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Аннотация.  В современном мире наблюдается 
экономическая нестабильность, обусловленная 
происходящим политическим противостоянием 
между странами, разразившейся мировой 
пандемией, колебаниями курсов валют и т.д., 
что, безусловно, влияет на рост организаций, 
столкнувшихся с риском банкротства. 
Своевременное предупреждение и 
предотвращение неспособности организации 
отвечать по своим обязательствам является 
одной из главных задач, стоящих перед ее 
руководством. 

Abstract. In the modern world, there is economic 
instability due to the ongoing political confrontation 
between countries, the outbreak of a global 
pandemic, currency fluctuations, etc., which, of 
course, affects the growth of organizations facing the 
risk of bankruptcy. Timely warning and prevention of 
the organization's inability to meet its obligations is 
one of the main tasks facing its leadership. 
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Введение. Банкротство – это невозможность предприятия удовлетворять 
требования своих кредиторов или исполнять обязанности по уплате текущих и 
предстоящих обязательных платежей [1]. К банкротству ведут разные объективные (не 
зависящие от деятельности самой организации, например, высокий уровень инфляции, 
повышение налоговой нагрузки, политические факторы, экономические факторы на 
макроуровне, экологические, мировая пандемия и т. д.) и субъективные причины, 
связанные с деятельностью самого хозяйствующего субъекта. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Для организаций и предпринимателей ключевое значение имеет 

своевременность обнаружения признаков несостоятельности, так как чем раньше будут 
обнаружены ее наметившиеся тенденции, тем большим запасом времени будет 
располагать предприятие на ее нивелирование, возвращение организации необходимого 
уровня платежеспособности и выведение на рельсы стабильности.  

Достаточно высоки риски несостоятельности и вероятности банкротства в 
аграрном секторе экономики России. Это обусловлено, прежде всего, несовершенством 
земельного законодательства; хронической неплатежеспособностью таких предприятий; 
обострившимися социально-экономическими проблемами в стране, что создает, в итоге, 
угрозу продовольственной безопасности страны. Однако, не прекращается полемика 
среди известных ученых-экономистов о недостаточной проработанности методических 
аспектов диагностического анализа системной несостоятельности аграрных организаций 
и проблем аналитического обоснования мероприятий, направленных на преодоление 
кризисных явлений. Так как сельскохозяйственные предприятия имеют свою специфику 
деятельности, обусловленную индивидуальными организационно-техническими 
особенностями, стратегиями, нишами на рынке, то при прогнозировании вероятности 
банкротства не все разработанные зарубежные и российские методики определения 
вероятности банкротства могут быть применимы и достоверно отражать реальный 
уровень их несостоятельности [9]. То есть существует проблема отсутствия учета 
отраслевой специфики при использовании разработанных методик определения 
вероятности банкротства. Этим обусловлен интерес к данной теме. В статье будут 
представлены расчеты вероятности банкротства одного из сельскохозяйственных 
российских предприятий с целью получения ответа относительно корректности подобных 
утверждений [8]. 

Объектом исследования выступает ООО «Искра» (Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, село Тазино), занимающееся выращиванием зерновых 
культур. Целью предприятия является обеспечение нужд региона и страны в целом в 
зерновых культурах и продуктах их переработки при оптимальном соотношении «цена-
качество», и обеспечение высоких финансовых результатов своей деятельности.  

Предшествующим этапом для определения риска вероятности банкротства ООО 
«Искра» является оценка его финансовой устойчивости. В таблице 1 представлены 
показатели финансовой устойчивости предприятия за 2017-2019 гг. 
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Таблица 1 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Искра» за 2017-2019 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Искра» на протяжении 
анализируемого периода находится в кризисном типе финансовой устойчивости, т. е. 
наблюдается недостаток, как собственных средств для покрытия обязательств, так и в их 
совокупности с долгосрочными и краткосрочными обязательствами [10].  

Наряду с абсолютными показателями также необходимо произвести расчет 
коэффициентов финансовой устойчивости, который представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Искра» в динамике за 

2017-2019 гг. 

 

 
Коэффициент автономии ООО «Искра» составил в 2017-2018 годах 0,27, а в 2019 

году – 0,24, т.е. уменьшился по сравнению с 2017-2018 годами на 0,03, следовательно, 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. - 9 353 -4 738 -3 003 

Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных обязательств, тыс. руб. -4 074 -2 362 -1 462 

Наличие собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. 

руб. -4 074 -2 362 -1 462 

Запасы, тыс. руб. 28 283 33 162 26 326 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств, тыс. руб. -37 636 -37 900 -29 329 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств и долгосрочных обязательств, тыс. руб. -32 357 -35 524 -27 788 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств и долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, тыс. руб. -32 357 -35 524 -27 788 

 

Показатель 
2017г

. 

2018г

. 
2019г 

Изменение в 

2018 году по 

сравнению с 

2017г.(+/-) 

Изменение в 

2019 году по 

сравнению с 

2018г. (+/-) 

Норматив 

Коэффициент 

автономии 0,27 0,27 0,24 - -0,03  0,5 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 0,37 0,38 0,32 0,01 -0,06  0,5 

Коэффициент 

капитализации (плечо 

финансового рычага) 2,67 2,65 3,14 -0,02 0,49 

Не выше 

1,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами - 0,31 - 0,12 -0,05 0,19 0,07  0,1 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 0,37 0,31 0,26 -0,06 -0,05 >0,6 
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собственный капитал занимает в совокупной доле меньше положенного норматива в 50%. 
Коэффициент финансовой зависимости предприятия, напротив, входит в норматив, в 
2017 году он составил 0,37, а в 2018 году – 0,38, т.е. вырос по сравнению с предыдущим 
периодом на 0,01, а в 2019 году – снизился на 0,06, следовательно, предприятие 
находится в незначительной зависимости от привлечения заемных средств. 
Коэффициент капитализации в 2017 году составил 2,67, в 2018 году – 2,65, а в 2019 году 
– 3,14. То есть данный коэффициент растет к концу анализируемого периода, а, значит, 
на 1 рубль собственного капитала в 2017 году приходилось 2,67 руб. заемного капитала, 
а в 2019 году – 3,14 рублей. С одной стороны, это указывает на повышение зависимости 
от заемного капитала, а с другой стороны, привлечение заемного капитала может 
увеличивать степень отдачи собственных вложенных средств. Коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средства составил в 2017 
году (-0,31), в 2018 году – (-0,12), в 2019 году – (-0,05). Таким образом, в 2017-2019 годах 
данный показатель находится ниже нормы. Данный показатель является показателем 
диагностики банкротства и отражает какая часть оборотных активов должна быть 
сформирована за счет собственных источников, т. е. не менее 10%. В целом все 
показатели не соответствуют нормативу. 

В таблице 3 проанализирована вероятность банкротства по пятифакторной модели 
Альтмана ООО «Искра» за 2017-2019 гг. 

При анализе вероятности банкротства ООО «Искра», представленного в таблице 
3, установлено, что Z-счет в 2017 году равен 2,12, в 2018 году – 2,05, а в 2019 году – 1,84, 
что соответствует условию: если 1,81 <Z < 2,675, то вероятность банкротства средняя [2].  

Следующая примененная методика для определения вероятности банкротства 
ООО «Искра» - модель Лиса, которая была разработана Р. Лисом (Lis R.) в 1972 году для 
предприятий Великобритании (таблица 4 [5]. 

Формула показателя Лиса: 
Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4, 
где Х1 — оборотный капитал / сумма активов; 
      Х2 — прибыль от продаж / сумма активов; 
      Х3 — нераспределенная прибыль / сумма активов; 
      Х4 — собственный капитал / заемный капитал. 
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Таблица 3 - Анализ вероятности банкротства ООО «Искра» 
 по модели Альтмана за 2017-2019гг. 
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Таблица 4 - Анализ вероятности банкротства ООО «Искра» по модели Лиса за 
2017-2019гг. 

 
 

Вывод о риске банкротства по модели Лиса: 
− если Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая; 
− если Z > 0,037 — вероятность банкротства невелика [4]. 
Так как рассчитанный показатель банкротства в ООО «Искра» по модели Лиса за 

2017 год равен 0,0358, за 2018 год – 0,0197, а за 2019 год – 0,0164, можно сделать вывод, 
что вероятность банкротства высокая. 

Следовательно, примененные две зарубежные модели определения вероятности 
банкротства ООО «Искра» показали, что вероятность средняя и высокая. То есть 
вероятность банкротства у предприятия присутствует по обеим методикам, но в связи с 
тем, что по модели Лиса нет широкой интерпретации от низкой к средней и высокой, то 
она определяет положение, при котором либо есть вероятность банкротства - как 
высокая, либо ее нет - как незначительная [9].  

Далее представлены отечественные модели определения риска банкротства.  
В целях сравнения показателей банкротства ООО «Искра», рассчитанных по 

различным зарубежным методикам, далее представлен анализ вероятности банкротства 
за 2017-2018гг. по модели Сайфулина-Кадыкова.  

R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5,  
где    К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
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К2 – коэффициент текущей ликвидности; 
К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
К4 – рентабельность продаж; 
К5 – рентабельность собственного капитала [3]. 
Следовательно, за 2017 год вероятность банкротства по модели Сайфулина-

Кадыкова составит: 
R 2017=2*(-0,31)+0,1*2,4+0,08*0,97+0,45*0,09+0,3=0,0381 
 
За 2018 год вероятность банкротства по модели Сайфулина-Кадыкова составит: 
R 2018=2*(-0,12)+0.1*0,95+0.08*0,91+0.45*0,08+0,13=0,0938 
 
За 2019 год вероятность банкротства по модели Сайфулина-Кадыкова составит: 
R 2019=2*(-0,05)+0.1*0,97+0.08*0,84+0.45*0,04+0,09=0,1722 
 
Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства предприятия 

считается высокой; если R>1 – низкой. Так как за 2017 год показатель равен 0,0381; за 
2018 год – 0,0938; за 2019 год – 0,1722, следовательно, вероятность банкротства является 
высокой для всего анализируемого периода. 

Еще одна отечественная модель определения вероятности банкротства - модель 
вероятности банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 

 R =8.38*K1 +K2 + 0.054*K3 +0.63*K4  
где К1 — Оборотные активы / Общие активы;  
К2 — Чистая прибыль отчетного периода/ Собственный капитал;  
К3 — Выручка от продажи/ Общие активы;  
К4 — Чистая прибыль отчетного периода/ Операционные расходы (себестоимость 

проданных товаров, коммерческие расходы, управленческие расходы) [6].  
Для 2017 года вероятность банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 
R 2017 =8.38*0,56 +0,31 + 0.054*0,97 +0.63*0,09 = 5,1 

 
Для 2018 года вероятность банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 
R 2018 =8.38*0,65 +0,13 + 0.054*0,91 +0.63*0,04 = 5,65 
Для 2019 года вероятность банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 
R 2019 =8.38*0,72 +0,09 + 0.054*0,84 +0.63*0,03 = 6,18 
 
Вероятность банкротства организации в соответствии со значением модели R 

определяется следующим образом:  

− значение R менее 0, вероятность банкротства максимальная (90%-100%); 

− 0-0,18, вероятность банкротства высокая (60-80%);  

− 0,18-0,32, вероятность банкротства средняя (35-50%);  

− 0,32-0,42, вероятность банкротства низкая (15-20%);  

− более 0,42, вероятность минимальная (до 10%) [7]. 
Следовательно, вероятность банкротства ООО «Искра» по модели А.Ю. Беликова 

и Г.В. Давыдовой за 2017-2019 годы минимальная. 
Выводы. Таким образом, полученные неоднозначные результаты низкой 

вероятности и высокой вероятности банкротства одного и того же предприятия по разным 
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методикам дает основание согласиться с необходимостью отраслевого и регионального 
учета при выборе методики, учитывающей все нюансы деятельности компаний.  

На основании этого можно сделать заключение, что методикой по А.Ю. Беликову и 
Г.В. Давыдовой применительно к ООО «Искра» пользоваться некорректно, так как 
выносится ложная оценка низкой вероятности наступления банкротства, и это приведет к 
недостоверному информированию заинтересованных лиц. В целом по результатам 
расчетов становится понятным, что ООО «Искра» является высоко зависимой 
сельскохозяйственной организацией от заемных источников финансирования в виде 
кредиторской задолженности, с низким уровнем платежеспособности и высокой 
вероятностью банкротства. Следовательно, утверждение, что достаточно высоки риски 
несостоятельности и вероятности банкротства в аграрном секторе экономики России, 
имеет под собой все основания. И разработка методики определения вероятности 
банкротства для аграрного сектора экономики, учитывающего специфику деятельности 
данной отрасли, в целях раннего прогнозирования возникновения рисков 
неплатежеспособности, будет своевременным решением. 
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