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Аннотация: в статье проводится оценка вероятности банкротства пред-

приятий, основным видом деятельности которого является сельское хозяйство, 

даются рекомендации по улучшению финансового климата предприятия. 
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В условиях современной экономики вероятность наступления банкротства 

предприятия становится реальностью. Для того, чтобы избежать банкротства, 

необходимо вовремя предпринимать соответствующие меры. 

Тема банкротства в настоящее время является весьма актуальной. За послед-

ние два года количество предприятий, признавших себя банкротами, увеличи-

лось. Все это заставляет задуматься о проведении своевременного анализа фи-

нансового состояния предприятия. Существуют методики, способные опреде-

лить степень вероятности банкротства с целью его предупреждения. 
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Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам, о выплате выходных пособий и (или) об уплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей [1]. 

Вероятность банкротства предприятия увеличивается за счет влияния внеш-

них и внутренних факторов. 

К внешним факторам относятся: 

 социально-экономические: спад объема национального дохода, рост ин-

фляции и безработицы, замедление платежного оборота, нестабильность налого-

вой системы и регулирующего законодательства, снижение уровня реальных до-

ходов населения. 

 рыночные факторы: снижение емкости внутреннего рынка, усиление вли-

яния монопольных структур, существенное снижение спроса, снижение актив-

ности фондового рынка, нестабильность валютного рынка, усиление конкурен-

ции; 

 прочие внешние факторы: политическая нестабильность, отрицательные 

демографические показатели. 

За последние два года в России отмечается проявление многих вышеуказан-

ных внешних факторов. 

К внутренним факторам можно отнести следующие позиции: 

 факторы, связанные с операционной деятельностью: неэффективный мар-

кетинг и производственный менеджмент, неэффективная структура текущих за-

трат, низкий уровень использования основных и оборотных средств, плохо орга-

низованный производственный процесс; 

 факторы, связанные с инвестиционный деятельностью: невыполнение за-

планированных объемов прибыли, неэффективный инвестиционный менедж-

мент; 
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 факторы, связанные с финансовой деятельностью: неэффективная финан-

совая политика, высокая стоимость капитала, рост дебиторской и кредиторской 

задолженности, неэффективный финансовый менеджмент. 

Оценка вероятности банкротства является неотъемлемой частью кредит-

ного анализа заемщика. На сегодняшний день существует целый ряд методик 

прогнозирования банкротства, среди них можно отметить как отечественные, так 

и зарубежные модели. Они позволяют оценить и диагностировать перспектив-

ную степень платежеспособности предприятия. 

Основная задача, которая стоит перед диагностикой банкротства – своевре-

менное обеспечение принятия управленческих решений для снижения влияния 

негативных финансовых процессов. 

Как отмечают отечественные специалисты, зарубежные методики расчета 

не могут дать объективных и точных результатов, так как не учитывают реалии 

российской экономики. 

К зарубежным методикам можно отнести такие модели как: аналитическая 

«Модель Альтмана», в которой рассчитывается интегральный показатель уровня 

угрозы банкротства; модель Таффлера, модель Спрингейта, модель Бивера и т. д. 

К отечественным методикам можно отнести: модель Р.С. Сайфулина 

и Г.Г. Кадыкова, модель О.П. Зайцевой, ориентированную на убыточные пред-

приятия; модель В.В. Ковалева и модель Г.В. Савицкой, ориентированную для 

сельскохозяйственных предприятий. 

В настоящее время Дальний Восток является довольно перспективным ре-

гионом для инвесторов. Сельскохозяйственная отрасль одна из наиболее инте-

ресных направлений инвестирования. Именно поэтому анализ вероятности банк-

ротства предприятий данной отрасли будет актуален сегодня. 

В данной статье анализируется вероятность банкротства следующих пред-

приятий сельскохозяйственной отрасли: Открытое акционерное общество «По-

ярковский элеватор» (ОАО «Поярковский элеватор»), Публичное акционерное 
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общество «Надеждинское» (ПАО «Надеждинское»), Публичное акционерное об-

щество Холдинговая компания «Дальморепродук» (ПАО ХК «ДМП»). Все пред-

приятия располагаются на территории Дальнего Востока. 

Оценка вероятности банкротства включает в себя несколько этапов. 

На первом этапе анализа отобраны данные финансового анализа (таб-

лица 1), необходимые для дальнейшего исследования. 

Таблица 1 

Данные финансового анализа исследуемых предприятий за 2014–2015 годы 

Наименование показателя 

ОАО «Пояр-

ковский элева-

тор» 

ПАО «Надеж-

динское» 

ПАО ХК 

«ДМП» 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Коэффициент текущей ликвидности 0,74 0,58 130,08 129,13 2,07 2,58 

Удельный вес заемных средств в пас-

сивах, % 
42,41 52,68 0,75 0,76 91,35 95,95 

Доля чистого оборотного капитала в 

активах, % 
11,07 22,19 97,02 97,22 46,87 54,86 

Отношение нераспределенный при-

были к валюте баланса 
0,07 0,06 0,89 0,89 – – 

Рентабельность активов, % – 0,66 – – 7,49 – 

Коэффициент соотношения соб-

ственного и заемного капитала 
1,36 0,9 131,78 131,07 0,09 0,04 

Оборачиваемость активов, дни 529 2400 360000 720000 183 104 

Отношение оборотного капитала к 

собственному 
0,54 0,64 0,99 0,99 10,49 22,13 

Рентабельность собственного капи-

тала, % 
– 0,7 – – 48,81 – 

Коэффициент оборачиваемости акти-

вов 
0,68 0,15 0,001 0,0005 1,97 3,45 

Отношение чистой прибыли к расхо-

дам 
– 0,006 – – 0,04 – 

Отношение собственного оборотного 

капитала к оборотным активам 
0,35 0,73 0,99 0,99 0,01 0,07 

Коэффициент оборачиваемости обо-

ротного капитала 
0,08 0,28 0,0004 0,0002 1,91 1,71 

Коэффициент автономии 0,58 0,47 0,99 0,99 0,09 0,04 

Коэффициент убыточности 0,04 – 0,002 0,007 – 1,65 

Коэффициент соотношения креди-

торской и дебиторской задолженно-

сти 

1,81 2,4 0,49 0,51 1,01 1,08 
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Показатель соотношения кратко-

срочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов 

5,34 9,81 0,008 0,008 6,46 3,47 

Убыточность реализации продукции 0,07 – 7,35 31,63 – 0,04 

Коэффициент загрузки активов 1,47 6,67 1000 2000 0,51 0,29 
 

Анализ выявил, что в период 2014–2015 гг. анализируемые предприятия ис-

пытывали финансовые затруднения, которые в итоге привели к убыткам. 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости не соответствуют нор-

мативным значениям, что негативно сказывается на общем финансовом состоя-

ния как самих предприятий, так и сельскохозяйственной отрасли в целом. 

Стоит отметить, что показатели рентабельности рассчитываются на основа-

нии имеющейся у предприятия прибыли, однако у анализируемых предприятий 

она отсутствует, в связи с чем невозможно рассчитать показатели. 

ОАО «Поярковский элеватор» финансово устойчиво, доля собственного в 

валюте баланса составляет 47% в 2015 году. 

ПАО «Надеждинское» также финансово устойчиво, так как доля собствен-

ного капитала в валюте баланса составляет 99%. 

ПАО ХК «ДМП» финансово неустойчиво, доля собственного капитала в ва-

люте баланса составляет 4%. 

Второй этап оценки вероятности банкротства заключается в расчете моде-

лей. В рамках данной статьи выбраны пять методик, включающие в себя как оте-

чественные, так и зарубежные методики. 

На основании данных финансового анализа будет проведена оценка вероят-

ности банкротства ОАО «Поярковский элеватор», ПАО «Надеждинское», ПАО 

ХК «ДМП» с помощью зарубежных и отечественных методик (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты оценки вероятности банкротства анализируемых предприятий  

за 2014–2015 гг. 

Наименование 

методики 
Норм. 

ОАО «Поярков-

ский элеватор» 

ПАО «Надеждин-

ское» 
ПАО ХК «ДМП» 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Двухфакторная 

модель 
< –0,3 –1,18 –1 –140,05 –139,02 –2,6 –3,14 
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Аналитическая 

«Модель Альт-

мана» 

Z > 2,99 529,76 2400,38 360081,5 720002,9 183,26 103,39 

Модель Г.В. Са-

вицкой 
Z < 0 0,52 –0,01 –1,79 –1,79 –2,66 –1,68 

Иркутская мо-

дель 
R > 0,42 –0,85 –1,85 8,64 8,24 2,19 4,65 

Мо-

дель О.П. Зай-

цевой 

Кф < Кn 1,5 – 101,89 207,96 – 0,93 

 

Оценка вероятности банкротства предприятия подразумевает использова-

ние факторных моделей, нацеленных на конечный результат, которым является 

определение кризисного состояния. 

Двухфакторная модель включает два показателя: коэффициент текущей 

ликвидности и удельный вес заемных средств в пассивах. Данная методика ста-

вит под сомнение конечный результат, так как два фактора не достаточно для 

определения стадии банкротства предприятия. 

По проведенным расчетам двухфакторной модели вероятности банкротства 

все анализируемые предприятия сельскохозяйственной отрасли не подвержены 

состоянию банкротства. 

Аналитическая «Модель Альтмана» была разработана для акционерных ор-

ганизаций. Данная модель довольно эффективна, ее точность в перспективе со-

ставляет 95% для одного года и 83% для двух лет. Однако недостатком этой мо-

дели является то, что она ориентирована для предприятий, акции которых пред-

ставлены на фондовом рынке. 

По данным расчета аналитической «модели Альтмана» можно судить, что 

все анализируемые предприятия не подвержены банкротству. 

Модель Г.В. Савицкой разработана специально для предприятий сельскохо-

зяйственной отрасли, что объясняет объективности полученных результатов. По 

мнению автора, на изменение финансового положения сельскохозяйственных 

предприятий основную роль играют следующие показатели: 

 доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных акти-

вов; 
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 коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

 коэффициент автономии; 

 рентабельность собственного капитала. 

По данным расчета модели Савицкой ОАО «Поярковский элеватор» в 

2014 году был близок к попаданию в группу высокого риска вероятности банк-

ротства. В 2015 году данное предприятие исправило свое положение и показало 

себя как финансово устойчивое. 

ПАО «Надеждинское» и ПАО «ДМП» в период 2014–2015 гг. показали себя 

как финансово устойчивые предприятия согласно модели Г.В. Савицкой. 

Прогноз ИГЕА риска банкротства, или иркутская модель является одной из 

отечественных моделей, которая призвана оценить вероятность наступления 

банкротства. Данная модель должна обеспечить высокую точность прогноза, так 

как лишена недостатков, присущих иностранным методикам. Модель содержит 

в себе четыре фактора: 

 отношение чистого оборотного капитала и активов; 

 отношение чистой прибыли и собственного капитала; 

 отношение чистого дохода и валюты баланса; 

 отношение чистой прибыли и суммарных затрат. 

Исходя из практики, данная модель должна применяться для прогнозирова-

ния кризисной ситуации, когда уже заметны очевидные признаки, а не до их по-

явления. 

По данным расчета иркутской модели вероятность банкротства ПАО «По-

ярсковский элеватор» максимальная и составляет 90–100%. Об этом говорят и 

плохие показатели проведенного финансового анализа. 

Вероятность банкротства ПАО «Надеждинское» и ПАО «ДМП» по данным 

расчета иркутской модели – минимальная и составляет менее 10%, что говорит 

об улучшении финансового климата анализируемых предприятий. 

Модель О.П. Зайцевой является шестифакторной и учитывает следующие 

показатели: 

 коэффициент убыточности; 
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 соотношение кредиторской и дебиторской задолженности; 

 показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвид-

ных активов; 

 убыточность реализации продукции; 

 соотношение заемного и собственного капитала; 

 коэффициент загрузки активов. 

Данная модель используется для убыточных предприятий. Анализируемые 

в данной статье предприятия таковыми являются. 

По данным расчета модели О.П. Зайцевой вероятность банкротства 

ОАО «Поярковский элеватор» на 2014 год незначительна, так как нормативный 

коэффициент, равный 1,62, больше фактического. 

Вероятность наступления банкротства ПАО «Надеждинское» в 2014 году 

была незначительна, однако по итогам 2015 года оказалась крайне высока (фак-

тические коэффициент выше нормативного). 

Вероятность наступления банкротства ПАО «ДМП» по итогам 2015 года по 

модели О.П. Зайцевой незначительна, так как фактический показатель ниже нор-

мативного. 

Таким образом, по итогам проведенной оценки вероятности банкротства 

анализируемых предприятий были получены отличные друг от друга резуль-

таты. Это связано с тем, что на данный момент не существует единой универ-

сальной модели оценки вероятности банкротства предприятий, которая бы учи-

тывала особенности современной экономики. 

Так как предприятия за анализируемый период оказались убыточными, сле-

дует особо уделить внимание модели О.П. Зайцевой, согласно которой ПАО 

«Надеждинское» находится в стадии кризиса, что подтверждает наличие убытка 

за два анализируемых года. 

Большинство предприятий в условиях глобального финансового кризиса 

осуществляют реакцию на текущие проблемы «постфактум», что позволяет ак-

туализировать проблему своевременного реагирования как на внешние, так и 
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внутренние проблемы, основываясь на практически значимых инструментах 

управления хозяйствующим субъектом [2]. 

Для выхода их кризиса предприятиям стоит обратить внимание на сами при-

чины возникновения кризисной ситуации, для этого необходимо провести все-

сторонний анализ внутренней и внешней среды. Также для выхода предприятия 

из кризисной ситуации возможно использование универсальных инструментов, 

таких как снижение затрат, стимулирование продаж, проведение работ с деби-

торской и кредиторской задолженностями и др. [3]. 
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