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Таким образом, возможность оперативного изменения состава базовых кафедр, содержания дис-
циплин в ВУЗах современного типа позволит обеспечить гибкость в выборе направленной подготовки и 
отражает процесс динамично развивающейся отрасли. Высокое качество подготовки обеспечивается за 
счет внедрения в учебный процесс результатов научно-технических разработок и повышения квалифи-
кации ППС путем участия в совместных учебных и научно-исследовательских работах.  
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С помощью программы Deductor Academic на основе статистических данных значений производ-
ственных предприятий была построена пятифакторная модель с помощью деревьев принятия решений. 
Модель включает в себя следующие показатели: коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств (кдпзс), коэффициент концентрации заемного капитала (ккзк), коэффициент текущей ликвидно-
сти (ктл), коэффициент быстрой ликвидности (кбл), доля оборотных средств в активах (досва) [1]. 

Для проведения дальнейших исследований с помощью полученной модели были выбраны 15 
сопоставимых по данным бухгалтерской отчетности производственных предприятий из разных ре-
гионов нашей страны, для которых была произведена оценка риска банкротства [2]. 

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты. 
В Сибирском и Уральском регионах выявлено больше всего предприятий с высокой степенью 

риска банкротства (рис. 1). На графике представлен процент предприятий-банкротов от общего числа 
обследованных в каждом регионе. В Дальневосточном, Южном и Центральном регионах все обсле-
дованные предприятия находятся вне зоны риска. В то время как в Уральском регионе 33,3% пред-
приятий в зоне риска банкротства, а в Сибирском – 66,7%. 

 

 
Рис. 1. Процент предприятий-банкротов по регионам 



 
 
 
 
 
 

Секция 3: Автоматизация, информатизация и менеджмент на предприятии 
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В предыдущих исследованиях вопроса оценки риска банкротства производственных предпри-
ятий были выявлены средние значения основных показателей, наиболее критичных для оценки риска 
банкротства [3,4].  

В ходе исследования выяснилось, что наибольшие суммарные отклонения значений показате-
лей от средних наблюдается как раз в Сибирском и Уральском регионах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процент отклонения значений показателей по регионам 

 
Наибольшее отклонение зафиксировано по коэффициенту долгосрочного привлечения заем-

ных средств и коэффициенту текущей ликвидности (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Процент отклонения значений по показателям 

 
Наибольшие отклонения по значениям коэффициента долгосрочного привлечения заемных 

средств зафиксировано в Сибирском регионе (рис. 4). Высокое значение этого показателя говорит о 
высокой зависимости от долгосрочного заемного капитала. Согласно долговой карте России, именно 
в регионах, находящихся за Уралом больше берут денег в долг, нежели, например, в Южном. Как раз 
высокая доля зависимости от стороннего капитала и влияет на уровень риска банкротства исследуе-
мых предприятий. 

 

 
Рис. 4. Отклонения по значениям коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств 

 
Наибольшие отклонения в сторону увеличения значений коэффициента концентрации заемно-

го капитала зарегистрированы в Центральном и Южном регионах. 
Увеличение значений коэффициента текущей ликвидности по сравнению со средним значени-

ем по отрасли наблюдается в Центральном регионе (рис. 5). Слишком высокий коэффициент теку-
щей ликвидности может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов ли-
бо краткосрочного финансирования.  
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Рис. 5. Отклонения по значениям коэффициента текущей ликвидности 

 

Положительная тенденция по увеличению значений коэффициента быстрой ликвидности за-
фиксированы в Южном и Центральном  регионах (рис. 6). Чем выше коэффициент быстрой ликвид-
ности, тем лучше финансовое положение предприятия. Что и подтверждается данными на рисунке 1. 

 

 
Рис. 6. Отклонения по значениям коэффициента быстрой ликвидности 

 
Высокая доля оборотных средств в активах также зарегистрирована в Центральном и Южном 

регионах. Такое отношение позволяет свободно маневрировать средствами и обеспечить достаточ-
ную гибкость в использовании собственных средств предприятия.  

Отклонения по значениям доли оборотных средств в активах по регионам приведены на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Отклонения по значениям доли оборотных средств в активах 

 
Заключение 
В результате проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о региональной за-

висимости значений показателей, характеризующих уровень риска банкротства предприятия.   
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