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Аннотация: в статье рассмотрена проблема банкротства 

предприятий в строительной отрасли за последние несколько лет, а также 

проведён анализ применимости моделей прогнозирования вероятности 

банкротства организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 
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В связи со сложившейся экономико-политической ситуацией в нашей 

стране ни одно строительное предприятие не может быть уверенным в своём 
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будущем. В связи с этим проблема прогнозирования и оценки риска 

банкротства сегодня чрезвычайно актуальна в России. 

Основной задачей, поставленной в статье, является исследование и 

поиск эффективных моделей оценки вероятности риска банкротства, 

применимых под современные экономические условия российской 

экономики. Это связано с нахождением большого количества организаций в 

состоянии банкротства.  

Анализируя данные из Единого федерального реестра в среднем за один 

квартал 2017 г. количество предприятий, признанных банкротами составило 

3234, что на 60 больше предыдущего года.  

Таким образом можно сделать вывод, что каждый месяц в России 

становятся банкротом более 1000 компаний. За первые 9 месяцев 2017 года 

банкротами признаны 9 702 предприятия. Это на 5% больше, чем в 2016 году. 

В 2017-2018 годах неблагоприятная ситуация для финансового состояния 

предприятий ухудшилась: количество убыточных организаций за полгода 

выросла с 24,1 до 32,1%.  

Такое массовое банкротство может вызвать серьёзные социальные 

последствия, которые отразятся на экономике РФ, именно рост безработицы 

при ликвидации или реорганизации компании из-за неэффективного ведения 

бизнеса. В свою очередь, это повлечёт за собой экономические последствия, 

как потеря ВВП, снижение поступления налоговых отчислений в бюджеты. В 

данных условиях налоговое бремя ложится на другие компании, а также на 

население. [1, с. 144] 

Таким образом, своевременная и точная оценка вероятности 

банкротства для компаний в строительной отрасли стало необходимым 

условием для эффективного управления, которое   поможет продолжить свою 

деятельность и восстановить финансовые показатели. [2, с. 84] 

Существуют несколько основных подходов к предсказанию 

банкротства. Первый, количественный, подход опирается на финансовые 
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данные. Он включает расчёт ключевых коэффициентов: Z-коэффициент 

Альтмана (США), коэффициент Таффлера, (Великобритания), и другими, а 

также умением правильно прочитать баланс. Второй, количественный, подход 

основан на математической обработке статистических данных по 

обанкротившимся компаниям, и благополучным организациям, 

осуществляющим свою деятельность. Наряду с известными моделями оценки 

риска банкротства зарубежных исследователей Э. Альтмана, Р. Таффлера, Р. 

Лиса, существуют и модели российских аналитиков Сайфулина-Кадыкова, 

Беликовой-Давыдовой, О. П. Зайцевой и другие. 

Применение зарубежных моделей для прогнозирования банкротства на 

российских предприятиях не всегда подходят для оценки риска. В зарубежных 

странах применяются разные методики отражения инфляционных факторов, 

разная структура капитала, а также существуют ряд различий в 

законодательной, информационной базе. Для определения модели, которая 

подошла бы для существующих российских условий, были исследованы 

двухфакторная модель Альтмана (США, 1968), модель Р. Лиса 

(Великобритания, 1972), Р. Таффлера (Великобритания, 1977), модель Г. 

Спрингейта (Канада, 1978), а также модели российских специалистов О. П. 

Зайцевой (Сибирский университет потребительской кооперации, 1998), 

модель Беликова-Давыдовой (Иркутская государственная экономическая 

академия, 1998). 

Предположим, что все модели данных учёных являются применимыми 

для прогнозирования и оценки вероятности банкротства российских компаний 

в строительной отрасли. 

Для проверки данной гипотезы с помощью системы комплексного 

раскрытия информации об эмитентах (СКРИН) были подобраны две выборки. 

[3] 

Первая – 39 строительных предприятий, обанкротившиеся в 2015 году; 

вторая – 55 строительных организаций, которые вели свою деятельность в 
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2017 году. Для всех компаний финансовая отчётность была взята за 2014 год. 

Проведённая экспресс-диагностика финансового состояния строительных 

предприятий обеспечила чистоту результатов по проверке выдвинутой 

гипотезы. 

После оценки финансового состояния компаний в первой выборке 

остались те, которые имели признаки финансовой несостоятельности, а во 

второй группе выборки остались компании, с устойчивым финансовым 

состоянием. При данной диагностике были рассчитаны коэффициенты: 

рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент автономии. Полученные значения этих 

коэффициентов сравнивались со среднеотраслевыми показателями за 2015 год 

и рекомендуемыми значениями. [4] 

Таким образом, в результате исследования в первой выборке осталось 38 

банкротов, во второй – 40 финансово-устойчивых компаний. 

Учёными экономистами Новосибирского государственного 

университета экономики и управления был произведён расчёт показателей по 

каждой модели на применимость её для прогнозирования банкротства. 

Модель адаптированна к современным условиям, если среди компаний, 

которые начали процедуру несостоятельности (банкротства) она показала не 

менее 80% предприятий банкротов, а среди действующих компаний – не более 

20% банкротов. 

Результаты исследования и расчёты по прогнозированию банкротства 

представлены в таблицах 1-6. 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Таблица 1. 

Анализ Z-счёта по модели Лиса 

Показатель Компании-

банкроты 

Удельный 

вес, % 

Финансово 

здоровые 

компании 

Удельный 

вес, % 

Общее число 

компаний в 

выборке 

38 100 40 100 

Компании с 

большой 

вероятностью 

банкротства 

34 89,5 28 70 

Финансово 

устойчивые 

компании 

4 10,5 12 30 

 

Таблица 2. 

Анализ Z-счёта по модели Таффлера 

Показатель Компании-

банкроты 

Удельный 

вес, % 

Финансово 

здоровые 

компании 

Удельный 

вес, % 

Общее число 

компаний в 

выборке 

38 100 40 100 

Компании, 

которые 

маловероятно 

станут банкротами 

23 60,5 38 95 

Компании, 

которые вероятно 

станут 

банкротами 

3 7,9 0 0 

Компании, 

входящие в «зону 

неопределённости» 

12 31,6 2 5 
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Таблица 3. 

Анализ Z-счёта по двухфакторной модели Альтмана 

Показатель Компании-

банкроты 

Удельный 

вес, % 

Финансово 

здоровые 

компании 

Удельный 

вес, % 

Общее число 

компаний в 

выборке 

38 100 40 100 

Компании с 

вероятностью 

банкрот 

ства <50% 

36 94,7 38 95 

Компании с 

вероятностью 

банкротства >50% 

2 5,3 2 5 

   

Таблица 4. 

Анализ Z-счёта по модели Спрингейта 

Показатель Компании-

банкроты 

Удельный 

вес, % 

Финансово 

здоровые 

компании 

Удельный 

вес, % 

Общее число 

компаний в 

выборке 

38 100 40 100 

Компании, 

вероятность 

банкротства 

которых вероятно 

35 92,1 18 45 

Компании, 

вероятность 

банкротства 

которых 

маловероятно 

3 7,9 22 55 
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Таблица 5. 

Анализ R-счёта по модели Беликова-Давыдовой 

Показатель Компании-

банкроты 

Удельный 

вес, % 

Финансово 

здоровые 

компании 

Удельный 

вес, % 

Общее число 

компаний в 

выборке  

38  100  40  100 

Компании, с 

максимальным 

риском 

банкротства   

27 71,1 5 12,5 

Компании, с 

высоким риском 

банкротства 

1 2,6 0 0 

Компании, со 

средним риском 

банкротства 

0 0 0 0 

Компании, с 

низким риском 

банкротства 

0 0 1 2,5 

Компании, с 

минимальным 

риском 

банкротства 

10 26,3 34 85 

Таблица 6. 

Анализ К-счёта по модели Зайцевой 

Показатель Компании-

банкроты 

Удельный 

вес, % 

Финансово 

здоровые 

компании 

Удельный 

вес, % 

Общее число 

компаний в 

выборке 

38 100 40 100 

Компании с 

большой 

вероятностью 

банкротства 

25 65,8 33 82,5 

Компании с 

незначительным 

риском 

банкротства 

13 34,2 7 17,5 
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Исследуя применимость моделей выявления банкротства предприятий 

для строительной отрасли в современных условиях можно сделать вывод, что 

ни одна из них не соответствует ранее приведённым условиям для признания 

их адаптивными. Только одна модель Беликова-Давыдовой показала 

наилучший результат среди анализируемых моделей. Риск банкротства 

подтвердился у 74% предприятий и 12% среди организаций, которые 

благополучно ведут свою финансовую деятельность. Полученные результаты 

превысили порог в 70%, однако добиться превышения 80% порога не удалось 

(можно предположить, что виной более низкой прогнозной силы являются 

проблемы в данных). Конечно, существует немало работ, в которых точность 

прогноза приближается к 100%. Однако некоторые модели, предложенные 

другими исследователями, обладали примерно такой же или даже более 

низкой прогнозной способностью. Возможно, в будущем стоит более детально 

работать с данными. Пропуски данных и их неточность (не все компании 

предоставляют действительную отчётность своей деятельности) могли оказать 

негативное воздействие на наши результаты.  

Анализируя результативность моделей западных учёных можно сказать, 

что применение их для российской экономики затруднительно из-за 

противоречивости результатов при применении различных методик, из-за 

низкой точности прогнозов моделей, при использовании для анализа 

финансового состояния данных за несколько лет до банкротства, из-за 

использования в моделях данных за один год (не учитывается изменение 

показателей в динамике за несколько лет). Все представленные модели были 

разработаны для экономики в целом и не учитывают отраслевые особенности. 

Возможно в отличии от строительной отрасли модели показали бы другие, 

более точные результаты. Ещё одной причиной может являться то, что все 

исследуемые модели были разработаны очень давно и в данный момент уже 

утратили свою достоверность и актуальность.  
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Таким образом, иностранные модели не всегда применимы для 

российских предприятий, поэтому отечественными специалистами были 

разработаны свои схемы, они наиболее оптимально проводят анализ и 

определяют степень вероятности банкротства. 
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