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РЕФЕРАТ 
 

Тема работы: «Диагностика банкротства предприятия молочной 

промышленности Республики Таджикистан (на примере ООО «Афзали Сугд») 

Цель - изучение основ антикризисного управления предприятием и 

проведение диагностики банкротства ООО «Афзали Сугд». 

Объектом исследования является предприятие молочной промышленности 

ООО «Афзали Сугд». 

Предмет исследование – антикризисное управление предприятием молочной 

промышленности Республики Таджикистан в условиях кризиса и диагностика 

банкротства. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативно 

правовые акты и публикации отечественных и зарубежных авторов, общенаучные и 

специальные методы исследований, финансовая и статистическая отчетность ООО 

«Афзали Сугд». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. 

Выводы: проведена диагностика вероятности банкротства и сформирован 

инвестиционный проект, реализация которого качественно повлияет на финансовую 

устойчивость ООО «Афзали Сугд». 

Работа изложена на 79 страницах, включает 22 таблицы, иллюстрирована 5 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях любая деятельность сопровождается рисками.  

Неспособность субъектов обладать ситуацией на рынке, допускать рискованные 

действия, принимать правильные управленческие решения, может привести к 

банкротству. Массовое банкротство компаний может стать причиной социальных 

проблем. Непогашение обязательств оказывает отрицательное воздействие на 

формирование государственного бюджета. А ведь за счет средств государственного 

бюджета в любой стране действуют институты здравоохранения, образования, 

культуры. Из госбюджета выплачиваются пособия и пенсии. В случае не 

поступления средств, бремя ложится на плечи незащищенных слоев населения. 

Для более качественного обобщения информации в период экономической 

нестабильности и тотальных кризисов, выделение мер по их ликвидации или 

минимизации на предприятии формируется антикризисная система управления.  

Антикризисное управление представляет собой совокупность элементов, где 

главным является предвидение опасности кризисного явления (негативной 

тенденции), анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий 

кризиса и использования его факторов для последующего развития. Всё 

вышеперечисленное подтверждает актуальность темы.  

Для расширения и укрепления знаний объектом выпускной работы был 

выбран ООО «Афзали Сугд». 

Целью выпускной квалификационной работы является – изучение основ 

антикризисного управления предприятием и проведение диагностики банкротства 

ООО «Афзали Сугд». 

В ходе работы необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотрение общей характеристики и места ООО «Афзали Сугд» в 

отрасли молочной промышленности Республики Таджикистан; 

2) анализ практики финансового управления в ООО «Афзали Сугд» в 

условиях кризисного состояния; 
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3) оценка финансового состояния ООО «Афзали Сугд» и вероятности 

возникновения кризисной ситуации на предприятии при помощи существующих 

методик;  

4) разработка путей снижения риска банкротства ООО «Афзали Сугд». 

Объектом исследования является предприятие молочной промышленности 

ООО «Афзали Сугд». 

Предмет исследование – антикризисное управление предприятием молочной 

промышленности Республики Таджикистан в условиях кризиса и диагностика 

банкротства. 

В качестве информационно-методологической базы исследования послужили 

труды зарубежных ученых, таких как Р.С. Сайфуллин, и Г.Г. Кадыков, О.П. 

Зайцевой, А.С. Брусова, Э. Альтман, Р. Таффлер, Г. Тишоу, Р. Лис. 

Методы и методики исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

графический, табличный, экономико-математический, структурно-динамический 

анализ баланса; метод коэффициентов; методы прогнозирования возможного 

банкротства предприятия. 
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1.Теоретические и методологические основы антикризисного управления 

промышленным предприятием  

 

1.1 Понятие, признаки, виды и причины банкротства организации 

 

Термин банкротство является экономической категорией и имеет 

двухуровневую структуру проявления. 

Нормативной и законодательной базой исследования являются Конституция, 

Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, федеральные законы и приказы 

министерства финансов Российской Федерации [1,2,3,4,5,6,7].   

На первом уровне, макроэкономическом имеется связь со структурными 

изменениями. Такой динамизм процессов является частью нормального 

функционирования рыночной экономики и бывает, полезен своей периодичностью 

проявления банкротства, так как изымаются с экономического пространства 

неспособные развиваться элементы, уступая своё место наиболее 

конкурентоспособным субъектам [8].  

Сам процесс банкротства является основным сигналом к финансовой 

неустойчивости и отсутствия эффективности в деятельности. Также процесс 

банкротства даёт информацию о неспособности собственников бизнеса исполнять 

конкретные обязательства и выполнять функции в пространстве экономических 

отношений. 

Так таковое явление замены собственников в процессе банкротства на более 

готовых (адоптивных) в управлении даёт возможность развитию рыночной системы 

экономики любой из стран [8]. 

Сам термин банкротства включает, подразумевает под собой несколько основ 

в виде финансового и юридического смысла. Каждая трактовка является 

обособленной формой и основывается на своём наборе критериев, формирующих 

описание терминологического характера. 

Со стороны исключительно финансового управления, менеджмента, то термин 

банкротство – это фатальный, конечный, завершенный этап кризисного проявления, 
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который сопровождается дисбалансом потоков финансов, а также растрате 

ликвидности. 

Сам кризис сопровождается рьяным, быстрым понижением способности 

обслуживать свои долги, а также увеличением фактора неплатежеспособности.  

В процессе дела (арбитражного типа) о признании или отказе в признании 

банкротства, рассматриваются методы и способы повышение эффективности и 

участие механизмов для оздоровления финансового состояния организации. При 

нехватки ресурсов, а также реальной помощи от используемых механизмов все 

должники (организации банкроты) на основании решений арбитражного суда, 

который отвечает, выражает юридический аспект банкротства признаются 

несостоятельными (банкротами). Следом за признанием факта банкротства и 

несостоятельности деятельности рассматривается ликвидация. 

Различные ученые – исследователи, авторы писали в своих трудах на ранние 

фазы банкротства, сформированные влиянием рыночной системы и ускорением по 

фазам кризиса деятельности в условиях наличия конкурентов. 

В целом в научной среде выделяют на данный момент три основные стадии 

(фазы) потери финансовой устойчивости (банкротства), а именно скрытая стадия, 

неплатежеспособность (среднего проявления риска банкротства) и стадия тотальной 

потери финансовой устойчивости, банкротства организации. 

С юридической точки зрения в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127 - ФЗ от 26.10.2002 г. «несостоятельность» 

(банкротство) - признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей» [9]. 

В целом юридический аспект банкротства основан на факторе 

неплатежеспособности. Важно, что после принятия заявления о признании 

должника неплатежеспособным будет включен в процесс весь реабилитационный 

механизм, направленных на финансовое оздоровление организации. 

В статье 3 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О 
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несостоятельности (банкротстве)» оговариваются признаки банкротства и 

юридического и физического лица [9]: 

Юридическое лицо будет считаться неспособным обслужить обязательства 

перед кредиторами, если обязанности будут не выполнены в течении трёх месяцев с 

момента наступления даты исполнения.  

Для определения наличия банкротства используют анализ следующих 

факторов: 

1. размеры денежных обязательств, в том числе размеры задолженностей за 

отгруженные и переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 

2. займы с учётом процентов, подлежащих уплате должником, но за 

исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник должен 

нести ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; 

3. обязательные выплаты по авторским правам (авторское вознаграждение); 

4. обязательства перед учредителями должника. 

Подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности 

не учитываются при определении размера денежных обязательств. 

Рассмотренные выше признаки банкротства в большей степени относятся к 

юридическим. 

В экономической литературе выделяют признаки, которые дифференцируются 

на две группы. 

К первой группе относят показатели, которые свидетельствуют о 

потенциальных финансовых затруднениях и вероятности банкротства в ближайшем 

будущем: 

 повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, 

выражающиеся в хроническом спаде производства, сокращении объемов продаж и 

хронической убыточности; 

 низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция их к снижению; 

 наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности; 
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 увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его 

сумме; 

 дефицит собственного оборотного капитала; 

 систематическое увеличение продолжительности оборота капитала; 

 наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 

 использование новых источников финансовых ресурсов на невыгодных 

условиях; 

 неблагоприятные изменения в портфеле заказов; 

 падение рыночной стоимости акций организации; 

 снижение производственного потенциала. 

К следующей группе показателей относят те, которые не дают оснований 

считать текущее состояние как критическое, но сигнализирует о потенциальных 

возможностях резкого ухудшения в перспективе при игнорировании мер. К ним 

можно отнести:  

 чрезмерная зависимость организации от какого-либо одного конкретного 

проекта, типа оборудования, вида актива, рынка сырья или рынка сбыта; 

 потеря ключевых контрагентов; 

 недооценка обновления техники и технологии; 

 вынужденные простои, неритмичная работа; 

 неэффективные долгосрочные соглашения; 

 недостаточность капитальных вложений. 

В то время как арбитражный суд в своём процессе по признанию банкротства 

рассматривает дело, потенциально возможно введения процедуры наблюдения с 

внедрением временного управляющего. Решение конечного характера по внедрению 

в деятельность организации управляющего выносится исключительно судейским 

органов (арбитражным судом). Если нет реальной возможности определить 

человека (кандидата) на роль временного управляющего. Все вопросы о его 

внедрении. Утверждении рассматриваются в 15 –и (пятнадцатидневный) срок.  

Во время подготовки дела для рассмотрения на тему потенциального 
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признания банкротства со стороны арбитражного суда должно рассматриваться 

заявление, все жалобы и имеющиеся ходатайства от лиц, которые участвуют 

непосредственно в деле о банкротстве. 

В процессе рассмотрения ходатайства всех лиц, участвующих в рассмотрении 

дела о банкротстве, арбитражный суд может вынести важность назначения, 

проведения экспертизы для обоснования и выявления видимых признаков 

фиктивного (искусственного) банкротства. В данном аспекте темы целью 

экспертизы является собрание данных, которые могут обоснованно доказать 

наличие или видимое отсутствие неправомерности деяния в отношений должника и 

кредиторов.  

Все рассмотренные выше действия могут являться обоснованным основанием 

для уголовного преступления, которое под собой предусматривает ответственность 

по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

Признаками фиктивного банкротства является наличие у должника 

возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату 

обращения должника в арбитражный суд с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства 

определяется обеспеченность краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами (OA - НДС / (краткосрочные пассивы - доходы буд. периодов, 

фондов потребления, резервы предстоящих расходов и платежей) [10]. 

На основании рассчитанной величины коэффициента делают следующие 

выводы о наличии признаков фиктивного банкротства (фактического 

симулирования признаков неудовлетворительного финансового состояния) [10]: 

1. Если значение коэффициента больше 1 (единица), то имеются видимые 

признаки фиктивного банкротства организации. 

2. Если значение исследуемого коэффициента меньше 1 (единица), то видимые 

признаки фиктивного банкротства отсутствуют на всём анализируемо периоде. 

С целью выявления признаков преднамеренного банкротства проводится 

анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, который делится на 2 
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этапа: 

1. Рассчитываются и рассматриваются показатели, которые характеризуют 

изменения в обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, 

имевшие место в период проведения проверки (обеспеченность обязательств 

должника всеми его активами; обеспеченность обязательств должника его 

оборотными активами; величина чистых активов); 

2. В процессе проверки анализируются условия совершения сделок должника 

в определённый период, которые повлекли собой изменения в конечных 

показателях обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами.  

Если на этапе проверки (расчёта и рассмотрения) показателей устанавливается 

негативная тенденция показателей, обеспечивающих обязательства, начинает 

проводиться детализированная экспертиза должника за этот же период, реализация 

которых могла повлечь за собой соответствующие положение дел.     

В результате проведенной экспертизы делают следующие выводы: 

- если обеспеченность требований кредиторов за период проверки 

существенно не ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства 

отсутствуют; 

- если обеспеченность требований кредиторов за период проверки 

существенно ухудшилась, но сделки, совершаемые должником, соответствуют 

существовавшим рыночным условиям, нормам и обычаям делового оборота, то 

признаки преднамеренного банкротства отсутствуют; 

- если обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки, 

совершенные должником, не соответствуют существовавшим рыночным условиям, 

нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднамеренного банкротства 

усматриваются. 

В случае если выявлено отсутствие признаков банкротства или в ходе 

экспертизы установлено фиктивное банкротство, арбитражный суд выносит 

решение об отказе в признании должника банкротом [10]. 

Нормативно-правовая база полностью регламентирует понятия, процедуры и 

правовые признаки банкротства.  
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Сам процесс банкротства зачастую проявляет положительную тенденцию в 

отраслях экономики во время крупных кризисных явлениях. Любое кризисное 

явление в экономике проявляется увеличением расходов и снижением стабильности 

деятельности. В условиях невозможности снизить издержки и продолжить 

деятельность в таких реалиях, организация становится потенциальным банкротом. 

Основные риски в условиях кризисов несут те организации, которые в процессе 

своей деятельности зависят от многих факторов (перевозки, ресурсы, 

промежуточные договорные отношения о совершении деятельности по чужим 

научно-исследовательским разработкам). В целом кризисы дифференцируют на 

следующие виды: 

Циклический кризис перепроизводства, который охватывает абсолютно все 

сферы и отрасли в экономике, как страны, так и мира. Такой вид кризиса 

проявляется после прохождения определённого временного интервала и имеет вид 

цикличного события, но с разницей в том, что каждый раз после кризиса образуется 

технологический рывок, дающий начальную стадию для снижения издержек и 

замене морально устаревшего оборудования на последующую перспективу, как 

необходимость. 

Промежуточный кризис в экономике отличается от циклического в свою 

очередь тем, что не знаменует после себя переход на новый более прогрессивный 

уровень, а лишь прерывает на определённый период времени в течение одной из фас 

подъёма или оживления. Промежуточный кризис является индикатором текущей 

реакции на проявляющую диспропорцию в экономике. Такой кризис менее глубок и 

продолжителен по срокам, а также чаще всего носит локальный характер. 

Частичный кризис в свою очередь отличается от промежуточного тем, что 

охватывает только одну из отраслей экономики. Он может проявится как на фазе 

подъёма, так и на фазах оживления и депрессии.    

Отраслевой кризис влияет на какую-либо отрасль экономики. Причиной его 

проявления может быть как диспропорция в развитии отрасли, структурная 

перестройка, перепроизводство, рост цен на сырьё, притоки рабочей силы 

мигрантов, удешевленный импорт.  
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Аграрный кризис, его основное проявление зависит от сочетания природных 

факторов с недостатками организацией труда, техническая отсталость, 

несовершенство использования землепользования и землевладения. Чаще всего 

аграрные кризисы продолжительны и ацикличны.   

В следующем параграфе рассмотрим сущность и принципы политики 

антикризисного управления предприятием     

 

1.2 Сущность и принципы политики антикризисного управления 

предприятием 

 

Главной особенностью управления предприятием в условиях конкуренции, 

рыночной нестабильности и достаточно высоких рисков является антикризисное 

управление. 

Осуществление антикризисных процедур применительно к деятельности 

предприятий в статусе должник и называется антикризисным процессом. 

В целом мирровый опыт показывает, что антикризисный процесс -это процесс 

в условиях рыночной экономики, который потенциально может быть управляемый. 

Поэтому необходимо выделять несколько понятий: антикризисное управление и 

антикризисное регулирование 

Антикризисное управление представляет собой совокупность форм и методов 

осуществления, с помощью которых влияют на существующее положение 

предприятия – должника. Механизм антикризисного управления состоит из 

следующих основных подсистем: диагностирование текущего финансового 

состояния и оценка перспектив развития бизнеса организации; маркетинга; 

антикризисной инвестиционной политики; управления персоналом; 

производственного менеджмента; ликвидации предприятия [11]. 

Антикризисное регулирование представляет собой макроэкономическую 

категорию. Такое регулирование содержит меры, как организационно-

экономического и нормативно-правового воздействия со стороны государства, 

которые направлены на защиту организаций от проявлений кризиса, 
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предотвращение тенденции банкротства или ликвидацию в случае отсутствия 

перспектив дальнейшего развития и существования. Ответственным органом, на 

который была возложена обязанность проведения политики антикризисного 

регулирования, являлась служба ФСФО (Федеральная служба по финансовому 

оздоровлению), а с 2004 года обязанности были переданы в ФНС (Федеральную 

налоговую службу) [11]. 

 Чтобы сформировать антикризисную программу и качественно внедрить 

способы управления необходимо рассмотреть и проанализировать внутренние и 

внешние механизмы стабилизации сложившейся финансовой ситуации.   

Рассмотрим внутренние механизмы стабилизации. Такие механизмы 

представляют собой совокупность методов, которые образуют систему, 

стабилизирующею сложившееся финансовое состояние организации. Внутренние 

механизмы используют при угрозе банкротства, для того чтобы выйти из 

кризисного состояния без внешнего вмешательства (помощи из вне). Финансовая 

стабилизация в условиях кризисной ситуации последовательно осуществляется 

предприятием по таким основным этапам [12]:   

1) основополагающим элементов является ликвидация, устранение самой 

неплатежеспособности, как первостепенного элемента. Любой кризис не зависимо 

от масштаба проходит через снижение возможности исполнять свои обязательства 

перед кредиторами и прерывание платежей по долговым обязательствам. Поэтому 

важным аспектом остаётся сохранения возможности и ресурсов на восстановление 

платежей, хотя бы на среднесрочную перспективу;  

2) повышения рекреационной функции (восстановления) финансовой 

устойчивости. Сам риск и уже сформированная неплатежеспособность может быть 

снижена или тотально ликвидирована за счет быстрых и действенных финансовых 

мероприятий, а именно постоянное слежение и мониторинга уровня заемного и 

собственного капитала. который используется в деятельности.    

3) видоизменение стратегии и тактики финансового управления с основной 

целью в виде повышения скорости экономического роста. Полностью устойчивое 

финансовое состояние (тотальная финансовая стабильность) достигается только в 
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условиях постоянного снижения и сжатия собственной стоимости капитала и 

повышения постоянной рыночной стоимости организации (компании). 

Далее рассмотрим механизмы финансовой стабилизации, которые 

соответствуют каждому из этапов. 

Механизм оперативного назначения под собой подразумевает совокупность 

мер, которые направлены на снижение финансового бремени, обязательств, как 

внешних, так и внутренних, а также направлен на постоянное увеличение активов, 

которые должны обеспечить эти обязательства. Используя этот механизм 

фактически образуется потребность в постоянном снижении обязательств и 

приращении новых активов. для обслуживания этой (ликвидной базой), новых 

обязательств. Цель достигается в процессе стабилизации состояния, в виде текущей 

неплатежеспособности, как показатель в данном случае коэффициент абсолютной 

платежеспособности должен быть больше единицы. Что в свою очередь означает, о 

снижении вероятности банкротства, а также о устойчивом текущем финансовом 

положении. 

Тактический механизм стабилизации – это система мер, которая основана на 

использовании моделей финансового равновесия организации в долгосрочном 

периоде времени. Равновесие обеспечивается только при условии, что совокупность 

денежного потока по операционной инвестиционной и финансовой деятельности в 

определённый период времени равен отрицательному денежному потоку по всем 

видам хозяйственной деятельности. Сам механизм использования моделей 

финансового равновесия направлен на восстановление устойчивости организации в 

условиях кризисного влияния и связан с увеличением положительного денежного 

потока при определённом сокращении объёмов потребления заемных средств. Цель 

считается достигнутой, если организация вышла на целевые показатели структуры 

капитала, и обеспечивает достаточность его финансовой устойчивости. 

Стратегический механизм стабилизация финансового состояния представляет 

собой систему мер, основанных на моделях финансовой поддержки ускоренного 

экономического роста организации. С учётом заданного темпа экономического 

роста вносят соответствующие коррективы в стратегию и целевые финансовые 
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показатели организации. Цель данного этапа будет считаться достигнутой, если 

после ускорения темпов экономического развития организация обеспечивается 

соответствующий рост его рыночной стоимости. 

Если в процессе внедрения внутренних механизмов финансовой стабилизации 

не будут выполнены поставленные цели, то предприятие должно использовать 

внешнюю санацию. Санация – это процесс реорганизационной процедуры 

оздоровления. Санация заключается в том, что должнику (предприятию) может быть 

предоставлена финансовая помощь в размерах, которых будет достаточно для 

погашения долговых обязательств и восстановлению его платежеспособности [13].    

Санация проводится в 3-х случаях: 

1) до возбуждения кредитором дела о банкротстве, если предприятие 

прибегает к внешней помощи по своей инициативе; 

2) если предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением, при этом 

предлагают условия своей санации; 

3) если решение о санации выполняет арбитражный суд, с целью 

удовлетворить требования кредитора. 

Выделяют два вида санации: 

1) без изменения статуса юридического лица: погашение за счет средств 

бюджета, за счет целевого банковского кредита, перевод долга на другое 

юридическое лицо, выпуск облигаций; 

2) с изменением статуса юридического лица: слияние, поглощение, 

разделение, преобразование в ПАО, передача в аренду. 

Основными принципами антикризисного управления являются [14]: 

Диагностика на ранних этапах кризисного проявления в деятельности 

организации. Учитывается факт того, что возникший кризис должен сразу быть 

диагностирован и собственники должны получить информацию как можно раньше о 

потенциальной возможности потерять капитал с целью своевременного 

использования всех возможностей для ликвидации угрозы. 

1) Диагностика на ранних этапах кризисного проявления в деятельности 

организации. Учитывается факт того, что возникший кризис должен сразу быть 
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диагностирован и собственники должны получить информацию как можно раньше о 

потенциальной возможности потерять капитал с целью своевременного 

использования всех возможностей для ликвидации угрозы. 

2) Срочность реакции на кризисные проявления. Любое кризисное проявление 

увеличивает своё воздействие с каждым новым хозяйственным циклом, но и 

порождает новые сопутствующие ему явления. Поэтому чем раньше будут 

использованы антикризисные механизмы, тем больше вероятность того, что 

организация восстановит своё финансовое равновесие. 

3) Адекватность реакции организации на сформировавшуюся угрозу над 

финансовым равновесием. Используемая система механизмов по ликвидации 

банкротства, чаще всего связана с затратами. Уровень затрат на ликвидацию должен 

быть адекватен уровню угрозы. В противном случае не будет достигнут нужный 

эффект, или организация станет нести неоправданно высокие расходы (если 

действия механизмов более масштабно).    

4) Тотальное использование внутренних возможностей выхода организации из 

кризисного состояния. В борьбе с угрозами банкротства организация должна в 

целом рассчитывать только на внутренние свои источники финансирования. 

Все вышеперечисленные принципы являются основополагающими в 

формировании в организации грамотной программы антикризисного управления. 

Одну из основных ролей в грамотном антикризисном менеджменте 

(управлении) играет сочетание взаимосвязи стратегических и тактических 

элементов обеспечения финансовыми ресурсами предпринимателей, которые 

обеспечивают и позволяют проявлять тотальное управление над финансовыми 

потоками и формировать полезные, оптимальные решения в управлении. 

В следующем параграфе рассмотрим непосредственно методики расчётов 

показателей, которые помогут проанализировать вероятность банкротства 

предприятия.     

 

1.3 Основные показатели и методика анализа угрозы банкротства 
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Перечень критериев, по которым оценивают несостоятельность 

(неплатежеспособность) организация определён в постановлении Правительства РФ 

№498 от 20 мая 1994 г. «О некоторых мерах по реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с выше представленным постановлением и методическими 

положениями по оценки экономического состояния предприятий и установлению 

неудовлетворительной структуры баланса ФСДН №31-р от 12 августа 1994 г. анализ 

и оценка структуры баланса производятся на основе двух показателей [15]: 

- коэффициента текущей ликвидности; 

- коэффициента обеспеченности собственными средствами. 

Коэффициенты приводятся с учетом изменения бухгалтерской отчетности на 

основе приказа Министерства финансов РФ от 27 марта 1996 г. №31. 

Оценивание структуры баланса предприятия осуществляется на основе самого 

баланса предприятия, заверенного в налоговой инспекции по месту регистрации 

предприятия.  

Коэффициент текущей ликвидности может быть определён как отношение 

фактической стоимости оборотных активов, которые могут быть в наличии у 

предприятия в виде производственных запасов, уже изготовленной продукции, 

финансов, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к более 

срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных займов и различных 

задолженностей к кредиторам.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как 

отношение разности между объемами источников собственных средств и 

фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов к 

фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в 

виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, 

денежных средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов. 

Итоговый баланс считается неудовлетворительным, а организация 

(предприятие) является неплатежеспособным (убыточным), если один из 

вышеуказанных факторов (показателей) будет ниже, чем нормативное значение, а 



 

20 

 

 

именно текущая ликвидность будет меньше, чем индекс 2 или коэффициент 

обеспеченности собственными средствами станет меньше чем 0,1. 

Рассмотрим методики диагностики банкротства, которые были разработаны 

отечественными учеными и которые по замыслу лишены некоторых недостатков 

моделей зарубежных авторов.  

Рассмотрим подробнее методику Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

Такие авторы, как Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков предложили методику 

оценки (комплексной) итогового финансового состояния организаций, предприятий 

разных форм собственности, которую можно применять, как в целях классификации 

по уровням риска (ранжирование на группировки), достаточно эффективно для 

деятельностей банков и инвестиционных организаций, а также акционеров 

(партнёров)[16]. 

 

1) показатель (x1) характеризует обеспеченность средствами организации, 

значение по нормативу составляет 10% или коэффициент 0,1; 

2) следующий показатель (x2) характеризуется коэффициентом текущей 

ликвидности, нормативное значение данного показателя 2; 

3) показатель оборота капитала, который авансирован в организацию, 

характеризующий весь объем реализации готовой продукции (которая приходит на 

единицу рублей средств), которые вложены в основную деятельность предприятия, 

нормативное значение данного показателя составляет 2,5); 

4) следующий показатель характеризует управление, а именно коэффициент 

менеджмента или его ещё трактуют, как рентабельность собственного капитала, он 

характеризуется через отношение итоговой прибыли от основного вида 

деятельности к величине объема выручки от конечной реализации, в данном случае 

нормативное значение обусловлено уровнем процентной ставки (%), которая  

устанавливается органом, таким как Центральный банк (Центробанк); 

5) следующий показатель в модели обусловлен переменной (x5), а именно 

рентабельностью собственного капитала, который рассчитывается как 
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относительный показатель, отношения прибыли балансовой к значению 

собственного капитала, нормативное значение определенно 0,2.     

Тотальное соответствие коэффициентов финансовой устойчивости 

минимальным оценка (нормативным уровням оценивания) итоговое суммарное, 

интегральное, рейтинговое число будет равно 1 (единице). А в свою очередь 

организация (компания) будет иметь удовлетворительное состояние экономического 

климата внутри и низкий риск потери платежеспособности. 

Далее рассмотрим модель О.П. Зайцевой. 

Многофакторная модель О.П. Зайцевой, является одной из самых первых в 

своём роде в ученом пространстве Российской Федерации, модель основана в 

период вхождения в рыночную экономику. Она имеет вид [17]: 

где: 

1) первый икс (x1), который является коэффициентом убыточности 

организации, отвечает за характеристику отношения убытка к значению 

собственного капитала; следующий показатель; 

2)  (x2) определяет собой показатель коэффициента соотношения 

задолженностей, а именно кредиторской, а также дебиторской; 

3) показатель (x3) определяет собой относительное соотношение обязательств 

и самых ликвидных активов, а именно данный коэффициент можно 

интерпретировать как обратную величину показателя абсолютной ликвидности; 

4) четвертая переменная (x4) под собой характеризирует, определяет 

убыточность реализованной продукции, которая может охарактеризовать 

отношений убытка извлеченного из деятельности и объема итоговой, реализованной 

продукции;  

5) пятая переменная (x5) определен, как показатель риска или 

интерпретируется, как финансовый леверидж (рычаг), определяется отношением 

заемной части капитала к собственному источнику финансирования. 

6) переменная (x6), отвечающая за коэффициент загрузки активов баланса, 

этаже величина является обратной показатель оборачиваемости активов, 
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определяемой, как отношение общей величины активов баланса организации к 

полученной итоговой выручке организации. 

Полученная оценка по модели должна интерпретироваться. А точнее 

необходимо произвести сравнение средней оценки по интегральному показателю с 

рассчитанным нормативным значением. (K фактическое и К нормативное 

сравниваются) Первое значение (оценка дискриминантная) должна быть больше 

второго. 

 
Итоговое выражение после тотального сокращения переменных имеет вид: 

Нормативный коэффициент =1,57 + 0,1 * К6прошлого года 

Если коэффициент фактический больше нормативного, то высока вероятность 

проявления риска банкротства организации. Если наоборот, то вероятность риска 

банкротства совсем незначительный. 

Перейдем к рассмотрению зарубежных методик прогнозирования 

банкротства.  

Одной из первых попыток использования коэффициентов финансового 

анализа для моделирования и формирования совокупной оценки, для дальнейшего 

прогнозирования вероятности наступления неплатежеспособности является работа 

У. Бивера. В своих работах данный автор проанализировал более тридцати 

показателей за срок пяти лет по большому количеству организаций (компаний), 

некоторые из которых обанкротились во время исследования. Все показатели были 

сформированы в шесть основных групп, при этом в процессе разработки методики 

были извлечены результаты, а именно большей информационной наполняемостью 

для исследования стали те, основанные на соотношениях притоков денежной массы 

(средств) и капитала заемного характера.  

В настоящее время для диагностики вероятности банкротства используется 

несколько подходов, основанных на применении [18]: 

а) анализа обширной системы критериев и признаков; 

б) ограниченного круга показателей; 



 

23 

 

 

в) интегральных показателей. 

Среди самых популярных и используемых методик прогнозирования 

банкротства выделяют модели Э. Альтмана. 

Самая простейшая модель Эдварда Альтмана на фоне всех остальных 

выделяется своей удобность, малофакторностью и простотой, и самое главное в её 

возможности использовании абсолютно для всех видов и родов предприятий с 

разными формами собственностью. Но ее прогнозный потенциал достаточно низок, 

из-за именно малофакторности, а именно представлены в модели исключительно 

два фактора, такие как коэффициенты покрытия и финансовой зависимости. В 

целом исключены из модели любые показатели доходности бизнеса, а именно 

рентабельности, отдачи активов организации.     

Веса в данной модели по показателям в данной модели распределены на 

основе эмпирического пути (распределения). 

Так, двухфакторная модель была разработана Э. Альтманом на основе анализа 

финансового состояния 19 предприятий США, пятифакторная модель банкротства 

была построена им на основе изучения данных 66 фирм, половина из которых 

обанкротилась в 1946-1965 гг., что также несет в себе ошибки экстраполяции 

процессов, актуальных для 40-60-х гг., на современную действительность.  

В связи с этим они не соответствуют современной специфике экономической 

ситуации и организации бизнеса в России, в том числе отличающейся системе 

бухгалтерского учета и налогового законодательства и т. д. [19]. 

Двухфакторная Z модель. Данная модель Альтмана является самой простой из 

методик диагностики банкротства, при построении которой учитывается всего два 

показателя: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в 

пассивах. Для США данная модель выглядит следующим образом [20]: 

где, Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

ЗК - заемный капитал; 

П - пассивы. 



 

24 

 

 

Если интегральный показатель меньше 0 тогда, определена, вероятно, что 

предприятие остается платежеспособным с большим шансом, если итоговый 

показатель больше нуля (0), вероятно достаточно высокая банкротства. 

В российских условиях, применение Z модели Альтмана было исследовано 

М.А. Федотовой, которая считает, что для повышения точности прогноза 

необходимо добавить к ней третий показатель - рентабельность активов. 

Однако новые весовые коэффициенты для отечественных предприятий ввиду 

отсутствия статистических данных по организациям-банкротам в России не были 

определены. 

Модель Эдварда Альтмана основанная на пяти переменных, факторах тоже 

имеет недостатки, как и его двухфакторная. Но на её основе в нашей стране 

разработаны многие специфические модели под отрасли и виды экономической 

деятельности модели.  

Но на данный момент в России не имеется подробной статистической 

информации по организациям, которые стали банкротами, следовательно 

формирование весомости показателей в сформированных моделях очень 

проблематично, а именно пороговые значения совсем неточны для условий в 

экономике. 

Кроме того, в настоящий момент в Российской Федерации отсутствует 

информация о рыночной стоимости акций большинства предприятий, да и в 

условиях неразвитости вторичного рынка российских, ценных бумаг у большинства 

организаций данный показатель теряет свой смысл. 

Пятифакторная модель Альтмана для акционерных обществ, чьи акции 

котируются на рынке. В 1968 году Эдвард Альтман на основании проведенных ним 

исследований разработал пятифакторную модель которая имела вид [20]: 

где, на основе финансовой отчетности формулы имеют вид: 

Х1 = (стр.1200-стр.1500)/ стр.1600 

Х2 = стр.2400/ стр.1600 
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Х3 = стр.2300/ стр.1600 

Х4=рыночная стоимость акций (рыночная капитализация)/ 

(стр.1400+стр.1500) 

Х5 = стр.2110 /стр.1600 

Далее в таблице 1.1 приведена шкала для определения вероятности 

банкротства. 

 

Таблица 1.1 - Таблица определения вероятности наступления банкротства по модели 

Альтмана. 

 

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет  около 

95%, на два года - 83%, что является ее достоинством. Недостатком же этой модели 

заключается в том, что ее по существу можно рассматривать лишь в отношении 

крупных компаний, котирующих свои акции на фондовом рынке [20]. 

Следующая модель демонстрирует спецификацию работы Эдварда Альтмана 

для предприятий, чьи организации не имеют акций и не котируются на бирже. 

Модифицированный вариант пятифакторной модели Альтмана [20]: 

Если интегральный показатель меньше 1,23, тогда степень банкротства 

характеризуется как высокая, если 1,23 < Z < 2,89 определен средний риск, итоговом 

показатели больше 2,89 совсем низкая степень вероятности банкротства и потери 

финансовой устойчивости. 

В целом использование модели Эдварда Альтмана возможна и на 

продолжительные периоды, срок которых более одного года, но при этом снижается 

точность прогнозирования и увеличивается вероятность ошибки тенденции анализа. 
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Интерпретация моделей Эдварда Альтмана сводится к важности 

использования показателя, отношения собственного капитала на заемный капитал, 

что в свою очередь не соответствует действительности и тем самым завышается 

оценка.  

Данная методика имеет ряд недостатков, а именно возможности переоценки 

показателя основных фондов, когда старыми фондами (производится точно такая же 

оценка, нет ранжирования), следовательно, необоснованно увеличение собственного 

капитала в организации на изношенный. В итоге видим нереальную картину 

соотношения собственного действенного капитала и заемных средств в компании.   

Поэтому модели, в которых присутствует данный показатель, могут исказить 

реальную картину. 

По мнению Э. Альтмана основной негативной чертой его моделей 

диагностики банкротства является не улавливание резких скачков «рыночной» 

вероятности. Так же Э. Альтман утверждает, что именно дискриминантные модели 

прогнозирования банкротства являются верными для анализа в условиях рыночной 

экономики и точность прогноза зависит только от многофакторности показателей и 

многомерности структуры финансовых коэффициентов. Модели прогнозирования с 

зависимостью от показателей, в основе которых лежат рисковые ценные бумаги 

сложны в интерпретации, поэтому вернее всего не использовать их при 

моделировании вероятности банкротства [21]. 

Ю.В. Адамов в своих научных трудах определяет важность замены рыночной 

стоимости акций суммой используемого уставного и добавочного капитала. Данную 

теорию он обосновывает тем, что при увеличении стоимости активов происходит, 

такое действие приводит к увеличению либо уставного капитала (номинал акций 

увеличивается, либо дополнительная эмиссия), либо рост добавочного капитала, со 

стороны повышения курсовой стоимости на фоне увеличения их надежности. 

Однако и такая коррекция не лишена недостатка, т. к. в этом случае не 

учитывается возможное колебание курса акций под влиянием внешних факторов и 

поведение инвесторов, которые могут расценить дополнительный выпуск акций как 

приближение их эмитента к банкротству и отказаться от приобретении, снижая тем 
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самым их рыночную стоимость [21]. 

Многие экономисты аналогично считают, что применение прочих 

коэффициентов в данной модели будет представлять ещё большую проблему для 

российских предприятий. Можно сделать вывод, что различия в специфике 

экономической ситуации и в организации деятельности между Россией и более 

развитыми рыночными экономиками оказывают влияние и на конечный набор 

выбора финансовых показателей, используемых в моделях зарубежных авторов. 

За рубежом в процессе диагностики банкротства и кредитоспособности 

предприятий чаще всего используются факторные модели известных западных 

экономистов Бивера, Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и других., разработанные с 

помощью многомерного дискриминантного анализа. 

Также нужно сказать, что использование данных моделей требует 

собственного взгляда на действительность, а также положение предприятия в 

системе конкурентной и среде. Тестирование различных предприятий по данным 

моделям показало, что они не в полной мере подходят для оценки риска банкротства 

отечественных предприятий из-за разной методики отражения инфляционных 

факторов и разной структуры капитала и различий в законодательной базе. 

Далее представлена методика, модель Таффлера и Тишоу. 

В третьей четверти двадцатого века британские ученые, а именно Р. Таффлер 

и Г. Тишоу подошли к работам Эдварда Альтмана с целью апробирования на обнове 

данных множества британских компаний (80 наименований) и на их основе 

построили аналитическую модель, состоящую из четырех факторов.    

По их мнению, на основе проведенного исследования необходимо 

дифференцировать все предприятия, организации, компании на два типажа, на те 

которые уже банкроты или на грани, и те кто успешен, стабилен. Данная их модель 

более современная, хотя рассчитана в условиях более медленной экономической 

экспансии и не затрагивает внешние кризисы и интервенции на рынок  показателей, 

формула расчета имеет вид [22]: 
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В данной модели показатели, переменные выражены: 

первый показатель (x1) – определяется, как отношение итоговой прибыли или 

убытка, к сумме всех обязательств текущего характера, данный показатель 

показывает способность выполнить обязательства за счет источников внутреннего 

финансирования; 

1) показатель второй (x2) – определимый, как сумма активов текущего типа к 

общей совокупности обязательств, данный показатель описывает состояние 

оборотного капитала компании;    

2) третий показатель (x3) – относительный показатель всех текущих 

обязательств по отношению к сумме активов организации, характеризует 

вероятность финансового риска;  

3) четвертый показатель (x4) – показатель итоговой выручки к общей 

совокупности активов организации, данный показатель способен определить 

способность организации рассчитываться по своим обязательствам.  

По показателям финансовой отчетности относительные показатели: 

Х1 = стр. 2200 / стр. 1500 

Х2 = стр. 1200 / стр. 1400 + 1500 

Х3 = стр. 1500 / стр. 1600 

Х4 = стр. 2110 / стр. 1600 

При интегральном показателе большем чем 0,3 вероятность банкротства 

определяется как низкая, а при показателе меньше 0,2 то риск определен, как 

высокая вероятность банкротства. 

Можно отметить, что в интегральном уравнении Р. Таффлера и Г. Тишоу 

переменная x1 является основной, которая играет основополагающую, 

доминирующую роль при вычислении [24]. 

Способность модели для прогнозирования по данной методике намного ниже 

в сравни с многофакторными моделями Альтмана, в результате наблюдается 

частичное колебание экономического пространства и системы экономики, на основе 

чего формируются ошибки и отклонения в расчетных данных итогового 

финансового и интегрального индекса. Как итого мы получаем выводы с 



 

29 

 

 

отклонениями, которые проблематично характеризировать и интерпретировать [25]. 

Далее рассмотрим модель Р. Лиса. 

Модель Лиса, разработанная им в 1972 году, для предприятий 

Великобритании имеет следующий вид [25]: 

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4                                          (8) 

где, 

Х1 - оборотный капитал / сумма активов; 

Х2 - прибыль от реализации / сумма активов; 

Х3 - нераспределенная прибыль / сумма активов; 

Х4 - собственный капитал / заемный капитал. 

Формулы расчета показателей по бухгалтерскому балансу: 

Х1 = (стр. 1200 - стр. 1500) / стр. 1600; 

Х2 = стр. 2200 / стр. 1600; 

Х3 = стр. 2400 / стр. 1600; 

Х4 = стр. 1300 / (стр. 1400 + стр. 1500). 

В случае если интегральный (суммарный, совокупный) показатель меньше 

0,037 - вероятность банкротства определенна как высокая; если же интегральный 

показатель больше 0,037 тогда вероятность банкротства интерпретируется как 

невеликая. 

Данная модель в процессе своей интерпретации вероятности риска 

банкротства показывает совсем завышенные, недействительные оценки, так как 

фактор, от которого в большей степени проявляет зависимость модель – это 

показатель прибыли от продаж, который не скорректирован на налоговый режим и 

спецификацию отрасли деятельности.   

На основе вышеизложенного необходимо сделать главный вывод, что имеется 

необходимость в разработке отечественной игральной, дискриминантной модели, 

функции для каждой из отраслей и рода деятельности, специфики организаций, а 

также по признаку масштаба деятельности, что, несомненно, увеличит прогнозные 

качества сформированных данных. Данные модели должны модифицироваться 

каждый новый отчетный год, уточнение непрерывное должно происходить.      
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Главными достоинствами данной модели относятся массовый подход, 

сублимированный подход к итоговому понятию финансового состояния 

организации. 

Трудности в использовании этих рекомендаций заключаются в 

многокритериальности используемых параметров, субъективности принимаемых 

решений, необходимости составления экономического баланса помимо 

бухгалтерской отчетности. 

В наше время, на данный момент существует масса моделей различной 

точности, которые посвященные предсказанию и диагностированию 

неустойчивости состояния организации и банкротства.  

Весь накопленный опыт по сформированным моделям показывает, что весь 

аппарат прогнозирования состоит исключительно из коэффициентов в экспертными 

весами. Наличие коэффициентов во многих моделях одного типа, определены они 

на основе математической статистики или экспертного выбора. 

Объективные трудности в получении соответствующей информации делают 

создание аналогичной модели на основании статистических данных в России 

проблематичным. 

В данном параграфе мы рассмотрели лишь малую часть существующих 

моделей и методик прогнозирования банкротства предприятия. В следующем 

параграфе будут рассмотрены основные причины, из-за которых промышленные 

предприятия могут быть финансово несостоятельны. 

 

1.4 Основные причины финансовой несостоятельности промышленного 

предприятия 

 

В процессе диагностики банкротства организаций выделяют внешние и 

внутренние причины, которые влияют на результат анализа финансового состояния. 

Далее рассмотрим их подробнее.  

К внешним причинам, влияющим на финансовое состояние организаций 

можно отнести: 



 

31 

 

 

1) сложившуюся экономическую ситуацию внутри страны, которая может 

влиять как на доходы и накопления населения, так и на покупательную возможность 

(способность). Снижение спроса формирует ужесточение конкурентных отношений, 

поглощению слабого «игрока» рынка или  тотальному банкротству хозяйствующего 

субъекта; 

2) текущая политическая ситуация внутри страны, формирующая 

отношение государства к предпринимательской деятельности и финансово 

нестабильным организациям. Отсутствие совершенной законодательной базы по 

банкротству приводит к  необоснованным возбуждённым делам о 

несостоятельности, переделу собственности, заказам статуса банкротства;   

3) изменение политического режима (строя), который может привести к 

пересмотру итогов сделок по приватизации собственности, слиянию, поглощению и 

покупкам, что отрицательно влияет на уровень финансовой устойчивости 

организации; 

4) технологический прогресс и совершенствование технологий 

производства, что способствует расширению доли занимаемого рынка и созданию 

новых продуктов, что требует более крупных вложений. Это может отрицательно 

влиять на финансовое состояние организации, а в последствии при неудачном 

внедрении привести к полной несостоятельности; 

5) нестабильность (несостоятельность) должников (дебиторов), 

поставщиков сырья и материалов, постоянных покупателей продукции. 

Основными причинами внутреннего характера финансовой нестабильности 

(несостоятельности) являются: 

1) расчетная и платежная системы, в процессе которых не поступают 

вовремя оплата за отгруженную и проданную продукцию; низкая доля денежной 

составляющей в выручке от реализации продукции (бартеры и взаиморасчёты); 

2) производственные ресурсы, которые выражены чрезмерными запасами; 

перебои в поставках; изношенность основных средств; 

3) структура управления с отсутствующей действующей (эффективной) 

системой управления; нерациональная структура организации, излишнее её 
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расширение, приводящее её к неуправляемости; риск потери корпоративного 

контроля (смена собственников); 

4) управление персоналом с недостаточной квалификацией; отсутствие 

мотивации в деятельности и конечных результатах; негативное психологическое 

состояние сотрудников в коллективе; 

5) в управлении финансами отсутствие определённой стратегии будущего 

развития организации; некачественно произведённые анализы финансовых 

результатов и игнорирование полученных данных высшим менеджментом; 

отсутствие эффективного перспективного планирования, прогнозирования всей 

деятельности, так и поступлений оплаты; отсутствие качественного контроля 

денежных потоков и затрат в процессе производства и управления; рост 

просроченных обязательств; низкая ликвидность активов предприятия; отсутствие 

обоснованности инвестиционных решений; отсутствие эффективного внешнего 

аудиторского контроля; отсутствие системы внутреннего аудита среди группы 

взаимосвязанных предприятий (холдинга); 

6) отсутствие качественного маркетинга и низкая конкурентоспособность 

продукции, а так же снижение объёмов продаж из-за недостаточности исследований 

спроса на продукцию; низкая эффективность рекламной деятельности; отсутствие 

качественной сети сбыта продукции. 

Все перечисленные выше внутренние причины финансовой 

несостоятельности, позволяют сделать вывод, что потенциальные проблемы 

возникают из-за отсутствия эффективного управления, а чаще всего связаны с 

желанием собственников или руководства организацией извлечь выгоду в 

результате объявления банкротства и ликвидации организации в данный период 

времени.  

Специалистом по банкротству компаний (John McQueen) были выделены 

часто встречающиеся причины, из-за которых становятся банкротами с позиции 

МСФО [26]: 

1) отсутствие нужного объёма собственных средств или отказ финансово 

кредитных организаций в выделении дополнительно финансирования. Эта причина 
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может быть связана с достаточно низким уровнем оборотных активов, 

несоблюдением оптимального значения заёмного и собственного капитала, а также 

со снижением уверенности банков к своей клиентской базе, других кредиторов и 

отказом от финансирования; 

2) низкий уровень оборотных активов и достаточно серьёзные проблемы с 

качеством денежного потока. Зачастую данные проблемы возникают при без 

контрольном и несбалансированном расширении хозяйственной деятельности, а 

также в тех случаях, когда достаточно большие объёмы товара и услуг реализуются 

в кредит (клиентам с текущими финансовыми трудностями). При слишком больших 

объёмах инвестирования в долгосрочные активы, а также при отсутствии 

надлежащей системы мониторинга эффективного использования предоставленных 

кредитов; 

3) отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического 

планирования. В конечном итоге управленцы не могут составить точные прогнозы в 

отношении будущих результатов хозяйственной деятельности. Они так же не могут 

своевременно провести сверку фактических результатов с запланированными и 

качественно отреагировать на непредвиденные изменения; 

4) жесткие условия конкуренции и ошибки при формировании цены на 

продукцию. В стремлении расширения доли занятого рынка и внедрения новых 

продуктов, управленцы могут совершать ошибки при расчетах себестоимости 

производства и реализации продукции, но основе, которой формируются цены 

продаж. Исходя из выше сказанного, управленцы могут неверно рассчитать влияния 

различных факторов, таких как объёмы производства и реализации на 

себестоимость продукции и цены продажи; 

5) снижение качественного финансового состояния организации 

(неплатежеспособность, финансовая неустойчивость, низкая рентабельность) 

завершается ее банкротством. При этом, как показывает опыт западных фирм, 

только неплатежеспособность, убытки или даже совокупность всех трех явлений не 

означает обязательности банкротства. При этом они делают его более или менее 

вероятным. 
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В следующей главе рассмотрим более подробно наше предприятие со стороны 

характеристики и анализа финансовой устойчивости (банкротства) промышленных 

предприятий молочной промышленности. 
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2. Диагностика банкротства и анализ системы финансового управления в 

условиях кризиса ООО «Афзали Сугд» 

 

2.1 Общая характеристика и место ООО «Афзали Сугд» в отрасли молочной 

промышленности Республики Таджикистан и практика финансового управления в 

ООО «Афзали Сугд» в условиях кризисного состояния 

 

Наше предприятие ООО «Афзали Сугд», можно охарактеризовать, как 

предприятие Республики Таджикистан с инновационной наклонностью 

ограниченное развитием рынка страны третьего мира.  

Многие годы уже оно под брендом «Молочная радость» производит 

лидирующие в отрасли молочной промышленности товары [27].     

Основной зоной сбыта продукции является города Согдийской области, а 

также районы подчинения республиканского типа, а также город Душанбе. 

Предприятие поддерживает указы президента страны и формирует экспансию на 

рынок Республики Киргизстан. «Молочная радость» уже сумело завоевать уважение 

и любовь среди потребителей Республики Киргизстан. 

Юридический адрес компании: Республика Таджикистан, Согдийская область, 

Б. Гафуровский район, дж. Ява, ул. Шарк 70. 

Миссия компании состоит в повышении качества жизни населения за счет 

удовлетворения потребностей в качественной и разнообразной молочной 

продукции, увеличивая производствои тем самым оказывая влияние на 

экономическое развитие страны. 

Предприятие начало свою деятельность в 1998 году, когда ИП Рахмонов 

Абдулатиф, в настоящем генеральный директор ООО «Афзали Сугд», начал 

выпускать сырную продукцию под торговой маркой «Сойча». 

Запуск  торговой марки «Молочная радость» осуществился в 2007 году. В 

этом же году компания выпустила первую линейку продукции, включавшую в себя 

сметану, кефир, ряженку, каймак и творог [28]. 

В 2010 году был открыт совместный с ИП Хамробоевым Муродом 
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консервный завод по производству первого отечественного сгущенного молока под 

торговой маркой «Бону», абрикосового сока, томатного сока, вишневого компота, 

ягодного и фруктового варенья под торговой маркой «Офтоби». 

В 2011 году был открыт совместный с ООО «Авангард» новый завод по 

производству маргарина и спрэда. Этот завод впервые на территории Республики 

Таджикистан стал производить маргарин и расфасованные в брикеты спрэды разных 

видов. В настоящее время является единственным в своем роде и не имеет 

конкурентов. 

В 2013 году ИП Рахмонов Абдулатиф официально зарегистрировал ООО 

«Афзали Сугд» в государственной регистрационной палате при Министерстве 

юстиции Республики Таджикистан.  

В 2014 году следуя самым современным тенденциям в производстве 

продуктов питания, предприятие открыло собственный завод по переработке молока 

на высокотехнологических оборудованиях, где в настоящее время предприятие 

осуществляет свою деятельность. 

В 2015 году реконструкция заброшенной фермы, которой несколько лет 

занималась компания, успешно завершилась.  

Была осуществлена закупка нового современного оборудования для создания 

собственной инновационной фермы.  

Также для увеличения объема молока и повышения ее качества в продукциях 

компании в 2016 году были завезены из Германии более 400 коров симментальской 

породы.  

В настоящее время ООО «Афзали Сугд» производит более 20 видов 

натуральных, высококачественных и безопасных для потребителя молочных 

продуктов: пастеризованное молоко, кефир, айран, сметана, каймак,чакка, творог, 

творожная масса, питьевые и сливочные йогурты с кусочками фруктов, голландский 

сыр, сычужный копченый сыр, гауда сыр, спрэд, топленое масло, растительное 

масло, маргарин, сгущенное молоко и т.д. 
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В настоящее время торговая марка «Молочная радость» является узнаваемым 

региональным брендом с высокой востребованностью как в Таджикистане, так и в 

соседних странах. 

Чтобы поддерживать статус торговой марки и постоянно держать руку на 

пульсе запросов потребителей, нужно динамично идти вперед и к этому стремится 

предприятие ООО «Афзали Сугд». 

Далее рассмотри долю рынка, приходящуюся на ООО «Афзали Сугд» за 

предыдущие пять лет в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Доля рынка молочной промышленности Таджикистана Согдийской 

области, приходящейся на ООО «Афзали Сугд» 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля рынка 24,6% 23,7% 25,2% 26,4% 29,1% 

 

  

 Представим и рассмотрим долю рынка молочной промышленности на рисунке 

2.1, более наглядно. 

 

Рисунок2.1- Доля рынка молочной промышленности Таджикистана Согдийской 

области, приходящейся на ООО «Афзали Сугд» с 2015 по 2019 год 

 

Из рисунка 2.1 видно, что доля рынка в 2016 году проявило снижение. 

Начиная с 2016 года вновь наблюдается тенденция к увеличению и расширение 

своей доли на рынке молочной продукции Республики Таджикистан. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2015 2016 2017 2018 2019

Доля рынка



 

38 

 

 

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Афзали Сугд» на рынке молочной 

продукции Республики Таджикистана рисунке 2.2 

 

Рисунок2.2 - Основные конкуренты ООО «Афзали Сугд» на рынке 

Республики Таджикистан и их доли рынка. 

 

Анализируя рисунок 2.2 можно сделать вывод, что на данный момент 

преимущество по выпуску продукции принадлежит «Афзали Сугд», за тем идёт 

«Файзи Расул», а на третьем месте находится «Шири Душанбе».    

Сильных конкурентов, которые смогут замедлить скорость развития 

производства «Афзали Сугд» имеет несколько, в данный период времени 

единственный шанс развиваться быстрее и масштабнее чем конкуренты, это 

обильное продвижение товаров на международный уровень (контракты с 

Узбекистаном) и лоббизм, поддержка со стороны власти. 

Для оценки экономической ситуации ООО «Афзали Сугд» необходимо 

проанализировать основные экономические показатели общества, с помощью 

которых можно сделать начальные выводы о финансовой части ведения дел. 

Основные экономические показатели ООО «Афзали Сугд» представлены в 

таблице 2.2.  
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Анализируя данные (табл.2.2), мы увидим, что на протяжении анализируемого 

периода (2016-2019 гг.) показатели деятельности ООО «Афзали Сугд» изменились 

следующим образом: 

Выручка проявляет тенденцию увеличения на периоде с 2016 по 2019 год. 

Увеличение выручки можно объяснить повышенным спросом на продукцию, 

расширением технологического производства товаров в ассортименты производства 

продукции с новыми потребительскими свойствами. 

Себестоимость продаж проявляет на всём анализируемом периоде как 

снижение, так и увеличение с 2016 по 2019 год включительно.   

Валовая прибыль проявляет увеличение на периоде с 2016 по 2019  год. 

Коммерческие расходы увеличиваются с 2016 по 2019 год, Управленческие 

расходы повышались с 2016 по 2019 год включительно. 

Убыток от продаж наблюдается в 2016 году, прибыль с 2017 года по 2019 

проявляет тенденцию увеличения.  

Прибыль до налогообложения наблюдается в 2018 и 2019  году, а в 2016 и 

2017 году наблюдается убыток, с максимальным значением в 2016 году. 

Показатель чистой прибыли с 2016 по 2018 год отрицательный (убыток), 

который максимальное изменение проявил в 2017 году.   

Именно из-за отрицательных показателей предприятие было вынуждено 

вложиться в расширение ассортимента и наладить экспортные поставки в 

Узбекистан, что, в конечном счете, помогло снизить убытки и выйти на 

прибыльную зону. 

Зона негативно чистой прибыли проявилась из-за некачественного ведения 

работы с ритейлерами, что, в конце концов, заставило продавать товары ниже 

себестоимости, а также существует демпинг со стороны мелких производителей 

молочной продукции.  

В таблице 2.2 представлена динамика изменений и структура отчетных 

показателей прибылей и убытков организации за анализируемый период 2016 -2019 

год.  
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Таблица 2.2 - Динамика изменений отчетных показателей прибылей и убытков в 2016-2019 г., руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 Абсолютное отклонение, руб. Относительное отклонение 

 

2017 к 

2016 г 

2018 к 

2017 г 

2019 к 

2018 г 

2017 к 

2016 г 

2018 к 

2017 г 

2019 к 

2018 г 
Выручка 29489214 29778961 46527899 61220772 289748 16748938 14692872 1,01 1,56 1,32 

Себестоимость продаж 29177828 26017341 40783496 53283828 -3160487 14766154 12500332 0,89 1,57 1,31 

Валовая прибыль (убыток) 311386 3761620 5744404 7936944 3450234 1982783 2192540 12,08 1,53 1,38 

Коммерческие расходы 429973 379878 1321086 1461234 -50095 941208 140148 0,88 3,48 1,11 

Управленческие расходы 3263445 3213273 3243567 3424018 -50172 30294 180451 0,98 1,01 1,06 

Прибыль (убыток) от продаж -3382033 168469 1179751 3051691 3550501 1011282 1871941 -0,05 7,00 2,59 

Доходы от участия в других 

организациях 
9 0 0 0 -9 0 0 0,00 - - 

Проценты к получению 30205 184169 351733 476866 153964 167564 125134 6,10 1,91 1,36 

Проценты к уплате 1344323 1632944 1082730 687519 288620 -550214 -395211 1,21 0,66 0,63 

Прочие доходы 6388021 2636024 1188688 18083231 -3751997 -1447335 16894543 0,41 0,45 15,21 

Прочие расходы 11177932 2049122 1615825 18617412 -9128810 -433297 17001588 0,18 0,79 11,52 

    Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-9486053 -693404 21617 2306858 8792650 715021 2285240 0,07 -0,03 106,71 

    в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
108145 72896 80792 207036 -35249 7896 126243 0,67 1,11 2,56 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
0 160798 20795 -5089 160798 -140003 -25884 - 0,13 -0,24 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
1789068 226582 -64320 -39320 -1562487 -290902 25000 0,13 -0,28 0,61 

Прочее 12950 11810 4947 3163 -1139 -6864 -1783 0,91 0,42 0,64 

Чистая прибыль (убыток) -7709935 -639430 -68445 1642077 7070504 570985 1710522 0,08 0,11 -23,99 
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Далее рассмотрим ликвидность баланса, то есть способность предприятия 

быстро и с минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы 

(имущество) в денежные средства. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

одновременно выполняются следующие условия: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Афзали Сугд» представлен в таблице 2.3, 

а также в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3–Оценка ликвидности баланса ООО «Афзали Сугд», руб. 

  

Из таблицы 2.3 можно увидеть, что в активе число высоколиквидных активов 

с 2016 по 2017 год проявляет тенденцию снижения, а в пассиве положительная 

тенденция на увеличение заёмных средств (краткосрочных кредитов). С 2018 года 

наблюдается тенденция роста медленно реализуемых активов. 

 

Таблица 2.4 - Сопоставление активов и пассивов ООО «Афзали Сугд» по группам 

 

Из таблицы 2.4 можно сделать вывод, что с 2016 по 2019 год не выполняется 

условия, что активы больше либо равны пассивам по первой группе и активы 
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меньше или равны по четвертому условию, это означает, что имеются определённые 

проблемы с платёжеспособностью и с превышением обязательств над 

сформированным имуществом. В 2017 и 2018 годах заметно превышение 

обязательств над активами в первой группе, но при этом быстро реализуемых 

активов стало больше, что позволило во второй группе выполниться условию. В 

2018 году третья группа не выполнило условия неравенства, из-за увеличения 

долгосрочных обязательств. На всём анализируемом периоде наблюдается 

невыполнение условия четвёртого неравенства, так как постоянных пассивов 

больше чем труднореализуемых активов. В 2019 году выполняется условие по 

третьей группе (медленно реализуемых активов), но виден дефицит абсолютно 

ликвидных и быстро реализуемых активов. 

Из выше полученных данных можно сделать вывод, что существуют 

определённые проблемы в платежеспособности и снижение прибыли этому 

способствует активно, также рост обязательств вносит свою негативную лепту. 

Ухудшение положения дел, свидетельствует о явной  тенденции ведения 

деятельности, которое приведёт к несостоятельности, рассмотрим различные модели 

оценки вероятности банкротства и на основе полученных данных сделаем вывод о 

положении дел относительно адаптированных моделей, но перед началом оценки 

возможного банкротства проведём проверку на фиктивность или преднамеренность 

финансового затруднения. 

Далее рассмотрим практику управления предприятием в условиях кризиса 

ООО «Афзали Сугд». 

 

2.2 Практика финансового управления в ООО «Афзали Сугд» в условиях 

кризисного состояния 

 

Чтобы понять механизм разработки антикризисной программы 

промышленного предприятия рассмотрим организационную структуру управления 

ООО «Афзали Сугд» и выделим ответственные отделы. 
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По типу структура относится к линейно-функциональной. Такая структура 

наиболее полно отвечает интересам организации. 

Согласно функциональной структуре управления, в организации создаются 

подразделения со специалистами определённого профиля. Они наделяются 

полномочиями и, соответственно, отвечают за свою работу. Благодаря этому 

нагрузка на высшее руководство уменьшается. Это более сложный вариант, 

поскольку в таких условиях руководству тяжелее осуществлять контроль (смотрите 

схему функциональной структуры управления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Организационная структура управления ООО «АфзалиСугд» 

 

По типу структура относится к линейно-функциональной. Такая структура 

наиболее полно отвечает интересам организации. 

Согласно функциональной структуре управления, в организации создаются 

подразделения со специалистами определённого профиля. Они наделяются 

полномочиями и, соответственно, отвечают за свою работу. Благодаря этому 

Генеральный директор 

Директор по 

производству 

Директор по 

финансовому 

снабжению 

Главный 

бухгалтер 

 

Коммерческий 

директор 

 

Заместитель директора 

1. Бухгалтерия и 

касса 

2. Отдел кадров 

 

1. Авто парк 

2. Адм-хоз отдел 

3. Отдел 

строительства 

4. Материально-

техническое 

снабжение 

 

1. Отдел сбыта 

2. Отдел НИОКР 

3. Отдел 
маркетинга 

 

1. Лаборатории 

2. Бригады 

производства 



 

44 

 

 

нагрузка на высшее руководство уменьшается. Это более сложный вариант, 

поскольку в таких условиях руководству тяжелее осуществлять контроль (смотрите 

схему функциональной структуры управления). 

Генеральный директор оставляет за собой право жесткого контроля по 

общекорпоративным вопросам стратегии развития, финансов, инвестиций и т.п. 

Такой подход, используемый организацией обеспечивает более тесную связь 

предприятия с потребителями, существенно ускоряя его реакцию на изменения, 

происходящие во внешней среде. Такие структуры характеризуются полной 

ответственностью руководителей отделений за результаты деятельности 

возглавляемых ими подразделений.  

Что касается линейно-функциональной структуры, то, в структуре 

организации представлены подразделения, отвечающее за управление 

производством, качеством продукции, финансовыми потоками, подразделение, 

отвечающее за сбыт, финансовым и налоговым учетом, технической деятельностью.  

В условиях кризиса осуществление антикризисных мероприятий становится 

необходимым элементом управления предприятием. В процессе разработки 

антикризисных мер ООО «Афзали Сугд» участвуют масса ответственных лиц, таких 

как коммерческий и руководители подразделений, согласование происходит с 

генеральным директором по утверждению конечного плана мероприятий. 

Рассмотрим процесс формирования антикризисной программы по элементам 

системы управления. Для составления антикризисной программы необходимо 

сформировать команду, которая будет ответственна за разработку и представление.  

Команда по разработке антикризисной программы формируется из работников 

подотчётных коммерческому директору и главному бухгалтеру. 

Бухгалтерия и отдел маркетинга – отвечает за разработку планов на 

перспективу деятельности в пессимистическом, оптимистическом и реалистическом 

сценариях. Планируются такие элементы как цены, доходы, затраты, прибыль, 

налоговые выплаты. Формирует отчёты о движении денежных средств и участвует в 

претензионной работе, готовит отчетность для менеджмента (сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности, ожидаемые поступления, ожидаемые 
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платежи) выносит некоторые вероятностные предположения относительно 

будущего состояния предприятия. 

Бухгалтерия выполняет функцию по анализу и аудиту предприятия, а также 

нормирует конечные показатели деятельности. 

Контроль за конечной программой антикризисного управления переходит на 

вышестоящее руководство.  

С помощью вынесения антикризисного плана на промежуточную оценку 

дорабатывается и рассматривается реалистичность проекта, оговариваются 

мероприятия выводятся решения на конечное рассмотрение проекта генеральной 

дирекцией.  

Из-за отсутствия технологического потенциала Республики Таджикистан, 

единственным вариантом является расширения производства продукции питания, 

что в свою очередь повышает конкуренцию во всех сферах производства в том, 

числе и молочной промышленности. 

Само антикризисное управление на предприятии носит достаточно объёмный 

процесс разработки, где участвуют большое количество людей и утверждаются 

мероприятия в несколько уровней, так как система менеджмента представлена 

достаточно расширенно.    

В следующем параграфе проведём вероятностную оценку угрозы банкротства 

ООО «Афзали Сугд». 

 

2.3 Оценка вероятности банкротства ООО «Афзали Сугд» 

 

Непосредственно перед анализом с помощью методик вероятности 

банкротства  рассмотрим и проверим предприятие на показатель фиктивности 

банкротства с помощью коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Анализируя показатель по обеспеченности собственными оборотными 

средства можно сделать вывод, так как все коэффициенты <1, а это означает, что нет 

стремления у предприятия фиктивно пытаться показать неустойчивость.  
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Таблица 2.5 - Обеспеченность собственными оборотными средствами, руб. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находится в красной зоне с 2016 по 2019 год, а в 2019 году заметен незначительный 

рост улучшения показателя. Изменения показателя происходила из-за улучшения 

количества оборотных активов с 2016 по 2018 год, а также и собственного капитала 

с 2016 по 2017. Внеоборотные активы проявили минимальные изменения, которые 

малосущественны.. 

Проведём оценку вероятности банкротства проведём по методике ФСФО: 

 

Таблица 2.6 - Оценка вероятности банкротства ООО «Афзали Сугд» по методике 

ФСФО 
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Продолжение таблицы 2.6 

 

Анализируя полученные данные (табл.2.6), можно сделать вывод, что 

структура баланса неудовлетворительна, а предприятие неплатежеспособно т.к. 

коэффициент текущей ликвидности на протяжении анализируемого периода ниже 

нормативного (от 2 до 3). 

 Также коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже 

нормативного (минимальный порог 0,1), что свидетельствует о том, что в составе 

активов компании собственный капитал не имеет собственных оборотных средств 

(допущены убытки).  

Коэффициент восстановления находится ниже уровня 1, что свидетельствует о 

потерянной возможности восстановить платежеспособность. 

Выше описанные результаты по методике ФСФО сложились из-за негативной 

тенденции в оборотных активах и собственном капитале на всём анализируемом 

периоде с 2016 по 2019 год.  Далее рассчитаем интегральный показатель по методу 

Сайфулина-Кадыкова. 
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Таблица 2.7 - Оценка вероятности банкротства ООО «Афзали Сугд» по методике 

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

 

Так как рейтинговое число R на протяжении анализируемого периода меньше 

1, кроме 2018 года на всём анализируемом периоде, что свидетельствует о 

неудовлетворительном финансовом состоянии и высокой вероятности банкротства 

предприятия. 

Основными факторами, которые влияют на фактический интегральный 

показатель в методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова являются выручка, 

оборотные активы,  краткосрочные обязательства и собственный капитал. 

Интегральный показатель проявлял отрицательные изменения с 2016 по 2019 год, 

так как выручка проявляла негативную (отрицательную) зону. Отрицательную лепту 

в показатель внесло изменение собственного капитала, который проявлял 

сокращение с 2018 по 2019 год включительно.          

Далее рассмотрим методику Зайцевой. 
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Таблица 2.8 - Оценка вероятности банкротства ООО «Афзали Сугд» по методике 

О.П. Зайцевой 

Показатель на 

2016г 

на 

2017г 

на 

2018г 

на 

2019г 

Абсолютное отклонение 

2017 к 

2016 г 

2018 к 

2017 г 

2019 к 

2018 г 

Коэффициент 

убыточности 

-0,88 -1,04 -0,07 0,34 -0,15 0,97 0,41 

Коэффициент 

соотношения 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

1,94 1,58 0,96 1,84 -0,36 -0,62 0,88 

Коэффициент 

обратный 

ликвидности 

300,37 175,24 91,52 132,38 -125,13 -83,72 40,86 

Коэффициент 

убыточности 

реализации 

продукции 

-0,17 -0,17 -0,01 0,02 0,00 0,16 0,03 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

1,35 2,77 2,66 4,59 1,42 -0,11 1,93 

Коэффициент 

обратный 

коэффициенту 

оборачиваемости 

активов 

0,46 0,40 0,29 0,18 -0,07 -0,10 -0,11 

Фактический 

показатель 

60,23 35,26 18,68 27,22 -24,96 -16,59 8,55 

Нормативный 

показатель 

 1,62 1,61 1,60 1,62 -0,01 -0,01 

 

Т.к, K фактическое больше > K нормативного, из этого следует, что степень 

вероятности банкротства достаточно высока. 

Основными факторами которой влияют на фактический интегральный 

показатель в методике О.П. Зайцевой являются краткосрочные обязательства и 

денежные средства, и их эквиваленты. Со снижением денежных средств 

наблюдается негативная тенденция, проявившаяся с 2018 года фактического 

показателя модели. 

Далее рассмотрим зарубежные методики оценки банкротства предприятия.   
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Таблица 2.9 - Оценка вероятности банкротства по двухфакторной Z-модели 

Альтмана ООО «Афзали Сугд» 

Показатель на 

2016г 

на 

2017г 

на 

2018г 

на 

2019г 

Абсолютное отклонение 

2017 к 

2016 г 

2018 к 

2017 г 

2019 к 

2018 г 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,03 1,02 0,99 1,00 -0,01 -0,03 0,01 

ЗК/Пассивы 1,35 2,09 1,95 3,97 0,75 -0,14 2,02 

Интегральный 

показатель 

-1,42 -1,36 -1,33 -1,23 0,06 0,03 0,10 

 

Основными факторами, которые влияют на показатель коэффициента текущей 

ликвидности в интегральном значении двухфакторной модели Эдварда Альтмана 

являются оборотные активы и краткосрочные обязательства.  

Так как Z<0, то вероятность банкротства меньше 50% и уменьшается по мере 

уменьшения значения Z.  

Но данная модель имеет недостаток, т.к. не обеспечивает высокую точность 

прогнозирования банкротства, потому что учитывает влияние на финансовое 

состояние предприятия коэффициента покрытия и коэффициента финансовой 

зависимости и не учитывает влияния других важных показателей (рентабельности, 

отдачи активов, деловой активности предприятия). В связи с этим велика ошибка 

прогноза. Кроме того, про весовые значения коэффициентов и постоянную 

величину, фигурирующую в данной модели, известно лишь то, что они найдены 

эмпирическим путем. 

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую 

классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства 

предприятия. 

Рассчитаем интегральный показатель в пятифакторной модели для 

предприятий акции, которых не котируются на бирже в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Оценка вероятности банкротства по пятифакторной Z-модели 

Альтмана ООО «Афзали Сугд» 

 

Согласно данным, полученным в таблице 2.10, мы  можем сделать вывод о 

том, что вероятность банкротства  с 2016 по 2017 год была высокая, а в 2018, 2019 

году достаточно низкая, менее 10% вероятность.   

Основными факторами, которые влияют на показатели в интегральном 

значении пятифакторной модели Эдварда Альтмана являются выручка и прибыль / 

убыток до налогообложения. 

С 2016 по 2017 год показатель выручки проявлял незначительный рост и с 

2016по 2017 показатель прибыли (убытка) до налогообложения был отрицательный, 

что негативно сказывалось на интегральном значении модели.   

 Проанализируем вероятность банкротства с помощью метода Таффлера-

Тишоу. 

Если 0,2<Z<0,3 – зона неопределенности («серая зона»). Если Z>0,3 – 

предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»).С 2016 по 2019 год 

наблюдается отсутствие зоны риска (зеленая).  
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Основными факторами, которые влияют на показатели в интегральном 

значении модели Таффлера-Тишоу являются выручка и оборотные активы. 

 

Таблица 2.11 - Оценка вероятности банкротства по методу Таффлера-Тишоу. 

  

Проанализируем далее вероятность банкротства с помощью метода Р. Лиса. 

Полученные показатели меньше нормативного значения в 0.037, что 

свидетельствует о том, что банкротство с высокой долей вероятности возможно в 

данных условиях на исследуемом периоде. 

Основными факторами, которые влияют на показатели в интегральном 

значении модели Р. Лиса являются проценты к уплате и прибыль / убыток до 

налогообложения. Проценты к уплате проявляют тенденцию снижения на всём 

анализируемом периоде. 

 

Таблица 2.12 - Оценка вероятности банкротства по методу Р. Лиса. 
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Продолжение таблицы 2.12 

 

Далее рассмотрим пути к улучшению финансовой ситуации и снижению 

вероятности банкротства ООО «Афзали Сугд». 
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3. Мероприятия по снижению риска банкротства ООО «Афзали Сугд» 

 

3.1 Мероприятия, снижающие риск банкротства ООО «Афзали Сугд» 

 

В процессе диагностики банкротства были выявлены следующие ключевые 

проблемы: 

1. постоянный рост цен на сырьё, что носит самый негативный фактор для 

материалоёмких производств; 

2. повышение количества конкурентов на рынке области. 

Для преодоления вышеупомянутых проблем воспользуемся стратегическим 

антикризисным механизмом, включающим в себя диверсификацию производства. 

Далее рассмотрим использование вышеперечисленных механизмов в практике 

ООО «Афзали Сугд». 

В условиях отраслевого кризиса двумя вышеперечисленными методами 

нельзя достичь достаточного результата, так как эффект от таких мероприятий 

носит временный характер. Поэтому обратимся к диверсификации производства и 

попытаемся найти новую, и востребованную нишу для сбыта нового вида 

продукции. В условиях отраслевого кризиса важно не только сохранить 

предприятие и его ОПФ, но и кадровый состав предприятия, так как именно от 

сотрудников зависит будущее посткризисного состояния. 

Для того чтобы в условиях отраслевого кризиса снизить зависимость от 

общего рынка сбыта необходимо выделить те специфические виды товара, которые 

потенциально могут иметь спрос на перспективу и не будут иметь аналогов в 

ближайшие годы. В качестве инновационного проекта для рынка республики 

Таджикистан был выбран вариант разработки новой концепции на базе 

сложившегося производства ООО «Афзали Сугд» в виде спортивного питания. 

Проект будет разработан и внедрен на уже имеющихся производственных 

мощностях и НИОКР станет проводиться на основе разработанных до этого базах 

уже внедрённой продукции, что позволит снизить проектные расходы и ускорить 

внедрение на производство. 
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Инвестиционные мероприятия, предусмотренные проектами, включают в 

себя:  

1. выполнение проектных и научно исследовательских работ по разработки 

производства; 

2. создание опытных образцов; 

3. подготовка персонала к новому виду продукции (повышение 

квалификаций, инструктажи, ознакомление с проектной спецификой; 

4. подготовка производства. 

5. внедрение в производство. 

Календарный план-график реализации инвестиционных мероприятий проекта 

представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Календарный план-график реализации инвестиционных мероприятий 

проектов. 

№ п/п Мероприятия проекта 

Периоды реализации проекта 

 

2021 

 

 

2022 

 

1 
Выполнение проектных и научно исследовательских 

работ по разработки производства 
  

2 Создание опытных образцов   

3 

Подготовка персонала к новому виду продукции 

(повышение квалификаций, инструктажи, ознакомление 

с проектной спецификой); 

  

4 Подготовка производства   

5 
Внедрение в производство 

 
  

 

Как видно из таблицы 3.1 – наш проект распределится на два года, но 

производство уже начнётся во второй год внедрения, на фазе испытательных фаз 

внедрения. 
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Рассмотрим инвестиционные затраты на разработку и внедрение проекта по 

производству спортивного питания. 

 

Таблица 3.2 - Инвестиционные затраты проекта руб. 

 

№ п/п Мероприятия проекта 

Периоды реализации 

проекта 

 

2021 

 

 

2022 

 

1 
Выполнение проектных и научно исследовательских 

работ по разработки производства 114 544 
- 

2 Создание опытных образцов 
42 955 

- 

3 

Подготовка персонала к новому виду продукции 

(повышение квалификаций, инструктажи, ознакомление 

с проектной спецификой); 14 319 

- 

4 Подготовка производства - 85 909 

5 
Внедрение в производство 

 
- 

28 636 

 Итого 171 818 

 114 545 

 

Конечная сумма инвестиций будет установлена в  286 363 руб. 

Срок прямого прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта 

принимается равным 4 годам (I квартал 2021 - IV квартал 2024 гг.). Для оценки 

эффективности проекта нулевым периодом планирования принимается 2022 год. 

Продолжительность интервала планирования составляет 1 год.  

Для расчета срока окупаемости проекта начальным периодом принимается 

период начала инвестиционной фазы – 1 кв. 2021 года.  

В процессе расчёта ставки дисконтирования основываемся на методике 

Виленского П.Л., Лившица В. Н., Смоляка С.А.. 

Поскольку источником финансирования выступают только заемные средства 

предприятия и не имеются собственные, ставка дисконтирования берётся на 

высоком уровне из-за существенного значения рисков. 

Расчет ставки дисконтирования представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3- Расчет ставки дисконтирования для инвестиционных проектов 

 
Показатель Ставка, % 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 5,5 

Продолжительность НИОКР менее 1 года 6,0 

Неопределенность объемов спроса и цен на 

производимую продукцию: 
10,0 

Нестабильность (цикличность, сезонность) 

производства и спроса  
3,0 

Характеристика применяемой технологии: 

традиционная 
0,0 

Итого 24,5% 

 

Таким образом, ставка дисконтирования по инвестиционному проекту 

составляет – 24,5 %. 

Планируемая сумма коммерческих расходов в разрезе продукции 

представлена в таблице.  

 

Таблица 3.4 - Планируемая сумма коммерческих расходов по проекту прогнозном в 

периоде с 2021 по 2024 год. 

№ п/п 
Наименование 

расходов на: 
2022 2023 2024 2025 

1.  
Мультикомпонентный 

протеин 324007 540191 141 401  222 572 

2.  
Сывороточный 

протеин 180658 470621 103480 155 126 

 

Всего 

коммерческих 

расходов 55 179 535 108 447 598 255 166 104 391 188 342 

 

Далее рассмотрим планируемую сумму общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов по проекту производству спортивного питания на 

каждый вид продукции в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 - планируемые суммы общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов по проектам производства спортивного питания, руб. 

Вид спортивного питания 2021 2022 2023 2024 

Сумма ОПР, приходящихся 

на приходящихся на 

производство 

мультикомпонентного 

протеина  54 550,80 83 519,20 199 466,00 283 968,00 

Сумма ОПР, приходящихся 

на приходящихся на 

производство сывороточного 

протеина 
81 826,20 125 278,80 299 199,00 425 952,00 

Всего 

общепроизводственных 

расходов по проектам 136 377,0 208 798,0 498 665,0 709 920,0 

Сумма  ОХР, приходящихся 

на производство 

мультикомпонентного 

протеина 44632,4 68333,6 163199,6 232337,2 

Сумма ОХР, приходящихся 

на производство 

сывороточного протеина 

66948,6 102500,4 244799,4 348505,8 

Всего общехозяйственных 

расходов по проектам 111581 170834 407999 580843 

 

Как видно из таблицы 3.5, что основной вес в общехозяйственных и 

общепроизводственных расходах имеет проект по производству сывороточного 

протеина. 

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий служат только 

заёмные средства. Конечно, используя собственные средства можно 

минимизировать риски, но организация находится в Республике Таджикистан, 

нужно учесть неразвитую банковскую систему и отсутствие внутренних фондов, 

следовательно, из-за неимения излишней финансовой базы будем использовать 

заёмные средства на примере Российской Федерации, как источник финансирования 

проекта. Другие страны не рассматриваются из общества Содружество 

Независимых Государств(СНГ), так как у большинства стран неразвитая система 

межгосударственного кредитования и этнические проблемы между странами в виде 
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конфликтов на границе, что может быть аргументов в отказе от получения 

кредитных, финансовых ресурсов. 

 

Таблица 3.6 - Источники финансирования проекта, руб. 

 
Источник 

финансирования 

Структура  

2019 2020 Удельный вес, % 

Собственные средства 0 0 0 

Заемные средства 171 818    114 545    100 

Итого 171 818    114 545    100 

 

Плата за использование заёмных средств будет рассчитываться из средней 

ставки кредита в РФ для юридических лиц по данным исследования журнала 

«Финансовый директор» и платежи будут проводиться аннуитетным типом оплаты. 

Процентную ставку определим на уровне 16,35 % годовых, а срок кредитного 

договора четыре года [29]. 

Произведём расчет затрат на производство и реализацию планируемой к 

выпуску в рамках инвестиционного проекта спортивного питания по годам с учетом 

производственной программы и представим в таблице 2.18. 

 

Таблица 3.7 - Текущие затраты проекта, руб.  
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Продолжение таблицы 3.7 

 

Из таблицы видно, что объём производства, проявляет положительную 

тенденцию. Материальные затраты занимают большую часть переменных, что 

характеризуют производство как материалоёмкое, а следовательно зависимость от 

цены сырья достаточно высокая.  

Рассмотрим текущие затраты проекта более детально по инвестиционному 

проекту производства мультикомпонентного протеина (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 - Текущие затраты инвестиционного проекта мультикомпонентного 

протеина, руб. 
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Продолжение таблицы 3.8 

 

Далее рассмотрим текущие затраты проекта более детально по 

инвестиционному проекту производства сывороточного протеина (табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9 - Текущие затраты инвестиционного проекта производства 

сывороточного протеина, руб. 

 

Показатель 

 

2021 2022 2023 2024 

Выпуск, штук 1 500,00 2 400,00 6 000,00 9 000,00 

Переменн

ые 

расходы 

  

  

405 007,80 696 424,20 1 867 386,00 3 001 317,60 5 002 196  

87 232,20 149 998,80 402 205,80 646 437,60 1 077 396  

 
74 770,20 128 570,40 344 748,00 554 089,20 923 482  

56 077,80 96 427,80 258 561,00 415 566,60 692 611  

Итого переменные 

расходы 623 089,20 1 071 421,80 2 872 902,00 4 617 412,20 

Постоянн

ые 

  

81 826,20 125 278,80 299 199,00 425 952,00 709 920  

66 948,60 102 500,40 244 799,40 348 505,80 580 843  

Итого постоянные 148 774,80 227 779,20 543 999,00 774 457,80 

Итого коммерческие 

расходы 33 107,40 65 068,20 153 099,60 234 712,80 

Итого текущие расходы 771 864,00 1 364 269,20 3 570 000,60 5 626 582,80 

 

Прибыль с каждой единицы продукции будет снижаться на всем периоде 

прогнозирования из-за роста затрат, фиксация на сырьё в размере 5,2% в год, 

причинами являются увеличение стоимости материалов, оплаты труда и стоимости 

комплектующих и частичной индексации постоянных затрат. 

Цена с заложенным в неё НДС увеличивается на всём прогнозируемом 

периоде на 3,8% в год, индексируя инфляционные потери. 
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Объём реализации по проектам на первый год идёт в малых масштабах, так 

как будут отсутствовать долгосрочные контракты и расчёт производится только на 

краткосрочные малые партии заказов на фоне тестового введения в производство и 

сборе информации после введения продукции в эксплуатацию на рынке стран 

третьего мира. 

Прибыль на единицу продукции снижается по каждому виду, так как 

ценообразование корректируется только на уровень инфляции. 

Из таблицы видно, что наблюдается положительный итоговый результат 

финансовый деятельности в условиях после внедрения проекта. До 2023 года чистая 

прибыль показывала положительную динамику по отношению к предыдущему году, 

а в 2024 году тенденция нарастания сменилась, так как масштаб увеличения выпуска 

замедлился и на протяжении всего анализируемого периода рост себестоимости 

составляет 5,2% в год.   

Рассмотрим прогноз прибыли по проекту производства спортивного питания в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 - Прогноз прибыли по проекту производства спортивного питания, 

руб.  

Статья затрат Период 

 2021 2022 2023 2024 

Количество, штук.  2500 4000 10000 15000 

Выручка (нетто), руб. 1 398 305 2 322 305 6 026 381 9 383 076 

Себестоимость, руб. 1 222 118 2 057 069 5 410 093 8 537 128 

Валовая прибыль, руб. 176 187 265 236 616 288 845 949 

Коммерческие расходы, 

руб. 
55 179 108 447 255 166 391 188 

Полная себестоимость, руб. 1 277 297 2 165 516 5 665 259 8 928 316 

Прибыль от продаж, руб. 121 008 156 789 361 122 454 761 

Выплата % по долговым 

обязательствам, руб. 
26 414 26 414 26 414 26 414 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 
94 594 130 375 334 708 428 347 

Налог на прибыль, руб. 12 297 16 949 43 512 55 685 

Чистая прибыль (убыток), 

руб. 
82 297 113 426 291 196 372 662 
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На основе следующей таблицы дадим более подробно прогноз прибыли по 

инвестиционному проекту мультикомпонентного протеина (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 - Прогноз прибыли по проекту производства спортивного питания 

мультикомпонентного протеина, руб. 

Статья затрат Период 

 2021 2022 2023 2024 

 

Количество, штук.  1 000,00 1 600,00 4 000,00 6 000,00 

Выручка (нетто), руб. 559 322,00 928 922,00 2 410 552,40 3 753 230,40 

Себестоимость, руб. 488 847,20 822 827,68 2 164 037,30 3 414 851,00 

Валовая прибыль, руб. 70 474,80 106 094,32 246 515,10 338 379,40 

Коммерческие расходы, 

руб. 22 071,60 43 378,80 102 066,40 156 475,20 

Полная себестоимость, руб. 510 918,80 866 206,48 2 266 103,70 3 571 326,20 

Прибыль от продаж, руб. 48 403,20 62 715,52 144 448,70 181 904,20 

Выплата % по долговым 

обязательствам, руб. 10 565,45 10 565,45 10 565,45 10 565,45 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 37 837,75 52 150,07 133 883,25 171 338,75 

Налог на прибыль, руб. 4 918,91 6 779,51 17 404,82 22 274,04 

Чистая прибыль (убыток), 

руб. 32 918,84 45 370,56 116 478,43 149 064,71 

 

На основе следующей таблицы дадим более подробно прогноз прибыли по 

инвестиционному проекту мультикомпонентного протеина (табл. 3.12). 

 

Таблица 3.12 - Прогноз прибыли по проекту производства спортивного питания 

сывороточного протеина, руб. 

Статья затрат Период 

А 1 2 3 4 

 2021 2022 2023 2024 

 

Количество, штук.  1 000,00 1 600,00 4 000,00 6 000,00 

Выручка (нетто), руб. 559 322,00 928 922,00 2 410 552,40 3 753 230,40 

Себестоимость, руб. 488 847,20 822 827,68 2 164 037,30 3 414 851,00 

Валовая прибыль, руб. 70 474,80 106 094,32 246 515,10 338 379,40 

Коммерческие расходы, 

руб. 22 071,60 43 378,80 102 066,40 156 475,20 

Полная себестоимость, руб. 510 918,80 866 206,48 2 266 103,70 3 571 326,20 

Прибыль от продаж, руб. 48 403,20 62 715,52 144 448,70 181 904,20 
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Продолжение таблицы 3.12 

 
А 1 2 3 4 

Выплата % по долговым 

обязательствам, руб. 10 565,45 10 565,45 10 565,45 10 565,45 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 37 837,75 52 150,07 133 883,25 171 338,75 

Налог на прибыль, руб. 4 918,91 6 779,51 17 404,82 22 274,04 

Чистая прибыль (убыток), 

руб. 32 918,84 45 370,56 116 478,43 149 064,71 

 

Представим прогноз прибыли по проекту производства спортивного питания 

на рисунке более наглядно.  

Из рисунка видно, что с первого года внедрения проект начал выходить в 

чистую прибыль и на всём периоде времени до 2024 года наблюдалась 

положительная динамика нарастания чистой прибыли.  

 

Рисунок 3.1 Прогноз прибыли проекта производства спортивного питания, руб. 

 

Как видно из рисунка с первого года внедрения продукции в фазе испытания и 

освоения рынка выходим на уровень прибыльности. 
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Рассмотрим денежный поток от инвестиционной деятельности проекта 

спортивного питания в таблице 3.13 

 

Таблица 3.13 - Денежные потоки от инвестиционной деятельности проекта 

спортивного питания, руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Притоки денежных 

средств,  

в том числе: 

- 

1649999,9 2740319,9 7111129,58 11072030 

от продажи продукции, 

товаров, работ и  услуг (с 

НДС) 

- 

1649999,9 2740319,9 7111129,58 11072030 

Оттоки денежных 

средств,  

в том числе: 

- 

1 316 006 2 208 877 5 735 184 9 010 413 

расходы на сырье, 

материалы и 

комплектующие, на оплату 

труда с отчислениями 

- 

986556 1696416,9 4548759,6 7310901 

общепроизводственные, 

общехозяйственные и 

коммерческие расходы  

- 

290 739 469 097 1 116 498 1 617 413 

на выплату процентов по  

долговым обязательствам 
- 

26 414 26 414 26 414 26 414 

на расчеты по налогам и 

сборам (налог на прибыль 

и другие налоги) 

- 

12 297 16 949 43 512 55 685 

Чистый денежный поток 

от операционной 

деятельности 

- 

333 994 73 975 164 094 129 496 

Оттоки денежных 

средств, 

в том числе: 

- - - - - 

приобретение 

нематериальных активов  -171818 -114 545 
- - - 

Чистый денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности -171818 -114 545 

- - - 

Результат движения 

денежных средств за 

период -171818 219 449 73 975 164 094 129 496 
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Из таблицы 3.13 видим, что денежный поток положительный на всём периоде 

после внедрения проекта в производство с 2021 по 2024 год включительно. Так как 

денежный поток положительный из этого следует, что финансовые притоки больше 

оттеков.  

Рассмотрим денежный поток от инвестиционной деятельности проекта 

спортивного питания мультикомпонентного протеина в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 - Денежные потоки от инвестиционной деятельности проекта 

спортивного питания мультикомпонентного протеина, руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

А 1 2 3 4 5 

Притоки денежных 

средств,  

в том числе: 

- 

659 999,96 1 096 127,96 2 844 451,83 4 428 812,00 

от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг (с 

НДС) 

- 

659 999,96 1 096 127,96 2 844 451,83 4 428 812,00 

Оттоки денежных 

средств,  

в том числе: 

- 

526 402,40 883 550,76 2 294 073,44 3 604 165,20 

расходы на сырье, 

материалы и 

комплектующие, на оплату 

труда с отчислениями 

- 

394 622,40 678 566,76 1 819 503,84 2 924 360,40 

общепроизводственные, 

общехозяйственные и 

коммерческие расходы  

- 

116 295,60 187 638,80 446 599,20 646 965,20 

на выплату процентов по  

долговым обязательствам 
- 

10 565,60 10 565,60 10 565,60 10 565,60 

на расчеты по налогам и 

сборам (налог на прибыль 

и другие налоги) 

- 

4 918,80 6 779,60 17 404,80 22 274,00 

Чистый денежный поток 

от операционной 

деятельности 

- 

133 597,56 29 590,00 65 637,60 51 798,40 

Оттоки денежных 

средств, 

в том числе: 

- - - - - 

приобретение 

нематериальных активов  -171818 -114 545 
- - - 
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Продолжение таблицы 3.14 

 

А 1 2 3 4 5 

Чистый денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности -171818 -114 545 

- - - 

Результат движения 

денежных средств за 

период -171818 19 052,56 29 590,00 65 637,60 51 798,40 

 

Рассмотрим денежный поток от инвестиционной деятельности проекта 

спортивного питания  сывороточного протеина в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 - Денежные потоки от инвестиционной деятельности проекта 

спортивного питания сывороточного протеина, руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

А 1 2 3 4 5 

Притоки денежных 

средств, 

в том числе: 

- 

989 999,94 1 644 191,94 4 266 677,75 6 643 218,00 

от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг 

(с НДС) 

- 

989 999,94 1 644 191,94 4 266 677,75 6 643 218,00 

Оттоки денежных 

средств, 

в том числе: 

- 

789 603,60 1 325 326,14 3 441 110,16 5 406 247,80 

расходы на сырье, 

материалы и 

комплектующие, на оплату 

труда с отчислениями 

- 

591 933,60 1 017 850,14 2 729 255,76 4 386 540,60 

общепроизводственные, 

общехозяйственные и 

коммерческие расходы  

- 

174 443,40 281 458,20 669 898,80 970 447,80 

на выплату процентов по  

долговым обязательствам 
- 

15 848,40 15 848,40 15 848,40 15 848,40 

на расчеты по налогам и 

сборам (налог на прибыль 

и другие налоги) 

- 

7 378,20 10 169,40 26 107,20 33 411,00 
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Продолжение таблицы 3.15 
 

А 1 2 3 4 5 

Чистый денежный поток 

от операционной 

деятельности 

- 

200 396,34 44 385,00 98 456,40 77 697,60 

Оттоки денежных 

средств, 

в том числе: 

- - - - - 

приобретение 

нематериальных активов  -171818 -114 545 
- - - 

Чистый денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности -171818 -114 545 

- - - 

Результат движения 

денежных средств за 

период -171818 85 851,34 44 385,00 98 456,40 77 697,60 

 

Профиль финансового проекта представлен на рисунке 3.2. 

Рисунок 3.2- Финансовый профиль совокупного инвестиционного  

проекта, руб. 

 

На рисунке 3.2 видно, что после внесённых инвестиций в 2020 и 2021 году 

денежный поток от новой производственной деятельности. 
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Далее рассмотрим проект со стороны финансовой эффективности. 

Для оценки финансовой эффективности инвестиционного проекта 

используется следующие показатели: 

1. чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (чистый 

дисконтированный доход); 

2. внутренняя норма доходности инвестиционного проекта; 

3. индекс доходности; 

4. срок окупаемость; 

5. дисконтированный срок окупаемости. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (NPV) проектов, используя таблицу 

 

Таблица 3.16 - Показатели финансовой эффективности проекта 

 

Из таблицы видно, что в реализация инвестиционного проекта 

привлекательно, так как и индекс доходности больше 1, и внутренняя норма 

доходности больше ставки привлекаемого кредита. 

Итого, в процессе реализации всего проекта за четыре года будут получены 

результаты чистой прибыли в размере 859 581 руб., нарастающим итогом на конец 

четвёртого года внедрения в производство. 
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Бюджетная эффективность инвестиционного проекта характеризуется 

движением денежных потоков в бюджетную систему Республики Таджикистан 

(соотношением доходов и расходов в бюджеты всех уровней). За период 2021-2024 

гг. объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней от реализации проекта 

составит 128 443руб. 

Социально-экономическая эффективность при реализации инвестиционного 

проекта характеризуется следующими показателями и параметрами: 

- удовлетворение спроса на качественную продукцию отечественного 

машиностроения; 

- сохранение рабочих мест, так как есть вероятности во время отраслевых 

кризисов вынужденных сокращений рабочих штатов; 

- снижение социальной напряженности в трудовом коллективе работников 

(отсутствие ожидаемых сокращений). 

Подводя итог оценки вероятности банкротства ООО «Афзали Сугд», можно 

сделать вывод, что предприятие находится на таком финансовом состоянии, когда 

вероятность банкротства очень высокая или приближенная к ней по разным 

оценкам. 

Кризисная ситуация сформировавшаяся в ООО «Афзали Сугд» носит 

отраслевой характер. А по масштабу кризисного явления в ООО «Афзали Сугд» 

можно определить как предприятие в глубоком финансовом кризисе. 

Рассмотрим внутренние антикризисные механизмы, которые должны помочь в 

восстановлении финансовой устойчивости. 

На этапе устранения неплатежеспособности обратимся к оперативному 

механизму финансовой стабилизации. Основным содержанием оперативного 

механизма антикризисного управления является обеспечение сбалансированности 

денежных активов и краткосрочных финансовых обязательств. Оперативный 

механизм осуществляется за счёт ускорения ликвидности, обеспечивающей рост 

положительного денежного потока в краткосрочном периоде. Достигается за счёт: 

1) ликвидация портфеля краткосрочных финансовых вложений; 

2) ускоренная инкассация дебиторской задолженности; 
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3) снижение периода предоставления товарного (коммерческого) кредита; 

4) увеличение размера ценовой скидки при наличных расчетах за реализуемую 

продукцию; 

5) снижение размера страховых запасов товарно-материальных ценностей; 

6) уценка неликвидных запасов товарно-материальных ценностей до уровня 

цены спроса с обеспечением их реализации; 

7) использовать услуги факторинговых компаний для «продажи» части 

дебиторской задолженности и сокращения за счет этого кредиторской 

Ускорение частичного дезинвестирования внеоборотных активов, 

обеспечивающих рост положительного денежного потока в краткосрочном периоде, 

достигаемое за счет следующего мероприятия, такого как реализация 

высоколиквидной части долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного 

портфеля. 

Ускоренное сокращение размера краткосрочных финансовых обязательств, 

ведущее к снижению отрицательного денежного потока в краткосрочном периоде, 

достигается следующим образом: 

1) пролонгацией краткосрочных финансовых кредитов; 

2) реструктуризацией портфеля краткосрочных финансовых кредитов с 

переводом их в долгосрочные; 

3) увеличением периода предоставляемого поставщиками товарного 

(коммерческого) кредита; 

4) отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней кредиторской 

задолженности предприятия и других. 

Далее рассмотрим тактический антикризисный механизм, который 

осуществляется за счёт увеличение объема генерирования собственных финансовых 

средств и сокращение объема потребления финансовых ресурсов. 

Увеличение объема генерирования собственных финансовых средств 

происходит с помощью: 

1) сокращения постоянных издержек (включая сокращение управленческого 

аппарата, расходов на текущий ремонт и т. п.). 
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2) снижения переменных издержек (включая сокращение производственного 

персонала основных и вспомогательных подразделений; повышение 

производительности труда и т. п.). 

3) осуществления эффективной налоговой политики, минимизирующей 

налоговые платежи по отношению к суммам дохода и прибыли (увеличивающей 

сумму чистой прибыли) предприятия. 

4) проведения ускоренной амортизации активной части основных средств.  

5) своевременной реализации выбывающего в связи с высоким износом или 

неиспользуемого имущества. 

6) осуществления эффективной эмиссионной политики за счет 

дополнительной эмиссии акций (или привлечения дополнительного паевого 

капитала). 

Сокращение объема потребления финансовых ресурсов достигается за счет 

следующих мер: 

1) снижения инвестиционной активности во всех ее формах. 

2) осуществление дивидендной политики, адекватной кризисному состоянию. 

3) отказа от внешних социальных программ, финансируемых из прибыли. 

4) снижение отчислений в резервный и другие страховые фонды, 

осуществляемых из прибыли. 

В условиях экономического кризиса и рыночной нестабильности добиться 

нормального уровня показателей устойчивости и снизить вероятности банкротства 

действительно трудно не только для ООО «Афзали Сугд», но и для других 

достаточно стабильно функционирующих предприятий. 
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Заключение 
 

В современных экономических условиях финансовое состояние предприятия 

является важной характеристикой, поэтому каждая организация должна 

систематически проводить диагностику своего финансового состояния, чтобы 

избежать или уменьшить вероятность возникновения кризисной ситуации.  

В результате проделанной работы были решены задачи, поставленные 

вначале, и достигнута цель, а именно проведены анализ финансового состояния 

ООО «Афзали Сугд» и оценка возникновения кризисной ситуации на этом 

предприятии. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, предприятия 

вынуждены подстраиваться под новые условия, пересматривать свою 

маркетинговую кампанию, внести новые аспекты в управление денежными 

средствами. В последние годы банкротство потерпели многие предприятия из 

разных отраслей, но особое внимание нужно уделить пищевой промышленности, 

так как эта отрасль нуждается в значительной поддержке со стороны государства и 

является важнейшей отраслью народного хозяйства, которая оказывает влияние на 

уровень развития общества. Существующие модели оценки вероятности 

банкротства компании имеют как положительные, так и отрицательные стороны. 

Главными отрицательными сторонами является то, что многие зарубежные модели 

ориентированы именно на специфику своей экономики и не учитывают отраслевые 

показатели для предприятий, действующих в зонах менее развитых рынков 

(рыночных отношений) в странах третьего мира. Некоторые модели имеют 

корреляцию между показателями, что усложняет расчеты, но не делает результат 

более точным. Также многие модели построены на субъективных суждениях, что 

ставит под вопрос истинность таких методов. 

Для ООО «Афзали Сугд» были использованы наиболее распространенные 

зарубежные методики диагностики банкротства и произведены расчеты по ним. По 

результатам расчетов нельзя однозначно ответить на вопрос об устойчивости 

финансового положения организации. Проведенный анализ финансового состояния, 
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с использованием горизонтального, вертикального и коэффициентного методов, 

показал, что завод имеет некоторые трудности.  

В данной работе мы рассмотрели пять различных методик оценки вероятности 

банкротства предприятия: 

1) методику ФСФО РФ 

2) методику Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

3) методику О.П. Зайцевой 

4) методику Альтмана; 

5) методику Таффлера и Тишоу 

6) методику Р. Лиса 

На основании оценки вероятности банкротства компании ООО «Афзали Сугд» 

по данным методикам, мы можем сделать следующий вывод. 

Оценка вероятности по методике ФСФОРФ, позволяет сделать вывод, что 

структура баланса неудовлетворительна, а предприятие неплатежеспособно. 

Анализ риска вероятности потери платежеспособности по методике, 

предложенной Р.С. Сайфуллиными Г.Г. Кадыковым, свидетельствует о 

неудовлетворительном финансовом состоянии и высокой вероятности банкротства 

предприятия. 

По методике О.П. Зайцевой вероятность банкротства определена как 

достаточно высокая и риск остаться в неудовлетворительном финансовом состоянии 

присутствует явно. 

Вероятность банкротства по Z моделям Альтмана по двухфакторной низкая, 

менее 50% вероятность, а по модели пятифакторной вероятность банкротства 

высокая в 2016,2017 году и низкая вероятность с 2018 по 2019 год. Разброс значений 

в модели Альтмана обусловлен количеством факторов, чем многофакторнее модель, 

тем выше её качество. 

Вероятность банкротства по модели Таффлера-Тишоу дало результат, что 

вероятность банкротства маловероятна с 2016 по 2019 год на всём анализируемом 

периоде. 
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Вероятность банкротства по модели Р. Лиса очень высокая на всём 

анализируемом периоде, но тенденция положительная проявляется, склонение в 

перспективе к зоне неопределенности и неявных рисков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом состояние ООО «Афзали 

Сугд» с 2016 по 2019 год находилось в стадии где, вероятность банкротства по 

большей части методик очень высокая, что свидетельствует о неэффективном 

ведение деятельности и наличии большого числа трудностей в процессе ведения 

бизнеса. Стоит отметить, что методики разнообразны, как по основам критериям по 

которым производится анализ, так и по приоритетам показателей в моделях, и 

опираться только на единичные модели не столь эффективно. Любой анализ по 

методикам определения вероятности банкротства должен носить многофакторный 

характер и  включать не только моделирование единичного показателя для анализа, 

но и рассмотрение отдельно частных показателей, которые дадут более детальные 

информативные выводы. 

Стабильное функционирование ООО «Афзали Сугд» очень важно в настоящее 

время, так как завод представляет рабочие места более 370 человек, сотрудничает со 

многими частными компаниями и развивается в сфере инновационного 

производства. 

Нами выбранный проект по производству спортивного питания является 

новаторским для Согдийской области, так как развитие спортивной отрасли 

происходит, а спортивное питание завозят из стран Европы и Америки. 

Данный проект позволит повысить автономию Республики Таджикистан и 

даст толчок к развитию нового отраслевого производства (спортивного, 

высокобелкового) производства. 

Нужно отметить, что выход с таким товаров на выход СНГ, позволит 

качественно и стабильно развиваться предприятию, а также произвести 

дифференциацию производства, что в свою очередь снизит риски и даст шансы на 

устойчивое финансовое будущее. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что банкротство не всегда означает 

ликвидацию предприятия. Его можно избежать, если вовремя обнаружить признаки 
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несостоятельности и применить управленческие решения, направленные на 

оздоровление организации. 
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