01 0,05 

Z 0,67 0,59 0,72 

 

Z> 0,3 – малая вероятность банкротства; 

Модель Беликова-Давыдовой (Иркутская государственная экономическая ака-

демия, 1998 г.).  

Таблица 2.9 Расчет значений коэффициентов по модели ИГЭА 

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

К1 0,22 0,33 0,37 

К2 0,29 -0,05 0,02 

К3 0,10 -0,02 0,01 

К4 0,14 -0,04 0,02 

R 2,21 2,71 3,17 

 

R > 0,42 – вероятность банкротства: Минимальная (до 10%). 

Модель Р.С.Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова.  

Таблица 2.10 Расчет значений коэффициентов по модели Сайфуллина и Кадыкова  

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

К1 
-0,28 0,07 0,19 

К2 
1,72 2,28 2,82 
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Продолжение таблицы 2.10  

К3 1,47 1,84 2,35 

К4 0,12 -0,004 0,02 

К5 1,82 0,03 5,06 

R 1,61 0,54 5,92 

 

R > 1, значит состояние предприятия можно характеризовать как стабильное. 

Методика прогнозирования вероятности банкротства В.В. Ковалева.  

Таблица 2.11 Расчет значений коэффициентов по модели Ковалева 

Коэффициент Значение в 2014 Значение в 2015 Значение в 2016 

R 1 0,28 -0,01 0,05 

R 2 0,86 1,14 1,41 

R 3 0,80 0,96 0,80 

R 4 0,43 -0,001 0,05 

R 5 3,72 0,19 1,52 

N 90,43 49,29 68,72 

 

Если N ≥ 100, финансовый климат на предприятии может считаться благопри-

ятным, если же N <100, он вызывает беспокойство. По данной методике финансо-

вый климат организации вызывает беспокойство, особенно в 2015 году, когда пред-

приятием по итогам года был получен убыток. 

Согласно рассмотренным методикам банкротства предприятие находится в 

благоприятном состояние, из этого можно сделать вывод, что руководство предпри-

ятия не пустило дела «на самотек», а приняло меры по устранению сложившейся 

ситуации.  
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2.4 Разработка мероприятий по укреплению финансового состояния ООО 

«Железобетонные изделия Сибири» 

 

Провидя диагностику вероятности банкротства ООО «Железобетонные изде-

лия Сибири», мы пришли к выводу, что вероятность банкротства для данного пред-

приятия на ближайшую перспективу, при стабильной работе, мала. 

Так как ООО «ЖБИ Сибири» является коммерческой организацией, ее главная 

цель – получение прибыли, то в качестве рекомендации для укрепления финансовой 

состояния можно предложить определение резервов роста прибыли за счет возмож-

ного увеличения объема реализации продукции. Объем реализации можно увели-

чить по средствам выхода на иностранные рынки. 

Сумма резерва роста прибыли определяется по формуле: 

𝑅 = 𝑁𝑏 × (𝑃1 ÷𝑁1),        (2.1) 

где Nb - потенциально возможное увеличение объема (резерва роста) реализо-

ванной продукции; 

P1 - фактическая прибыль от продажи продукции в отчетном году; 

N1 - фактический объем реализованной продукции в отчетном году (в тыс. 

рублях). 

Сейчас на предприятии входит в производство новая технология, поэтому 

можно предположить, что продукция будет востребована, спрос на нее будет сфор-

мирован как на иностранном рынке, а так же немного повысится на местном рынке. 

Из-за ввода новой технологии в перспективе сократится себестоимость, пер-

воначально сокращение ожидается в пределах 5%, что составит 33600,1 тыс. рублей. 

Валовая прибыль составит 213071,1 тыс. руб., тогда прибыль от продаж увеличится 
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до 50641,1, при неизменных коммерческих и управленческих расходах. При анало-

гичных прочих расходов, доходов, процентов к уплате и получению, прибыль до 

налогообложения составит 38858,1 тыс. рублей, при выплате налога на прибыль чи-

стая прибыль получится 31086,48 тыс. рублей. 

На основании вышесказанного, а так же уже имеющихся заключенных дого-

воров с покупателями, планируемое увеличение объема реализованной продукции 

составит 15% от суммы выручки от продажи отчетного года, что составит 127720,95 

тыс. рублей.  Тогда возможный размер прибыли составит: 

𝑅 = 127720,95 × (
3367

851473
) = 505,05  тыс. рублей 

Составим прогнозный бухгалтерский баланс, который основан на балансе это-

го года (Приложение 1). 

Составление прогнозного баланса начинают с определения величины соб-

ственного капитала. Уставный капитал меняется редко, поэтому в прогнозном ба-

лансе его можно включить в той же сумме, что и в последнем отчетном балансе.  

Исходя из выявленных резервов, предположим, что организация обеспечит 

рост чистой прибыли в размере 505,05 тыс. руб. и 31086,48 тыс. рублей за счет со-

кращение себестоимости, на эту сумму увеличится размер собственного капитала. 

Внеоборотные активы остались прежними, прибыль распределена на оборотные ак-

тивы, статья «денежные средства и денежные эквиваленты» (15543,24 тыс. рублей), 

статья «запасы и НДС» (16048,29 тыс. рублей). Агрегированный прогнозный баланс 

представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Агрегированный бухгалтерский баланс и результаты его преобразо-

вания 

Актив (тыс. руб.) Отчет Прогноз Пассив (тыс. руб.) Отчет Прогноз 

Внеоборотные активы 133202 133202 Капитал и резервы, в том 

числе: 

177001 208592,53 

В том числе: основные 

средства 

117794 117794 Уставный капитал 10 10 
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Продолжение таблицы 2.12 

Оборотные активы, все-

го, в том числе: 

228903 260494,53 Нераспределенная прибыль 

отчетного года 

176991 208582,53 

Запасы и НДС 120799 136847,29 Долгосрочные обязательства 91861 91861 

Дебиторская задолжен-

ность 

69367 48502 Краткосрочные обязатель-

ства, в том числе: 

93243 93243 

Денежные средства 56 15599,24 Кредиторская задолженность 85553 85553 

Баланс 362105 393696,53 Баланс 362105 393696,53 

 

Таким образом, общая сумма капитала составит 393696,53 тыс. руб. Денежные 

средства, поступившие на расчетный счет предприятия, могут быть использованы на 

погашение долговых обязательств. На денежные средства выделенные в запасы мо-

жет быть куплено дополнительное необходимое сырье и материалы. 

Для того чтобы убедиться, что от принятых мероприятий прогноз вероятности 

не ухудшился, рассмотрим его на основе агрегированного бухгалтерского баланса, 

используя модель с самыми высокими прогностическими способностями (табл. 

2.13). 

Таблица 2.13 Коэффициента модели Фулмера по данным агрегированного бухгал-

терского баланса 

Коэффициент Значение в 2016 Прогнозирование на 2017 

Y 1 0,48 0,45 

Y 2 0,05 0,13 

Y 3 0,16 0,10 

Y 4 0,01 0,17 

Y 5 0,51 0,47 

Y 6 0,26 0,24 

Y 7 5,07 5,07 

Y 8 0,63 0,66 

Y 9 -0,45 0,70 

H 0,34 1,41 
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H > 0, значит предприятие имеет достаточно хорошую платежеспособность. 

Из проведенного анализа видно, что с проведенными мероприятиями платё-

жеспособность предприятия не ухудшила, а выросла, это значит, что вероятность 

банкротства по прежнему остается малой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных реалиях для российского предприятия важно знать является ли 

его функционирование эффективным и не приближается ли кризисная ситуация 

несостоятельности и дальнейшего банкротства. Выявить возможные проблемы луч-

ше на ранних этапах, чтобы продумать стратегические шаги по их устранению.  

Причинами банкротства может бать внешние факторы (бедность населения, 

слабая государственная поддержка и т.д.) и внутренние факторы (низкий уровень 

техники, неэффективность инвестиционной политики и коммерческой деятельности 

и т.д.). Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоя-

тельности (банкротстве)» является основной единицей информационной базы для 

организации, которая подвержена процессу банкротства. Однако на сегодняшний 

день, законодательство в данной сфере не совершенно и требует доработки. 

ООО «Железобетонные изделия Сибири» выпускает продукцию, которая тес-

но связана со строительным рынком, поэтому проведенный анализ интересен еще 

тем, насколько строительная отрасль и обслуживающие ее отрасли в кризисном по-

ложении на территории Алтайского края. 

Проводя анализ коэффициентов ликвидности и рентабельности на предприя-

тии было выявлено, по данным коэффициентам в 2016 году имеется положительная 

динамика, и они укладываются в установленные для отрасли рамки. 

В работе были рассмотрены различные методики (4 зарубежных и 3 россий-

ских), которые имеют разные прогностические способности, для общей картины 

можно использовать несколько методик, однако самую высокую прогностическую 

способность, согласно приведенным данным, имеют зарубежные модели (модели 

Таффлера и Фулмера).  

На основе рассмотренных методик, можно сделать вывод, что предприятие 

ООО «Железобетонные изделия Сибири» является финансово устойчивым, с хоро-

шей платежеспособностью, и банкротство ему не грозит, не смотря на то, что 2015 
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год на предприятии можно назвать кризисным, чистая прибыль в данном периоде 

имела отрицательное значение. 

В качестве рекомендаций предприятию было предложено укрепить свою фи-

нансовое состояние, за счет роста резерва прибыли на 15% и за счет снижение себе-

стоимости на 5%. Оба эти мероприятия возможно провести, потому что предприя-

тие имеет новую технологию производства и обладает возможностью выхода на за-

рубежные рынки. Так же предложенные мероприятия увеличивают платежеспособ-

ность предприятия по модели Фулмера, а так же еще дальше отдаляют от возможно-

го банкрота. 
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Приложение 1 – Бухгалтерский баланс  

на 31 декабря 2016 г. ООО «ЖБИ Сибири» 
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Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 - Отчет о финансовых результатах  

на 31 декабря 2014 г. ООО «ЖБИ Сибири» 
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Приложение 3 - Отчет о финансовых результатах  

на 31 декабря 2016 г. ООО «ЖБИ Сибири» 

 

 
 

 


