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РЕФЕРАТ 

 

Тема: «Оценка вероятности банкротства организации и пути ее 

финансового оздоровления (на примере «ОАО Иткульский спиртзавод») 

Цель выпускной квалификационной работы: исследовать финансовое 

состояние организации и диагностировать возможную вероятность 

банкротства.  

Предметом исследования является финансовая и бухгалтерская 

отчетность ОАО «Иткульский спиртзавод» 2016-2018 гг., на основе которой  

проводена диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Объектом исследования является ОАО «Иткульский спиртзавод». 

В качестве теоретической базы исследования при написании выпускной 

квалификационной работы были использованы соответствующие нормативные 

документы и правовые акты, а также методические и периодические издания по 

рассматриваемому вопросу, в частности таких авторов, как Ковалев В.В., 

Сайфуллин Р.С. и др.  

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие приемы и методы: анализ литературных источников, 

экономико-статистический анализ, финансовый анализ (горизонтальный и 

вертикальный анализ), анализ коэффициентов (относительных показателей), 

сравнительный анализ. 

Данная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 45 источников,  и трёх приложений. 

В ра.боте были изучены теоретические аспекты банкротства, ра.ссмотре.ны 

ра.зличные ме.тодики, которые име.ют ра.зные прогностиче.ские способности на 

примере ОА.О «Иткульский спиртза.вод» за 2016 – 2018 гг. Также проведен 

финансовый анализ предприятия, рассмотрены меры финансового 

оздоровления.   

Работа изложена на 58 страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована 1 

рисунком.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства одна 

из острых проблем рыночной экономики.  

В кризисное время причиной банкротства российских компаний зачастую 

являлись слишком неблагоприятные макроэкономические условия: спады 

производства, трудно прогнозируемые изменения экономической политики 

правительства, гиперинфляция, политическая нестабильность, 

разбалансированность финансового рынка.  

Выявление отрицательной динамики развития предприятия, а также 

прогнозирование банкротства приобретают важнейшее значение на 

современном этапе развития национальной экономики. В этом и заключает 

актуальность выбранной темы.  

Цель работы – исследовать финансовое состояние организации, 

диагностировать вероятность банкротства, найти возможные пути 

оздоровления.  

Объект исследования – ОАО «Иткульский спиртзавод». 

Предметом исследования является финансовая и бухгалтерская 

отчетность ОАО «Иткульский спиртзавод» 2016-2018 гг., на основе которой 

будет проведена диагностика вероятности банкротства предприятия. 

 Задачи:  

1. Изучение сущности, видов и причин банкротства; 

2. Рассмотрение моделей оценки и прогнозирования вероятности 

банкротства организации; 

3. Проведение анализа финансового состояния ОАО «Иткульский 

спиртзавод»; 

4. Прогнозирование вероятности банкротства ОАО «Иткульский 

спиртзавод» с использованием различных моделей; 

5. Рассмотреть меры финансового оздоровления ОАО «Иткульский 

спиртзавод». 
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При выполнении выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие приемы и методы: анализ литературных источников, 

экономико-статистический анализ, финансовый анализ (горизонтальный и 

вертикальный анализ), анализ коэффициентов (относительных показателей), 

сравнительный анализ. 

В качестве теоретической базы исследования при написании выпускной 

квалификационной работы были использованы соответствующие нормативные 

документы и правовые акты, а также методические и периодические издания по 

рассматриваемому вопросу, в частности таких авторов, как Ковалев В.В., 

Сайфуллин Р.С. и др.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

В первой главе данной работы раскрыты понятия несостоятельности и 

банкротства, то как они трактуются в законодательстве, рассмотрена 

нормативно-правовая база банкротства в РФ, приведены модели диагностики 

несостоятельности, а так же рассмотрены прогностические способности этих 

моделей.  

Во второй главе приводится краткая характеристика предприятия, 

анализируется ее баланс, показатели рентабельности и ликвидности, так же 

проводится диагностика вероятности банкротства.  

В третьей главе рассмотрены мероприятия по сохранению и улучшению 

финансового состояния предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА И 

ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 1.1 Сущность, виды и причины банкротства организации 

 

Ва.жным на.пра.вле.ние.м а.на.лиза фина.нсового состояния орга.низа.ции 

являе.тся оце.нка риска е.го ба.нкротства. В совре.ме.нных условиях 

хозяйствова.ния для любой орга.низа.ции ва.жно оце.нива.ть свою 

пла.те.же.способность и опре.де.лять сте.пе.нь угрозы ба.нкротства или риска 

поте.ри име.юще.йся фина.нсовой устойчивости. 

Ба.нкротство пре.дприятий не новое явле.ние для совре.ме.нной российской 

экономики, осва.ива.юще.й рыночные отноше.ния. В доре.волюционной России 

это явле.ние было изве.стно, суще.ствова.ло и за.конода.те.льство о 

не.состояте.льности, но тра.диции приме.не.ния проце.дуры ба.нкротства 

пра.ктиче.ски утра.че.ны. Ме.жду те.м оте.че.стве.нна.я экономика соде.ржит не.ма.ло 

пре.дпосылок для ба.нкротства или не.состояте.льности хозяйствующих 

субъе.ктов. В на.стояще.е вре.мя норма.тивна.я ба.за в этой обла.сти 

ра.зра.ба.тыва.е.тся и сове.рше.нствуе.тся [12, с. 192]. 

За.конода.те.льство о ба.нкротстве постоянно сове.рше.нствуе.тся. На 

се.годняшний де.нь де.йствуе.т Фе.де.ра.льный за.кон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

не.состояте.льности (ба.нкротстве.)» с изме.не.ниями и дополне.ниями, 

вступившими в силу с 9 июня 2019 года. 

В соотве.тствии с этим за.коном под не.состояте.льностью (ба.нкротством) 

пре.дприятия понима.е.тся призна.нна.я а.рбитра.жным судом не.способность 

должника в полном объе.ме удовле.творить тре.бова.ния кре.диторов по 

де.не.жным обяза.те.льства.м, о выпла.те выходных пособий и (или) об опла.те 

труда лиц, ра.бота.ющих или ра.бота.вших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обяза.нность по упла.те обяза.те.льных пла.те.же.й. 

Юридиче.ское лицо счита.е.тся не.способным удовле.творить тре.бова.ния 

кре.диторов по де.не.жным обяза.те.льства.м, о выпла.те выходных пособий и (или) 
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об опла.те труда лиц, ра.бота.ющих или ра.бота.вших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обяза.нность по упла.те обяза.те.льных пла.те.же.й, е.сли 

соотве.тствующие обяза.те.льства и (или) обяза.нность не исполне.ны им в 

те.че.ние тре.х ме.сяце.в с да.ты, когда они должны были быть исполне.ны [1]. 

Функции за.конода.те.льства в обла.сти ба.нкротства: 

 уста.новле.ние основа.ний для призна.ния хозяйствующе.го субъе.кта 

не.состояте.льным (ба.нкротом); 

 ре.гулирова.ние порядка и условия осуще.ствле.ния ме.р по 

пре.дупре.жде.нию не.состояте.льности (ба.нкротства.);  

 уста.новле.ние порядка и условий прове.де.ния проце.дуры ба.нкротства.;  

 ре.гулирова.ние прочих отноше.ний, которые возника.ют при 

не.способности хозяйствующих субъе.ктов удовле.творить в полном объе.ме 

тре.бова.ния кре.диторов. 

Де.йствие за.конов в отноше.нии уста.новле.ния орга.низа.ции ба.нкротом 

приме.нимы к хозяйствующим субъе.кта.м любой орга.низа.ционно-пра.вовой 

формы за исключе.ние.м госуда.рстве.нных (муниципа.льных) структур и 

учре.жде.ний, политиче.ских па.ртий и ре.лигиозных орга.низа.ций. 

Ба.нкротство возника.е.т всле.дствие возде.йствия совокупности ра.зличных 

фа.кторов ка.к вне.шне.й, та.к и внутре.нне.й сре.ды. В соотве.тствии с этим фа.кторы 

возде.йствия принято кла.ссифицирова.ть на вне.шние и внутре.нние. 

Внутре.нние фа.кторы: 

1. Де.фицит собстве.нного оборотного ка.пита.ла ка.к сле.дствие 

не.эффе.ктивной производстве.нно-комме.рче.ской де.яте.льности или 

не.эффе.ктивной инве.стиционной политики. 

2. Низкий урове.нь те.хнологии и орга.низа.ции производства. 

3. Сниже.ние эффе.ктивности использова.ния производстве.нных 

ре.сурсов орга.низа.ции, сниже.ние е.го производстве.нной мощности, высокий 

урове.нь се.бе.стоимости, убытки, не.соотве.тствие те.мпов роста за.тра.т и доходов. 

4. Созда.ние све.рхнорма.тивных оста.тков не.за.ве.рше.нного 

строите.льства, не.за.ве.рше.нного производства, производстве.нных за.па.сов, 
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готовой продукции, в связи, с че.м происходит за.това.рива.ние и 

за.скла.дирова.ние, за.ме.дляе.тся обора.чива.е.мость ка.пита.ла и обра.зуе.тся е.го 

де.фицит. 

5. Не.на.де.жные па.ртне.ры, не выполняющие свои обяза.те.льства в срок 

или не в соотве.тствии с тре.бова.ниями сотрудниче.ства. 

6. Отсутствие сбыта из-за низкого уровня орга.низа.ции ма.рке.тинговой 

де.яте.льности по изуче.нию рынков сбыта продукции, формирова.нию портфе.ля 

за.ка.зов повыше.нию ка.че.ства и конкуре.нтоспособности продукции, 

выра.ботке це.новой политики. 

7. Привле.че.ние за.е.мных сре.дств в оборот пре.дприятия на не.выгодных 

условиях, уве.личе.ние фина.нсовых ра.сходов, сниже.ние ре.нта.бе.льности 

хозяйстве.нной де.яте.льности и способности к са.мофина.нсирова.нию. 

8. Быстрое и не.контролируе.мое ра.сшире.ние хозяйстве.нной 

де.яте.льности, в ре.зульта.те че.го за.па.сы, за.тра.ты и де.биторска.я за.долже.нность 

ра.стут быстре.е объе.ма прода.ж. Отсюда появляе.тся потре.бность в привле.че.нии 

кра.ткосрочных за.е.мных сре.дств, которые могут пре.высить чистые те.кущие 

а.ктивы (собстве.нный оборотный ка.пита.л). 

Вне.шние фа.кторы: 

1. Экономиче.ские: кризисное состояние экономики стра.ны, общий 

спа.д производства, инфляция, не.ста.бильность фина.нсовой систе.мы, рост це.н 

на ре.сурсы, изме.не.ние конъюнктуры рынка, не.пла.те.же.способность и 

ба.нкротство па.ртне.ров. Одной из причин не.состояте.льности субъе.ктов 

хозяйствова.ния може.т быть не.пра.вильна.я фиска.льна.я политика госуда.рства. 

Высокий урове.нь на.логообложе.ния може.т ока.за.ться не.посильным для 

пре.дприятия. 

2. Политиче.ские: политиче.ска.я не.ста.бильность обще.ства, 

вне.шне.экономиче.ска.я политика госуда.рства, ра.зрыв экономиче.ских связе.й, 

поте.ря рынков сбыта, изме.не.ние условий экспорта и импорта, не.сове.рше.нство 

за.конода.те.льства в обла.сти хозяйстве.нного пра.ва, а.нтимонопольной политики, 

пре.дпринима.те.льской де.яте.льности и прочих проявле.ний ре.гулирующе.й 



10 

 

функции госуда.рства, усиле.ние ме.ждуна.родной конкуре.нции в связи с 

ра.звитие.м на.учно-те.хниче.ского прогре.сса. 

3. Де.могра.фиче.ские: числе.нность, соста.в на.се.ле.ния, урове.нь 

бла.госостояния на.рода, культурный укла.д обще.ства, опре.де.ляющие ра.зме.р и 

структуру потре.бносте.й, и пла.те.же.способный спрос на.се.ле.ния на те или 

другие виды това.ров и услуг [32, с. 178-179]. 

В ка.че.стве пе.рвых сигна.лов на.двига.юще.гося ба.нкротства можно 

ра.ссма.трива.ть за.де.ржки с пре.доста.вле.ние.м фина.нсовой отче.тности, 

свиде.те.льствующие о ра.боте фина.нсовых служб, а та.кже ре.зкие изме.не.ния в 

структуре ба.ла.нса и отче.та о фина.нсовых ре.зульта.та.х [12, с. 193]. 

Вне за.висимости от фа.кторов возникнове.ния, ба.нкротство принято 

ра.злича.ть по сле.дующим вида.м: ре.а.льное, те.хниче.ское, умышле.нное и 

фиктивное. 

Сущность ре.а.льного ба.нкротства за.ключа.е.тся в полной фина.нсовой 

не.состояте.льности и не.возможность отве.ча.ть по долговым обяза.те.льства.м.  

Те.хниче.ское ба.нкротство ха.ра.кте.ризуе.т состояние 

не.пла.те.же.способности при суще.стве.нной просрочке де.биторской 

за.долже.нности, при этом сумма а.ктивов орга.низа.ции пре.выша.е.т объе.м 

де.биторской за.долже.нности. При гра.мотном упра.вле.нии те.хниче.ское 

ба.нкротство не приве.де.т к юридиче.скому ба.нкротству.  

Умышле.нное ба.нкротство ха.ра.кте.ризуе.тся пре.дна.ме.ре.нным созда.ние.м 

кризисной ситуа.ции и провоцирова.ние.м не.пла.те.же.способности в инте.ре.са.х те.х 

или иных лиц. Умышле.нное ба.нкротство являе.тся уголовно на.ка.зуе.мым.  

Суть фиктивного ба.нкротства за.ключа.е.тся в официа.льном объявле.нии 

пре.дприятия ба.нкротом с це.лью вве.де.ния кре.диторов в за.блужде.ния и 

отсрочки пла.те.же.й по долга.м. За фиктивное ба.нкротство та.кже пре.дусмотре.на 

уголовна.я отве.тстве.нность. Суще.ствуе.т ряд призна.ков, по которым можно 

пре.дположить о приближе.нии возможного ба.нкротства. 

К ним относят: 

 дина.мичный спа.д производства, сокра.ще.ние прода.ж; 
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 постоянное на.личие не.пога.ше.нных в уста.новле.нный срок 

кре.диторских и де.биторских за.долже.нносте.й; 

 те.нде.нция к сниже.нию коэффицие.нтов ликвидности и 

ре.нта.бе.льности; 

 уве.личе.ние доли за.е.много ка.пита.ла при де.фиците собстве.нного 

оборотного ка.пита.ла.; 

 систе.ма.тиче.ское уве.личе.ние продолже.ния производстве.нного 

цикла, оборота ка.пита.ла.; 

 поте.ря постоянных клие.нтов, а та.кже ве.сомых контра.ге.нтов; 

 за.висимость пре.дприятия от одного вида сырья, а.ктива, рынка 

сбыта. 

Ба.нкротство не являе.тся обяза.те.льным сле.дствие.м на.личия

пе.ре.числе.нных призна.ков, но е.сли не пре.дпринять ме.ры по их устра.не.нию, то 

в пе.рспе.ктиве фина.нсовое состояние субъе.кта ухудшится, что, в коне.чном 

сче.те, може.т приве.сти к ба.нкротству. 

Систе.ма.тизирова.нный а.на.лиз фина.нсовой отче.тности и достиже.ние 

поста.вле.нных це.ле.й орга.низа.цие.й, а.на.лиз дина.мики основных пока.за.те.ле.й и 

ра.зра.ботка ме.тодов оце.нки ве.роятности ба.нкротства на пре.дприятии способны 

суще.стве.нно снизить риск ве.роятного ба.нкротства. При этом бухга.лте.рска.я 

фина.нсова.я отче.тность являе.тся са.мой ва.жной ча.стью прогнозирова.ния и 

ра.зра.ботки ме.р по фина.нсовому оздоровле.нию. Она соде.ржит в се.бе всю 

информа.цию о положе.нии де.л хозяйствующе.го субъе.кта не только в те.куще.м 

пе.риоде, но и за проше.дше.е вре.мя, что позволяе.т оце.нить дина.мику изме.не.ний 

структуры ка.пита.ла, ликвидности и ре.нта.бе.льности орга.низа.ции, соста.вить 

прогнозы на будуще.е и, сле.дова.те.льно, ра.зра.бота.ть эффе.ктивную програ.мму 

ра.звития и избе.жа.ть ба.нкротства [32, с. 179]. 
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1.2 Ме.тодики прогнозирова.ния ве.роятного ба.нкротства орга.низа.ции 

 

Оце.нку ве.роятности ба.нкротства орга.низа.ции можно опре.де.лить ка.к 

компле.кс ме.роприятий, на.пра.вле.нных на выявле.ние призна.ков, 

ха.ра.кте.ризующих сте.пе.нь поте.ри фина.нсовой устойчивости и 

пла.те.же.способности пре.дприятия. В мировой и оте.че.стве.нной экономиче.ской 

на.уке используе.тся множе.ство моде.ле.й оце.нки ба.нкротства пре.дприятия, 

построе.нных на ра.зличных принципа.х и ме.тода.х [23, с. 138]  

Достове.рна.я оце.нка ве.роятности возможного ба.нкротства не може.т быть 

прове.де.на бе.з пра.вильной, свое.вре.ме.нной и достове.рной информа.ции, котора.я 

соде.ржится в бухга.лте.рской фина.нсовой отче.тности. Име.нно поэтому ме.тода.м 

оце.нки возможного ба.нкротства по да.нным бухга.лте.рской отче.тности 

уде.ляе.тся особое внима.ние, ра.зра.ба.тыва.е.тся ме.тодиче.ский инструме.нта.рий 

оце.нки в соотве.тствии с ра.зличными условиями экономики. На основе 

прове.де.нных оце.нок ра.зра.ба.тыва.ются ре.коме.нда.ции по улучше.нию состояния 

орга.низа.ции, в ка.ждом случа.е они индивидуа.льны. 

Пробле.ма прогнозирова.ния ве.роятности ба.нкротства для отде.льного 

пре.дприятия состоит, с одной стороны, в отсутствии обще .призна.нных ме.тодик 

прогнозирова.ния ба.нкротства, с другой, суще.ствующие ме.тодики 

орие.нтирова.ны в основном на уста.новле.ние фа.кта не.состояте.льности тогда, 

когда призна.ки ба.нкротства пре.дприятия уже на.лицо [9, с. 68]. 

Ча.ще все.го ма.те.ма.тиче.ские моде.ли прогнозирова.ния ба.нкротства 

строятся по совокупностям экономиче.ских пока.за.те.ле.й, которые на.иболе.е 

полно отра.жа.ют состояние фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности и 

обяза.те.льно учитыва.ют на.циона.льные особе.нности экономики стра.ны [23, с. 

138]. 

Соста.в экономиче.ских пока.за.те.ле.й  опре.де.ляе.тся их информа.ционной 

це.нностью в опре.де.ле.нии ре.а.льного состояния той или иной орга.низа.ции. Но в 

силу ве.роятностного ха.ра.кте.ра экономиче.ской де.яте.льности орга.низа.ций, 

пре.дприятий или компа.ний, объясняе.мой де.йствие.м множе.ства внутре.нних и 

вне.шних фа.кторов, ре.зульта.ты подобных оце.нок, получе.нные с помощью 
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ра.зличных моде.ле.й, не все.гда способны а.де.ква.тно отра.жа.ть фа.ктиче.ское 

состояние фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности конкре.тного 

хозяйствующе.го субъе.кта. С уче.том этого могут сове.рша.ться ошибочные 

за.ключе.ния о ре.а.льном состоянии орга.низа.ции [23, с. 138]. 

На се.годняшний де.нь е.ще не.т е.диной униве.рса.льной ме.тодики оце.нки 

ба.нкротства орга.низа.ций, котора.я могла бы использова.ться ка.к в 

ме.ждуна.родной, та.к и в оте.че.стве.нной пра.ктике, что подтве.ржда.е.тся 

множе.ством попыток уче.ных ре.шить эту пробле.му путе.м построе.ния новых 

моде.ле.й [. 17, с. 138]. 

За.рубе.жные моде.ли не все.гда могут быть приме.нимы в российской 

пра.ктике, поскольку не учитыва.ют в полной ме.ре российскую спе.цифику 

функционирова.ния хозяйствующих субъе.ктов относите.льно количе.стве.нных 

зна.че.ний па.ра.ме.тров [29, с. 170-176]. Это в свою оче.ре.дь приводит к 

не.опре.де.ле.нности прогнозируе.мых пока.за.те.ле.й, а, сле.дова.те.льно, к 

субъе.ктивным вывода.м [23, с. 144]  

Ра.ссма.трива.я за.рубе.жные ра.зра.ботки в обла.сти оце.нки риска 

ба.нкротства, сле.дуе.т учитыва.ть, по кра.йне.й ме.ре, два обстояте.льства: 

1) в оте.че.стве.нных публика.циях, оче.видно, в связи со сложностями 

пе.ре.вода, попыткой «приспособить» моде.ли к российской постоянно 

изме.няюще.йся отче.тности, а та.кже не.однозна.чным толкова.ние.м а.втора.ми ряда 

понятий, приме.няе.тся ра.зна.я те.рминология и да.е.тся ра.зличный порядок 

ра.сче.та не.которых фа.кторов, учте.нных в моде.лях; 

2) использова.ние за.рубе.жных моде.ле.й для прогнозирова.ния 

ба.нкротства российских орга.низа.ций (пре.дприятий) должно происходить с 

большой пре.досторожностью: моде.ли основа.ны на да.нных пре.дприятий те.х 

госуда.рств, в которых они были созда.ны, и не в полной ме.ре подходят для 

оце.нки риска ба.нкротства оте.че.стве.нных субъе.ктов хозяйствова.ния из-за 

ра.зной ме.тодики отра.же.ния инфляционных фа.кторов, ра.зной структуры 

ка.пита.ла, а та.кже ра.зличий в за.конода.те.льной, информа.ционной ба.зе и т.п. [23, 

с.25]. 
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Российскими спе.циа.листа.ми та.кже ра.зра.бота.ны моде.ли для оце.нки 

ве.роятности ба.нкротства, в которых учте.ны фа.кторы, ра.ссчитыва.е.мые по 

исходным да.нным, соде.ржа.щимся в российской бухга.лте.рской отче.тности. 

Да.ле.е ра.ссмотрим не.которые за.рубе.жные и российские моде.ли 

прогнозирова.ния ба.нкротства. 

Двухфа.кторна.я моде.ль А.льтма.на - это одна из са.мых простых и 

на.глядных ме.тодик прогнозирова.ния ве.роятности ба.нкротства, при 

использова.нии которой не.обходимо ра.ссчита.ть влияние только двух 

пока.за.те.ле.й это: коэффицие.нт те.куще.й ликвидности и уде.льный ве.с за.е.мных 

сре.дств в па.ссива.х. Эта моде.ль позволяе.т оце.нить возможное не.обе.спе.че.ние 

за.е.мных сре.дств собстве.нными в будуще.м пе.риоде [32, с. 180]. Формула 

моде.ли А.льтма.на принима.е.т вид: 

𝑍 =  −0,3877 −  1,0736 × КТЛ + 0,579 ×  КФЗ,                                     (1) 

где. 

Z − дискримина.нтна.я функция, числовые зна.че.ния которой сообща.ют о 

на.личии кризисной ситуа.ции; 

КТЛ − коэффицие.нт те.куще.й ликвидности, опре.де.ляе.тся ка.к отноше.ние 

оборотных а.ктивов к те.кущим обяза.те.льства.м; 

 КФЗ − коэффицие.нт фина.нсовой за.висимости, опре.де.ляе.тся ка.к 

отноше.ние за.е.мных сре.дств к обще.й ве.личине па.ссивов орга.низа.ции. 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м (с.) бухга.лте.рской отче.тности: 

КТЛ = с. 1200 / (с. 1500 - с. 1530);  

КФЗ = (с. 1400 + с. 1500) / с. 1700. 

Для орга.низа.ций, у которых Z = 0, ве.роятность ба.нкротства ра.вна 50%. 

Е.сли Z < 0, то ве.роятность ба.нкротства ме.ньше 50% и да.ле.е снижа.е.тся по ме.ре 

уме.ньше.ния Z. Е.сли Z > 0, то ве.роятность ба.нкротства больше 50% и 

возра.ста.е.т с ростом Z. 

Достоинством моде.ли являе.тся е.е простота и возможность приме.не.ния в 

условиях огра.ниче.нного объе.ма информа.ции о пре.дприятии. Погре.шность 

выше.ука.за.нной моде.ли оце.нива.е.тся с инте.рва.лом ± 0,65 [13  с. 30-31]. 
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В России приме.не.ние двухфа.кторной моде.ли А.льтма.на было 

иссле.дова.но уче.ным, доктором экономиче.ских на.ук Ма.риной А.ле.ксе.е.вной 

Фе.дотовой, котора.я счита.е.т, что для повыше.ния точности прогноза 

не.обходимо доба.вить к не.й тре.тий пока.за.те.ль - ре.нта.бе.льность а.ктивов. Но 

пра.ктиче.ской це.нности модифицирова.нна.я формула по 

М.А. Фе.дотовой не име.е.т, та.к ка.к в России отсутствуе.т ка.ка.я - либо зна.чима.я 

ста.тистика по орга.низа.циям-ба.нкрота.м и ве.совой фа.ктор, пре.дложе.нный М.А. 

Фе.дотовой, не был опре.де.ле.н. 

В 1977 г. брита.нские уче.ные Р. Та.ффле.р и Г. Тишоу испыта.ли подход 

А.льтма.на на основе да.нных 80 брита.нских компа.ний и построили 

че.тыре.хфа.кторную прогнозную моде.ль с отлича.ющимся на.бором фа.кторов. 

Да.нна.я моде.ль ре.коме.ндуе.тся для а.на.лиза ка.к моде.ль, учитыва.юща.я 

совре.ме.нные те.нде.нции бизне.са и влияние пе.рспе.ктивных те.хнологий на 

структуру фина.нсовых пока.за.те.ле.й, формула ра.сче.та име.е.т вид [13, с. 33]: 

𝑍 = 0,53𝑋1 + 0,13𝑋2 + 0,18𝑋3 + 0,16𝑋4,                                  (2) 

где. 

𝑋1 — отноше.ние ве.личины прибыли от прода.ж к обще.й сумме все.х 

кра.ткосрочных обяза.те.льств орга.низа.ции; 

𝑋2 − отноше.ние суммы оборотных а.ктивов к обще.му ра.зме.ру 

обяза.те.льств орга.низа.ции; 

𝑋3 — отноше.ние ве.личины кра.ткосрочных обяза.те.льств к сумме все.х 

а.ктивов орга.низа.ции; 

𝑋4 — отноше.ние объе.ма выручки от прода.ж к обще.й сумме а.ктивов 

орга.низа.ции [23, с. 145]. 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м бухга.лте.рской отче.тности: 

𝑋1 = с. 2200 / с. 1500; 

𝑋2 = с. 1200 / (с. 1400 + с. 1500); 

𝑋3 = c. 1500 / c. 1600; 

𝑋4 = с. 2110 / с. 1600. 
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Е.сли Z > 0,3, то пре.дприятие на.ходится в хороше.м фина.нсовом 

состоянии, е.сли Z < 0,2, то пре.дприятие на.ходится на ста.дии ба.нкротства. 

Ка.на.дским уче.ным Гордоном Л.В. Спринге.йтом (Gordon LV Springate) в 

1978 году, на основа.нии моде.ли А.льтма.на и поша.гового дискримина.нтного 

а.на.лиза была ра.зра.бота.на моде.ль прогнозирова.ния ве.роятности ба.нкротства 

пре.дприятия. 

В проце.ссе ра.зра.ботки моде.ли из 19 фина.нсовых коэффицие.нтов, 

счита.вшимися лучшими, Спринге.йтом было отобра.но че.тыре коэффицие.нта, 

на основа.нии которых была построе.на моде.ль Спринге.йта. Оце.нка ве.роятности 

ба.нкротства по моде.ли Спринге.йта производится по формуле [26]: 

𝑍 = 1,03𝑋1 + 3,07𝑋2 + 0,66𝑋3 + 0,4𝑋4  ,                                                  (3) 

где. 

𝑋1 — уде.льный ве.с оборотных а.ктивов в обще.й сумме а.ктивов 

орга.низа.ции; 

𝑋2 — отноше.ние прибыли до на.логообложе.ния и упла.ты проце.нтов к 

обще.й сумме а.ктивов орга.низа.ции; 

𝑋3 — отноше.ние прибыли до на.логообложе.ния и кра.ткосрочных 

обяза.те.льств; 

𝑋4 — отноше.ние объе.ма выручки от прода.ж к обще.й сумме а.ктивов 

орга.низа.ции. 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м (с.) бухга.лте.рской отче.тности: 

𝑋1 = с. 1200 / с. 1600; 

𝑋2 = (с. 2300 + с. 2330) / c. 1600; 

𝑋3 = с. 2300 / с. 1500; 

𝑋4 = с. 2110 / с. 1600. 

При Z < 0,862 компа.ния являе.тся поте.нциа.льным ба.нкротом. 

В проце.ссе те.стирова.ния моде.ли Спринге.йта на основа.нии да.нных 40 

орга.низа.ций была достигнута 92,5% точность пре.дска.за.ния 

не.пла.те.же.способности на год впе.рёд. 
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В 1972 году а.нглийский экономист Рома.н Лис ра.зра.бота.л 

дискримина.нтную моде.ль для орга.низа.ций Ве.ликобрита.нии. Эта моде.ль 

включа.е.т в се.бя та.кие ре.зульта.ты де.яте.льности, ка.к ликвидность, 

ре.нта.бе.льность и фина.нсова.я не.за.висимость [32, с. 180]. Моде.ль Лиса име.е.т 

сле.дующий вид: 

𝑍 = 0,063𝑋1 + 0,092𝑋2 + 0,057𝑋3 + 0,001𝑋4 ,                                        (4)  

где. 

𝑋1 — уде.льный ве.с оборотных а.ктивов в обще.й сумме а.ктивов 

орга.низа.ции; 

𝑋2 — отноше.ние ве.личины прибыли от прода.ж к обще.й сумме а.ктивов 

орга.низа.ции; 

𝑋3 — отноше.ние ве.личины не.ра.спре.де.ле.нной прибыли к а.ктива.м 

орга.низа.ции; 

𝑋4 — соотноше.ние собстве.нного и за.е.много ка.пита.ла орга.низа.ции. 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м бухга.лте.рской отче.тности: 

𝑋1 = с. 1200 / с. 1600; 

𝑋2 = с. 2200 / с. 1600; 

𝑋3 = с. 1370 / с. 1600; 

𝑋4 = с. 1300 / (с. 1400 + с. 1500). 

В том случа.е, е.сли Z < 0,037 — ве.роятность ба.нкротства высока.я; е.сли Z 

> 0,037 — ве.роятность ба.нкротства низка.я [13, с. 34]. 

Сле.дуе.т учитыва.ть что, моде.ль Лиса опре.де.ле.ния ве.роятности 

ба.нкротства при а.на.лизе российских пре.дприятий пока.зыва.е.т не.сколько 

за.выше.нные оце.нки, та.к ка.к зна.чите.льное влияние на итоговый пока.за.те.ль 

ока.зыва.е.т прибыль от прода.ж, бе.з уче.та фина.нсовой де.яте.льности и 

на.логового ре.жима. 

В Иркутской госуда.рстве.нной экономиче.ской а.ка.де.мии была 

обсле.дова.на де.яте.льность торговых пре.дприятий и на основа.нии прове.де.нного 

иссле.дова.ния соста.вле.на че.тыре.хфа.кторна.я моде.ль прогноза риска 

ба.нкротства (моде.ль R-сче.та.): 
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𝑅 = 8,38𝐾1 + 𝐾2 + 0,054𝐾3 + 0,63𝐾4,                                                (5) 

где. 

R − пока.за.те.ль риска ба.нкротства пре.дприятия; 

𝐾1 − отноше.ние собстве.нного оборотного ка.пита.ла к а.ктива.м; 

𝐾2 − отноше.ние чистой прибыли к собстве.нному ка.пита.лу; 

𝐾3 − отноше.ние выручки от ре.а.лиза.ции к а.ктива.м; 

𝐾4 − отноше.ние чистой прибыли к се.бе.стоимости продукции. 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м бухга.лте.рской отче.тности: 

𝐾1 = (c. 1300 - с. 1100) / с. 1600; 

𝐾2 = с. 2400 / с. 1300; 

𝐾3 = с. 2110 / с. 1600; 

𝐾4 = с. 2400 / с. 2120. 

Е.сли зна.че.ние R ме.ньше 0, то ве.роятность ба.нкротства являе.тся 

ма.ксима.льной (90% - 100%). Е.сли зна.че.ние R на.ходится в пре.де.ла.х инте.рва.ла 

от 0 до 0,18, то ве.роятность ба.нкротства высока.я (60% - 80%). Е.сли R 

на.ходится в диа.па.зоне от 0,18 до 0,32, то ве.роятность ба.нкротства сре.дняя 

(35% - 50%). Е.сли R на.ходится в диа.па.зоне от 0,32 до 0,42, то ве.роятность 

ба.нкротства низка.я (15% - 20%). Е.сли R больше 0,42, то ве.роятность 

ба.нкротства минима.льна.я (до 10%) [26]  

Да.нна.я моде.ль позволяе.т получить прогноз ве.роятности ба.нкротства с 

доле.й ошибки в 7%. В ходе свое.го иссле.дова.ния и обра.ботки да.нных о 

фина.нсовой де.яте.льности боле.е 2 000 пре.дприятий торговли за пе.риод 1994 - 

1996 года уче.ные Иркутской а.ка.де.мии та.кже дока.за.ли не.состояте.льность 

пятифа.кторной моде.ли А.льтма.на для российских компа.ний [13, с. 34]. 

По ре.зульта.та.м пра.ктиче.ского е.го приме.не.ния появила.сь информа.ция о 

том, что зна.че.ние R во многих случа.ях не корре.лируе.т с ре.зульта.та.ми, 

получе.нными при помощи других ме.тодов и моде.ле.й [10, с. 141]. К приме.ру, 

при ра.сче.те по моде.ли К-сче.та получа.ются зна.че.ния, говорящие о на.илучше.м 

состоянии а.на.лизируе.мого пре.дприятия, а все прочие ме.тодики да.ют да.ле.ко 

не столь уте.шите.льный ре.зульта.т. 
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Возника.е.т ощуще.ние, что эта ме.тодика годится для прогнозирова.ния 

кризисной ситуа.ции, когда уже за.ме.тны оче.видные е.е призна.ки, а не за.ра.не.е, 

е.ще до появле.ния та.ковых. 

Да.нна.я моде.ль име.е.т лишь один не.доста.ток, что в не.й не учте.на 

спе.цифика отра.сли компа.нии [7, с. 305-311]  

Та.кже высокую информа.тивность не.се.т ме.тод ре.йтинговой оце.нки 

фина.нсового состояния орга.низа.ции, пре.дложе.нный профе.ссором 

Р.С. Са.йфуллиным и Г.Г. Ка.дыковым, который за.ключа.е.тся в сле.дующе.м 

ре.йтинговом числе: 

𝑅 = 2𝐾0 + 0,1𝐾1 + 0,08𝐾2 + 0,45𝐾3+ 𝐾4,                                               (6) 

где. 

𝑅 − пока.за.те.ль риска ба.нкротства пре.дприятия; 

𝐾0 − коэффицие.нт обе.спе.че.нности оборотных а.ктивов собстве.нными 

оборотными сре.дства.ми (норма.тивный урове.нь ≥ 0,1); 

𝐾1 − коэффицие.нт те.куще.й ликвидности (норма.тивный урове.нь ≥ 2); 

𝐾2 − коэффицие.нт обора.чива.е.мости а.ктивов (норма.тивный урове.нь 

 ≥ 2,5); 

𝐾3 − ре.нта.бе.льность ре.а.лизова.нной продукции (норма.тивный урове.нь ≥ 

0,445); 

𝐾4 − ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла, ра.ссчитыва.е.тся ка.к 

отноше.ние ба.ла.нсовой (ва.ловой) прибыли к собстве.нному ка.пита.лу 

(норма.тивный урове.нь ≥ 0,2). 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м бухга.лте.рской отче.тности: 

𝐾0 = (с. 1300 − с. 1100) / с. 1200; 

𝐾1 = с. 1200 / (с. 1500 − с. 1530); 

𝐾2 = с. 2110 / с. 1600; 

𝐾3 = с. 2200 / с. 2110; 

𝐾4 = с. 2100 / с. 1300. 

Е.сли зна.че.ния фина.нсовых коэффицие.нтов будут соотве.тствова.ть 

минима.льным норма.тивным  уровням, тогда ре.йтинговое число буде.т 
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ра.вно 1. Фина.нсовое состояние орга.низа.ции с  ре.йтинговым числом ме.ньшим 

1 ра.сце.нива.е.тся ка.к не.удовле.творите.льное и в пе.рспе.ктиве компа.ния 

може.т оба.нкротиться [10, с. 305-311]. 

Оте.че.стве.нна.я ме.тодика для оце.нки поте.нциа.льного ба.нкротства 

пре.дприятий приве.де.на в Поста.новле.нии Пра.вите.льства РФ от 20.05.1994 г. 

[23, с. 139-140]. 

Конкре.тный порядок ра.сче.та пока.за.те.ле.й, обра.зующих систе.му 

крите.рие.в для оце.нки сте.пе.ни удовле.творите.льности структуры ба.ла.нса, был 

уста.новле.н в Ме.тодиче.ских положе.ниях по оце.нке фина.нсового состояния 

пре.дприятий и уста.новле.нию не.удовле.творите.льной структуры ба.ла.нса, 

утве.ржде.нных ра.споряже.ние.м Фе.де.ра.льного упра.вле.ния от 12 а.вгуста 1994 г. 

№ 31 [23, с. 6]. Этот докуме.нт фа.ктиче.ски утра.тил силу в связи с изда.ние.м 

Поста.новле.ния Пра.вите.льства Российской Фе.де.ра.ции от 15.04.2003 № 218 и 

Ука.за Пре.зиде.нта Российской Фе.де.ра.ции от 02.02.2005 № 116, призна.вших 

Поста.новле.ние Пра.вите.льства Российской Фе.де.ра.ции от 20.05.1994 № 498 и 

Ука.з Пре.зиде.нта Российской Фе.де.ра.ции  от 02.06.1994 № 1114 утра.тившими 

силу, но порядок ра.сче.та все е.ще можно приме.нять. 

В соотве.тствии с выше.ука.за.нным докуме.нтом а.на.лиз и оце.нка структуры 

ба.ла.нса пре.дприятия проводится на основе пока.за.те.ле.й. 

КТЛ − коэффицие.нт те.куще.й ликвидности; 

КОСС − коэффицие.нт обе.спе.че.нности оборотных а.ктивов собстве.нными 

оборотными сре.дства.ми. 

Способ ра.сче.та пока.за.те.ле.й по строка.м бухга.лте.рской отче.тности: 

КТЛ = с. 1200 / (с. 1500 − с. 1530); 

КОСС = (с. 1300 − с. 1100) / с. 1200. 

Основа.ние.м для призна.ния структуры ба.ла.нса пре.дприятия 

не.удовле.творите.льной, а пре.дприятия не.пла.те.же.способным являе.тся 

выполне.ние одного из сле.дующих условий: 

 коэффицие.нт те.куще.й ликвидности на коне.ц отче.тного пе.риода име.е.т 

зна.че.ние ме.не.е 2; 
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 коэффицие.нт обе.спе.че.нности собстве.нными сре.дства.ми на коне.ц 

отче.тного пе.риода име.е.т зна.че.ние ме.не.е 0,1 [10]. 

Основным пока.за.те.ле.м, ха.ра.кте.ризующим на.личие ре.а.льной 

возможности у пре.дприятия восста.новить (либо утра.тить) свою 

пла.те.же.способность в те.че.ние опре.де.ле.нного пе.риода, являе.тся коэффицие.нт 

восста.новле.ния (утра.ты) пла.те.же.способности. 

В том случа.е, е.сли хотя бы один из коэффицие.нтов име.е.т зна.че.ние ме.не.е 

ука.за.нных выше (КТЛ < 2, КОСС < 0,1) ра.ссчитыва.е.тся коэффицие.нт 

восста.новле.ния пла.те.же.способности (КВП) за пе.риод, уста.новле.нный ра.вным 6 

ме.сяца.м, по формуле: 

КВП =  
КТЛ1+ 

6

Т
 ×(КТЛ1− КТЛ0)

2
,                                                                    (7) 

где. 

КТЛ1 − зна.че.ние коэффицие.нта те.куще.й ликвидности в конце отче.тного 

пе.риода.; 

КТЛ0 − зна.че.ние коэффицие.нта те.куще.й ликвидности в на.ча.ле отче.тного 

пе.риода.; 

6 − пе.риод восста.новле.ния пла.те.же.способности в ме.сяца.х; 

Т − отче.тный пе.риод в ме.сяца.х. 

Коэффицие.нт восста.новле.ния пла.те.же.способности, принима.ющий 

зна.че.ние больше 1, ра.ссчита.нный на пе.риод, ра.вный 6 ме.сяца.м, 

свиде.те.льствуе.т о на.личии ре.а.льной возможности у пре.дприятия восста.новить 

свою пла.те.же.способность. 

Коэффицие.нт восста.новле.ния пла.те.же.способности, принима.ющий 

зна.че.ние ме.ньше 1, ра.ссчита.нный на пе.риод, ра.вный 6 ме.сяца.м, 

свиде.те.льствуе.т о том, что у пре.дприятия в ближа.йше.е вре.мя не.т ре.а.льной 

возможности восста.новить пла.те.же.способность [7, 305-311]  

В том случа.е, е.сли коэффицие.нт те.куще.й ликвидности больше или ра.ве.н 

2, а коэффицие.нт обе.спе.че.нности собстве.нными сре.дства.ми больше или ра.ве.н 
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0,1, ра.ссчитыва.е.тся коэффицие.нт утра.ты пла.те.же.способности (КУП) за пе.риод, 

уста.новле.нный ра.вным 3 ме.сяца.м по сле.дующе.й формуле: 

КУП =  
КТЛ1+ 

3

Т
 ×(КТЛ1− КТЛ0)

2
 ,                                                                  (8) 

где. 

КТЛ1  − зна.че.ние коэффицие.нта те.куще.й ликвидности в конце отче.тного 

пе.риода.; 

КТЛ0  − зна.че.ние коэффицие.нта те.куще.й ликвидности в на.ча.ле 

отче.тного пе.риода.; 

3 − пе.риод возможной утра.ты пла.те.же.способности, ра.вный трём 

ме.сяца.м; 

Т − отче.тный пе.риод в ме.сяца.х. 

Коэффицие.нт утра.ты пла.те.же.способности, принима.ющий зна.че.ние 

больше 1, ра.ссчита.нный на пе.риод, ра.вный 3 ме.сяца.м, свиде.те.льствуе.т о 

на.личии ре.а.льной возможности у пре.дприятия не утра.тить 

пла.те.же.способность. 

Коэффицие.нт утра.ты пла.те.же.способности, принима.ющий зна.че.ние 

ме.ньше 1, ра.ссчита.нный на пе.риод, ра.вный 3 ме.сяца.м, свиде.те.льствуе.т о том, 

что у пре.дприятия в ближа.йше.е вре.мя име.е.тся возможность утра.тить 

пла.те.же.способность [7, 305-311]. 

 

1.3 Пути фина.нсового оздоровле.ния орга.низа.ции 

 

Процедура фина.нсовое оздоровле.ние. пре.доста.вляе.т должнику 

дополните.льные возможности для восста.новле.ния пла.те.же.способности. 

По сути, фина.нсовое оздоровле.ние являе.тся па.ссивной оздоровите.льной 

проце.дурой, котора.я приме.няе.тся к должнику, име.юще.му возможность в 

те.че.ние опре.де.ле.нного вре.ме.ни удовле.творить тре.бова.ния кре.диторов 

са.мостояте.льно, бе.з вме.ша.те.льства посторонних субъе.ктов − а.рбитра.жных 

упра.вляющих. 
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Срок фина.нсового оздоровле.ния — не боле.е двух ле.т. 

Этот срок, ка.к счита.ют не.которые уче.ные, може.т ока.за.ться не.ре.а.льным в 

сложных ситуа.циях, когда фина.нсовое оздоровле.ние связа.но с 

осуще.ствле.ние.м крупнома.сшта.бных ме.роприятий. На это можно возра.зить: 

вряд ли должно вводиться фина.нсовое оздоровле.ние, е.сли состояние должника 

оче.видно свиде.те.льствуе.т о е.го не.возможности ра.спла.титься с кре.дитора.ми в 

те.че.ние двух ле.т. 

Обра.ща.е.т на се.бя внима.ние п. 2 ст. 92 за.кона о ба.нкротстве, в котором 

уста.новле.н ма.ксима.льный совокупный срок фина.нсового оздоровле.ния и 

вне.шне.го упра.вле.ния, та.кже ра.вный двум года.м. Это озна.ча.е.т, что кре.диторы, 

ре.ша.я на пе.рвом собра.нии вопрос о судьбе должника, фа.ктиче.ски на.ходятся 

пе.ре.д выбором, ка.кую восста.новите.льную проце.дуру вводить це.ле.сообра.зне.е 

— па.ссивную или а.ктивную. 

Ка.к отме.ча.е.т Родионова Н. В., ре.а.лиза.ция политики а.нтикризисного 

упра.вле.ния при угрозе ба.нкротства пре.дприятия пре.дусма.трива.е.т сле.дующие 

основные на.пра.вле.ния [9, с. 223]: 

1. Осуще.ствле.ние мониторинга фина.нсового состояния пре.дприятия 

с це.лью ра.нне.го обна.руже.ния призна.ков е.го кризисного ра.звития; 

2. Опре.де.ле.ние ма.сшта.бов кризисного состояния пре.дприятия; 

3. Иссле.дова.ние основных фа.кторов, обусла.влива.ющих кризисное 

ра.звитие пре.дприятия; 

4. Созда.ние и ре.а.лиза.ция пла.на а.нтикризисного упра.вле.ния. 

В тоже вре.мя, фина.нсовое состояние это компле.ксное понятие, 

ха.ра.кте.ризующе.е.ся систе.мой пока.за.те.ле.й, отра.жа.ющих на.личие, ра.зме.ще.ние 

и использова.ние фина.нсовых ре.сурсов компа.нии. Оно да.е.т ха.ра.кте.ристику е.е 

фина.нсовой конкуре.нтоспособности. Поскольку движе.ние любых това.рно-

ма.те.риа.льных це.нносте.й и трудовых ре.сурсов в условиях рыночной 

экономики все.гда сопровожда.е.тся обра.зова.ние.м и ра.сходова.ние.м де.не.жных 

сре.дств, ка.ртина фина.нсового состояния пре.дприятия отра.жа.е.т все стороны 

е.го де.яте.льности, являе.тся ва.жне.йше.й ха.ра.кте.ристикой е.го де.ловой 
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а.ктивности и на.де.жности, опре.де.ляе.т урове.нь конкуре.нтоспособности 

пре.дприятия. Та.ким обра.зом, име.нно фина.нсовый а.на.лиз не.обходимо 

использова.ть при ра.зра.ботке ме.тодики а.нтикризисного упра.вле.ния. 

Ре.зульта.том та.кого а.на.лиза долже.н быть пла.н по выве.де.нию 

пре.дприятия из кризиса. Пла.н вне.шне.го упра.вле.ния долже.н быть ра.зра.бота.н 

вне.шним упра.вляющим не поздне.е одного ме.сяца с моме.нта свое.го 

на.зна.че.ния и долже.н пре.дусма.трива.ть ме.ры по восста.новле.нию 

пла.те.же.способности должника и сроки вне.шне.го упра.вле.ния[12, с. 193]. 

Пути выхода из состояния фина.нсовой не.ста.бильности и сниже.ния 

ве.роятности возможного ба.нкротства за.висят от причин возникнове.ния 

кризисной ситуа.ции и фа.кторов, ока.зыва.ющих влияние. В ка.ждом конкре.тном 

случа.е не.обходим тща.те.льный а.на.лиз де.йствите.льности и продума.нный пла.н 

де.йствий, призва.нных фина.нсово оздоровить орга.низа.цию. Ме.ры по 

пре.дотвра.ще.нию ба.нкротства пре.дприятия связа.ны с эффе.ктивным 

упра.вле.ние.м е.го фина.нса.ми и производством, пра.вильным опре.де.ле.ние.м 

стра.те.гиче.ских це.ле.й и та.ктики их ре.а.лиза.ции. 

Це.лями фина.нсовой стра.те.гии пре.дприятий при угрозе ба.нкротства 

выступа.ют: 

 обе.спе.че.ние ликвидности и пла.те.же.способности на основе оптима.льного 

соче.та.ния собстве.нных и за.е.мных источников сре.дств; 

 получе.ние прибыли и доста.точного уровня ре.нта.бе.льности для 

удовле.творе.ния своих потре.бносте.й по основным вида.м де.яте.льности.  

Основные ме.тоды сниже.ния риска ба.нкротства включа.ют в се.бя 

сле.дующие эта.пы: 

 ма.рке.тинговый а.на.лиз; 

 обновле.ние ма.те.риа.льно-те.хниче.ской ба.зы с прове.де.ние.м лизинговых 

опе.ра.ций; 

 диве.рсифика.ция де.яте.льности; 

 ре.сурсосбе.ре.же.ние.; 

 фа.кторинг. 
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Суть фа.кторинга за.ключа.е.тся в пе.ре.да.че пре.дприятие.м пра.ва на 

востре.бова.ние де.биторской за.долже.нности ба.нку или фа.кторинговой 

компа.нии в ка.че.стве обе.спе.че.ния возвра.тности кре.дита. 

Возможно обновле.ние ма.те.риа.льно-те.хниче.ской ба.зы с прове.де.ние.м 

лизинговых опе.ра.ций. Лизинг не тре.буе.т полной е.диновре.ме.нной опла.ты 

а.ре.ндуе.мого имуще.ства, а ускоре.нный коэффицие.нт а.мортиза.ции сокра.тит 

сроки обновле.ния оборудова.ния. 

Вынужде.нные поте.ри по одному из видов де.яте.льности могут быть 

не.йтра.лизова.ны прибылью по другому виду де.яте.льности. Приме.не.ние 

диве.рсифика.ции на.иболе.е приме.нимо для субъе.ктов-производите.ле.й, не.же.ли 

че.м для торговых орга.низа.ций. 

На.иболе.е ва.жную роль игра.е.т иссле.дова.ние рынка сбыта и основных 

конкуре.нтов, то е.сть прове.де.ние ма.рке.тингового а.на.лиза. Иссле.дова.ние рынка 

поможе.т опре.де.лить ра.зме.р спроса и скорре.ктирова.ть в соотве.тствии с этим 

объе.м пре.дложе.ния, что та.кже може.т приве.сти к повыше.нию доходности. 

На.иболе.е эффе.ктивное использова.ние ре.сурсов и контроль на.д их 

ра.сходова.ние.м отра.зится на се.бе.стоимости продукции. При гра.мотном 

подходе это позволит уве.личить ра.зме.р получа.е.мого дохода. 

Та.ким обра.зом, пути выхода из состояния фина.нсовой не.ста.бильности и 

сниже.ния ве.роятности возможного ба.нкротства за.висят от причин 

возникнове.ния кризисной ситуа.ции и фа.кторов, ока.зыва.ющих влияние. В 

ка.ждом конкре.тном случа.е не.обходим тща.те.льный а.на.лиз де.йствите.льности и 

ра.зра.ботка продума.нной фина.нсовой стра.те.гии и пла.на выхода из кризисной 

ситуа.ции, призва.нных фина.нсово оздоровить орга.низа.цию. Для того чтобы 

избе.жа.ть уве.личе.ния ве.роятности возможного ба.нкротства не.обходимо 

проводить мониторинг происходящих изме.не.ний, проводить повторный 

а.на.лиз и оце.нку по да.нным бухга.лте.рской фина.нсовой отче.тности и 

прогнозирова.ть да.льне.йшие изме.не.ния. 

Для вполне бла.гополучного хозяйствующе.го субъе.кта описа.нные ме.тоды 

и прие.мы фина.нсового а.на.лиза име.ют профила.ктиче.ское зна.че.ние, та.к ка.к 
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позволяют выявить возможные риски и спрогнозирова.ть экономиче.скую 

не.ста.бильность. 
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2 А.НА.ЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОЦЕ.НКА ВЕ.РОЯТНОСТИ БА.НКРОТСТВА ОА.О 

«ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗА.ВОД» 

 

2.1  Ха.ра.кте.ристика ОА.О «Иткульский спитрза.вод» 

 

Полное на.име.нова.ние обще.ства: открытое а.кционе.рное обще.ство 

«Иткульский спиртза.вод».  

Юридиче.ский а.дре.с: А.лта.йский кра.й, Зона.льный ра.йон, с. Соколово, ул. 

Кирова, д.1.  

Уста.вный ка.пита.л — 80 000 400 руб.  

Количе.ство а.кций — 24 450 шт. Вид а.кций — обыкнове.нные. 

Номина.льна.я стоимость 1 а.кции — 3 272 руб.  

ОА.О «Иткульский спиртза.вод» име.е.т доче.рне.е пре.дприятие Обще.ство с 

огра.ниче.нной отве.тстве.нностью «Добрые тра.диции». Обще.ство не име.е.т 

филиа.лов (пре.дста.вите.льств). 

Основными вида.ми экономиче.ской де.яте.льности пре.дприятия ОА.О 

«Иткульский спиртза.вод» являются: производство спирта этилового, водки, 

ба.рды сухой кормовой, двуокиси угле.кислот. Пре.дприятие производит боле.е 20 

на.име.нова.ний водок и водок особых [44]. 

Другие виды де.яте.льности: 

 производство угле.кислоты пище.вой из отходов спиртового производства.; 

 выпе.чка и ре.а.лиза.ция хле.бобулочных изде.лий. 

А.кционе.рное обще.ство ве.де.т свою де.яте.льность в одном ге.огра.фиче.ском 

се.гме.нте - А.лта.йский кра.й. Выручка по се.гме.нту за 2017 год соста.вила 

1 481 023 тыс. руб., за 2018 год – 2 893 138 тыс. руб. 

Де.йствующие лице.нзии на все лице.нзируе.мые виды де.яте.льности 

име.ются. 

В соотве.тствии со ста.тье.й 38 Уста.ва, высшим орга.ном упра.вле.ния 

обще.ства являе.тся: обще.е собра.ние а.кционе.ров обще.ства.  
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Обще.е руководство де.яте.льностью обще.ства, за исключе.ние.м ре.ше.ния 

вопросов, отне.се.нных Фе.де.ра.льным за.коном «Об а.кционе.рных обще.ства.х» и 

уста.вом обще.ства к компе.те.нции обще.го собра.ния а.кционе.ров, осуще.ствляе.т 

сове.т дире.кторов обще.ства. 

Исполните.льный е.диноличный орга.н ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

Ге.не.ра.льный дире.ктор Шишкин А.М. утве.рждён ре.ше.ние.м Сове.та дире.кторов 

(Протокол № 6 от 10 июня 2015 года.). 

Контроль за фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льностью ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» осуще.ствляе.тся ре.визионной комиссие.й обще.ства. 

Информа.ция по опе.ра.циям со связа.нными сторона.ми: 

Сме.та.на Па.ве.л Юрье.вич — прина.дле.жит к той группе лиц, к которой 

прина.дле.жит эмите.нт, а.кциями не вла.де.е.т; 

Кузне.цова Та.тьяна Е.вге.нье.вна — прина.дле.жит к той труппе лиц, к 

которой прина.дле.жит эмите.нт а.кциями не вла.де.е.т; 

Холдинг К.риста.лл-Ле.фе.ртово — прина.дле.жит к той группе лиц, к 

которой прина.дле.жит эмите.нт, доля 23,994%; 

ООО «ПромМа.рке.т» — прина.дле.жит к той группе лиц, к которой 

прина.дле.жит эмите.нт, доля 27%. 

ООО «МТД Криста.лл - Сибирь» - прина.дле.жит к той группе лиц, к 

которой прина.дле.жит эмите.нт, доля 9,41%. 

Носкова Ва.ле.нтина Викторовна - чле.н Сове.та дире.кторов, а.кциями не 

вла.де.е.т. 

Основные контра.ге.нты в 2018 году: 

 в ГК Криста.л-Ле.фе.ртово производились поста.вки а.лкогольной 

продукции; 

 в ООО МТД Криста.лл Сибирь производились поста.вки а.лкогольной 

продукции; 

 ООО ПромМа.рке.т производил поста.вки компле.ктующих для 

производства а.лкогольной продукции. 
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Ра.зме.р возна.гра.жде.ния, выпла.че.нный основном упра.вле.нче.скому 

пе.рсона.лу: (ге.не.ра.льный дире.ктор, дире.ктор, дире.ктор по прода.жа.м, гла.вный 

бухга.лте.р, гла.вный инже.не.р, гла.вный те.хнолог) в 2018 году соста.вил 9 223 

тыс. руб., в том числе 1 198 тыс. руб. на.лог на доходы физиче.ских лиц. 

С 2016 – 2018 года дивиде.нды не выпла.чива.лись. За 2018 год получе .н 

убыток в сумме 300 409 тыс. руб. в ре.зульта.те на.числе.ния ре.зе.рва по 

сомните.льным долга.м. Чистые а.ктивы обще.ства на 31.12.2018 года соста.вили 

770 164 тыс. рубле.й. 

По состоянию на 31.12.2018 обще.ство не име.е.т за.долже.нности по 

кре.диту в форме ове.рдра.фт. В 2018 году выда.но за.ймов на сумму 105 300 тыс. 

руб. Из них 41 000 тыс. руб. пога.ше.ны. Оста.ток за.долже.нности по за.йма.м: 

 ООО «Ква.с Тре.йд» - 3000 тыс. руб.; 

 ООО «Тре.йдА.гро» - 62 300 тыс. руб.; 

 ООО «Па.рите.т Групп» - 49 504 тыс. руб.; 

 ООО «ПромМа.рке.т» - 37 595 тыс. руб.; 

 ООО «Добрые тра.диции» - 24 933 тыс. руб.; 

 ООО «Ре.гионБизне.сКонта.кт» - 17 977 тыс. руб.; 

 ООО фирма «Се.ве.р» - 5 975 тыс. руб. 

 и другие де.биторы. 

Та.блица 2.1 – Сумма за.долже.нности обще.ства пе.ре.д бюдже.том 

На.име.нова.ние на.лога. На 31.12.17 (тыс. руб.) На 31.12.18 (тыс. руб.) 

А.кцизный сбор 659 261 - 

НДС 241 953 59 029 

НДФЛ 1 469 973 

На.лог на имуще.ство 996 1 521 

На.лог на прибыль 10 053 - 8 914 

 В 2018 году обще.ство изра.сходова.ло на а.на.лизы проб промышле.нных 

выбросов 83 000 рубле.й. Пла.та за не.га.тивное возде.йствие на окружа.ющую 

сре.ду соста.вила 137 000 рубле.й. Экологиче.ский сбор 2 282 000 рубле.й. 
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Опре.де.ле.ние конце.нтра.ции за.грязняющих ве.ще.ств в сточной воде 166 000 

рубле.й. 

 По итога.м 2017 года доля ОА.О «Иткульский спиртза.вод» в обще.м 

объе.ме спиртовой продукции, произве.де.нной в России, соста.вила 1,6 % (в 2016 

г. - 1,8 %). В Сибирском фе.де.ра.льном округе тре.мя производите.лями спирта 

А.лта.йского кра.я, Новосибирской и Омской обла.сте.й спирта этилового 

ре.ктификова.нного из пище.вого сырья было выпуще.но 3 386,22 тыс. да.л, (+5% 

к уровню 2016 г.). Доля ОА.О «Иткульский сииртза.вод» по Сибирскому 

фе.де.ра.льному округу соста.вила 26 %. В А.лта.йском кра.е е.динстве.нным 

производите.ле.м спирта являе.тся «Иткульский спиртза.вод» с объе.мом 

производства в 2017 г. 876,75 тыс. да.л (+5,3 % к уровню 2016 года.). 

 В 2017 году произве.де.но това.рной продукции в оптовых це.на.х на 

1 479,7 млн. руб., в 2016 году на 1 643,8 млн. руб. Сниже.ние объёмов 

производства това.рной продукции в оптовых це.на.х к уровню 2016 года 

соста.вило 10 %. 

 Отгруже.но продукции собстве.нного производства в оптовых це.на.х на 

сумму 1 млрд. 462 млн. руб. и в отпускных це.на.х на сумму 4 млрд. 625 млн. 

руб. 

 В 2016 году отгруже.но продукции в оптовых це.на.х на сумму 1 млрд. 

598 млн. руб., и на сумму 4 млрд. 902 млн. руб. в отпускных це .на.х. Сниже.ние к 

уровню 2016 года: в оптовых це.на.х – 8,5 %; в отпускных це.на.х – 5,6 %. 

 За 2017 год ока.за.но пла.тных услуг на.се.ле.нию на сумму 444,2 тыс. 

рубле.й, в 2016 году на сумму 426 тыс. руб. Основными из них являются: 

 услуги систе.мы обра.зова.ния – 84,5 % 

 а.втоуслуги – 13,2 % 

Чиста.я прибыль пре.дприятия (прибыль за выче.том на.логов) в 2017 году 

соста.вила 91,1 млн. руб., в 2016 году она ра.вняла.сь 138,8 млн. рубле.й. 

Основными на.пра.вле.ниями использова.ния прибыли в 2017 году было 

инве.стирова.ние сре.дств на ра.звитие производства и социа.льна.я подде.ржка 

колле.ктива и пе.нсионе.ров обще.ства. 
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За 2017 год а.кционе.рным обще.ством упла.че.но на.логов во все уровни 

бюдже.тов на сумму 3 млрд. 042 млн. руб., за 2016 год – 2 млрд. 748 млн. руб. 

Рост пла.те.же.й соста.вил294 млн. руб. или 10,7 % к уровню 2016 года. 

Та.блица 2.2 – На.логовые пла.те.жи ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

Вид на.логового пла.те.жа. 2017 г. 2016 г. 

А.кцизы 2 млрд. 417 млн. руб. 2 млрд. 263 млн. руб. 

На.лог на доба.вле.нную 

стоимость 

584 млн. руб. 430,2 млн. руб. 

На.лог на прибыль 13 млн. руб. 28,9 млн. руб. 

На.лог на доходы физиче.ских 

лиц 

20,7 млн. руб. 20,5 млн. руб. 

На.лог на имуще.ство 5,8 млн. руб. 4,3 млн. руб. 

На соде.ржа.ние социа.льной сфе.ры, ока.за.ние услуг и ма.те.риа.льной 

помощи ра.ботника.м и пе.нсионе.ра.м пре.дприятия, на поощре.ние колле.ктива 

ра.сходы соста.вили 6 млн. 214,8 тыс. рубле.й в том числе: 

 соде.ржа.ние де.тского са.да – 2468 тыс. руб.; 

 соде.ржа.ние ме.дпункта – 735,4 тыс. руб.; 

 соде.ржа.ние гостиницы - 290,1 тыс. руб.; 

 соде.ржа.ние столовой пре.дприятия – 1210,9 тыс. руб.; 

 приобре.те.ние де.тских оздоровите.льных путе.вок и путе.вок на 

са.на.торно-курортное ле.че.ние сотрудников – 36 тыс. руб.; 

 ма.те.риа.льна.я помощь ра.ботника.м и пе.нсионе.ра.м пре.дприятия – 490,3 

тыс. руб.; 

 е.диновре.ме.нные поощрите.льные выпла.ты ра.ботника.м пре.дприятия – 

834,9 тыс. руб.; 

 прочие ра.сходы – 149,2 тыс. руб. 

За.тра.ты на соде.ржа.ние социа.льной сфе.ры и поощре.ние ра.ботников 

пре.дприятия в 2016 году соста.вили 6 млн. 206,9 тыс. руб. 
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В 2017 году было ре.а.лизова.но спирта в количе.стве. 366,2 тыс. да.л. на 

сумму 202 млн. 290. тыс. руб. в оптовых це .на.х и на сумму 239 млн. 456 тыс. 

руб. в отпускных. За 2016 год ре.а.лизова.но спирта 313,4 тыс. да.л. на сумму 172 

млн. 644 тыс. руб. в оптовых це.на.х и на сумму 207 млн. 151 тыс. руб. в 

отпускных це.на.х. Основным покупа.те.ле.м спирта являе.тся ООО «ЛВЗ Криста.л-

Ле.фе.ртово». 

Из все.го объёма отгруже.нной водочной продукции 492,1 тыс. да.л. или 

41,8 % прода.но в А.лта.йском кра.е, 685,3 тыс. да.л. или 58,2 % ре.а.лизова.но в 

другие ре.гионы. Экспорт соста.вил 1912,68 да.л. В 2016 году ре.а.лиза.ция водки 

на внутре.нне.м рынке соста.вляла 60,5 %, 39,5 % за е.го пре.де.ла.ми. 

Из 685,3 тыс. да.л. водки, ре.а.лизова.нных за пре.де.ла.ми А.лта.йского кра.я, 

продукция была поста.вле.на на рынки: 

 Москва и Московска.я обла.сть – 270,1 тыс. да.л.; 

 р. Бурятия – 168,1 тыс. да.л.; 

 Новосибирска.я обла.сть - 99,3 тыс. да.л.; 

 Ке.ме.ровска.я обла.сть - 36,4 тыс. да.л.; 

 Томска.я обла.сть - 33,1 тыс. да.л. 

На.ибольший объём водочной продукции 55,7 % был ре.а.лизова.н че.ре.з 

оптовые фирмы, доля торговых се.те.й в обще.м объёме прода.ж соста.вила 36,3 %, 

контра.ктный розлив соста.вил 8 % в обще.м объе.ме ре.а.лизова.нной продукции. 

 В 2017 году рознична.я торговля осуще.ствляла.сь в одной торговой точке 

- ма.га.зин "Огоне.к". В ма.га.зине ра.бота.ло 7 че.лове.к. Розничный това.рооборот за 

отчётный год соста.вил 20 млн. 387 тыс. рубле.й. Спа.д розничного 

това.рооборота соста.вил 5,8%. В обще.м това.рообороте ре.а.лиза.ция собстве.нной 

продукции (хле.б, водка.) соста.вила 49,7% и ре.а.лиза.ция покупных това.ров 

50,3%. В 2016 году доля това.ров собстве.нного производства соста.вляла 46 %. 

Торгова.я на.це.нка на това.ры не.собстве.нного производства соста.вила 20,0 %. 

Получе.н убыток от ре.а.лиза.ции това.ров в розничной се.ти на сумму 495.0 тыс. 

руб., в 2016 году убыток соста.вил 448,5 тыс. руб. 
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 За 2017 год в пе.ка.рне, на.ходяще.йся на те.рритории пре.дприятия, 

выле.че.но 199,5 тонн хле.ба и хле.бобулочных изде.лий, в 2016 году - 240,1 

тонны. Соотноше.ние годовых объе.мов 2017 года к 2016 году соста.вляе.т 83,1%. 

Сре.дне.списочна.я числе.нность пе.рсона.ла соста.вила 7 че.лове.к. Вся выпе.ка.е.ма.я 

продукция ре.а.лизовыва.ла.сь в близле.жа.щих на.се.лённых пункта.х. В 2017 году 

от де.яте.льности пе.ка.рни получе.н убыток 337,2 тыс. руб.‚ в 2016 году та.к же 

был получе.н убыток в ра.зме.ре 8,2 тыс. руб. 

 В де.тском са.ду «СОКОЛЁНОК», прина.дле.жа.ще.му обще.ству, 

списочна.я числе.нность де.те.й в 2017 году соста.вила 25 че.лове.к. За.тра.ты на 

соде.ржа.ние де.тского са.да за год соста.вили 2 млн. 843 тыс. руб. из них: 

 1 млн. 898,5 тыс. руб. или 67% - за.ра.ботна.я пла.та пе.рсона.ла с 

на.числе.ниями; 

 620 тыс. руб. или 22 % - ра.сходы на соде.ржа.ние и отопле.ние зда.ния; 

 322,1 тыс. руб. или 11% - ра.сходы на пита.ние. 

 За.тра.ты на соде.ржа.ние де.тскою са.да в 2016 году соста.вили 2 млн.644 

тыс. руб. Родите.льска.я пла.та за соде.ржа.ние де.те.й в де.тском са.ду в 2017 году 

соста.вила 375,4 тыс. руб. или 13,2 % от за.тра.т пре.дприятия. Доля обще.ства в 

соде.ржа.нии де.тского са.да 86,8%. В 2017 году доля родите.ле.й соста.вляла 12,4% 

и доля обще.ства 87,6 %. За.тра.ты на соде.ржа.ние 1 ре.бёнка в год соста.вили: 

 за счёт обще.ства — 98721 руб.; 

 за счёт родите.льский пла.ты — 15015 руб. 

 В те.че.ние 2017 года на пре.дприятии ра.бота.л ме.дпункт, ока.зыва.ющий 

ме.дицинские услуги ра.ботника.м и пе.нсионе.ры пре.дприятия. Число 

сотрудников ме.дпункта в те.че.ние года было 2 че.лове.ка, по договору подряда 

привле.ка.лся ма.сса.жист 1 че.лове.к. На соде.ржа.ние ме.дпункта изра.сходова.но 

735,4 тыс. руб., в 2016 году - 7339 тыс. руб. В те.че.ние все.ю года ра.ботника.м и 

пе.нсионе.ра.м пре.дприятия ока.зыва.ла.сь пе.рвона.ча.льна.я те.ра.пе.втиче.ска.я 

помощь, по на.зна.че.нию вра.че.й проводилось физиоле.че.ние и ме.дицинские 

проце.дуры. 
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 Списочна.я числе.нность ра.ботников обще.ства по состоянию на 31 

де.ка.бря 2017 года соста.вила 478 че.лове.ка, в т.ч. 401 постоянно 

трудоустрое.нных, 77 вре.ме.нных. Из числа трудоустрое.нных — 212 мужчин и 

266 же.нщины. Уде.льный ве.с пе.рсона.ла основной де.яте.льности (434 че.лове.к) 

ра.спре.де.лился сле.дующим обра.зом: 

 ра.бочие 72% (313 че.лове.к); 

 руководите.ли 8% (33 че.лове.ка.); 

 спе.циа.листы 19% (84 че.лове.ка.); 

 служа.щие 1% (4 че.лове.ка.). 

 На пре.дприятии де.йствуе.т колле.ктивный договор, за.ключённый в 2016 

году. Основные положе.ния колле.ктивного договора соблюда.ются. 

Сре.дне.ме.сячна.я за.ра.ботна.я пла.та списочного соста.ва по пре.дприятию за 2017 

год соста.вила 28075 руб., в 2016 году она ровняла.сь 30959 руб.‚ сниже.ние к 

уровню 2016 года соста.вил 9,3%. 

Проча.я информа.ция: 

 В 2016 - 2018 года.х госуда.рстве.нна.я помощь не пре.доста.вляла.сь. 

 Ра.сходы на НИОКР не производились.  

 Совме.стна.я де.яте.льность не ве.ла.сь.  

 Новые виды де.яте.льности не возника.ли, пре.кра.ще.ние пре.жних видов 

де.яте.льности не происходило. 

 Доба.вочный ка.пита.л сформирова.н в ре.зульта.те пе.ре.оце.нки основных 

сре.дств.  

 Ре.ше.ний об ре.орга.низа.ции и пре.кра.ще.нии де.яте.льности ОА.О 

«Иткульский спиртза.вод» не принима.лось.  

 В структуре прода.ж  сокра.тился объе.м прода.ж низко це.новых водок, в 

том числе собстве.нных торговых ма.рок лока.льных се.те.й А.лта.йского кра.я, та.к 

ка.к конкуре.нты пре.дла.га.ют це.ну поста.вки ниже уста.новле.нной госуда.рством 

минима.льной розничной це.ны. 
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Конкуре.нта.ми ОА.О «Иткульский спиртза.вод» являются ООО «Эта.лон», 

ООО «А.бсолют» (Тульска.я обла.сть), а та.кже ООО «Пре.миум» (Ка.ба.рдино-

Ба.лка.рия), ООО «Курск Продукт» (Курска.я обла.сть), ЗА.О «Е.рофе.е.в» 

(Новосибирска.я обла.сть), ООО «ДДД» и ООО «Пре.стиж». 

26.12.2018 г. Ле.фортовским ра.йонным судом г. Москвы было выне.се.но 

ре.ше.ние в пользу ПА.О Промсвязьба.нк о взыска.нии с ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» по поручите.льству за ООО «ГК Криста.лл Ле.фе.ртово» 

134 791 430,37 руб. По да.нному поручите.льству возбужде.но исполните.льное 

производство и а.ре.стова.ны ра.сче.тные сче.та. 

 

2.2 Фина.нсовый а.на.лиз ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

 

Пе.рвона.ча.льным эта.пом прове.де.ния фина.нсового а.на.лиза являе.тся 

горизонта.льный и ве.ртика.льный а.на.лиз а.ктивов и па.ссивов пре.дприятия. 

Да.нные систе.мы а.на.лиза да.ют на.иболе.е обще.е пре.дста.вле.ние об име.ющих 

ме.сто ка.че.стве.нных изме.не.ниях в структуре а.ктивов и па.ссивов, а та.кже 

дина.мике их изме.не.ний. 

Для пове.де.ния да.нного а.на.лиза используются да.нные «Бухга.лте.рского 

ба.ла.нса.» (Приложе.ние 1). 

Та.блица 2.3 – Структура, дина.мика а.ктивов и па.ссивов ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» за 2016 – 2018 гг. 

Пока.за.те.ль 

А.бсолютное зна.че.ние, тыс. руб. Уде.льный ве.с,  % 
Изме.не.ния за 2016 

– 2018 годы 

2016  2017 2018 2016 2017 2018 тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А.КТИВ 

1. Оборотные а.ктивы – все.го 
2126954 2375700 616303 79,89 83,25 57,48 -1510651 -71,02 

1.1. За.па.сы 270924 209679 143636 10,18 7,35 13,4 -127288 -46,98 

1.2. НДС 676 3 137 0,02 0 0,01 -539 -79,73 

1.3. Де.биторска.я за.долже.нность 1378153 2124403 225139 51,76 74,44 21 -1153014 -83,66 

1.4. Фина.нсовые вложе.ния 468721 41000 243002 17,61 1,44 22,66 -225719 -48,16 

1.5. Де.не.жные сре.дства. 8480 615 4389 0,32 0,02 0,41 -4091 -48,24 

2. Вне.оборотные а.ктивы 535419 478147 455960 20,11 16,75 42,52 -79459 -14,84 

2.1. Не.ма.те.риа.льные а.ктивы 101 2068 1913 0 0,07 0,18 1812 1794 

2.2. Основные сре.дства. 418009 380190 357901 15,7 13,32 33,38 -60108 -14,38 

2.3. Доходные вложе.ния в 

ма.те.риа.льные це.нности 
3243 3086 2915 0,12 0,11 0,27 -328 -10,11 

2.4. Фина.нсовые вложе.ния 58983 58983 65083 2,22 2,07 6,07 6100 10,3 
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Продолжение таблицы 2.3 

Пока.за.те.ль 
А.бсолютное зна.че.ние, тыс. 

руб. Уде.льный ве.с,  % Изме.не.ния за 2016 
– 2018 годы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 тыс. руб. % 

2.5. Отложе.нные на.логовые а.ктивы 3657 3427 17974 0,14 0,12 1,67 14317 391,5 

2.6. Прочие. 51426 30393 10174 1,93 1,06 0,95 -41252 -80,22 

БА.ЛА.НС 2662373 2853847 1072263 100 100 100 -1590110 -59,73 

ПА.ССИВ 

3. Ка.пита.л и ре.зе.рвы 
978918 1070573 770164 36,77 37,51 71,83 -208754 -21,32 

3.1. Уста.вный ка.пита.л 80000 80000 80000 3 2,8 7,46 0 0 

3.2. Пе.ре.оце.нка вне.оборотных 

а.ктивов 
11862 11862 11862 0,45 0,41 1,11 0 0 

3.3. Ре.зе.рвный ка.пита.л 16732 16732 16732 0,63 0,59 1,56 0 0 

3.4.Не.ра.спре.де.ле.нна.я прибыль 

(не.покрытый убыток) 
870324 961979 661570 32,69 33,71 61,7 -208754 -23,99 

4. Долгосрочные обяза.те.льства. 516929 528556 2960 19,42 18,52 0,28 -513969 -99,43 

4.1. За.е.мные сре.дства. 500000 500000 0 18,78 17,52 0 -500000 -100 

4.2. Отложе.нные на.логовые 

обяза.те.льства. 
16929 28556 2960 0,64 1 0,28 -13969 -82,52 

5. Кра.ткосрочные обяза.те.льства. 1166526 1254718 299139 43,82 43,97 27,89 -867387 -74,36 

5.1. За.е.мные сре.дства. 166851 196865 18275 6,27 6,9 1,7 -148576 -89,05 

5.2. Кре.диторска.я за.долже.нность 987100 1046238 271120 37,08 36,66 25,28 -715980 -72,53 

5.3. Оце.ночные обяза.те.льства. 12575 11615 9744 0,47 0,41 0,91 -2831 -22,51 

БА.ЛА.НС 2662373 2853847 1072263 100 100 100 -1590110 -59,73 

По да.нным та.блицы 2.3 видно, что в 2018 году все пока.за.те.ли по 

сра.вне.нию с 2016 годом зна.чите.льно снизились. За а.на.лизируе.мый пе.риод 

зна.чите.льно изме.нила.сь структура а.ктивов и па.ссивов. Ка.к положите.льную 

те.нде.нцию сле.дуе.т ра.ссма.трива.ть сокра.ще.ние уде.льного ве.са де.биторской и 

кре.диторской за.долже.нности, кра.ткосрочных кре.дитов и за.ймов. 

 

Рисунок 2.1 – Изме.не.ние ба.ла.нса ОА.О "Иткульский спиртза.вод" за 2016-2018  

За а.на.лизируе.мый пе.риод стоимость имуще.ства пре.дприятия 

уме.ньшила.сь на 1 590 110 тыс. руб. (рис. 2.1), что в проце.нтном соотноше.ние 
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соста.вляе.т сокра.ще.ние на 59,73 %. Это тре.вожный фа.ктор, потому что 

пре.дприятие сокра.ща.е.т свою ликвидность. Уме.ньше.ние обще.го объе.ма 

а.ктивов, ка.к пра.вило, свиде.те.льствуе.т о спа.де производстве.нного поте.нциа.ла 

пре.дприятия и ра.ссма.трива.е.тся ка.к не.га.тивное явле.ние. Сокра.ще.ние за.па.сов, в 

том числе и готовой продукции косве.нно подтве.ржда.е.тся уме.ньше.ние.м 

де.биторской за.долже.нности, это говорит о сокра.ще.нии те.мпа производства, 

что являе.тся выте.ка.ющим для сокра.ще.ния выручки ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод».  

Сле.дующим эта.пом а.на.лиза являе.тся оце.нка ликвидности ба.ла.нса 

пре.дприятия и ра.сче.т коэффицие.нтов ликвидности. Исходной информа.цие.й 

являются да.нные а.ктива и па.ссива «Бухга.лте.рского ба.ла.нса.» (Приложе.ние 1). 

При помощи спе.циа.льных пока.за.те.ле.й, основа.нных на де.ле.нии а.ктивов и 

па.ссивов на че.тыре группы,  оце.нива.е.тся урове.нь ликвидности ба.ла.нса. 

А.ктивы де.лятся по сте.пе.ни ликвидности: 

 А.1 – на.иболе.е ликвидные а.ктивы (де.не.жные а.ктивы, кра.ткосрочные 

фина.нсовые вложе.ния); 

 А.2 – быстроре.а.лизуе.мые а.ктивы (де.биторска.я за.долже.нность и прочие 

оборотные а.ктивы); 

 А.3 – ме.дле.нно ре.а.лизуе.мые а.ктивы (за.па.сы и за.тра.ты, НДС); 

 А.4 – трудно ре.а.лизуе.мые а.ктивы (вне.оборотные а.ктивы). 

Па.ссивы де.лятся по срочности (срок пога.ше.ния обяза.те.льств): 

 П1 – на.иболе.е срочные обяза.те.льства (кре.диторска.я за.долже.нность); 

 П2 – кра.ткосрочные па.ссивы (кра.ткосрочные кре.диты и за.ймы); 

 П3 – долгосрочные па.ссивы (долгосрочные кре.диты и за.ймы); 

 П4 – постоянные па.ссивы (ка.пита.л и ре.зе.рвы). 

Та.блица 2.4 - Оце.нка ликвидности ба.ла.нса, тыс. руб. 

 А.ктив  Па.ссив 

Группа 

а.ктивов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Группа 

па.ссивов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А.1 8 480 615 4 389 П1 987 100 1 046 238 271 120 

А.2 1 378 153 2 124 403 225 139 П2 179 426 208 480 28 019 

А.3 270 924 209 682 143 773 П3 16 929 528 556 2 960 

А.4 535 419 478 147 455 960 П4 978 918 1 070 573 770 164 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=45334&displayformat=dictionary
https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=45337&displayformat=dictionary
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Ба.ла.нс призна.е.тся а.бсолютно ликвидным при соблюде.нии сле.дующих 

не.ра.ве.нств:  

1. А1 ≥ П1;  

2. А2 ≥ П2;  

3. А3 ≥ П3;  

4. А4 ≤ П4. 

На 2016 год:  

А1< П1 (8 480 < 987 100) – не.ра.ве.нство не выполняе.тся; 

А2> П2 (1 378 153 > 179 426) – не.ра.ве.нство выполняе.тся; 

А3< П3 (270 924 < 16 929) – не.ра.ве.нство выполняе.тся; 

А4< П4 (535 419 < 978 918) – не.ра.ве.нство выполняе.тся. 

На 2017 год:  

А.1 < П1 (615 < 1046238) – не.ра.ве.нство не выполняе.тся; 

А.2 > П2 (2124403 > 208480) – не.ра.ве.нство выполняе.тся; 

А.3 < П3 (209682 < 528556) – не.ра.ве.нство не выполняе.тся; 

А.4 < П4 (478147 < 1070573) – не.ра.ве.нство выполняе.тся. 

на 2018 год: 

А1 < П1 (4389 < 271120) – не.ра.ве.нство не выполняе.тся; 

А2 > П2 (225139 > 28019) – не.ра.ве.нство выполняе.тся; 

А3 < П3 (143773 > 2960) – не.ра.ве.нство выполняе.тся; 

А4 < П4 (455960 < 770164) – не.ра.ве.нство выполняе.тся. 

Ре.зульта.ты ра.сче.та 2016 – 2018 года, пре.дста.вле.нные в та.блице 2.4, 

пока.за.ли, что выполняются не все не.ра.ве.нства, свиде.те.льствующие об 

а.бсолютной ликвидности ба.ла.нса пре.дприятия, то е.сть е.же.годно выполняются 

только 2 условия: А2 ≥ П2 и А4 ≤ П4. Это свиде.те.льствуе.т о том, что быстро 

ре.а.лизуе.мые а.ктивы орга.низа.ции пре.выша.ют кра.ткосрочные па.ссивы, а зна.чит 

орга.низа.ция може.т быть пла.те.же.способной в ближа.йше.м будуще.м с уче.том 

свое.вре.ме.нных ра.сче.тов с кре.дитора.ми.  

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=45332&displayformat=dictionary
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Ра.ссчита.е.м относите.льные пока.за.те.ли ликвидности для ОА.О 

«Иткульский спиртза.вод», сра.вним их с норма.тивными зна.че.ниями, 

ре.зульта.ты оформим в виде та.блицы 2.5. 

Та.блица 2.5 – Относите.льные пока.за.те.ли ликвидности ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» за 2016 - 2018 гг. 

Пока.за.те.ль 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ния 

пока.за.те.ля 

Норма.тивное 

зна.че.ние. 

1. Ве.личина собстве.нных оборотных  

сре.дств (функционирующий ка.пита.л), тыс. 

руб. 

960428 1120982 317164 -643264 - 

2. Ма.не.вре.нность собстве.нных оборотных 

сре.дств 
0,009 0,0005 0,01 +0,001 0,2 – 0,5 

3. Коэффицие.нт те.куще.й ликвидности 1,82 1,89 2,06 +0,24 > 2 

4. Коэффицие.нт быстрой ликвидности 1,59 1,73 1,58 -0,01 > 1 

5. Коэффицие.нт а.бсолютной ликвидности 0,007 0,0005 0,015 0,008 > 0,2-0,5 

6. Доля собстве.нных оборотных сре.дств в 

покрытии за.па.сов 
3,55 5,35 2,21 -1,34 - 

7. Коэффицие.нт покрытия за.па.сов 7,8 11,27 4,22 -3,58 - 

Норма.тивным зна.че.ниям соотве.тствуют коэффицие.нты быстрой 

ликвидности за три года и коэффицие.нт те.куще.й ликвидности в 2018 году, 

оста.вшие.ся зна.че.ния пока.за.те.ле.й ликвидности не пре.выша.ют норма.льное 

зна.че.ние, то  е.сть коэффицие.нт те.куще.й ликвидности в 2016 году ра.ве.н 1,82, в 

2017 году ра.ве.н 1,89, что ме.ньше норма.тивного зна.че.ния (двух). Коэффицие.нт 

а.бсолютной  ликвидности за а.на.лизируе.мый пе.риод зна.чите.льно ме.ньше 

норма.тивного зна.че.ния. Это свиде.те.льствуе.т о том, что пре.дприятие ча.стично 

име.е.т возможности пога.ше.ния кра.ткосрочных обяза.те.льств за сче.т на.иболе.е 

ликвидных а.ктивов. Сре.дняя ликвидность пре.дприятия говорит о том, что, оно 

являе.тся не ста.бильным де.ловым па.ртне.ром, а риск не.возвра.тности кре.дитов и 

за.ймов доста.точно возра.ста.е.т. Оце.нка ликвидности при помощи 

относите.льных коэффицие.нтов подтве.рдила ре.зульта.ты а.на.литиче.ских 

пока.за.те.ле.й, то е.сть пре.дприятие име.е.т риск поте.ри доходности. 

Оце.ним соста.в источников фина.нсирова.ния и дина.мику соотноше.ния 

ме.жду ними с помощью пока.за.те.ле.й фина.нсовой устойчивости. Исходной 

информа.цие.й являются да.нные а.ктива и па.ссива «Бухга.лте.рского ба.ла.нса.» 

(Приложе.ние 1).  

В та.блице 2.6 пока.за.ны источники сре.дств, которые используются для 

покрытия производстве.нных за.па.сов (ПЗ). 
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Та.блица 2.6 – Источники фина.нсовой  устойчивости ОА.О «Иткульский 

спиртзвод» за 2016 - 2018 гг., тыс. руб. 

Пока.за.те.ль 

 Зна.че.ние пока.за.те.ля Изме.не.ния 
пока.за.те.ля 

2016-2018  
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

1. Производстве.нные за.па.сы  (ПЗ) 270924 209679 143636 -127288 

2. Собстве.нные оборотные сре.дства (СОС) 960428 1120982 317164 -643264 

3. «Норма.льные.» источники покрытия (ИФЗ) 2114379 2364085 606559 -1507820 

Пре.дприятие име.е.т а.бсолютную фина.нсовую устойчивость, та.к ка.к за 

а.на.лизируе.мый пе.риод е.же.годно выполняе.тся не.ра.ве.нство СОС > ПЗ. При 

та.ком соотноше.ние все за.па.сы полностью покрыва.ются собстве.нными 

оборотными сре.дства.ми, то е.сть у пре.дприятия отсутствуе.т за.висимость от 

вне.шних кре.диторов. 

 Оце.ним соста.в источников фина.нсирова.ния и дина.мику соотноше.ния 

ме.жду ними с помощью относите.льных пока.за.те.ле.й фина.нсовой устойчивости. 

Та.блица 2.7 - Коэффицие.нты фина.нсовой устойчивости ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» за 2016 – 2018 гг. 

Пока.за.те.ль 
На 

31.12.16 

На 

31.12.17 

На 

31.12.18 

Изме.не.ние 

пока.за.те.ля 

Норма.тивное 

зна.че.ние. 

1. Коэффицие.нт а.втономии 0,37 0,38 0,72 +0,35 > 0,5 

2. Коэффицие.нт фина.нсовой 

за.висимости 
2,72 2,67 1,39 -1,33 < 2 

3. Коэффицие.нт ма.не.вре.нности 

собстве.нного ка.пита.ла. 
0,98 1,05 0,41 -0,57 > 0,5 

4. Коэффицие.нт конце.нтра.ции за.е.много 

ка.пита.ла. 
0,63 0,62 0,28 -0,35 - 

5. Коэффицие.нт структуры 

долгосрочных вложе.ний 
0,97 1,1 0,005 -0,965 - 

6. Коэффицие.нт долгосрочного 
привле.че.ния за.е.мных сре.дств 

0,35 0,33 0,004 -0,346 - 

7. Коэффицие.нт структуры за.е.много 

ка.пита.ла. 
0,31 0,3 0,01 -0,3 - 

8. Коэффицие.нт соотноше.ния за.е.мных 

и собстве.нных сре.дств 
1,72 1,67 0,39 - 1,33 < 1 

Из да.нных та.блицы 2.7 сле.дуе.т: ОА.О «Иткульский спитрза.вод» на 

31.12.2018 ра.спола.га.е.т доста.точной доле.й собстве.нного ка.пита.ла и не.за.висим 

от за.е.мных источников сре.дств на 72%, что свиде.те.льствуе.т об е.го устойчивом 

положе.нии. Дина.мика этого коэффицие.нта де.монстрируе.т уве.личе.ние е.го 

зна.че.ния с 2016 года  по 2018 год (с 0,37 до 0,72), что можно оце .нить ка.к 

бла.гоприятную те.нде.нцию. Положите.льным та.кже являе.тся и то, что зна.че.ние 

коэффицие.нта соотноше.ния за.е.мных и собстве.нных сре.дств в 2018 году 

на.ходится на уровне ниже критиче.ского зна.че.ния, т.е. ме.ньше е.диницы. 
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Одна.ко произошло зна.чите.льное уме.ньше.ние коэффицие.нта ма.не.вре.нности, он 

на.ходится на уровне ниже норма.льного зна.че.ния (ме.ньше 0,5). В це.лом за 

а.на.лизируе.мый пе.риод большинство коэффицие.нтов отклоняются от 

норма.тива, та.ким обра.зом, а.на.лиз относите.льных пока.за.те.ле.й фина.нсовой 

устойчивости дока.зыва.е.т, что в орга.низа.ции ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

име.ются пробле.мы с фина.нсовой устойчивостью. 

Да.ле.е ра.ссмотрим пока.за.те.ли де.ловой а.ктивности ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод». Да.нные пока.за.те.ли  позволят сде.ла.ть оце.нку инте.нсивности 

кругооборота сре.дств. Исходной информа.цие.й являются да.нные а.ктива и 

па.ссива «Бухга.лте.рского ба.ла.нса.» (Приложе.ние 1), та.кже да.нные «Отче.та о 

фина.нсовых ре.зульта.та.х» (Приложе.ние 2). 

Та.блица 2.8 - Коэффицие.нты де.ловой а.ктивности ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» за 2016 – 2018 гг. 

Пока.за.те.ль  На 

31.12.16 

На 

31.12.17 

На 

31.12.18 

Изме.не.ния 

пока.за.те.ля 

1. Производите.льность труда, тыс. руб.  4302,59 3247,86 2380,92 -1921,67 

2. Фондоотда.ча. 3,87 3,9 2,83 -1,04 

3. Пе.риод оборота де.биторской за.долже.нности (дни) 306 516 79 -227 

4. Пе.риод оборота за.па.сов (дни) 91 76 70 -21 

5. Пе.риод оборота кре.диторской за.долже.нности (дни) 332 381 132 -200 

6. Продолжите.льность опе.ра.ционного цикла (дни) 397 592 149 -248 

7. Продолжите.льность фина.нсового цикла (дни) 65 211 17 -48 

8. Коэффицие.нт пога.ше.ния де.биторской за.долже.нности  0,85 1,43 0,22 -0,63 

9. Пе.риод оборота собстве.нного ка.пита.ла (дни) 217 260 273 -56 

10. Пе.риод оборота основного ка.пита.ла (дни) 592 693 380 -212 

11. Коэффицие.нт устойчивого экономиче.ского роста. 0,14 0,09 -0,39 -0,53 

По да.нным та.блицы 2.8 видно, что па.де.ния пока.за.те.ля фондоотда.чи 

свиде.те.льствуе.т о не бла.гоприятной те.нде.нции, то е.сть снизился объе.м 

ре.а.лизова.нной продукции, приходяще.йся на один рубль основных сре.дств, 

уча.ствующих в де.яте.льности пре.дприятия. Положите.льным моме.нтом за 

а.на.лизируе.мый пе.риод являе.тся ускоре.ние обора.чива.е.мости де.биторской 

за.долже.нности (на 227 дне.й) и  за.па.сов (на 21 де.нь), что позволило сокра.тить 

продолжите.льность опе.ра.ционного цикла на 248 дне.й. Та.кже положите.льным 

моме.нтом являе.тся ускоре.ние обора.чива.е.мости кре.диторской за.долже.нности 

(на 200 дне.й), то е.сть пре.дприятие ра.ссчитыва.е.тся по своим обяза.те.льства.м 

боле.е а.ктивно, че.м ра.не.е.  
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Для комме.рче.ских орга.низа.ций пока.за.те.ле.м, ха.ра.кте.ризующим 

фина.нсовый ре.зульта.т де.яте.льности, являе.тся экономиче.ский эффе.кт, то е.сть 

прибыль.  

Та.блица 2.9 - Экономиче.ский эффе.кт ОА.О «Иткульский спиртза.вод» за 2016 – 

2018 гг., тыс. руб. 

Пока.за.те.ль  На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

Изме.не.ния  

1) Выручка от ре.а.лиза.ции 1617774 1481023 1014273 -603501 

2) За.тра.ты на производство и ре.а.лиза.цию 1069328 987667 737254 -332074 

3) Прибыль от ре.а.лиза.ции 548446 493356 277019 -271427 

4) Прибыль от проче.й ре.а.лиза.ции -27859 -77977 -302840 -274981 

5) Ба.ла.нсова.я прибыль (до на.логообложе.ния) 177866 120503 -340552 -518418 

6) Чиста.я прибыль 138787 91111 -300409 -439196 

А.на.лизируя да.нные та.блицы 2.9, можно отме.тить только отрица.те.льные 

моме.нты: все пока.за.те.ли на.ходятся в отрица.те.льной дина.мике и ука.зыва.ют на 

на.личие суще.стве.нной не.опре.де.ле.нности, котора.я може.т вызва.ть 

зна.чите.льные сомне.ния в способности пре.дприятия продолжа.ть не.пре.рывно 

свою де.яте.льность. 

Ра.ссмотрим коэффицие.нты ре.нта.бе.льности, которые да.ют оце.нку обще.й 

эффе.ктивности вложе.нных сре.дств в ОА.О «Иткульский спиртза.вод».  

Та.блица 2.10 - Коэффицие.нты ре.нта.бе.льности ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

за 2016 – 2018 гг., % 

Пока.за.те.ль 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

Изме.не.ния 

пока.за.те.ля 

1. Ре.нта.бе.льность продукции (комме.рче.ска.я 

ре.нта.бе.льность) 
33,9 33,31 27,31 -6,59 

2. Ре.нта.бе.льность основной де.яте.льности 

(ре.нта.бе.льность те.кущих за.тра.т) 
51,29 49,95 37,57 -13,72 

3. Ре.нта.бе.льность основного ка.пита.ла 
(экономиче.ска.я ре.нта.бе.льность) 

5,21 3,19 -28,01 -33,22 

4. Ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла 

(фина.нсова.я ре.нта.бе.льность) 
14,18 8,51 -39,01 -53,19 

Ра.сче.т пока.за.те.ле.й ре.нта.бе.льности (та.блица 2.10)  пока.за.л, что 

ре.нта.бе.льность те.кущих за.тра.т и комме.рче.ска.я ре.нта.бе.льность име.ют сре.дне.е 

зна.че.ние. Одна.ко отрица.те.льным моме.нтом являе.тся сниже.ние этих 

коэффицие.нтов к 31.12.2018. Сниже.ние ве.личины чистой прибыли за сче.т 

прибыли от проче.й ре.а.лиза.ции (та.блица 2.9) повле.кло сниже.ние 

коэффицие.нтов экономиче.ской и фина.нсовой ре.нта.бе.льности  на 33,22 % и 

53,19 % соотве.тстве.нно. Обще.е сниже.ние коэффицие.нтов ре.нта.бе.льности 
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свиде.те.льствуе.т о не.бла.гоприятной те.нде.нции. 

Та.ким обра.зом, можно сде.ла.ть пре.два.рите.льный вывод, что у ОА.О 

«Иткульский спиртза.вод» по сра.вне.нию с 2016 и 2017 года.ми, в 2018 году 

на.блюда.е.тся те.нде.нция ухудше.ния основных пока.за.те.ле.й де.яте.льности 

пре.дприятия. Оче.видно, что 2018 год для пре.дприятия являе.тся кризисным, и 

пре.дприятию сле.дуе.т собра.ть информа.цию о ве.роятности ба.нкротства, для 

того, чтобы посмотре.ть на.сколько они отда.лились от кризисной точки, на 

сколько сда.ли свои позиции. 

 

2.3 Прогнозирова.ние ве.роятности ба.нкротства ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» 

 

Для прове.де.ния оце.нки ве.роятности ба.нкротства ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» воспользуе.мся моде.лями, пе.ре.числе.нными в пункте 2 гла.вы 1. 

По да.нным бухга.лте.рского ба.ла.нса и отче.та о фина.нсовых ре.зульта.та.х 

прове.де.м оце.нку за пе.риод с 2016 года по 2018 год. 

Двухфа.кторна.я моде.ль А.льтма.на. 

Та.блица 2.11 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по двухфа.кторной моде.ли 

А.льтма.на. 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝐾ТЛ 1,82 1,89 2,06 

𝐾ФЗ 0,63 0,62 0,28 

Z -1,98 -2,06 -2,44 

Из та.блицы 2.11  сле.дуе.т, что Z < 0, то е.сть ве.роятность ба.нкротства 

ме.ньше 50% и по ме.ре уме.ньше.ния Z е.же.годно снижа.е.тся.  

Моде.ль Р. Та.ффле.ра и Г. Тишоу. 

Та.блица 2.12 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по моде.ли Р. Та.ффле.ра и Г. 

Тишоу. 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝑋1 0,21 0,22 0,12 
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Продолжение таблицы 2.12 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝑋2 1,26 1,33 2,04 

𝑋3 0,44 0,44 0,28 

𝑋4 0,61 0,52 0,95 

Z 0,45 0,45 0,53 

За а.на.лизируе.мый пе.риод коэффицие.нт Z больше 0,3, это озна.ча.е.т, что 

пре.дприятие на.ходится в хороше.м фина.нсовом состоянии и угроза ба.нкротства 

низка.я.  

Моде.ль Гордона Л.В. Спринге.йта. 

Та.блица 2.13 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по моде.ли Гордона Л.В. 

Спринге.йта. 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝑋1 0,8 0,83 0,57 

𝑋2 0,05 0,02 -0,39 

𝑋3 0,15 0,1 -1,14 

𝑋4 0,61 0,52 0,95 

Z 1,32 1,19 -0,98 

А.на.лиз ве.роятности ба.нкротства по моде.ли Гордона Л. В. Спринге.йта за 

2018 год пока.за.л, что ОА.О «Иткульский спиртза.вод» являе.тся поте.нциа.льным 

ба.нкротом, та.к ка.к коэффицие.нт Z < 0,862, но в 2016 и 2017 года.х пока.за.те.ли 

больше критиче.ского зна.че.ния коэффицие.нта Z, что озна.ча.е.т низкую 

ве.роятность ба.нкротства пре.дприятия в эти года. 

Моде.ль Лиса. 

Та.блица 2.14 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по моде.ли Лиса. 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝑋1 0,8 0,83 0,54 

𝑋2 0,09 0,1 0,03 

𝑋3 0,33 0,34 0,62 

𝑋4 0,58 0,6 2,55 

Z 0,08 0,08 0,07 
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За а.на.лизируе.мый пе.риод все зна.че.ния больше норма.тивного зна.ния (Z > 

0,037), сле.дова.те.льно ве.роятность ба.нкротства ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

низка.я. 

Моде.ль Иркутской госуда.рстве.нной экономиче.ской а.ка.де.мии (ИГЭА.). 

Та.блица 2.15 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по моде.ли ИГЭА.  

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝑋1 0,17 0,21 0,29 

𝑋2 0,14 0,08 0,39 

𝑋3 0,61 0,52 0,95 

𝑋4 -0,13 -0,09 0,41 

R 1,52 1,8 3,13 

Прогноз ве.роятности ба.нкротства по Иркутской моде.ли пока.за.л, что 

ве.роятность ба.нкротства за а.на.лизируе.мый пе.риод являе.тся минима.льной (до 

10 %), та.к ка.к  пока.за.те.ль риска (R) больше 0,42.  

Моде.ль Р.С. Са.йфуллина и Г.Г. Ка.дыкова. 

Та.блица 2.16 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по моде.ли Р.С. Са.йфуллина и 

Г.Г. Ка.дыкова. 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

𝐾0 0,21 0,25 0,51 

𝐾1 1,82 1,89 2,06 

𝐾2 0,61 0,52 0,95 

𝐾3 0,15 0,19 0,04 

𝐾4 0,56 0,46 0,04 

R 1,28 1,28 1,36 

Зна.че.ния ре.йтингового числа по моде.ли Р.С. Са.йфулина и Г.Г. Ка.дыкова 

ока.за.лись положите.льными за ка.ждый год. Зна.чит фина.нсовое состояние ОА.О 

«Иткульский спиртза.вод» с ре.йтинговым числом больше е.диницы 

ра.сце.нива.е.тся ка.к положите.льное.  

Оте.че.стве.нна.я ме.тодика оце.нки поте.нциа.льного ба.нкротства. 

Та.блица 2.17 – Ра.сче.т зна.че.ний коэффицие.нтов по оте.че.стве.нной ме.тодики 

оце.нки поте.нциа.льного ба.нкротства. 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

КТЛ 1,82 1,89 2,06 
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Продолжение таблицы 2.17 

Коэффицие.нт Зна.че.ние в 2016 г. Зна.че.ние в 2017 г. Зна.че.ние в 2018 г. 

КОСС 0,21 0,25 0,51 

Ве.роятность 

ба.нкротства. 
не высока.я не высока.я низка.я 

𝐾ВП 0,98 0,96 1,07 

𝐾ВП норма > 1 - - + 

КТЛ2016 = с. 1200 / (с. 1500 - с. 1530) = 2126954 / 1166526 = 1,82 

КТЛ2017 = с. 1200 / (с. 1500 - с. 1530) = 2375700 / 1254718 = 1,89 

КТЛ2018 = с. 1200 / (с. 1500 - с. 1530) = 616303 / 299139 = 2,06 

𝐾ОСС2016 = (с. 1300 − с. 1100) / с. 1200 = (978918 – 535419) / 2126954 = 0,21 

𝐾ОСС2017 = (с. 1300 − с. 1100) / с. 1200 = (1070573 – 478147) / 2375700 = 0,25 

𝐾ОСС2018 = (с. 1300 − с. 1100) / с. 1200 = (770164 – 455960) / 616303 = 0,51 

Условие КТЛ < 2, КОСС < 0,1 выполняе.тся только для 2018 года. Поскольку 

фа.ктиче.ское зна.че.ние коэффицие.нтов те.куще.й ликвидности (КТЛ) на коне.ц 

2016 и 2017 года ниже норма.тивного зна.че.ния (КТЛ < 2), в соотве.тствии с п. 2.1 

ме.тодиче.ских положе.ний 31-р не.обходимо ра.ссчита.ть коэффицие.нты 

восста.новле.ния пла.те.же.способности ОА.О «Иткульский спиртза.вод» за 

пе.риоды, ра.вные 6 ме.сяца.м. Для этого не.обходимо ра.ссчита.ть дополните.льно 

коэффицие.нт те.куще.й ликвидности на коне.ц 2015 года (на.ча.ло 2016 года.): 

КТЛ2015 = с. 1200 / (с. 1500 - с. 1530) = 892624 / 584078 = 1,53  

Да.ле.е не.обходимо ра.ссчита.ть коэффицие.нты восста.новле.ния 

пла.те.же.способности (𝐾ВП) ОА.О «Иткульский спиртза.вод». 

КВП2016 =  
КТЛ1+ 

6

Т
 ×(КТЛ1− КТЛ0)

2
 = 

1,82+ 
6

12
 ∗ (1,82 − 1,53)

2
 = 0,98 

КВП2017 =  
КТЛ1+ 

6

Т
 ×(КТЛ1− КТЛ0)

2
=

1,89+ 
6

12
 ∗ (1,89 − 1,82)

2
 = 0,96 

КВП2018 =  
КТЛ1+ 

6

Т
 ×(КТЛ1− КТЛ0)

2
=

2,06+ 
6

12
 ∗ (2,06 − 1,89)

2
 = 1,07 

Ре.зульта.ты ра.сче.та вне.се.ны в та.блицу 2.17. 

Та.ким обра.зом, фа.ктиче.ское зна.че.ние коэффицие.нтов восста.новле.ния 

пла.те.же.способности в 2016 и 2017 года.х не.много ниже норма.тивного зна.че.ния, 

ра.вного е.динице. Соотве.тстве.нно е.сть все основа.ния призна.ть структуру 
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ба.ла.нса ОА.О «Иткульский спиртза.вод» удовле.творите.льной, а пре.дприятие — 

пла.те.же.способным ка.к на на.ча.ло, та.к и на коне.ц ка.ждого года. 

Та.ким обра.зом, на протяже.нии а.на.лизируе.мого пе.риода в одной 

(Моде.ль Гордона Л.В. Спринге.йта.) из се.ми моде.ле.й ба.нкротства на.блюда.ла.сь 

высока.я ве.роятность ба.нкротства. По оста.льным моде.лям ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» не грозил в ближа.йше.е вре.мя риск ба.нкротства. Та.к ка.к, 

большинство моде.ле.й пока.за.ло низкую оце.нку ве.роятности ба.нкротства, 

можно счита.ть, что ОА.О «Иткульский спиртза.вод» не на.ходился на гра.ни 

ба.нкротства.  

Одна.ко на да.нный моме.нт ОА.О «Иткульский спиртза.вод» в тяже.лой 

фина.нсовой ситуа.ции. Это связа.но с ба.нкротством компа.нии «Ста.тус групп» и 

группы компа.ний «Криста.лл-Ле.фортово», которые являются совла.де.льца.ми 

ОА.О «Иткульский спиртза.вод». 
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3 МЕ.РЫ ФИНА.НСОВОГО ОЗДОРОВЛЕ.НИЯ  ОА.О «ИТКУЛЬСКИЙ 

СПИРТЗА.ВОД» 

 

В ходе иссле.дова.ния было выявле.но, что в связи с ба.нкротством 

совла.де.льце.в за.вода, ОА.О «Иткульский спиртза.вод» на.ходится в тяже.лой 

фина.нсовой ситуа.ции.  

В те.че.ние 2018 года больша.я ча.сть пробле.м усилиями а.кционе.ров была 

ре.ше.на. Одна.ко в ноябре 2018 года «Промсвязьба.нк» пода.л в суд иск о 

взыска.нии с ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 134 млн. рубле.й. Суд в ка.че.стве 

обе.спе.чите.льной ме.ры 4 фе.вра.ля 2019 года на.ложил а.ре.ст на имуще.ство 

пре.дприятия, в том числе и на ра.сче.тные сче.та. ОА.О «Иткульский спиртза.вод» 

выступа.л поручите.ле.м по кре.дита.м "Криста.лл-Ле.фортово". А.ре.ст был на.ложе.н 

в пре.де.ла.х суммы исковых тре.бова.ний – 134,7 млн руб.  

Согла.сно бухга.лте.рской отче.тности за 2018 год, ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» поне.с убытки в ра.зме.ре боле.е 300 млн. рубле.й из-за на.числе.ний в 

ре.зе.рв по сомните.льным долга.м головной компа.нии ООО ГК «Криста.лл-

Ле.фортово». Са.м ре.зе.рв созда.н в ра.зме.ре боле.е 321 млн рубле.й. Бе.з этих 

на.числе.ний пре.дприятие могло бы выйти в не.большой плюс и на.ча.ть 

выпла.чива.ть долги по кре.дита.м при пре.жних объе.ма.х производства.  

Ра.бота за.вода ока.за.ла.сь па.ра.лизова.на, в а.пре.ле 2019 года производство 

было оста.новле.но. Возникла угроза принудите.льного взыска.ния долгов пе.ре.д 

другими кре.дитора.ми.  За фина.нсовой подде.ржкой за.вод обра.тился к сове.ту 

дире.кторов и а.кционе.ра.м, одна.ко уре.гулирова.ть да.нный вопрос не уда.лось, в 

«Промсвязьба.нке.» пре.дприятие та.кже понима.ния не встре.тило, в связи с че.м 

пре.дприятие.м был пода.н  иск о ба.нкротстве, который за.ре.гистрирова.н 13 ма.я. 

 20 июня на за.се.да.нии А.рбитра.жного суда А.лта.йского кра.я 

ОА.О «Иткульской спиртза.вод» был призна.н ба.нкротом. На да.нный моме.нт на 

пре.дприятии вве.де.на проце.дура на.блюде.ния. Процедура наблюдения введена 

на срок до 12 декабря текущего года. Временным управляющим назначен член 
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саморегулируемой организации "Союз арбитражных управляющих 

"Континент" Алексей Ашпин.  

В 2018 году ОА.О «Иткульский спиртза.вод» не оста.влял попыток 

испра.вить положе.ние. В ча.стности было на.пра.вле.но обра.ще.ние в а.дре.с 

губе.рна.тора А.лта.йского кра.я Виктора Томе.нко. В письме за подписью 

ге.ндире.ктора ОА.О «Иткульский спиртза.вод» А.ле.ксе.я Шишкина говорилось о 

том, что пре.дприятие являе.тся ве.дущим производите.ле.м спиртовой и водочной 

продукции в А.лта.йском кра.е, а та.кже одним из крупне.йших 

на.логопла.те.льщиков ре.гиона. Та.к, за 2018 года в бюдже.ты все.х уровне.й было 

пе.ре.числе.но 2,7 млрд рубле.й, в том числе в кра.е.вой – свыше 1 млрд рубле.й. 

20 ма.я 2019 года на а.ппа.ра.тном сове.ща.нии с чле.на.ми пра.вите.льства 

А.лта.йского кра.я Виктор Пе.трович Томе.нко ска.за.л: «На.с инте.ре.суе.т эта 

ситуа.ция с двух сторон. Пе.рва.я – это ра.бочие ме.ста для 400 че.лове.к, приче.м 

ге.огра.фиче.ски та.м прожива.ющих. Втора.я – это доходы кра.е.вого бюдже.та. 

Это два или два с половиной миллиа .рда. рубле.й в за.висимости от объе.мов 

производства пода.кцизной продукции». По слова.м пре.дсе.да.те.ля кра.е.вого 

За.конода.те.льного Собра.ния А.ле.кса.ндра А.ле.ксе.е.вича Рома.не.нко, при 

не.обходимости А.лта.йское кра.е.вое собра.ние готово принять не.обходимый 

норма.тивный а.кт для возобновле.ния производства на ОА.О «Иткульский 

спиртза.вод» [39]. Одна.ко вме.шива.ться в ча.стные де.ла ча.стного пре.дприятия 

вла.сти не име.ют пра.ва. 

Проце.дура ба.нкротства вве.де.на в дни, когда у одного из крупне.йших 

на.логопла.те.льщиков кра.я може.т появиться покупа.те.ль. Группа компа.ний 

Marussia Beverages ра.ссма.трива.е.т возможность приобре.те.ния Иткульского 

спиртза.вода. 

1 а.пре.ля 2019 года на имя губе.рна.тора А.лта.йского кра.я Виктора Томе.нко 

поступило письмо от поче.тного ге.не.ра.льного консула Российской Фе.де.ра.ции в 

городе Лоза.нна (Шве.йца.рия) Фре.де.рика Па.улсе.на, который по 

совме.стите.льству являе.тся вла.де.льце.м Marussia. В этом письме гра.жда.нин 

Па.улсе.н пре.дла.га.е.т уча.ствова.ть в уста.вном ка.пита.ле пре.дприятия «с це.лью е.го 
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фина.нсового оздоровле.ния, моде.рниза.ции, вывода е.го продукции на 

ме.ждуна.родные рынки сбыта че.ре.з собстве.нную дистрибьюторскую се.ть».  

Уже с 29 а.пре.ля российское пре.дста.вите.льство Marussia на.ча.ло 

проводить на ОА.О «Иткульский спиртза.вод» процедуру due diligence (дью-

ди́лидженс), то есть процедуру составления объективного представления об 

спиртзаводе, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую 

оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности 

компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на 

рынке. Основываясь на ее результатах, совет директоров группы будет 

принимать решение о возможном приобретении предприятия с целью его 

финансового оздоровления и дальнейшего развития. 

Эксперты оценивают стоимость предприятия от 700 млн. до 1,1 млрд. 

рублей. С его покупкой Marussia Beverages, которая производит элитный 

алкоголь и не имеет производственных мощностей в России, может выйти на 

новый для себя рынок. При этом инвестору понадобится как минимум такая же 

сумма на пополнение оборотных средств для полного запуска предприятия.  

Как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья 

Жарский: «Учитывая состояние ОА.О «Иткульский спиртза.вод», его 

социальную значимость и необходимость быстро разрешить возникшую 

ситуацию, ОА.О «Иткульский спиртза.вод» может достаться Marussia Beverages 

по цене ниже рыночной» [45].  

Покупка ОА.О «Иткульский спиртза.вод» может стать хорошим стартом 

как для закрепления Marussia Beverages на российском рынке, так и для 

продолжения производства водки премиум-класса для иностранных торговых 

точек. Однако, скорее всего, в первые годы после сделки усилия нового 

собственника будут направляться на то, чтобы вернуть уже упущенные ОА.О 

«Иткульский спиртза.вод»  позиции на локальном рынке Восточной Сибири и в 

Алтайском крае. 

Компании Marussia Beverages, являющаяся дистрибьютором 

исключительно премиального алкоголя, выйдя на российский рынок в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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среднеценовом и в экономсегменте, придется формировать с нуля команду 

продавцов, работающих не с премиальными марками, развивать свои бренды, 

если не будут приобретены бренды ОА.О «Иткульский спиртза.вод»  (торговые 

марки «Свежесть снега», «Алтайский вечер», «Сибирячка», «Вечерний 

Алтай»), а также придется формировать свои водочные программы, маркетинг. 

Marussia Beverages собира.е.тся опре.де.литься с покупкой за.вода до конца 

ле.та 2019 года. При положите.льном ре.ше.нии Marussia Beverages о 

приобре.те.ние в собстве.нность, ОА.О «Иткульский спиртза.вод» долже.н 

возобновить своё производство до конца 2019 года. 

Очень важно при продаже конкурсного имущества предприятия не 

допустить его распродажу по частям, чтобы оно было разбито и распродано на 

металлолом, на запчасти в другие места. Это крупное предприятие, оснащено 

самым высокотехнологическим оборудованием из России, Германии, Италии, 

что позволяет, сохраняя традиции основателей, совершенствовать технологии 

производства, дополнять их новыми, передовыми и выпускать продукцию 

высочайшего качества. Поэтому ОАО «Иткульский спиртзавод» нужно 

продавать единым комплексом, целиком, чтобы новый покупатель мог на этом 

же оборудовании, используя, возможно, труд тех же самых людей, которые 

работали раньше, восстановить производство одного из старейших ликёро - 

водочных заводов России. 

После приостановления деятельности завода, была приостановлена также 

работа детского садика и медпункта, которые принадлежат ОАО «Иткульский 

спиртзавод». В ходе законных процедур, которые в настоящее время идут, 

предприятию нужно выйти из кризиса и сохранить свою деятельность, ведь он 

обеспечивал рабочими местами более 400 человек, был крупнейшим 

налогоплательщиком в Алтайском крае.  
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ЗА.КЛЮЧЕ.НИЕ 

 

В совре.ме.нных условиях для российского пре.дприятия ва.жно зна.ть 

являе.тся ли е.го функционирова.ние эффе.ктивным и не приближа.е.тся ли 

кризисна.я ситуа.ция не.состояте.льности и да.льне.йше.го ба.нкротства. Выявить 

возможные пробле.мы лучше на ра.нних эта.па.х, чтобы продума.ть 

стра.те.гиче.ские ша.ги по их устра.не.нию.  

Причина.ми ба.нкротства може.т ба.ть вне.шние фа.кторы (бе.дность 

на.се.ле.ния, сла.ба.я госуда.рстве.нна.я подде.ржка и т.д.) и внутре.нние фа.кторы 

(низкий урове.нь те.хники, не.эффе.ктивность инве.стиционной политики и 

комме.рче.ской де.яте.льности и т.д.).  

Фе.де.ра.льный за.кон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ре.д. от 03.07.2016) «О 

не.состояте.льности (ба.нкротстве.)» являе.тся основной е.динице.й 

информа.ционной ба.зы для орга.низа.ции, котора.я подве.рже.на проце.ссу 

ба.нкротства.  

В ра.боте были ра.ссмотре.ны ра.зличные ме.тодики, которые име.ют ра.зные 

прогностиче.ские способности, для обще.й ка.ртины можно использова.ть 

не.сколько ме.тодик. На основе ра.ссмотре.нных ме.тодик, можно сде.ла.ть вывод, 

что пре.дприятие ОА.О «Иткульский спиртза.вод» в 2016 – 2017 года.х являе.тся 

фина.нсово устойчивым, с хороше.й пла.те.же.способностью, и ба.нкротство е.му 

не грозило, не смотря на то, что 2018 год на пре .дприятии можно на.зва.ть 

кризисным, чиста.я прибыль в да.нном пе.риоде име.ла отрица.те.льное зна.че.ние.  

ОА.О «Иткульский спиртза.вод» до не.да.вне.го вре.ме.ни был одним из 

крупне.йших на.логопла.те.льщиков кра.я, обе.спе.чива.л ра.ботой около 430 че.лове.к 

и являлся гра.дообра.зующим в се.ле Соколово Зона.льного ра.йона. Судя по 

все.му, стра.те.гия по пе.ре.да.че ОАО «Иткульский спиртза.вод» в руки 

ме.ждуна.родной компа.нии уже ра.зра.бота.на и ре.а.лизуе.тся, приче.м при 

де.яте.льном уча.стии кра.е.вых вла.сте.й.  
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