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Про ана ли зи ро ва на при ме ни мость де вя ти наи бо лее из вест ных ме то дик оп ре де ле ния ве ро ят но -
сти бан крот ст ва для оцен ки фи нан со во го со стоя ния пред при ятий строи тель ной от рас ли. По ка за но,
что боль шин ст во су ще ст вую щих ме то дик при ме ни тель но к вы бран ным пред при яти ям не ра бо та ет.
В це лях иден ти фи ка ции уг ро зы бан крот ст ва ав то ра ми раз ра бо та на мо дель на ос но ве ло гит-рег рес -
сии по ста ти сти че ским дан ным 66 пред при ятий г. Но во си бир ска.

Клю че вые сло ва: иден ти фи ка ция бан крот ст ва, строи тель ст во, мо дель.

Как из вест но, фи нан со вый ана лиз пред став ля ет со -
бой про цесс изу че ния дан ных о фи нан со вом со стоя нии
и ре зуль та тах дея тель но сти ор га ни за ции, по зво ляю щих 
оце нить пер спек ти вы ее раз ви тия. Глав ная за да ча фи -
нан со во го ана ли за – сни же ние не оп ре де лен но сти, свя -
зан ной с при ня ти ем эко но ми че ских ре ше ний. При та ком
под хо де фи нан со вый ана лиз мо жет ис поль зо вать ся как
ин ст ру мент обос но ва ния крат ко сроч ных и дол го сроч -
ных эко но ми че ских ре ше ний, це ле со об раз но сти ин ве -
сти ций и как сред ст во оцен ки ка че ст ва управ ле ния.

Од на из за дач ана ли за фи нан со во го со стоя ния –
оцен ка ве ро ят но сти бан крот ст ва ор га ни за ции. Ак ту аль -
ность та кой оцен ки воз рас та ет в ус ло ви ях фи нан со во го
кри зи са, ко гда от ме ча ет ся:

– рост чис ла бан кротств;
– уси ле ние по треб но сти ин ве сто ров, кре ди то ров

и ру ко во дства ор га ни за ций в за бла го вре мен ной оцен -
ке фи нан со вой проч но сти и ве ро ят но сти на сту п ле ния
бан крот ст ва;

– не об хо ди мость ис поль зо ва ния мо де лей и сис тем
ана ли за и про гно зи ро ва ния фи нан со во го со стоя ния как
ин ст ру мен тов ан ти кри зис но го управ ле ния.

Од ной из наи бо лее ак ту аль ных яв ля ет ся за да ча
ран ней иден ти фи ка ции при зна ков бан крот ст ва кон крет -
ной ор га ни за ции.

В ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния бы ла вы бра на
строи тель ная от расль.

На рын ке строи тель ных ус луг Рос сии вы де ля ют ся
че ты ре обо соб лен ных и дос та точ но круп ных сег мен та:

– жи лищ ное строи тель ст во;
– про мыш лен но-склад ское строи тель ст во;
– про чее ком мер че ское строи тель ст во;
– до рож но-ин фра струк тур ное строи тель ст во.
Дру гие сег мен ты, в том чис ле со ци аль но-куль тур -

ное строи тель ст во, строи тель ст во пар кин гов, АЗС и пр.,
не ока зы ва ют за мет но го влия ния на ры нок в це лом и ма -

ло зна чи мы для по дав ляю ще го боль шин ст ва дей ст вую -
щих на нем пред при ятий.

В Но во си бир ске и Но во си бир ской об лас ти на на ча -
ло 2009 г. за ре ги ст ри ро ва но око ло 350 строи тель ных
пред при ятий. По дан ным Но во си бир ск ста та, сред няя
вы руч ка но во си бир ских строи тель ных ор га ни за ций, за -
ни маю щих ся жи лищ ным строи тель ст вом, за 2007 г. со -
ста ви ла 998,5 млн руб. (на 52 % боль ше, чем в 2006 г.),
а объ ем строи тель ст ва вы рос на 64–70 % [1].

Строи тель ная от расль в по след ние пять лет раз ви -
ва лась наи бо лее ус пеш но: толь ко за 2007 г. ее рост со -
ста вил 25 %. Си туа ция в кор не из ме ни лась с на сту п ле -
ни ем ми ро во го фи нан со во го кри зи са.

Кри зис за тро нул все сфе ры рос сий ской эко но ми ки,
но на строи тель ст ве от ра зил ся осо бен но силь но: от каз
ком мер че ских бан ков в пре дос тав ле нии кре ди тов при -
вел к рос ту не пла те жей и за мо ра жи ва нию мно гих строи -
тель ных объ ек тов. Се го дня в г. Но во си бир ске лишь на
пя той час ти строй пло ща док идет нор маль ный строи -
тель ный про цесс, 43 % строй пло ща док прак ти че ски за -
мер ли, на 40 % тем пы ра бот сни зи лись.

Так как на ча ло кри зи са в мире и Рос сии было свя -
за но с бан ков ской сфе рой, то в пер вую оче редь не об хо -
ди мо про ана ли зи ро вать ко эф фи ци ент ав то но мии по
пред при яти ям строи тель ной от рас ли (рис. 1), по ка зы -
ваю щий, ка кую часть в об щей сум ме ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния со став ля ют соб ст вен ные сред ст ва пред при -
ятий. Из рис. 1 сле ду ет, что с 2003 г. зна че ние ко эф фи -
ци ен та ав то но мии не ук лон но умень ша лось. Это сви де -
тель ст ву ет об уве ли че нии за ви си мо сти строи тель ных
пред при ятий от внеш них ин ве сто ров, в том чис ле от
бан ков, что слу жит не га тив ным фак то ром во вре мя фи -
нан со во го кри зи са и яв ля ет ся од ной из при чин сни же -
ния объ е мов ра бот в от рас ли.

По дан ным Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной
ста ти сти ки, в Рос сии в 2007 г. и I квар та ле 2008 г. на блю -
дал ся ста биль ный рост объ е ма вы пол нен ных ра бот в
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строи тель ной сфе ре, ста ло быть, уве ли чи ва лась при -
быль строи тель ных пред при ятий. Со II квар та ла 2008 г.
объ е мы вы пол нен ных ра бот на ча ли со кра щать ся и к кон -
цу го да их па де ние со ста ви ло око ло 20 % [1].

В Но во си бир ске и Но во си бир ской об лас ти объ ем
строи тель ных ра бот впер вые сни зил ся в сен тяб ре
2008 г. и со ста вил 5,75 млрд руб. (на 2,7 % мень ше, чем
в сен тяб ре 2007 г. в при ве ден ных це нах). Ито ги сен тяб -
ря по влия ли на квар таль ные по ка за те ли: в III квар та ле
вве де но 320 300 м2 жи лья (лишь на 14 % боль ше, чем в
про шлом го ду); в I квар та ле рост со ста вил 70,4 %, за
пер вое по лу го дие – 33,3 % [2].

Од но вре мен но со сни же ни ем объ е ма строи тель -
ных ра бот в ре гио не зна чи тель но воз рос ло ко ли че ст во
бан кротств строи тель ных пред при ятий. Что бы ра зо -
брать ся в их при чи нах, про ана ли зи ру ем ди на ми ку ос -
нов ных фи нан со вых по ка за те лей строи тель ных пред -
при ятий г. Но во си бир ска.

Для боль шин ст ва строи тель ных пред при ятий Но-
во си бир ска зна че ния ко эф фи ци ен тов ав то но мии
(см. рис. 1) и те ку щей ли к вид но сти (рис. 2) на про тя же -
нии 2004–2007 гг. сни жа лись и к кон цу 2007 г. ока за лись
ни же нор ма тив ных. Рас ту щие зна че ния ко эф фи ци ен та
со от но ше ния за ем ных и соб ст вен ных средств и доли за -
ем ных средств в пас си вах (рис. 3) так же сви де тель ст ву -
ют о край ней за ви си мо сти строи тель ных пред при ятий
от ис точ ни ков за ем ных средств (бан ков и доль щи ков).

Что бы вы жить во вре мя фи нан со во го кри зи са,
строи тель ным пред при яти ям не об хо ди мо пол но стью
пе ре смот реть свою фи нан со вую дея тель ность. Су дя по
рос ту чис ла бан кротств, это не было сде ла но.

Из вест ны два ос нов ных под хо да к пред ска за нию
бан крот ст ва пред при ятия:

– ка че ст вен ный – ос но ван на дан ных по обан кро -
тив шим ся пред при яти ям и за клю ча ет ся в срав не нии их
по ка за те лей с со от вет ст вую щи ми по ка за те ля ми ис сле -
дуе мо го пред при ятия;

– ко ли че ст вен ный – ба зи ру ет ся на фи нан со вых
дан ных и вклю ча ет опе ри ро ва ние не ко то ры ми ко эф фи -
ци ен та ми (при об ре таю щим все боль шую из вест ность
Z-ко эф фи ци ен том Альт ма на, ко эф фи ци ен том Таф фле -
ра и др.), а так же уме ние чи тать ба ланс [3–5].

За по след ние 50 лет опуб ли ко ва но мно же ст во спи -
сков обан кро тив ших ся ком па ний. Не ко то рые из них со -
дер жат опи са ние ком па ний по де сят кам по ка за те лей.
Од на ко боль шин ст во спи сков не упо ря до чи ва ют эти
дан ные по сте пе ни важ но сти и ни в од ном не про яв ле на
за бо та о по сле до ва тель но сти [4; 5].

Ка че ст вен ный под ход име ет три су ще ст вен ных не -
дос тат ка:

– ком па нии, ис пы ты ваю щие труд но сти, лю бы ми
спо со ба ми за дер жи ва ют пуб ли ка цию сво их от че тов –
кон крет ные дан ные мо гут быть го да ми не дос туп ны;

– дан ные, пе ре да вае мые для ана ли за, мо гут быть
из ме не ны в це лях со хра не ния по ло жи тель ной де ло вой
ре пу та ции ком па нии; 

– не ко то рые со от но ше ния, вы ве ден ные по ре зуль -
та там дея тель но сти ком па нии, мо гут сви де тель ст во -
вать о ее не пла те же спо соб но сти, то гда как дру гие – да -
вать ос но ва ния для за клю че ния о ста биль но сти или
даже не ко то ром улуч ше нии си туа ции. В та ком слу чае
труд но су дить о ре аль ном со стоя нии дел [5].

На ос но ве дан ных строи тель ных пред при ятий г. Но -
во си бир ска на ми ап ро би ро ва ны де вять наи бо лее по пу -
ляр ных мо де лей иден ти фи ка ции бан крот ст ва:

– Z-счет Альт ма на для про из вод ст вен ной сфе ры;
– че ты рех фак тор ная мо дель Лиса;
– че ты рех фак тор ная мо дель Таф фле ра;
– сис те ма по ка за те лей Би ве ра;
– двух фак тор ная мо дель М.А. Фе до то вой;
– пя ти фак тор ная мо дель Р.С. Сай фул ли на и Г.Г. Ка -

ды ко ва;
– че ты рех фак тор ная R-мо дель Ир кут ской ГЭА;
– шес ти фак тор ная мо дель О.П. Зай це вой;
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Рис. 1. Ди на ми ка ко эф фи ци ен та ав то -
но мии пред при ятий строи тель ной от -
рас ли РФ (а) и сред не го зна че ния ко эф -
фи ци ен та ав то но мии по строи тель -
ным пред при яти ям г. Но во си бир ска (б)

Рис. 2. Ди на ми ка сред не го зна че ния
ко эф фи ци ен тов те ку щей ли к вид но -
сти по строи тель ным пред при яти ям 

г. Но во си бир ска



– ме то ди ка Ка зан ско го го су дар ст вен но го тех но ло -
ги че ско го уни вер си те та.

В це лях про вер ки аде к ват но сти мо де лей на ми
про ве ден ана лиз не сколь ких пред при ятий г. Но во си бир -
ска, спе циа ли зи рую щих ся на строи тель ст ве жи лья:
ООО Строи тель ная ком па ния «Трест-36»; ООО «Ре гио -
наль ная Строи тель ная Кор по ра ция»; ОАО «Строй ка»;
ООО «Вер да»; ОАО «Но во си бирск»; ООО «РОДНИКИ»;
ЗАО «Но во си бир ск ст рой»; ООО «Глас Но во сиб Ст рой».
В ка че ст ве ис ход ных дан ных были ис поль зо ва ны бух -
гал тер ские ба лан сы (фор ма 1) и от че ты о при бы лях и
убыт ках (фор ма 2) вы ше ука зан ных пред при ятий за
2006–2008 гг.

По ОАО «Но во си бирск», ООО «РОДНИКИ» и ООО
«Вер да» про це ду ра бан крот ст ва уже про шла. Бу дем
име но вать дан ные пред при ятия кон троль ны ми для
оцен ки аде к ват но сти по лу чен ных ре зуль та тов.

Как вид но из табл. 1–3, ре зуль та ты оцен ки по де вя -
ти ме то ди кам для кон троль ных строи тель ных пред при -
ятий раз лич ны. Че ты рех фак тор ная мо дель Лиса, R-мо -
дель и шес ти фак тор ная мо дель Зай це вой во всех слу -
ча ях вер но оп ре де ли ли сте пень уг ро зы бан крот ст ва для 
кон троль ных пред при ятий. Пя ти фак тор ная мо дель
Альт ма на лишь для ООО «РОДНИКИ» не под твер ди ла
бан крот ст во, а ме то ди ка Ка зан ско го го су дар ст вен но го
тех но ло ги че ско го уни вер си те та иден ти фи ци ро ва ла
бан крот ст во не по всем сво им по ка за те лям. Все это по -
зво ля ет усом нить ся в при ме ни мо сти дан ных мо де лей
для строи тель ной сфе ры. Че ты рех фак тор ная мо дель
Таф фле ра и двух фак тор ная мо дель Фе до то вой не под -
твер ди ли на сту п ле ние бан крот ст ва ни в од ном кон -
троль ном слу чае. 

Все вы ше опи сан ные ме то ди ки про гно зи ро ва ния
бан крот ст ва пред при ятий име ют не дос тат ки, серь ез но
за труд няю щие воз мож ность их при ме не ния: 

– двух- и трех фак тор ные мо де ли не дос та точ но точ -
ны. Точ ность про гно зи ро ва ния уве ли чи ва ет ся, если
учи ты вать боль шее ко ли че ст во фак то ров;

– мо де ли Альт ма на и Би ве ра со дер жат зна че ния
ве со вых ко эф фи ци ен тов и по ро го вых зна че ний ком -
плекс ных и ча ст ных по ка за те лей, рас счи тан ные на ос -
но ве аме ри кан ских ана ли ти че ских дан ных 60–70-х гг.
Они не учи ты ва ют спе ци фи ку эко но ми че ской си туа ции и 
ор га ни за ции биз не са в Рос сии, в том чис ле ее сис те му
бух гал тер ско го уче та, на ло го во го за ко но да тель ст ва и
т.д. [6].

От сут ст вие в Рос сии ста ти сти че ских ма те риа лов
по пред при яти ям-бан кро там не по зво ля ет скор рек ти ро -
вать ме то ди ку ис чис ле ния ве со вых ко эф фи ци ен тов и

по ро го вых зна че ний с уче том эко но ми че ских ус ло вий,
а оп ре де ле ние дан ных ко эф фи ци ен тов экс перт ным пу -
тем не обес пе чи ва ет их дос та точ ной точ но сти [7].

Наи бо лее кор рект но, как пред став ля ет ся, фи нан со -
вое со стоя ние строи тель ных пред при ятий от ра жа ют че -
ты рех фак тор ная мо дель Лиса, R-мо дель и шес ти фак -
тор ная мо дель Зай це вой. Сле до ва тель но, эти ме то ди ки 
со дер жат по ка за те ли, «чув ст ви тель ные» для про гно зи -
ро ва ния фи нан со во го со стоя ния пред при ятий. 

При со пос тав ле нии этих трех мо де лей вы де ле ны
наи бо лее упот ре би мые фи нан со вые по ка за те ли:

– до ля обо рот ных средств в ак ти ве;
– рен та бель ность ак ти вов;
– рен та бель ность соб ст вен ных средств;
– со от но ше ние соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла.
Нами пред при ня та по пыт ка раз ра бо тать соб ст вен -

ную ме то ди ку оцен ки ве ро ят но сти на сту п ле ния бан крот -
ст ва, ко то рая долж на бы ла:

– учи ты вать спе ци фи ку от рас ли;
– при ни мать во вни ма ние вре мен ной фак тор и ди -

на ми ку эко но ми че ских по ка за те лей пред при ятия;
– учи ты вать спе ци фи ку рос сий ской сис те мы бух -

гал тер ской и фи нан со вой от чет но сти;
– ос но вы вать ся на ис поль зо ва нии чет ко фор ма ли -

зо ван но го вы чис ли тель но го ап па ра та.
Се го дня при раз ра бот ке мо де лей про гно зи ро ва ния

бан крот ст ва пред при ятия ши ро ко при ме ня ют ся:
– ме то ды экс перт ных оце нок;
– сто хас ти че ские ме то ды (мно го фак тор ный рег рес -

си он ный ана лиз, не ли ней ный рег рес си он ный ана лиз
(ло гит- и про бит-рег рес сии), дис кри ми нант ный ана лиз,
фак тор ный ана лиз);

– ме то ды ис кус ст вен но го ин тел лек та (ней рон ные
сети, ге не ти че ские ал го рит мы, не чет кое мо де ли ро ва ние).

С уче том воз мож но стей ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий наи боль ше го вни ма ния за слу жи ва ют сто хас ти че -
ские ме то ды, по зво ляю щие ис поль зо вать слож ные ма -
те ма ти че ские мо де ли про гно зи ро ва ния и вы чис ли тель -
ную мощь ма те ма ти че ских и ста ти сти че ских па ке тов
про грамм ных средств.

От ме тим, что по ре зуль та там мно гих ис сле до ва ний
при ре ше нии за дач клас си фи ка ции с ма лым ко ли че ст -
вом клас сов наи луч шим об ра зом про яв ля ют се бя ло гит- 
и про бит-рег рес си он ные мо де ли. В этой свя зи на ми
была пред при ня та по пыт ка по строе ния мо де ли оцен ки
ве ро ят но сти на сту п ле ния бан крот ст ва пред при ятия на
ос но ве ло гит-рег рес сии.
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Рис. 3. Ди на ми ка сред не го зна че ния ко эф -
фи ци ен та со от но ше ния за ем ных и соб ст -
вен ных средств (а) и сред не го зна че ния
доли за ем ных средств в пас си ве (б) по
строи тель ным пред при яти ям г. Но во си -

бир ска
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Для по строе ния рег рес си он ной за ви си мо сти была
ис поль зо ва на вы бор ка бух гал тер ской от чет но сти (фор -
мы 1 и 2) 66 пред при ятий строи тель ной от рас ли г. Но во -
си бир ска за 2005–2008 гг. Сре ди пред при ятий вы бор ки
рав ные доли (по 33 пред при ятия) со став ля ли пред при -
ятия-бан кро ты и пред при ятия с ус той чи вым фи нан со -
вым со стоя ни ем. Так же была со став ле на кон троль ная
вы бор ка еще по че ты рем пред при яти ям (два бан кро та,
два име ют ус той чи вое фи нан со вое со стоя ние) для про -
вер ки аде к ват но сти мо де ли.

В ходе вы пол не ния по ша го во го рег рес си он но го
ана ли за вы яв ле ны сле дую щие важ ные для оп ре де ле -

ния ве ро ят но сти бан крот ст ва строи тель но го пред при -
ятия фи нан со вые ко эф фи ци ен ты:

– ко эф фи ци ент ав то но мии;
– ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми

сред ст ва ми;
– ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти;
– рен та бель ность пер ма нент но го ка пи та ла;
– до ля за ем ных средств в пас си вах;
– до ля обо рот ных средств в ак ти вах.
Дан ные ко эф фи ци ен ты были ис поль зо ва ны для по -

строе ния ло гит-рег рес си он ной мо де ли, ана ли ти че ский
вид ко то рой пред став лен фор му лой:

C
K K K Р Давт осс тл пк з


      

1
1 9 8 1 38 1 95 2 1 69exp( – – , – , – , сп осаД– , )

,
7 42

где С – оцен ка ве ро ят но сти на сту п ле ния бан крот ст ва;
Кавт – ко эф фи ци ент ав то но мии;
Косс – ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми сред -

ст ва ми;

Ктл – ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти;
Рпк – рен та бель ность пер ма нент но го ка пи та ла;
Дзсп – доля за ем ных средств в пас си вах;
До са – доля обо рот ных средств в ак ти вах.

Из при ве ден ной фор му лы сле ду ет: ве ро ят ность
бан крот ст ва пред при ятия в наи боль шей сте пе ни за ви -
сит от его уме ния ис поль зо вать соб ст вен ные сред ст ва
и рас по ря жать ся ли к вид ны ми ак ти ва ми, что бу дет оз на -
чать мень шую за ви си мость от за ем но го ка пи та ла.

Пред ла гае мая мо дель была про тес ти ро ва на на
кон троль ной вы бор ке из че ты рех пред при ятий и по зво -
ли ла уве рен но клас си фи ци ро вать как пред при ятия-

бан кро ты, так и пред при ятия с ус той чи вым фи нан со вым 
по ло же ни ем.

Дан ные табл. 4 под твер жда ют пред по ло же ние о за -
ви си мо сти точ но сти мо де лей про гно зи ро ва ния фи нан -
со во го со стоя ния пред при ятий от вре мен но го пе рио да,
за ко то рый бра лись ис ход ные дан ные, и от спе ци фи ки
кон крет ной от рас ли эко но ми ки, для ко то рой строи лась
мо дель.
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты оцен ки воз мож но сти на сту п ле ния бан крот ст ва по ме то ди ке Ка зан ско го го су дар ст вен но го
тех но ло ги че ско го уни вер си те та (строи тель ная от расль)

Пред при ятие Со от но ше ние за ем ных
и соб ст вен ных средств

Ве ро ят ность бан крот ст ва
(Z-счет Альт ма на)

Ко эф фи ци ент те ку щей
ли к вид но сти

ООО Строи тель ная ком па -
ния «Трест-36»

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Хо ро шее фи нан со вое со стоя ние

ООО «Ре гио наль ная Строи -
тель ная Кор по ра ция»

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Хо ро шее фи нан со вое со стоя ние Хо ро шее фи нан со вое со стоя ние

ОАО «Строй ка» Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Хо ро шее фи нан со вое со стоя ние Хо ро шее фи нан со вое со стоя ние

ООО «Вер да» Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

ОАО «Но во си бирск» Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

ООО «РОДНИКИ» Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Не удов ле тво ри тель ное фи нан -
со вое со стоя ние

ЗАО «Но во си бир ск ст рой» Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Хо ро шее фи нан со вое со стоя ние Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

ООО «Глас Но во сиб Ст рой» Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Удов ле тво ри тель ное фи нан со -
вое со стоя ние

Таб ли ца 4
Ре зуль та ты при ме не ния пред ла гае мой мо де ли к ис ход ной вы бор ке пред при ятий

Фи нан со вое по ло же ние (ФП)
пред при ятия

Кол-во пред при ятий, ед. Вер но
клас си фи ци ро ван ные

пред при ятия, %
Не ус той чи вое ФП +

+ Бан крот Ус той чи вое ФП

Не ус той чи вое ФП (уг ро за бан крот ст ва) 32 1 96,96
Ус той чи вое ФП 0 33 100,00
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