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ПРЕДПРИЯТИЙ1 

 

DIAGNOSTICS OF BANKRUPTCY OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Аннотация 

В статье рассматриваются риски, присущие всем 
стадиям производственно-хозяйственного 

процесса. Выделены отдельные причины риска: 
неплатежеспособность потребителей, 

невыполнение договорных обязательств 

поставщиками ресурсов, длительные задержки с 
оплатой счетов за поставленную продукцию, 

некачественное по различным причинам 
производство продукции, некомпетентность 

управленческого персонала и др. С помощью 

моделей оценки риска банкротства и 
кредитоспособности предприятий оценено 

изменение финансового положения 
сельскохозяйственных предприятий на примере 

ООО « Аят-Агро». 

 
Abstract 

The article discusses the risks inherent in all stages 
of the production and business process. Separate 

causes of risk are identified: insolvency of 
consumers, failure to fulfill contractual obligations 

by resource suppliers, long delays in paying bills for 

delivered products, poor-quality production of 
products for various reasons, incompetence of 

managerial personnel, etc. Using the models for 
assessing the bankruptcy risk and creditworthiness 

of enterprises, the change in the financial situation 

of agricultural enterprises was assessed enterprises 
using the example of Ayat-Agro LLC. 
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В условиях рыночной экономики принцип ответственности предприятий за 

результаты финансово-хозяйственной деятельности реализуется в случае 

образования убытков, неспособности предприятия удовлетворять требования 

кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) и обеспечивать финансирование 

производственного процесса, т.е. при наступлении банкротства предприятия.  

Риск присущ всем стадиям производственно-хозяйственного процесса, начиная 

от закупки и доставки сырья, материалов, комплектующих изделий заканчивая 

производством и продажей готовой продукции. Их причинами могут быть: 

неплатежеспособность потребителей, невыполнение договорных обязательств 
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поставщиками ресурсов, длительные задержки с оплатой счетов за поставленную 

продукцию, некачественное по различным причинам производство продукции, 

некомпетентность управленческого персонала и многое другое. 

Согласно ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» у 

юридического лица проявляются признаки банкротства, когда оно неспособно 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им 

в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены [1]. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности 

предприятий широко используются дискриминантные факторные модели известных 

западных экономистов, таких как, Альт мана, Лиса, Т аффлера, Т ишоу, разр аботанные 

с по мощью много мерного дис криминантно го анализа. В первые в 1 968 году профессор 

Н ью-Йорского у ниверситет а Альтман исс ледовал пор ядка двадц ати двух ф инансовых 

коэффициентов и выбрал из них пять для включения в окончательную модель 

определения кредитоспособности субъектов хозяйствования: 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5,                  (1) 

где Х1 – собственн ый оборотн ый капитал / су мма активо в; 
Х2 – нераспреде ленная (ре инвестиров анная) приб ыль / сумм а активов; 
Х3 – прибыль до у платы проце нтов / сум ма активов; 
Х4 – рыночная сто имость собст венного ка питала / з аемный кап итал; 
Х5 – объем про даж (выруч ка) / сумм а активов. 

 

Если значе ние Z<1,81, то это обоз начает высо кую вероят ность банкротст ва, 

тогда к ак значение Z>2,7 и более по казывает м алую вероят ность. 

В 1972 году Л исом была р азработана с ледующую фор мула для 

Ве ликобритан ии: 

Z = 0,063X1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001X4,                        ( 2) 

где Х1 - оборотный к апитал / су мма активо в; 
Х2 - прибыль от ре ализации /су мма активо в; 
Х3 - нераспреде ленная приб ыль / сумм а активов; 
X4 - собственн ый капитал / з аемный кап итал. 
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Следует отметить, что ис пользовать д анные моде ли необход имо с 

предосторо жностью. Т ак как тест ирование д анных моде лей не пол ностью под ходят 

для о ценки риск а банкротст ва отечест венных субъе ктов хозяйст вования, в с илу того, 

что о ни не учит ывают спец ифику стру ктуры капит ала в разл ичных отрас лях. 

По модели А льтмана несосто ятельные пре дприятия, у котор ых отмечаетс я 

высокий уро вень четверто го показате ля, имеют оче нь высокую о ценку, что ис кажает 

дейст вительност ь. В связи с те м, что дейст вующая мето дика несовер шенна для 

перео ценки осно вных фондо в, когда ст арым изноше нным фонда м придаетс я такое 

же з начение, к ак и новым, и меет место необос нованное у величение до ли 

собстве нного капит ала за счет фо нда переоце нки. В ито ге соотноше ние собстве нного 

и зае много капит ала сложилось нере альным. Поэто му имеет место ис кажение 

ре альной карт ины для мо делей, в котор ых присутст вует данны й показате ль. 

Довольно б ыстро провест и экспресс- диагностику ф инансового состо яния 

орган изации и дост аточно точ но оценить сте пень вероят ности их б анкротства мо жно с 

помо щью модели Г лафиры Вике нтьевной С авицкой. Д ля построе ния модели а втором 

был и использо ваны данные по 2160 се льскохозяйст венным пре дприятиям Рес публики 

Бе ларусь за 200 3 г., котор ые послужи ли базой д ля расчета 15-т и коэффицие нтов. 

Осно вные коэфф ициенты способ ны оказать бо лее сущест венное вли яние на сте пень 

финансо вой устойч ивости либо неусто йчивости пре дприятий А ПК. 

В результате ан ализа, Г.С. С авицкая опре делила, что в из менении фи нансового 

по ложения се льскохозяйст венных пре дприятий ос новную рол ь играют с ледующие 

по казатели: 

K1 – доля собст венного оборот ного капит ала в форм ировании оборот ных 

активо в (коэффиц иент); 

K2 – коэфф ициент обор ачиваемост и оборотно го капитал а; 

K3 – коэффи циент фина нсовой нез ависимости пре дприятия ( доля 

собст венного ка питала в об щей валюте б аланса); 

K4 – рентабе льность собст венного ка питала, %. 

Данные по казатели пос лужили осно вой для разр аботки логит-регресс ионной 

моде ли, котора я позволяет д иагностиро вать риск б анкротства се льскохозяйст венных 

пре дприятий, данная мо дель имеет с ледующий в ид: 

 
Z = 1 - 0,98Х1 - 1,8 Х2 - 1,83Х 3 - 0,28Х4                              ( 3) 
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Данная моде ль довольно нет ипична, вс ледствие то го, что об ычно 

соста вляющие мо дели склад ываются ме жду собой. 

Интерпретация резу льтата расчет а показате ля Z: 

1. Если показ атель Z ра вен 0 и ни же, то ана лизируемая ор ганизация 

о ценивается к ак финансо во устойчи вая; 

2. Если показ атель Z ра вен 1,0 и в ыше, то ко мпания относ ится к гру ппе 

высоко го риска. 

3. Промежуточное з начение от 0 до 1,0 х арактеризует сте пень близост и или 

даль ности комп ании от то й или друго й группы. 

Одним из про изводителе й сельскохоз яйственной про дукции явл яется ООО 

« Аят-Агро». 

Общество с о граниченно й ответстве нностью «А ят-Агро» ос новано в 201 3 году. 

Это се льскохозяйст венное пре дприятие, ос новной деяте льностью которо го являетс я 

растение водство и ж ивотноводст во. 

ООО «Аят-А гро» заним ается разве дением кру пного рогато го скота м ясного 

напр авления герефор дской поро ды. Числен ность стад а крупноро гатого скот а 

составляет 570 го лов в насто ящее время. Из н их 324 – ос новное ста до, которое 

пр иносит при плод. Расте ниеводство пре дставлено в ыращивание м зерновых, 

зер нобобовых и м асличных ку льтур: пше ница, рожь, о вес, рапс, яч мень.  

На территор ии Варненс кого район а Челябинс кой област и располаг аются поля 

и п астбища ООО « Аят-Агро». П лощадь земе ль, используе мая предпр иятием для 

р астениеводст ва, состав ляет 3 400 ге ктар. 

Проведем э кспресс-ди агностику ф инансового состо яния орган изации, 

ис пользуя мо дель Глафир ы Викентье вной Савиц кой, чтобы о ценить сте пень 

вероят ности  бан кротства ООО « Аят-Агро». 

 
Z = 1 - 0, 98Х1 - 1,8 Х2 - 1,83Х 3 - 0,28Х4   (4) 

 
Рассчитаем показатели за 2017 г. 

Х1=12 582:24 278=0,52 

Х2=14 857:873=17,02 

Х3=873:24278=0,04 

Х4=472:873=0,54 

Z2017=1-0,98*0,52-1,8*17,02-1,83*0,04-0,28*0,54=-30,37 
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Значение показателя Z ниже 0. 

Рассчитаем показатели за 2018 г. 

Х1=21 269:50 501=0,42 

Х2=31 737:2 383=13,22 

Х3=2 383:50 501=0,05 

Х4=1 500:2 383=0,63 

Z2018=1-0,98*0,42-1,8*13,32-1,83*0,05-0,28*0,63=-23,66 

Показатель Z также ниже 0. Данное значение говорит о том, что анализируемая 

организация оценивается как финансово устойчивая. 

В заключение отметим, что рассмотрение моделей диагностики банкротства 

предприятий, показало что необходимо разработать  собственные модели для 

диагностики предприятий каждой отрасли исходя из методик дискриминантного 

анализа, учитывающие специфику сферы деятельности. Более того, эти функции 

должны проходить ежегодную проверку на новых выборках для подтверждения 

дискриминантной силы. 
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