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На Пленарном заседании Инвестиционного форума
«Сочи-2015» Председатель Правительства Д.А. Медве-
дев заявил, что кризис в РФ пришел в низшую точку, 
а декан экономического факультета МГУ А.А. Аузан отме-
тил, что возврат к экономическому росту – это вопрос бли-
жайших нескольких лет. При этом Председатель Внеш-
экономбанка В.А. Дмитриев подчеркнул значимость соз-
дания инвестиционного «лифта», который поможет сни-
зить долговую нагрузку на малый и средний бизнес за
счет его вхождения в капитал предприятий, ориентиро-
ванных в перспективе на поставку своей продукции на
экспорт [1].

Констатируется снижение ВВП: с +0,6 % в 2014 г.
до –3-4 % (по крайне субъективным прогнозам Мини-
стерства экономического развития) в 2015 г., тогда как
предыдущие годы характеризовались ростом в 5-6 %.

Кризисное состояние отечественной экономики
значительно отличается от кризиса 2008 г., поскольку
уменьшение экономической активности РФ происходит
на фоне незначительного экономического роста в раз-
витых европейских странах. С нашей точки зрения, этот
кризис носит структурный и технологический характер
и связан с гиперконцентрацией экономики и технологи-
ческой отсталостью России, что требует быстрого им-
портозамещения на новой технологической основе. 
В реальности доля сырья в общем объеме экспорта уве-
личилась с 53,8 % в 2000 г. до 70,5 % в 2014 г., при этом
60 % экспорта сырья падает на «Роснефть», «Газ-
пром», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Доля оборота
малых и средних предприятий упала с 26,4 % в 2005 г.
до 23,9 % в 2014 г. [2]. Из-за нестабильности цен на нефть
мы отказались от составления трехлетнего федераль-
ного бюджета и перешли на годовой, однако бюджет
2016 г. связан с дефицитом в размере 3 % ВВП. Объем
золотовалютных резервов за год сократился с 665,2 млрд

до 368,5 млрд долл. (на 1 октября 2015 г.), а средняя за-
работная плата уменьшилась с 32 785 до 31 870 руб. 
В свете перечисленных факторов чрезвычайно актуали-
зируются задачи антикризисного управления. 

Злободневность проблемы совершенствования ме-
тодов антикризисной диагностики подтверждается и ря-
дом федеральных и региональных нормативных право-
вых актов, например утвержденным Распоряжением
Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 г. и утвержденной Распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 12 февраля 2015 г. № 10-рп Про-
граммой первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в Санкт-Петербурге в 2015 г. и на 2016–2017 гг., 
в которых обеспечение мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий определено как од-
но из основных мероприятий. Однако в распоряжении
Правительства не указаны источники финансирования, а,
по признанию Т.А. Голиковой, этот план не выполняется
на 32 %.

Как утверждает Председатель Правительства [1],
внедрено немало инструментов, открывающих доступ
инвестициям в конкретные регионы, – это особые эконо-
мические зоны, индустриальные и технологические пар-
ки, хотя не все они активны и успешны. И это неудиви-
тельно, ведь нынешние ставки по кредитам (около 15–
20 %) неподъемны для большинства предприятий, и мож-
но согласиться с замечанием Сергея Глазьева о том, что
стабилизация экономики требует изменений в денежно-
кредитной политике. Запущена программа проектного фи-
нансирования, в ее рамках отобран 31 проект с общим
объемом финансирования почти 285 млрд руб. Была про-
ведена докапитализация банков на 1 трлн руб. с тем,
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чтобы они могли кредитовать промышленность. Тем не ме-
нее, процентные ставки остаются на несравнимом 
с Западом уровне и серьезно сокращают свободные де-
нежные потоки, генерируемые организациями. Это за-
ставляет максимально внимательно относиться к анти-
кризисному управлению и посмотреть, как его необхо-
димо применять в условиях современной России.

Большинство экономистов сходится во мнении, 
что антикризисное управление представляет собой со-
вокупность мер по диагностике, предупреждению, нейтра-
лизации и преодолению неблагоприятных для организа-
ций явлений и способов их реализации. Под предметом
антикризисного управления понимают профилактику, ди-
агностику и преодоление кризисных явлений на всех
уровнях экономики. Отсюда следует, что одним из ключе-
вых принципов антикризисного управления должно стать
предупреждение развития кризисных процессов, что до-
стигается благодаря своевременной диагностике финан-
совой устойчивости хозяйствующего субъекта. В этой свя-
зи методическое оснащение данного процесса представ-
ляется целесообразным рассмотреть в качестве само-
стоятельной проблемы.

Выделение антикризисной диагностики как одного 
из ключевых элементов современного финансового ме-
неджмента и антикризисного управления невозможно
без понимания ее содержания и задач, без критического
анализа имеющихся методов диагностики и определе-
ния основных проблем ее применения.

В общем смысле содержание диагностики заключа-
ется в выявлении слабых звеньев в исследуемой си-
стеме и установлении диагноза. Диагностика позволяет
агрегировать разрозненную информацию в набор инди-
каторов (показателей). Если применить данный термин
в целях изучения финансовой устойчивости организа-
ции, то можно прийти к заключению, что антикризисная
диагностика есть процесс регулярного анализа резуль-
татов финансово-хозяйственной и инвестиционной дея-
тельности и их воздействия на финансовую устойчивость
организации с целью идентификации и количественного
измерения факторов финансовой несостоятельности, 
а также определения причин их проявления и возмож-
ных путей нивелирования.

На наш взгляд, понятие «антикризисная диагно-
стика» синонимично понятиям «диагностика финансо-
вой устойчивости» или «диагностика финансовой
несостоятельности». Однако мы считаем ошибочным
отождествлять антикризисную диагностику с диагности-
кой банкротства. Подобную трактовку, часто встречаемую

в отечественной экономической литературе, мы пола-
гаем следствием ошибочной законодательной трактовки
понятий «несостоятельность» и «банкротство» как единой
терминологической конструкции. Эту точку зрения разде-
ляют многие экономисты, например Н.В. Фадейкина, ко-
торая понимает под несостоятельностью «неспособ-
ность бизнеса генерировать доход, достаточный для
осуществления текущей деятельности, в том числе 
и для выполнения текущих обязательств и удовлетворе-
ния требований всех заинтересованных лиц» [3]. Бан-
кротство, в свою очередь, является подтвержденной
судом неспособностью удовлетворить требования кре-
диторов. В данном контексте нельзя не согласиться 
с Г.Ф. Шершеневичем, который полагал, что банкротство
– это в первую очередь процедура, в результате которой
несостоятельность уже подтверждена очевидными фак-
тами и носит систематический характер. Иными словами,
далеко не каждый хозяйствующий субъект, несостоятель-
ный с финансовой точки зрения, может стать банкротом,
тогда как банкротом всегда становится предприятие, пе-
реживающее финансовую несостоятельность.

Антикризисная диагностика как часть антикризисного
управления имеет опережающий характер, а следова-
тельно, включает спектр задач, к которым, по мнению
ряда авторов, относится [4]:

– своевременное распознавание симптомов кризис-
ной ситуации и их количественное измерение;

– оценка деятельности организации как целостной
системы для определения ориентиров;

– выявление причин формирования сложившегося
положения и выработка наиболее целесообразных мер
по нивелированию их негативного воздействия на ре-
зультаты деятельности.

Современная теория и практика диагностики несо-
стоятельности располагает широким набором методов,
различающихся по области применения, набору показа-
телей и точности оценки, что указывает на целесообраз-
ность их классификации по различным признакам.
Существует целый ряд критериев для классификации
имеющихся методов антикризисной диагностики, из ко-
торых наиболее важные, на наш взгляд, представлены
в табл. 1.

Отечественные авторы [4; 5, с. 38] в своих работах
опираются на классификацию по степени формализации
методического подхода. В данной публикации мы будем
исходить из исследовательской цели, следуя за британ-
скими экономистами М.А. Азизом и Х.А. Даром [6], кото-
рые выделяют: 
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Классификационный признак Группы методов

Степень формализации методического подхода Количественные (объективные), качественные (субъективные)
и комбинированные

Исследовательская цель Статистические.
Экспертные системы, основанные на применении искусствен-

ного интеллекта.
Теоретические модели

Количество критериев Одно- и многокритериальные
Статус Законодательно утвержденные и авторские
Тип используемых данных Основанные на данных, полученных методом начисления, кас-

совым методом, или на иных данных
Отраслевая принадлежность Универсальные и отраслевые
Территориальная принадлежность Отечественные и зарубежные

Таблица 1
Классификация методов антикризисной диагностики
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– статистические модели;
– экспертные системы, основанные на применении

искусственного интеллекта;
– теоретические модели.
Ключевые особенности типов моделей охарактеризо-

ваны в табл. 2. Принимая во внимание наличие большого
количества работ по данной проблематике, мы не видим
необходимости подробно останавливаться на каждой
из интересующих нас моделей, тем более что это не от-
носится к задаче данной публикации, но раскроем содер-
жание каждой группы методов и обозначим их достоин-
ства и недостатки.

Статистические модели, как и следует из названия,
базируются на статистических методах, предполагаю-
щих количественное (численное) выражение некоего ин-
тегрального показателя, на основе расчета которого 
и делается вывод о возможности потери хозяйствующим
субъектом финансовой устойчивости. Изначально ста-
тистические модели были одномерными, или однокри-
териальными (Э. Альтман, Р. Моррис), и концентрирова-
лись на анализе единственного частного финансового
показателя, значение которого сильно разнится у финан-
сово устойчивых организаций и несостоятельных.

Наибольшую же известность получили многомерные,
или многокритериальные, модели, в основе которых лежит
более одного фактора. Весь спектр разработанных в Рос-
сии и за рубежом методик может быть дифференцирован
не только по количеству и набору факторов, но и по поло-
женному в основу методу построения модели. Самые рас-
пространенные модели базируются на применении
многомерного дискриминантного анализа (Э. Альтман,
Р. Лис, Ж. Лего и Г. Спрингейт, О.П. Зайцева, В.В. Ковалев
и О.Н. Волкова), логистической регрессии (Дж. Олсон,
Р. Моррис) и пробит-регрессии (М. Змиевский).

Чтобы продемонстрировать разнообразие применяе-
мых в статистических моделях переменных, приведем
две из наиболее часто используемых методик. Модель
американского экономиста Дж.А. Олсона включает девять
факторов, два из которых являются дихотомическими:

O-score = −1,32 − 0,407 · SIZE + 6,03 · TLTA − 1,43 ×
× WCTA + 0,08 · CLCA − 2,37 · NITA − 1,83 · FUTL +

+ 0,285 · INTWO  − 1,72 · OENEG − 0,52 · CHIN,

где  SIZE = ln (Активы / Индекс цен текущего периода);
TLTA = Обязательства / Активы;
WCTA = Оборотный капитал / Активы;
CLCA = Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвид-

ные активы;
OENEG = 1 (если обязательства больше активов) или 0

(если наоборот);
NITA = Чистая прибыль / Активы;
FUTL = EBITDA / Обязательства;
INTWO = 1 (если за последние два года наблюдался чистый

убыток) или 0 (если наоборот);
CHIN = (NIt – NIt – 1) / (|NIt| + |NIt – 1|), где NIt – чистая при-

быль отчетного периода, NIt – 1 – чистая прибыль базового пе-
риода [7]. Если интегральный показатель O-score меньше нуля,
то риск несостоятельности отсутствует.

Модель М. Змиевского включает лишь три фактора:

ZMI = −4,3 − 4,5 · ROA + 5,7 · FINL − 0,004 · LIQ,

где   ROA – рентабельность активов (Чистая прибыль / Активы);
FINL = Обязательства / Активы;
LIQ = Оборотные средства / Краткосрочные обязательства [8]. 

Подобно модели Олсона, в модели Змиевского по-
ложительным является значение показателя ZMI
меньше нуля.

Следует отметить, что модели разрабатывались 
в 1980-е гг., в период сравнительно высокого экономи-
ческого роста, поэтому их применение в России в совре-
менных условиях для целей антикризисной диагностики
весьма ограниченно.

Устойчивый интерес к совершенствованию имею-
щихся и созданию новых авторских статистических моде-
лей объясняется их высокой эффективностью для целей
антикризисной диагностики. 

Особого внимания заслуживают методики скоррин-
гового анализа, иначе именуемые методиками балльной,
рейтинговой или интегральной оценки (А.И. Гинзбург,
Л.Т. Гиляровская и А.А. Вехорева, И.И. Мазурова и др.).
В их основу положено ранжирование организаций по сте-
пени риска исходя из значений отобранных показателей,
отражающих уровень финансовой устойчивости хозяй-
ствующего субъекта. Набор показателей также может
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Таблица 2
Классификация методов антикризисной диагностики по исследовательской цели

Вид моделей Особенности

Статистические Сосредоточены на исследовании симптомов несостоятельности.
Предполагают применение бухгалтерской отчетности.
Одномерные или многомерные.
Отвечают классическим стандартам моделирования

Экспертные системы, основанные на применении 
искусственного интеллекта (AIES)

Сосредоточены на исследовании симптомов несостоятельности.
Основаны на применении бухгалтерской отчетности.
Многомерные.
Являются результатом технологического прогресса и предполагают при-

менение компьютерных технологий

Теоретические Связаны с исследованием качественных признаков несостоятельности.
Базируются на информации, подтверждающей выдвинутый теоретиче-

ский довод о причине несостоятельности.
Многомерные.
Задействуют статистические методы с целью количественного подтвер-

ждения теоретического довода
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варьировать. Например, методика балльной оценки
устойчивости финансового состояния И.И. Мазуровой
включает шесть коэффициентов: абсолютной, срочной
и текущей ликвидности, общей финансовой независимо-
сти, финансовой независимости в части оборотных ак-
тивов и финансовой независимости в части запасов.
Непонятно, почему исключены из анализа финансовой
независимости затраты, которые, безусловно, возрас-
тают в условиях импортозамещения, применения санк-
ций и повышенных кредитных ставок. В данной модели
выделяются пять классов организаций в зависимости от
их финансовой устойчивости. Такие методики показы-
вают наилучшие результаты при анализе позиции орга-
низации в отрасли.

Вышеупомянутые методы антикризисной диагно-
стики иногда именуются параметрическими. Параметри-
ческие методы обладают рядом ограничений и допуще-
ний, лежащих в основе моделей. В особенности это ка-
сается одного из наиболее популярных статистических
методов, применяемых для целей антикризисной диаг-
ностики, – многомерного дискриминантного анализа.
Чтобы преодолеть сопутствующие ограничения, теорети-
ками и практиками диагностики несостоятельности были
предприняты попытки перехода к непараметрическим ме-
тодам, наиболее популярные из которых – рекурсивное
разделение (М. Пит, Дж. Фридман) и искусственные ней-
ронные сети (М. Пит, Л. Зальхенбергер и др.).

Количество применяемых непараметрических мето-
дов неуклонно увеличивается, однако все они обладают
рядом сходных характеристик. Прежде всего, построение
и использование подобных моделей антикризисной диаг-
ностики неотделимо от применения систем искусствен-
ного интеллекта. Кроме того, большинство исследований
концентрируется на построении базы знаний и последую-
щем машинном обучении. Следовательно, эти модели
должны позволять выявлять закономерности в имею-
щихся эмпирических данных и на этой основе прово-
дить диагностику несостоятельности хозяйствующего
субъекта, делая выводы о его финансовом состоянии.
Предполагается, что каждое новое наблюдение будет
влиять на принимаемые экспертной системой решения.

Отсюда и главный недостаток подобных моделей –
сложность их построения и применения при практически
той же точности, как у моделей, основанных на примене-
нии классических статистических методов. Хотя М.А. Азиз
и Х.А. Дар эмпирически подтвердили несколько большую
точность прогнозирования моделей, связанных с приме-
нением искусственного интеллекта [6], вопрос об отказе
от статистических методов пока не стоит.

Особое место в антикризисной диагностике занимают
теоретические методы, концентрирующиеся не на инди-
каторах неустойчивого финансового состояния, а на его
причинах. Подобные модели базируются на качествен-
ных характеристиках и экспертных оценках. Среди всех
методик такого рода наибольшего внимания заслуживают
модель Аргенти, модели кредитного риска Блэка – Шо-
улза – Мертона и разработанная Moody’s методика KMV,
а также система качественных характеристик В.В. Кова-
лева и В.П. Привалова. Отметим, что, несмотря на важ-
ную роль экспертных оценок при построении теоретичес-
ких моделей антикризисной диагностики, практически
ни одна из них не основывается исключительно на тео-
ретических принципах. 

На наш взгляд, очевидным недостатком подобных
методик является их субъективность. Тем не менее, 
как мы полагаем, их можно использовать для уточнения
результата, полученного с помощью параметрической
или непараметрической модели, так как они позволяют
выявить причины ухудшения финансовой устойчивости
организации. Дягель и Энгельгардт считают, что такие
методики предоставляют скорее информацию к размыш-
лению, а не основу для принятия решений [4].

В целом ряде работ внимание концентрируется 
на отдельных проблемах практического применения
методов антикризисной диагностики. На основе прове-
денного нами анализа имеющихся методик мы решили
выделить ключевые недостатки, которые могут пони-
зить эффективность диагностики несостоятельности
хозяйствующего субъекта.

1. Некоторые отечественные экономисты указывают
на необходимость осторожного применения зарубежных
моделей антикризисной диагностики. В частности
И.И. Мазурова рекомендует учитывать два обстоятель-
ства [9, с. 25]: неоднозначное толкование отечествен-
ными практиками применяемых зарубежными авторами
понятий и факторов, учтенных в моделях, и тот факт, 
что зарубежные методики основаны на данных о пред-
приятиях, ведущих свою деятельность на территории
других государств, полученных с применением отличных
от российских методик. Несмотря на большую популяр-
ность ряда зарубежных моделей антикризисной диагно-
стики, мы рекомендуем всегда подкреплять результаты
использованием иных моделей.

2. Другая особенность, присущая всем статистиче-
ским моделям, отечественным и зарубежным, заключа-
ется в необходимости периодического уточнения весовых
значений коэффициентов из-за отсутствия устойчивости
к вариациям в исходных данных. И хотя непараметриче-
ские методы за счет механизма машинного обучения
призваны решить эту проблему, перед пользователями
подобных моделей остро встает вопрос финансовой об-
основанности и эффективности внедрения подобных
методов в связи с их математизированностью и компью-
теризированностью.

3. Значения коэффициентов и пороговые значения
имеют тенденцию к изменению не только во времени,
но и в зависимости от отрасли экономики. Это обусло-
вило создание целого ряда отраслевых моделей анти-
кризисной диагностики (Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко,
С.Е. Довженко и др.). Ранее нами была произведена по-
пытка вычисления отраслевых пороговых значений
наиболее распространенных методик для предприятий,
работающих в сфере аренды коммерческой недвижи-
мости [10]. В условиях кризиса эта сфера обладает наи-
большей устойчивостью, хотя генерирует меньшие
денежные потоки.

4. Эффективность прогнозирования любой методики
диагностики финансовой несостоятельности напрямую
зависит от специфической статистической информации,
прежде всего о предприятиях-банкротах, доступ к которой
в РФ чрезвычайно ограничен. Данная проблема прямо
препятствует решению двух предыдущих. 

5. Общей проблемой для всех методик антикризис-
ной диагностики остается их специализация на конкрет-
ной причине наступления кризиса в деятельности
организации. Большинство моделей концентрируется
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на финансовой или (и) экономической стороне наступ-
ления несостоятельности, и лишь в немногих методи-
ках должное внимание уделяется управленческой
составляющей.

Рассмотрев ключевые недостатки известных мето-
дов антикризисной диагностики, мы считаем необходи-
мым обозначить основные направления их дальнейшего
совершенствования:

– уточнение имеющихся методик диагностики несо-
стоятельности с целью более эффективного достижения
целей антиципативного антикризисного управления;

– увеличение количества методик, специализиро-
ванных для конкретных отраслей экономической дея-
тельности;

– разработка новых непараметрических методов,
усиление роли экспертных систем и совершенствование
их использования для целей антикризисной диагностики;

– совмещение в одной модели анализа финансо-
вых показателей деятельности хозяйствующего субъ-
екта с анализом эффективности его корпоративного
управления.

Дальнейшее совершенствование методов антикри-
зисной диагностики невозможно без выделения основных
проблем практического применения моделей. Перечис-
ленные возможные направления развития методов анти-
кризисной диагностики помогут решить обозначенные
проблемы.
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