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ОЦЕНКА И РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  

КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

 

Аннотация: В данной статье оценивается вероятность банкротства 

крупнейших российских интернет - магазинов. Анализ проведен с 

использованием данных бухгалтерской отчётности по РСБУ корпораций ООО 

«Вайлдберриз», ООО «Интернет Решения» и ООО «СТД «Петрович» за 

последние три года. В работе проводятся основные экономические расчеты, 

сравниваются выводы итоговых показателей по модели Альтмана и модели 

Тафффлера, оценивается вероятности банкротства предприятий с 2016 по 

2018 год. 

Ключевые слова: оценка, банкротство, Альтман, Таффлер, Интернет, 

торговля. 

Annotation: This article assesses the probability of bankruptcy of the largest 

Russian online stores. The analysis was carried out using the financial statements in 

accordance with Russian Accounting Standards of corporations Wildberry LLC, 
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Internet Solutions LLC and STD Petrovich LLC over the last three years. The main 

economic calculations are carried out in the work, the conclusions of the final 

indicators by the Altman model and the Taffler model are compared, the probability of 

bankruptcy of these enterprises from 2016 to 2018 is estimated. 

Keywords: assessment, bankruptcy, Altman, Taffler, Internet, commerce. 

 

Сегодня интернет-торговля - это быстроразвивающаяся отрасль. 

Становление информационного общества и его влияние на экономику привело к 

развитию сектора информационно-коммуникативных технологий. На 

сегодняшний день бизнес в интернете - это территория неограниченных 

возможностей. Электронная коммерция активно развивается в течение двух 

последних десятилетий, что по сравнению со многими отраслями экономики 

является небольшим промежутком времени. 

За последние годы в России значительно увеличилось количество интернет 

-магазинов, не говоря уже об увеличении денежного оборота онлайн торговли. 

За последующие пять лет, к концу 2023 года, российский рынок электронной 

коммерции вырастет более чем в два с половиной раза - до 3,491 трлн руб. с 1,292 

трлн руб. в 2018 году. Такой прогноз содержится в исследовании банка Morgan 

Stanley [1]. 

Действительно ли все так благополучно в рассматриваемой отрасли, как 

заверяют эксперты? И какие экономические выводы можно сделать о компаниях, 

которые уже зарекомендовали себя на российском рынке как гиганты в интернет 

- торговле? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, авторами осуществлен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности ряда крупных компаний и по его 

результатам составлен прогноз вероятности банкротства этих предприятий. 

Расчеты проведены с использованием двух моделей: модели Альтмана и модели 

Таффлера. 

Рассмотрим такие компании как ООО «Вайлдберриз», которая 

представляет одноименный интернет-магазин, ООО «Интернет Решения», 
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известную всем как интернет-компанию OZON, и ООО «Строительный 

торговый дом «Петрович» с одноименным онлайн магазином. 

Несмотря на то, что Альтман предложил свою модель диагностики 

банкротства компаний во второй половине прошлого столетия, до сих пор 

многие аналитики и эксперты используют ее и в настоящее время.  

Модель Альтмана представляет собой формулу, которую предложил 

американский экономист Эдвард Альтман. В основе формулы лежит комбинация 

4-5 ключевых финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое 

положение и результаты деятельности предприятия. Если у компании нет акций 

(компании не осуществляют эмиссию), которые бы котировались на рынке, 

используется модифицированная модель Альтмана. Модель Таффлера была 

разработана британскими учеными Р. Таффлером и Г. Тишоу по результатам 

тестирования более ранней модели Альтмана на данных отчетности британских 

компаний как более соответствовавшая новым экономическим реалиям [2, c. 

272].  

Согласно модели Альтмана, если рассчитанный Zмод меньше 1,23, то  

предприятие признается банкротом, при значении Zмод в диапазоне от 1,23 до 

2,89 ситуация неопределенная, значение Zмод более 2,9 присуще финансово 

устойчивым компаниям.  

Что касается модели Таффлера, то для начала следует обозначить границы 

показателей. Если показатель Z принимает значение больше 0,3, то предприятие 

имеет небольшой риск банкротства в течение года, если значение меньше 0,2, то 

у предприятия присутствует большой риск банкротства. 

Таким образом, проведем расчет модифицированной пятифакторной 

модели Альтмана и четырехфакторной модели Таффлера по трем 

вышеназванным компаниям.  
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В таблице 1 соответствующие показатели рассчитаны для ООО 

«Вайлдберриз».  

Таблица 1. 

Расчёт вероятности банкротства ООО «Вайлдберриз» 

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 

2016 и 2017 годах Zмод находится в диапазоне от 1,23 до 2,89, а это значит, что 

стабильность компании под вопросом, однако при этом наблюдается 

положительная динамика. Так, уже в 2018 году компанию можно с уверенностью 

назвать стабильной и финансово устойчивой, поскольку Zмод составил 

2,9820641. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО «Вайлдберриз» 

с каждым годом улучшает свое финансовое положение.  

Расчеты модели Таффлера подтверждают сделанный ранее вывод. Риск 

банкротства ООО «Вайлдберриз» с каждым годом уменьшается, и если 

рассматривать 2018 год, то можно говорить о риске банкротства в этот период, 

как о минимальном. 

Говоря о компании, можно сказать, что ООО «Вайлдберриз» было 

признано крупнейшим онлайн-ритейлером в России на 2017 год, когда его 

выручка составила 63,8 млрд рублей. Сайт wildberries.ru посещают около 2 млн 

пользователей ежедневно. Каждую секунду посетители делают в среднем 3 

заказа, а в праздники данное значение увеличивается до шести в секунду. 

Кроме того, важно сообщить и то, что не так давно, а именно 9 октября 

2019 года компания ООО «Вайлдберриз» представила результаты третьего 

квартала. Оборот компании в третьем квартале 2019 года увеличился на 92%, т.е. 

 МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,0140308 0,0161231 0,0184033 X1 0,153821013 0,086981081 0,052893759 

X2 0,0667329 0,0218223 0,0192515 X2 1,144198814 1,094667544 1,083316564 

X3 0,0859176 0,0271565 0,0238661 X3 0,000449169 0,000682715 0,000137093 

X4 0,4482759 0,1441988 0,0946675 X4 0,405648298 0,41340257 0,4399745 

X5 2,4651897 2,4189496 2,272859 Z 0,295255561 0,254674054 0,239285443 

Zмод 2,9820641 2,5890944 2,4117267     
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до 55 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи 

за первые девять месяцев 2019 г. выросли на 84% и достигли 140 млрд руб. 

В таблице 2 приведены показатели вероятности банкротства для ООО 

«Интернет Решения». 

Таблица 2. 

Расчёт вероятности банкротства ООО «Интернет Решения» 

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 -0,19510936 -0,06127 0,005658 X1 -0,4092 -0,24699 -0,116659 

X2 -0,31768835 -0,16201 -0,079137 X2 1,093203 1,236275 1,333648 

X3 -0,39033054 -0,19967 -0,092389 X3 0,007325 0,004634 0,002513 

X4 0,093202854 0,2362749 0,333648 X4 0,38702 0,393783 0,435389 

X5 2,583844658 2,5394685 2,296799 Z -0,01152 0,093649 0,181659 

Zмод 0,9960897 1,8321019 2,082312     

По расчетам, приведенным в таблице 2, можно сказать, что у ООО 

«Интернет Решения» высокая вероятность банкротства (Zмод = 0,9960897) на 31 

декабря 2018 года. Кроме того, можно проследить следующую закономерность: 

за последние три года данный показатель компании ухудшается. Модель 

Таффлера подтверждает данные выводы.  

Несмотря на сделанное заключение о возможно банкротстве компании, 

ООО «Интернет Решения» или интернет-компания OZON находится далеко от 

разорения, если судить по заявлениям представителей компании и по статистике, 

которую приводит компания. Так, на конец 2018 года оборот от продаж OZON.ru 

вырос на 73%, т.е.  до 42,5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.  

Кроме того, столь низкое значение рассчитанного показателя модели 

Альтмана связано с тем, что компания последние годы работала в убыток из-за 

своих постоянных масштабных инвестиций в фулфилмент и технологические 

платформы. Представители компании говорят о том, что данные инвестиции 

идут на заложение успешного фундамента для получения большей доли в сфере 

электронной торговли.  Кроме того, в конце 2018 и начале 2019 года интернет-

компания OZON начала активно развивать свою экосистему финансовых услуг. 
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В декабре 2018 анонсировали запуск Р2В-платформы Ozon.Invest, в 1 квартале 

2019 была запущена услуга потребительского кредитования. Это первый для e-

commerce сервис кредитования мультикатегорийных покупок, старт этой услуги 

позволил увеличить чек некоторых клиентов в 5-7 раз.  

Таблица 3. 

Расчёт вероятности банкротства ООО «СТД «Петрович»  

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,1124456 0,2020475 0,1728237 X1 0,419206 0,414262314 0,443699496 

X2 0,1592895 0,1514858 0,1795388 X2 1,799542 1,780150482 1,717730094 

X3 0,1967827 0,2008541 0,2282689 X3 0,003182 0,005198479 0,001676745 

X4 0,7995422 0,7801505 0,7177301 X4 0,275925 0,250960746 0,242044734 

X5 3,6241682 3,9846869 4,1314677 Z 0,50084 0,492068035 0,497494617 

Zмод 4,7796731 5,201611 5,4098669     

Рассчитав в таблице 3 показатели деловой активности, можно сделать 

вывод о том, что ООО «СТД «Петрович» имеет наименьший риск банкротства 

по сравнению с двумя другими рассматриваемыми компаниями. Несмотря на то, 

что с 2016 по 2018 год Zмод уменьшается, его значение, тем не менее, остается 

высоким по сравнению с другими представителями интернет-магазинов России. 

Что касается четырехфакторной модели Таффлера, то показатель счета Z, 

соответствующий 0,50084, значительно превышает порог наименьшего риска 

банкротства.  

Важно отметить и то, что ООО «СТД «Петрович» осуществляет свою 

деятельность не только в режиме онлайн, но и активно занимается офлайн-

торговлей. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что наличие реальных 

торговых точек все же положительно влияет на финансовое положение бизнеса. 

Но невозможно не отметить и важность инновационных технологий, поскольку 

речь идет об онлайн-торговле, о новейших алгоритмах и оригинальных идеях, 

которые позволяют увеличивать прибыль и обходить конкурентов. Так открытие 

цифрового шоурума DIY-сетью «Петрович» позволило компании занять  

устойчивое  положение  на  рынке.  Уже сегодня  на  e-commerce у СТД 
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«Петрович» приходится 38% оборота (в сегменте B2C, в B2B — 18-20%), при 

этом только за 2016 год этот показатель вырос на 40% — с 7,15 млрд до 10 млрд 

руб. 

Таким образом, проведя небольшое по масштабам исследование на 

предмет наличия признаков банкротства трех известных в России компаний, 

можно сделать следующий вывод. Показатели у корпораций разнятся. Компания 

СТД «Петрович» имеет наименьший риск банкротства и можно говорить о 

финансовой устойчивости бизнеса. ООО «Вайлдберриз» имеет более низкие 

показатели, но, тем не менее, по обеим моделям организация с каждым годом 

улучшает свое финансовое положение. Самая высокая вероятность банкротства 

у ООО «Интернет Решения», поскольку по рассчитанным показателям компании 

ее финансовое положение ухудшается с каждым годом.  
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