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ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА КРУПНЕЙШИХ  

РОССИЙСКИХ БУКМЕКЕРСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье оценивается степень вероятности 

банкротства крупнейших российских букмекерских компаний. Анализ проведен с 

использованием данных бухгалтерской отчётности по РСБУ таких 

юридических лиц, как ООО «Ф. О. Н.», ООО «Первая международная 

букмекерская контора», и ООО «Фортуна». В работе проводятся основные 

экономические расчеты, сравниваются выводы итоговых показателей по 

модели Альтмана и модели Тафффлера, оценивается вероятности 

банкротства предприятий букмекерской отрасли с 2016 по 2018 год. 

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

компания. 

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

Russian betting companies. The analysis is based on the data of financial statements 

according to Russian Accounting Standards of such legal entities as LLC F.O.N., LLC 
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First International Betting Office, and LLC Fortuna. The main economic calculations 

are carried out in the work, the conclusions of the final indicators by the Altman model 

and the Tuffler model are compared, the probability of bankruptcy of the betting 

industry enterprises from 2016 to 2018 is estimated. 

Keywords: assessment, bankruptcy, Altman, Taffler, betting company. 

 

На сегодняшний день все большую актуальность набирает букмекерская 

деятельность. Выручка букмекерских контор в России за 2018 году превысила 1 

трлн рублей.  

Что касается юридического вопроса, то в Российской Федерации основные 

требования к букмекерским конторам прописаны в Федеральном законе от 

29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

Значительный толчок развитию букмекерских контор в нашей стране дало 

вступление в силу 2009 года закона о прекращении игорной деятельности на 

территории РФ (за исключением специально отведенных для этого зон). С 2016 

года большинства крупных букмекерских компаний из нелегальной зоны 

перешли в легальную. Согласно подсчетам Sberbank CIB («Сбербанк КИБ»), на 

данный момент каждый десятый житель России делает ставки.  

Легализация данного сегмента привела к тому, что аналитики 

рассчитывают на рост рынка в тройном размере к 2022 году. Однако объясняю 

данный рост вовсе не увеличением числа новых клиентов букмекерских контор, 

а перехода уже зарегистрированных пользователей с сайтов зарубежных 

букмекерских компаний на легальный российский рынок.  

Насколько же хорошо обстоят дела у букмекерских контор? Кто 

действительно зарабатывает большие деньги на азарте? И какие экономические 

выводы можно сделать о крупнейших компаниях бизнеса ставок? Для того, 

чтобы ответить на эти вопросы нами был осуществлен анализ деятельности трех 
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крупнейших компаний данной отрасли, и по его результатам составлен прогноз 

вероятности банкротства этих предприятий. Расчеты проведены с 

использованием двух моделей: Альтмана и Таффлера. 

Большинство букмекерских компаний не используют названия, которые 

официально прописаны в наименовании юридического лица. Многие аналитики 

связывают это с тем, что ввиду несовершенства законодательства и спорности 

вопроса самой деятельности ряду подобных компаний периодически приходится 

переименовываться и заходить на рынок уж под другим слоганом.  

Мы рассмотрели такие компании как ООО «Ф.О.Н.», более известную как 

Фонбет после ребрендинга 2014 года, ООО «Первая международная 

букмекерская контора» (Лига Ставок) и ООО «Фортуна» (Бетсити). 

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 [1, 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. 
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Таким образом, проведем расчет модифицированной пятифакторной 

модели Альтмана и четырехфакторной модели Таффлера по трем 

вышеназванным компаниям.  

В таблице 1 соответствующие показатели рассчитаны и представлены в 

динамике по ООО «Ф.О.Н.», известной как Фонбет. 

Таблица 1 

Расчёт показателей вероятности банкротства ООО «Ф. О. Н.» 

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,0282961 0,1500207 0,6695792 X1 1,95474011 2,921404045 1,707491652 

X2 1,5237046 0,6999063 0,0739719 X2 1,236564089 1,994899053 4,673678972 

X3 1,5571237 0,7385518 0,1400587 X3 0 0 0 

X4 0,2365641 0,9948991 3,673679 X4 0,252564659 0,246933043 0,268173798 

X5 3,9593821 4,0496808 3,7289251 Z 1,237175935 1,847190307 1,55545665 

Zмод 10,19967 7,4545051 6,2423172     

 

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать ряд выводов.  С 

каждым годом показатель Zмод падает и наблюдается положительная динамика. 

При этом компанию можно с уверенностью назвать стабильной и финансово 

устойчивой, поскольку Zмод составил в 2018 году 10,2, это значительно выше, 

чем значение 2,9, которое является, своего рода, точкой отсчета.  Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что Фонбет с каждым годом улучшает свое 

финансовое положение, по сравнению с другими сферами показатели остаются 

на очень высоком и достойном уровне. 

Однако, проведя расчёты по модели Таффлера можно отметить, что 2017 

год был для компании самым удачным, а риск банкротства был минимальным. 

Показатель Z имел максимальное значение 1,8, а вот 2018 год и, судя по 

показателю, выдался самым тяжелым за последние три года (Z = 1,2).  

В средствах массовой информации Фонбет часто называют в «крупнейшей 

в России» букмекерской компанией. Анализируя деятельность компании, 

хочется отметить динамику ее деятельности. Компания постоянно сталкивается 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

с рядом законодательных проблем, у нее активно меняются собственники и 

учредители. Последний раз ряд крупных изменений относительно владельцев 

организации произошел всего лишь в 2017 году.  

В таблице 2 приведены показатели вероятности банкротства в динамике за 

ряд лет по ООО «Первая международная букмекерская контора», известной как 

Лига Ставок. 

Таблица 2 

Расчёт показателей вероятности банкротства ООО «Первая 

международная букмекерская контора» 

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,1495 0,2907 0,3715 X1 0,675253536 0,413161937 0,583352991 

X2 0,27348039 0,01940911 0,01319815 X2 1,354907267 1,786196133 2,271626745 

X3 0,32040214 0,05597038 0,05925865 X3 0,03928307 0,079860737 0,098653584 

X4 0,35490727 0,78619613 1,27162674 X4 0,062788934 0,087633787 0,171945536 

X5 15,9263733 11,4111239 5,81579506 Z 0,551139501 0,479577662 0,649757493 

Zмод 17,3779316 12,1172543 6,79990652     

 

Рассчитав в таблице 2 показатели деловой активности, можно сделать 

вывод о том, что Лига Ставок имела наименьший риск банкротства по сравнению 

с ООО «Ф. О. Н.», в 2018 году Zмод составил 17,4. Судя по всему в 2017 году 

финансовые показатели Лига Ставок значительно выросли, а компания 

значительно увеличила свою значимость на рынке, поскольку показатель Zмод 

вырос почти на пять позиций по сравнению с прошлым годом.  

Что касается четырехфакторной модели Таффлера, то в 2018 году 

показатель счета Z, соответствующий 0,551, значительно превышает порог 

наименьшего риска банкротства. Однако хочется отметить, что в сравнении с 

предыдущей компанией, получается, что расчёты по второй модели отличаются, 

поскольку модель Таффлера говорит о превосходстве Фонбет, а первая модель 
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заявляет обратное. Но это не отменяет того факта, что обе компании имеют 

высокие устойчивые показатели и комфортно себя чувствуют на рынке.   

В таблице 3 приведены рассчитанные показатели вероятности банкротства 

в динамике за ряд лет по ООО «Фортуна», известной как Бетсити. 

Таблица 3 

Расчёт вероятности банкротства ООО «Фортуна» 

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,2049353 0,6052008 0,4967636 X1 0,473637523 0,229741438 -0,097359366 

X2 0,2900518 0,0994892 0,0850781 X2 19,86980627 5,819122373 4,563510949 

X3 0,3693429 0,2296121 0,1625414 X3 0 0 0 

X4 18,869806 4,8191224 3,5635109 X4 0,091277993 0,026942651 0,027450034 

X5 10,955543 37,115873 36,429828 Z 2,848707181 0,882559695 0,546047965 

Zмод 20,399112 40,297273 38,7869     

 

По расчетам, приведенным в таблице 3, можно сказать, что у ООО 

«Фортуна» самая низкая вероятность банкротства (Zмод = 20,399112) на 31 

декабря 2018 года. Но больше всего удивляет тот факт, что по модели Альтмана 

в 2017 году, показатель финансовой устойчивости компании достиг максимума. 

А вот модель Таффлера свидетельствует о том, что самым удачным для 

компании был 2018 год, - риск банкротства в этом году был максимально низким. 

Кроме того, можно проследить следующую закономерность: за последние три 

года данный показатель компании с каждым годом только улучшался. 

Анализируя вышесказанное, важно отметить то, что букмекерский бизнес 

развивается. Каждый год на рынке борются за лидерство большое количество 

букмекерских контор. После возможности легально заниматься подобным видом 

бизнеса, для компаний открылись новые возможности, а их количество 

значительно увеличилось. Сегодня представленные компании не просто в 

открытую занимаются своей деятельностью, но и активно рекламируются.  

Отдельно хотелось бы отметить вопрос, возникший в связи с 

распространением коронавируса. Несмотря на то, что отрасль довольно 
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прогрессивная и сегодня большинство ставок совершаются через электронные 

ресурсы, отмена многих матчей и перенос спортивных мероприятий значительно 

сказались на финансовом состоянии компаний. По расчётам аналитиков рынок в 

2020 году может впервые в своей истории показать падение на 15–35%. 

Отличилась компания Фонбет, которая попала в число предприятий, которым 

государство было готово оказать помощь из-за пандемии. Однако через пару 

дней букмекерская контора Фонбет из перечня была выведена. 

Подводя итоги общего анализа показателей, важно подчеркнуть, что 

рассматриваемая отрасль является очень перспективной и приносит большие 

доходы. Финансовая устойчивость компаний высока, все показатели превышают 

рекомендуемые нормы как по первой, так и по второй модели, а значительная 

финансовая устойчивость всех трех компаний говорит о том, что данный рынок 

в целом мало подвержен банкротству.  
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