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Во всем мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, то 

есть неспособность фирмы выполнять свои текущие обязательства. На 

нынешнем этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных 

тенденций развития предприятия, предсказание банкротства приобретают 

первостепенное значение.  

Существует ряд методик расчета вероятности банкротства фирмы, однако 

их подавляющее большинство было составлено иностранными учеными-
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экономистами, и, следовательно, не может применятся в условиях российской 

экономики. Одной из немногих отечественных моделей, призванных оценить 

вероятность наступления банкротства является четырехфакторная R-модель 

(модель R-счета), разработанная в Иркутской государственной экономической 

академии [1].  

R-модель, по замыслу авторов, должна была обеспечить более высокую 

точность прогноза банкротства предприятия, так как она была создана 

непосредственно для российских предприятий и учитывает особенности 

российской экономики. Модель построена на основе суммирования ключевых 

параметров, взятых с соответствующими весовыми коэффициентами: 

 

𝑅 =  8,38К1 +  К2 +  0,054К3 + 0,63К4, 

 

где: К1 - отношение чистого оборотного капитала к сумме активов; 

   К2 - отношение чистой прибыли к собственному капиталу предприятия; 

   К3 - отношение выручки от реализации продукции (работ и услуг) к общей 

сумме активов; 

   К4 - отношение чистой прибыли к общим затратам фирмы. 

 

Данные для анализа из бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Стройкерамика» за 2018 год представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета индекса R-счета 

Наименование 
На конец года, 

тыс. руб. 

На начало 

года, тыс. руб. 

Динамика за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Чистый оборотный капитал 99 955 105 019 -5 064 

Сумма активов 209 909 200 550 9 359 

Чистая прибыль (убыток) -5 165 13 872 -19 037 

Собственный капитал 124 068 129 218 -5 150 
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Выручка от продажи продукции 

(работ, услуг) 
319 055 338 817 -19 762 

Себестоимость 268 398 287 502 -19 104 

 

Далее применим формулу, указанную выше, и произведем расчет 

коэффициентов и индекса R-счета (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Расчет коэффициентов и индекса R-счета 

Наименование показателей 
На конец 

года 

На начало 

года 

Динамика за 

отчетный период 

К1 - отношение чистого оборотного капитала 

к сумме активов 
0,476 0,524 -0,048 

К2 - отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу предприятия 
-0,042 0,107 -0,149 

К3 - отношение выручки от реализации 

продукции (работ и услуг) к общей сумме 

активов 

1,52 1,689 -0,169 

К4 - отношение чистой прибыли к общим 

затратам фирмы 
0,019 0,048 -0,029 

Индекс R-счета 4,041 4,62 0,579 

 

Вероятность банкротства зависит от значения индекса R-счета и 

определяется на основании информации, приведенной в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Степень вероятности банкротства на основании модели R-счета 

 Диапазон R-счета 

R-счет R < 0 0 ≤ R ≤ 0,18 0,18 ≤ R ≤ 0,32 0,32 ≤ R ≤ 0,42 R > 0,42 

Вероятность 

банкротства 
90-100% 60-80% 35-50% 15-20% до 10% 

 

По значению индекса R-счета можно сделать вывод, что вероятность 

банкротства ОАО «Стройкерамика» минимальная. Однако, значение индекса в 
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конце 2018 года снизилось по сравнению с началом года, что свидетельствует о 

том, что в 2018 году организация сработала в некоторой степени неэффективно. 

Таким образом, использование модели R-счета для прогнозирования 

банкротства предприятия достаточно эффективно и дает объективные 

результаты. 
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