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В настоящее время  ٜ проблема банкротства ко ٜмм ٜер ٜче ٜск ٜих организаций 

нисколько не утратила актуальности ٜ. Так, экспертами тематического ин ٜте ٜрн ٜет ٜ-
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п ٜор ٜта ٜла «Все о не ٜсо ٜст ٜоя ٜте ٜль ٜно ٜст ٜи (банкротстве)» констатируется, что 

по ٜяв ٜил ٜас ٜь так называемая «Российская Мода на не ٜсо ٜст ٜоя ٜте ٜль ٜно ٜст ٜь и 

банкротство». С каждым годом количество дел о банкротстве увеличивается, 

при этом довольно часто инициаторами банкротства выступают собственник 

или ме ٜне ٜдж ٜме ٜнт ٜ. Причиной такого шага становится возможность не платить по 

выставленным счетам. По ٜдт ٜве ٜрж ٜде ٜни ٜем данного факта можно считать 

возросшую частоту ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜ банков и ту ٜри ٜст ٜич ٜес ٜки ٜх фирм.   

Банкротство в Ро ٜсс ٜии в настоящее вр ٜем ٜя можно рассматривать с двух 

сторон. С одной стороны оно может бы ٜть следствием политических и 

эк ٜон ٜом ٜич ٜес ٜки ٜх проблем в ст ٜра ٜне ٜ, неэффективной организацией пр ٜои ٜзв ٜод ٜст ٜва ٜ, 

безграмотного управления ٜ и становится причиной закрытия фирмы. С др ٜуг ٜой 

стороны банкротство может быть спланированной управляемой процедурой по 

причине все большего распространения механизма пр ٜед ٜна ٜме ٜре ٜнн ٜог ٜо и 

фиктивного ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜа и роста чи ٜсл ٜа экономических преступлений. Согласно 

да ٜнн ٜым официальной статистики Ми ٜни ٜст ٜер ٜст ٜва внутренних дел РФ удельный 

вес уголовных преступлений, имеющих в основе не ٜпр ٜав ٜом ٜер ٜны ٜе действия при 

ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜе, преднамеренное и фи ٜкт ٜив ٜное банкротством, достигает 1,5 

пр ٜоц ٜен ٜто ٜв.   

Тем не менее, в научном сообществе все еще нет единого подхода в 

оп ٜре ٜде ٜле ٜни ٜи места и зн ٜач ٜен ٜия анализа в целях вы ٜяв ٜле ٜни ٜя пр ٜиз ٜна ٜко ٜв 

банкротства и подтверждения фа ٜкт ٜов преднамеренного и фиктивного 

банкротства.  

Взгляды сторонников использования анализа при изучении вопросов 

банкротства можно ус ٜло ٜвн ٜо разделить на три основные гр ٜуп ٜпы ٜ. В первую 

группу войдут специалисты, уделяющие наибольшее внимание управленческой 

ди ٜаг ٜно ٜст ٜик ٜе в анализе: Ендовицкий Д.А. [6 ٜ], Зайцева С.С. [7 ٜ], Круш З.А. [15].   

Учеными второй гр ٜуп ٜпы используется синтез анализа и ау ٜди ٜта при 

организации мо ٜни ٜто ٜри ٜнг ٜа качества экономического со ٜст ٜоя ٜни ٜя организации 

Среди них Вержбицкая И.В. [2 ٜ], Клишевич Н.Б. [8] , Че ٜрн ٜов ٜа М.В. [16].  



Третья группа сп ٜец ٜиа ٜли ٜст ٜов – аналитиков склоняются к идее на ٜдз ٜор ٜа 

(мониторинга) процесса ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜа: Юсупова Н.И. [1888] ٜ, Чесноков А.А. [17]. 

Эта группа самая малочисленная.  

При этом всеми авторами по ٜдч ٜер ٜки ٜва ٜется важность организации  

контроля и ан ٜал ٜиз ٜа в целях выявления фа ٜкт ٜор ٜов кризисного состояния и 

об ٜос ٜно ٜва ٜни ٜя наиболее эффективных мер по фи ٜна ٜнс ٜов ٜом ٜу оздоровлению. На 

мой взгляд, диагностический ан ٜал ٜиз уместен на вс ٜех этапах рассмотрения дел о 

ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜе, а контрольно-а ٜна ٜли ٜти ٜче ٜск ٜие процедуры позволят св ٜое ٜвр ٜем ٜен ٜно 

выявить признаки ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜа, правильно классифицировать их для 

пр ٜед ٜуп ٜре ٜжд ٜен ٜия и пресечения.  

То есть на сегодняшний день анализ пр ٜоб ٜле ٜм банкротства с то ٜчк ٜи зрения 

сохранения эк ٜон ٜом ٜич ٜес ٜко ٜй безопасности играет мн ٜог ٜоф ٜун ٜкц ٜио ٜна ٜль ٜну ٜю роль, 

так как он может применяться не только по св ٜое ٜму прямому назначению для 

по ٜдт ٜве ٜрж ٜде ٜни ٜя финансовой состоятельности ра ٜзв ٜит ٜия организации, но и в 

качестве ос ٜно ٜвн ٜого метода контроля для вы ٜяв ٜле ٜни ٜя признаков и об ٜст ٜоя ٜте ٜль ٜст ٜв 

банкротства.   

В современной эк ٜон ٜом ٜик ٜе, анализ банкротства до ٜлж ٜен выполнять три 

ос ٜно ٜвн ٜые функции, определяющие его су ٜть ٜ: диагностическую, контрольную и 

на ٜдз ٜор ٜну ٜю.   

Рассмотрим подробнее экономические преступления, связанные с 

банкротством. 

В первую очередь это преднамеренное банкротство, то есть со ٜве ٜрш ٜен ٜие 

руководителем или уч ٜре ٜди ٜте ٜле ٜм юридического лица ли ٜбо индивидуальным 

предпринимателем де ٜйс ٜтв ٜий (бездействия), заведомо вл ٜек ٜущ ٜих неспособность 

юридического ли ٜца или индивидуального пр ٜед ٜпр ٜин ٜим ٜат ٜел ٜя в полном об ٜъе ٜме 

удовлетворить требования кр ٜед ٜит ٜор ٜов по денежным об ٜяз ٜат ٜел ٜьс ٜтв ٜам и (или) 

ис ٜпо ٜлн ٜит ٜь обязанность по уп ٜла ٜте обязательных платежей.   

Процесс выявления признаков пр ٜед ٜна ٜме ٜре ٜнн ٜог ٜо банкротства содержит 

два этапа.   



Первый этап включает в себя анализ зн ٜач ٜен ٜий и динамики 

ко ٜэф ٜфи ٜци ٜен ٜто ٜв, отражающих платежеспособность до ٜлж ٜни ٜка ٜ, рассчитанных за 

ис ٜсл ٜед ٜуе ٜмы ٜй период по методике, содержащейся в правилах пр ٜов ٜед ٜен ٜия 

арбитражным управляющим фи ٜна ٜнс ٜов ٜог ٜо анализа, утвержденных 

Пр ٜав ٜит ٜел ٜьс ٜтв ٜом Российской Федерации.   

Если на первом эт ٜап ٜе выясняется, что произошло существенное 

ухудшение зн ٜач ٜен ٜий нескольких коэффициентов, то необходимо проведение 

вт ٜор ٜого этапа определения пр ٜиз ٜна ٜко ٜв преднамеренного банкротства до ٜлж ٜни ٜка ٜ, 

который состоит в организации ан ٜал ٜиз ٜа сделок предприятия и де ٜйс ٜтв ٜий его 

органов управления  ٜ за рассматриваемый пе ٜри ٜод ٜ, которые могли вызвать 

обнаруженное ухудшение.   

При этом существенным ух ٜуд ٜше ٜни ٜем значений коэффициентов следует 

рассматривать такое сокращение их зн ٜач ٜен ٜий за какой-либо период, когда темп 

их сн ٜиж ٜен ٜия был выше среднего те ٜмпа снижения значений да ٜнн ٜых показателей 

во всем рассматриваемом периоде.   

В процессе проведения ан ٜал ٜиз ٜа сделок органов управления должника 

необходимо рассмотреть их на соответствие законодательству Ро ٜсс ٜий ٜск ٜой 

Федерации. Во время такого анализа обнаруживаются сделки, за ٜкл ٜюч ٜен ٜны ٜе или 

реализованные на нерыночных ус ٜло ٜви ٜях ٜ и ставшие пр ٜич ٜин ٜой возникновения 

или ув ٜел ٜич ٜен ٜия неплатежеспособности.   

В результате ан ٜал ٜиз ٜа значений и ди ٜна ٜми ٜки коэффициентов, отражающих 

пл ٜат ٜеж ٜес ٜпо ٜсо ٜбн ٜос ٜть предприятия, и сд ٜел ٜок его органов управления можно 

прийти к одному из двух выводов:  

а) о на ٜли ٜчи ٜи признаков преднамеренного ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜа. Данный вывод 

делается в том случае, если управленческим органом предприятия 

со ٜве ٜрш ٜпроводились сделки или де ٜйс ٜтв ٜия ٜ, не отвечающие имеющимся на 

момент их со ٜве ٜрш ٜен ٜия рыночным условиям и послужившие отправной точкой 

для во ٜзн ٜик ٜно ٜве ٜни ٜя или увеличения не ٜпл ٜат ٜеж ٜес ٜпо ٜсо ٜбн ٜос ٜти должника;   



б) об от ٜсу ٜтс ٜтв ٜии признаков преднамеренного ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜа - если 

ар ٜби ٜтр ٜаж ٜный управляющий не обнаружил наличия соответствующих сделок 

или де ٜйс ٜтв ٜий ٜ;   

в) о не ٜво ٜзм ٜож ٜно ٜст ٜи проведения проверки на ٜли ٜчи ٜя (отсутствия) признаков 

пр ٜед ٜна ٜме ٜре ٜнн ٜог ٜо банкротства – в том случае, если на предприятии отсутствуют 

необходимые для анализа документы.  

Вторым преступлением является фиктивное банкротство (от ла ٜт. fictio - 

вы ٜмы ٜсе ٜл), состоящее в заведомо ло ٜжн ٜом объявлении руководителем или 

со ٜбс ٜтв ٜен ٜни ٜко ٜм коммерческой организации о св ٜое ٜй несостоятельности с для 

введения в за ٜбл ٜуж ٜде ٜни ٜе кредиторов в целях по ٜлу ٜче ٜни ٜя отсрочки или ра ٜсс ٜро ٜчк ٜи 

платежей или ск ٜид ٜки с долгов, а также для неуплаты до ٜлг ٜов ٜ, если это де ٜян ٜие 

стало причиной крупного ущ ٜер ٜба.   

Выявление признаков фи ٜкт ٜив ٜно ٜго банкротства осуществляется после 

возбуждения делопроизводства о банкротстве по за ٜяв ٜле ٜни ٜю должника и 

включает несколько этапов:   

1. Анализ значений и ди ٜна ٜми ٜки коэффициентов, характеризующих 

пл ٜат ٜеж ٜес ٜпо ٜсо ٜбн ٜос ٜть должника, рассчитанных за ис ٜсл ٜед ٜуе ٜмы ٜй период в 

со ٜот ٜве ٜтс ٜтв ٜии с правилами пр ٜов ٜед ٜен ٜия арбитражными управляющими 

фи ٜна ٜнс ٜов ٜог ٜо анализа, утвержденными Пр ٜав ٜит ٜел ٜьс ٜтв ٜом Российской Федерации.   

2. Если после проведения анализа обнаруживается достаточная 

обеспеченность обязательств до ٜлж ٜни ٜка активами, а та ٜкж ٜе достаточная степень 

платежеспособности по те ٜку ٜщи ٜм обязательствам без  ٜзначительных  ٜ 

осложнений или пр ٜек ٜра ٜще ٜни ٜя хозяйственной деятельности, то можно сделать 

вывод о на ٜли ٜчи ٜи признаков фиктивного ба ٜнк ٜро ٜтс ٜтв ٜа должника.   

Еслиии анализ значений и ди ٜна ٜми ٜки соответствующих коэффициентов, 

ха ٜра ٜкт ٜер ٜиз ٜую ٜщи ٜх платежеспособность должника, показал отсутствие у 

предприятия возможностей по покрытию своих обязательств, то можно сделать 

вывод, что признаки фиктивного банкротства отсутствуют ٜ.  



Проведем анализ вероятности банкротства предприятия на примере ОАО 

«Ламзурь». 

С целью оценки вероятности несостоятельности (банкротства) 

проводится расчет всех необходимых показателей (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели для анализа вероятности банкротства ОАО «Ламзурь» за 2013-2015 гг. 

Название коэффициента Порядок расчета 2013 2014 2015 

Удельный вес оборотных 

активов в общей сумме 

активов организации 

К = ОА / А = с.1200 / 

с.1600 

0,58 0,66 0,70 

Отношение величины 

нераспределенной прибыли к 

активам организации 

К = НП / А = с. 1370 / 

с.1600 

0,03 0,03 0,03 

Рентабельность активов К = ЧП / А = с.2400 / 

с.1600 

0,02 0,00 0,00 

Удельный вес уставного 

капитала в общей сумме 

активов организации 

К = УК / А = с.1310 / 

с.1600 

0,02 0,02 0,02 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

К = В / СРА = с.2110 / 

((с.16001 + с.16000) / 2) 

1,14 0,90 1,10 

Отношение величины 

прибыли от продаж к общей 

сумме активов организации 

К = П / А = с.2200 / с.1600 0,03 0,03 0,04 

Соотношение собственного и 

заемного капитала 

организации 

К = СК / ЗК = с.1300 / 

(с.1400 + с.1500) 

0,06 0,06 0,06 

Отношение величины 

прибыли от продаж к общей 

сумме всех краткосрочных 

обязательств организации 

К = П / КО = с.2200 / 

с.1500 

0,08 0,06 0,13 

Отношение суммы оборотных 

активов к общему размеру 

обязательств организации 

К = ОА / О = с.1200 / 

(с.1400 + с.1500) 

0,61 0,70 0,74 

Отношение величины 

краткосрочных обязательств к 

сумме всех активов 

организации 

К = КО / А = с.1500 / 

с.1600 

0,36 0,42 0,34 

Отношение объема выручки 

от продаж к общей сумме 

активов организации 

К = В / А 1,14 0,90 1,10 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственным оборотным 

капиталом 

К = СОС / ОА = (с.1300 – 

с.1100) / с.1200 

-0,90 -0,92 -0,92 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

К = ТА / ТО 1,62 1,57 2,07 

Рентабельность 

реализованной продукции 

К = П / СБС = с.2200 / 

с.2120 

0,03 0,03 0,05 

Рентабельность собственного 

капитала 

К = ЧП / СК = с.2400 / 

с.1300 

34,14 1,12 1,96 



 Рассчитав данные показатели, можно сделать вывод о том, что данное 

предприятие является платежеспособным в краткосрочном периоде, а 

структура баланса является удовлетворительной на протяжении всего периода.  

Опыт прогнозирования банкротства организации за рубежом базируется в 

ряде случаев на факторных моделях.[7] Среди множества методов можно 

выделить как наиболее распространенные четырех - и пяти - факторные 

модели. Рассмотрим некоторые из них в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Применение дискриминантных факторных моделей ОАО «Ламзурь» 

Название 

модели 

Уровни вероятности 

банкротства 

2013 2014 2015 

Модель 

Альтмана 

Z < 1,8 – очень высокая; 1,8< Z 

< 2,7 – высокая; 2,8< Z < 2,9 – 

невысокая; Z ≥ 3 – очень низкая 

1,96 – 

высокая 
1,75 – очень 

высокая 
2 – высокая 

Модель 

Лиса 

Предельное значение Z ≥ 0,037 0,0411 - 

высокая 
0,0459 - 

высокая 
0,05 - 

высокая 

Модель 

Таффлера 

Z > 0,3 – у организации 

неплохие перспективы; Z < 0,2 

– высокая вероятность 

банкротства 

0,37- у 

организации 

неплохие 

перспективы 

0,34- у 

организации 

неплохие 

перспективы 

0,4- у 

организации 

неплохие 

перспективы 

Пятифактор

ная модель 

Кадыкова и 

Сайфулина 

Финансовое состояние 

организации с рейтинговым 

числом менее 1 характеризуется 

как неудовлетворительное 

3,261 - 

хорошее 
0,47 – 

неудовлетво

рительное 

0,43 – 

неудовлетво

рительное 

 

Методика 

Донцовой и 

Никифорово

й 

1 класс - организации с 

абсолютной финансовой 

устойчивостью; 2 класс – 

организации с нормальным 

финансовым состоянием; 3 класс - 

организации со средним 

финансовым состоянием; 4 класс - 

организации с неустойчивым 

финансовым состоянием; 5 класс - 

организации с кризисным 

финансовым состоянием. 

организации 

с 

неустойчивы

м 

финансовым 

состоянием 

организации 

с кризисным 

финансовым 

состоянием 

организации 

с кризисным 

финансовым 

состоянием 

Модель 

Давыдовой-

Беликова 

- R < 0 - вероятность банкротства 

максимальна (90-100%); 

- 0 < R < 0,18 – вероятность 

банкротства высокая (60-80%); 

- 0,18 < R < 0,32 - вероятность 

банкротства средняя (35-50%); 

- 0,32 < R < 0,42 - вероятность 

банкротства низкая; 

- R > 0,42 – вероятность 

банкротства минимальна (до 

10%).  

0,39 

вероятность 

банкротства 

низкая 

0,067 

вероятность 

банкротства 

высокая 

0,079 
вероятность 

банкротства 

высокая 



Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод, что в 

целом по итогам ОАО «Ламзурь» имеет нестабильное финансовое состояние. 

По результатам расчетов по модели Альтмана уровень вероятности банкротства 

составляет 2,0 п. и означает, что вероятность банкротства крайне высокая. 

Следуя модели Лиса, вероятность банкротства оказалась равна 0,05. Это 

означает, что в ОАО «Ламзурь»имеются все предпосылки банкротства. Модель 

Таффлера свидетельствует о том, что организация имеет хорошие 

краткосрочные перспективы. В пятифакторной модели Кадыкова и Сайфулина 

финансовое состояние организации с рейтинговым числом менее единицы 

характеризуется как неудовлетворительное.  

То есть данное предприятие находится в зоне повышенного риска 

банкротства, следовательно, необходимо провести более подробный анализ 

сделок, проводимых руководством компании. Признаки фиктивного 

банкротства у предприятия отсутствуют. 

Таким образом, следует сказать, что анализ вероятности банкротства 

является важнейшим направлением анализа финансового состояния 

организации и включается в информационно-аналитическую модель 

системного экономического анализа финансового состояния устойчивого 

развития фирмы с целью предупреждения экономических преступлений. 
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