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В порядке преемственности используемых профессором Р.М. Гусейновым методов ретроспек-
тивного анализа макроэкономических кризисов банкротство рассматривается как наиболее ост-
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И запомни сию истину – 
люди великие не умирают.

Бальтасар Грасиан

Мы помним Рифата Мирахмедовича Гусейнова
как уникального ученого, авторитетного методолога
по вопросам развития экономической истории, исто-
рии экономических учений. Нетривиальные подходы,
особенный стиль мышления делают содержание его
многочисленных трудов одинаково интересным про-
фессионалам и новичкам в экономической теории.
Преподаватели и выпускники многих вузов г. Новоси-
бирска и других сибирских городов не забыли его яр-
кие выступления на конференциях, творческих
встречах, заседаниях диссертационных советов, от-
личающиеся интеллектуальным шармом и безупреч-
ной логикой ведения дискуссии. Он вырастил не одно
поколение учеников. Его монографии и учебники ак-
туальны и востребованы, по ним учатся и будут про-
должать учиться. К его книгам станут обращаться
и в будущем.

Как лектор Рифат Мирахмедович выделялся не-
ординарностью подходов к изложению материала.
Экономическая теория не принадлежит к тем дис-
циплинам, которые сразу могут увлечь студентов,
особенно младших курсов. Но ему всегда удавалось
завоевать внимание аудитории, прежде всего за счет
оригинальных экскурсов в историю, неожиданных
аналогий, убедительных примеров из отечественной
и западной практики, так как эрудиции профессору
Гусейнову было не занимать, и говорил и писал он
в непринужденной манере, ярким и сочным языком
[1, с. 4].

Поднятые профессором Р.А. Гусейновым про-
блемы развития экономической истории не забыты,
абсолютно не исчерпаны, остаются актуальными
и активно обсуждаются. В научном наследии профес-
сора Гусейнова проявилась несомненная многогран-
ность таланта, широта направлений исследований.
Его роль в науке можно рассматривать в контексте
нескольких крупных направлений, в том числе разви-
тия теории экономических кризисов. Начиная с 2003 г.

журнал «Сибирская финансовая школа» публиковал
статьи профессора Р.М. Гусейнова по истории финан-
совых кризисов, которые он рассматривал многослой-
но, емко, с различных позиций и ракурсов. Именно его
подходы сыграли значительную роль в выборе вектора
исследований автора данной статьи – диагностика не-
состоятельности (банкротства), а его высказывания
в этой области, смелые, спорные и предвидящие, сти-
мулировали научные поиски молодых ученых на мно-
гие годы вперед.

Здесь мы будем исходить из тенденции измене-
ния качества кризисов, а именно:

– усиления взаимозависимости и взаимовлияния
кризисных процессов и факторов в условиях глоба-
лизации на разных уровнях экономической системы;

– возрастания силы и скорости влияния макроэко-
номических колебаний и шоков на микроэкономику;

– более острого их проявления в форме глубоких
спадов объемов производства и продаж, разрывов
ликвидности, длительной неплатежеспособности и,
наконец, банкротства экономического субъекта как
наиболее острой фазы кризиса, его эпицентра.

Одна из практических задач превентивного анти-
кризисного управления в этих условиях состоит в раз-
работке и эффективном использовании инструмен-
тов, в том числе аналитического характера, позво-
ляющих поддерживать финансово-экономическую
устойчивость организации при любой степени неста-
бильности рыночной среды.

Авторская позиция заключается в том, что кризисы
и банкротства организаций сейчас в большей мере,
чем ранее, производны от макроэкономических кризи-
сов, и объективно необходима более тесная скоор-
динированность антикризисных решений на макро-
и микроуровнях (еще один «мост» между макро-     и
микроэкономикой). Стало быть, разработка инстру-
ментов преодоления/предотвращения кризисов тре-
бует углубленного понимания причин и характера
кризисных факторов, а также присущих любому кри-
зису объективных и субъективных обстоятельств.
В этом смысле уроки макроэкономических кризисов,
их ретроспективный анализ, выводы с оценкой ре-
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зультатов предпринятых антикризисных мер чрезвы-
чайно важны для современного менеджмента. Опира-
ясь на аналитический опыт Р.М. Гусейнова, разно-
сторонне характеризующего кризисные процессы, ис-
следователи и менеджеры получают возможность со-
средоточиться на выявлении экономических «тупи-
ков», специфики причин и следствий несостоятельно-
сти субъектов российского рынка и поиске действен-
ных антикризисных решений.

Особое внимание профессор Гусейнов уделял
феномену финансового кризиса, генезису и содержа-
нию антикризисного регулирования на различных эта-
пах развития мировой экономики, инструментам и осо-
бенностям преодоления кризисных явлений в различ-
ных государствах и во многом способствовал обога-
щению этого научного пласта. В своих оригинальных
хронологических обзорах, емко освещающих наибо-
лее значимые события экономической истории,
Р.М. Гусейнов использовал термин «кризис» в разли-
чающихся смыслах, например: «кризис рабовладель-
ческой системы», «кризис Римской империи», «кри-
зис государства», «первый промышленный кризис
в Англии» (1825 г.), приведший к банкротству 70 бан-
ков, «финансовый кризис» и др.

Заметим, что к первым мировым экономическим
кризисам он, в отличие от других исследователей, от-
носил финансовый кризис XVI в., связанный с «рево-
люцией цен» в Европе; промышленный кризис
1847–1848 гг., начавшийся в США; аграрный кризис
70–90-х гг. XIX в., поскольку рассматривал кризис (и со-
путствующее ему банкротство) в качестве хотя и из-
вестного с древних времен явления, но фактически
остававшегося недооцененным и не исследованным
[2, с. 403, 429, 469, 474, 479]. Так, Р.М. Гусейнов писал:
«В XVI в. Россия, как и вся Европа, испытала на себе
катаклизмы первого финансового кризиса в мире,
связанного с “революцией цен”. Дешевое американ-
ское золото, хлынувшее в Европу, внесло много из-
менений в сложившуюся кредитно-финансовую си-
стему. Инфляция, падение фиксированных рентных
доходов земельной аристократии и реальных дохо-
дов крестьян и работных людей, кризис хрупкой кре-
дитной системы – вот последствия этого явления для
России» [3, с. 92]. Одновременно он выделил и пози-
тивный эффект данного кризиса, стимулировавшего
проведение денежной реформы и формирование еди-
ной денежной системы всей России, создание Казны
– центрального финансового ведомства, принятие дру-
гих стабилизирующих и реорганизационных мер.

Актуальная проблематика теории и истории кри-
зисов включает, по нашему мнению, следующие за-
дачи [4, с. 29]:

– определение соотношения вероятностных и де-
терминированных процессов в экономических циклах,
выделение в них трендовой, циклической и «шоковой»
составляющих;

– поиск внутреннего механизма кризисов: имеет
ли место преобладание эндогенных или экзогенных
факторов, появление новых, и, по мнению профес-
сора Гусейнова, не обязательно экономических движу-
щих сил кризисов, «особенно теперь, когда экономика

все больше виртуализируется, когда финансовые
спекуляции отдельных лиц могут приводить к глубо-
ким финансово-экономическим кризисам и шокам…
Речь здесь идет не только о финансовых кризисах как
элементах экономического цикла, но и о “великих ин-
фляциях”, о периодах тоталитарного насилия над эко-
номикой, о порождаемых войнами расстройствах
финансов…» [5, с. 129];

– поиск регуляторов и инструментов, позволяю-
щих ускорить процесс выхода из кризиса или сделать
его менее острым, определение возможности эффек-
тивного синтеза механизмов рынка и методов госу-
дарственного регулирования. Профессор Гусейнов
полагал, что «...кризис – это не смерть. Кризис – это
возможность обновления, которая в большинстве
случаев превращается в реальность. А иногда имен-
но в условиях циклических падений производства
бизнесменов и политиков посещают оригинальные
и здравые идеи. Плодом реализации одной из таких
идей стало создание Федеральной резервной си-
стемы США… Стоит вспомнить о деятельности
Дж.П. Моргана в условиях глубокого циклического
кризиса начала ХХ в. (октябрь 1907 г.). Его офис стал
настоящим кризисным штабом. Морган фактически
распоряжался финансовыми ресурсами не только
правительства, но и частных фирм… К декабрю
1907 г. положение нормализовалось» [6, с. 100];

– обнаружение механизма спадов и подъемов при
до сих пор неясных соотношениях периодических
и длинных кризисов, проявлениях кумулятивных и ре-
зонансных кризисных процессов;

– прогнозирование кризисов и выбор ключевых
показателей, позволяющих объективно судить об ин-
тенсивности кризисных процессов, в том числе об
угрозе банкротства;

– определение типологии, специфики проявления
и возможности преодоления современных кризисов
с учетом изменения характера кризисов по мере раз-
вития экономики и др. В частности, Р.М. Гусейнов
справедливо назвал 1998 г. роковым для России:
«Выбравшись из кризиса 1994 г., страна начала ре-
шать сложную задачу стабилизации экономики.
В 1996–1997 гг. не произошло существенных измене-
ний в реальном секторе. Инвестиции считались
делом чрезмерно рискованным, и у частного сектора
не было возможности убедиться в их эффективности.
Правительство не могло применить кейнсианские ре-
цепты в части государственных инвестиций в силу
зияющей пустоты в бюджете. К тому же на мировых
рынках резко упали цены на нефть. (Это нам пред-
упреждение на будущее!)» [7, с. 132].

Р.М. Гусейнов довольно сдержанно относился
к попыткам прогнозировать наступление любых кри-
зисов, избавляя в своей статье «Как прогнозировать
будущее: экономические “пророки” и их “пророче-
ства”» от иллюзий, сформировавшихся в российском
социуме по этому вопросу. С одной стороны, «эко-
номические прогнозы считаются необходимыми
и для простых обывателей, и для представителей
бизнеса», и начинается «современная экономика –
с прогноза… Реалистичного, разумеется», а с другой –



Экономика и социальная политика

5

май–июнь 3’2016

«именно в нашей стране любят рисовать идеальные
картины недостижимого светлого будущего», по-
этому «чтобы более или менее успешно прогнозиро-
вать будущее экономических систем, необходимо
знать экономические закономерности, не выходить
за разумные временные рамки в своих предсказа-
ниях, не заглядывать в будущее чересчур далеко
и с осторожностью относиться к “точным” числам
статистики»  [8, с. 106–113]. Все это глубоко верно
и актуально!

Можно утверждать, что в своих публикациях
Р.М. Гусейнов предложил не только рекомендации,
но и принципы реалистичного прогнозирования цик-
лов и кризисов, которые в обобщенном виде можно
сформулировать как конкретность, краткосрочность,
рационализм, учет ситуационного фактора и нели-
нейного характера развития экономических систем,
предвидение на базе «высокой математики» и управ-
ления. Считаем, что эти принципы полностью приме-
нимы к прогнозированию кризисов и банкротств на
микроэкономическом уровне.

Диагностика банкротства видится нам самостоя-
тельным и актуальным направлением бизнес-анализа.
Это целенаправленный анализ, задачи и методика ко-
торого подчинены определенной цели – выходу из кри-
зисов и предотвращению кризисов – и в значительной
части подкреплены нормативно-правовой системой.

К основным особенностям диагностики банкрот-
ства российских хозяйствующих субъектов следует
отнести: учет цикла развития организации, ее теку-
щей стадии и особенностей конкретного кризиса; ком-
плексный подход к выявлению кризисных объектов,
областей, процессов в деятельности организации;
правовую регламентацию на основе законодатель-
ства о банкротстве; адаптируемость применяемых
методик, учет отраслевых и рыночных особенностей,
социальных последствий банкротства, ориентацию
на внутренние финансовые нормативы. Именно на
такой методической основе становится возможной
адекватная диагностика банкротства, включающая:

– поиск наиболее объективных показателей фи-
нансово-экономического кризиса организации и ее не-
состоятельности;

– обоснование процедуры банкротства в системе
арбитражного управления;

– разработку нормативов и пороговых значений
основных критериев банкротства юридических лиц;

– оценку влияния значимых факторов на обоб-
щающие показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности организации;

– прогнозирование риска неплатежеспособности
и банкротства на основе экономико-математических
моделей [9, с. 71–72].

Однако новая геополитическая ситуация, обуслов-
ленная усложнением конъюнктуры на мировых и оте-
чественном рынках и другими деструктивными факто-
рами, делает задачу диагностики банкротства как наи-
более сильного проявления кризиса на микроэконо-
мическом уровне более трудной, поскольку необходи-
мо принимать во внимание, по крайней мере, три груп-
пы факторов:

– связанных с повышенной турбулентностью
внешней среды;

– обусловленных развитием законодательной
базы в сфере банкротства;

– вызванных расширением требований к объему
и качеству аналитической информации о состоянии
проблемных субъектов экономики (должников) со сто-
роны заинтересованных лиц.

Нормативно-правовая база, обеспечивающая юри-
дическую диагностику банкротства, досудебную оцен-
ку неплатежеспособности и финансового состояния
предприятий, за последние десятилетия изменилась
в сторону расширения состава субъектов и усиления
правовой регламентации процедур банкротства, до-
полнения прав и обязанностей кредиторов и должни-
ков, находится сейчас в стадии очередной транс-
формации и включает немалое число источников [10,
с.175–253]:

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон
РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015 г.).

Временные правила проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкрот-
ства: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г.
№ 855.

Правила проведения арбитражным управляющим финан-
сового анализа: Постановление Правительства РФ от 25 июля
2003 г. № 367.

Система критериев для определения неудовлетворитель-
ной структуры баланса неплатежеспособных предприятий: По-
становление Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498.

Порядок определения стоимости чистых активов: Приказ
Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г. № 84н.

Методика проведения Федеральной налоговой службой
учета и анализа финансового состояния и платежеспособности
стратегических предприятий и организаций: Приказ Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ от 21 апреля
2006 г. № 104. 

Методика проведения анализа финансового состояния за-
интересованного лица в целях установления угрозы возникно-
вения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае
единовременной уплаты этим лицом налога: Приказ Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ от 18 апреля
2011 г. № 175.

Методические рекомендации по разработке финансовой
политики предприятия: Приказ Министерства экономики РФ от
1 октября 1997 г. № 118 и ряд других целевых и отраслевых до-
кументов.

К сожалению, изначальная концепция института
банкротства, имевшая в качестве основной идею фи-
нансового оздоровления субъектов российского рын-
ка, постепенно сводится на нет и сохраняет лишь фор-
мальное присутствие в законодательстве в виде про-
цедур финансового оздоровления и внешнего управ-
ления, отличающихся от других процедур самыми
низкими значениями по частоте применения и ре-
зультативности. Данное обстоятельство привело к уси-
лению различий между типами методик, которые
по критерию области применения можно подразде-
лить на три вида: 
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– официальные (нормативные), утвержденные
регулирующими органами и обязательные для ис-
пользования в процедурах банкротства в процессе
арбитражного управления;

– авторские, неофициальные, изложенные в спе-
циальной учебной литературе (А.Д. Шеремет, Е.В. Не-
гашев, Г.В. Савицкая, Н.В. Фадейкина, М.В. Романов-
ский, О.П. Зайцева и др.) и отличающиеся широким
спектром применения разными стейкхолдерами
[10, с. 175–253; 11, с. 150; 12, с. 5] (таблица);

– принятые в профессиональных сообществах
(саморегулируемых организациях, банках, аудитор-

ских компаниях, центрах подготовки бухгалтеров
и аудиторов).

Наиболее ранние методики предлагались исходя
из сугубо практических задач быстрого выявления не-
платежеспособных компаний и в порядке выполнения
своеобразного заказа социума по селекции субъектов
рынка. Их отличает несложность расчетов, использо-
вание минимума публичной отчетной информации, по-
нятность сводных показателей, часто построенных по
рейтинговому типу, простота шкал для интерпретации
полученных комплексных показателей неплатежеспо-
собности или «краха» компании (как правило, Z-счет).

Модель, автор

Количество 
организаций,

предоставивших
информацию

Число 
показателей 

в модели
Показатели

Характеристика
и особенности 

модели

Двухфакторная – 2 Коэффициент текущей ликвидности и
доля заемных средств

Формализованная модель
с неточным прогнозом

П. Фицпатрик 
(1930 г.)

20 2 из 13 Отношение прибыли к чистому собствен-
ному капиталу. 

Отношение чистого собственного капи-
тала к сумме задолженности

Формализованная модель

К. Мервин 
(1937 г.)

939 3 Коэффициент покрытия.
Отношение чистого оборотного капи-

тала к сумме активов.
Отношение чистого собственного капи-

тала к сумме задолженности

Формализованная модель,
позволяет прогнозировать
банкротство за 4-5 лет

В. Бивер 
(1966 г.)

160 5 Коэффициент Бивера (отношение денеж-
ных потоков к сумме задолженности). 

Коэффициент текущей ликвидности. 
Финансовый леверидж. 
Экономическая рентабельность. 
Соотношение чистого оборотного капи-

тала и суммы активов

Формализованная модель,
предсказывает банкротство
за 5 лет 

Z-счет Э. Альтмана 
(1968 г.)

66 5 из 22 Обеспеченность активов чистым оборот-
ным капиталом. 

Рентабельность активов по нераспреде-
ленной прибыли и прибыли до нало-
гообложения. 

Соотношение рыночной стоимости собст-
венного капитала и заемного. 

Оборачиваемость активов 

Формализованная модель на
основе мультипликативного
дискриминантного анализа,
отличается широким рас-
пространением и вариатив-
ностью

Г. Спрингейт 
(1978 г.)

40 4 из 19 Обеспеченность активов чистым оборот-
ным капиталом. 

Рентабельность активов по прибыли до
налогообложения. 

Соотношение прибыли до налогообложе-
ния и текущих обязательств. 

Оборачиваемость активов

Формализованная модель на
основе мультипликативного
дискриминантного анализа

Фулмер 
(1984 г.)

60 9 из 40 Рентабельность активов по нераспреде-
ленной прибыли. 

Оборачиваемость активов.  
Рентабельности собственного капитала по

прибыли до налогообложения. 
Соотношение дебиторской и кредитор-

ской задолженности. 
Доля заемного капитала. 
Доля текущих обязательств. 
Доля материальных внеоборотных акти-

вов в валюте баланса. 
Коэффициент покрытия процентов. 
Соотношение чистого оборотного капи-

тала и кредиторской задолженности 

Формализованная модель на
основе мультипликативного
дискриминантного анализа
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Это оперативные, «рабочие» методики. Их недо-
статки – неточность, субъективность оценок и выво-
дов, ошибки в определении основных влияющих
факторов, ограничения в применении, необоснован-
ность нормативов. Например, в аграрной сфере ши-
роко применяется методика расчета показателей
финансового состояния сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в соответствии с Федеральным за-
коном от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей», в которой приведены завышенные и нереа-
листичные, на наш взгляд, нормативные значения
финансовых коэффициентов.

Тем не менее, этот подход многократно использо-
вался отечественными исследователями, в том числе
и автором данной статьи, для обоснования моделей,
более соответствующих, в сравнении с зарубежными
подходами, особенностям целевых рынков и сегмен-
тов российской экономики [13, с. 72–73].

После 1992 г. произошла смена методических
аналитических подходов, используемых в антикризис-
ном управлении. Вместо несовершенных, включаю-
щих немногочисленные и взаимозависимые показа-
тели, стали применяться комплексные и все более
адаптируемые к современным условиям методики,
основанные, как и предсказывал Р.М. Гусейнов,
на более совершенном математическом аппарате. 

В результате мы имеем множество моделей для
диагностики банкротства, различающихся, на наш
взгляд, по:

• характеру диагностики:
– качественные, на основе экспертных оценок

(например, А-счет Аргенти);
– количественные, на основе выбора адекватных

финансовых коэффициентов;
– интегрированные (по сочетанию методов) и ите-

рационные (по шагам диагностики);
• основным применяемым методам. Можно выде-

лить шесть основных методов: экспертные, корреля-
ционно-регрессионный анализ, множественный дис-
криминантный анализ (то есть классификация объ-
ектов по определенному правилу, в соответствии с ко-
торым объект может быть отнесен к одному из задан-
ных классов – банкротов и небанкротов), нечеткие
множества, сценарные методы, нейронные сети;

• числу показателей, входящих в модель (от двух-
факторной модели до учета семи и более факторов);

• виду и прогностическим свойствам показателей
(какие показатели лучше диагностируют банкротство).

Несмотря на обилие подходов, практическая цен-
ность существующих методов и методик диагностики
банкротства остается весьма относительной: они
слабо учитывают нелинейность и сложность эконо-
мических процессов, часто применимы лишь для од-
нородных групп компаний и в весьма краткосрочной
перспективе. В этом проявляется ситуационный ха-
рактер диагностических моделей, их объективная
ограниченность. Можно ли ее преодолеть?

Отметим в данной связи, что, признавая относи-
тельную ценность различных прогнозов и макроэконо-
мических моделей, Р.М. Гусейнов призывал к взвешен-

ной их оценке: «Я с большим уважением отношусь
к математическим методам экономического анализа,
как, собственно, и к специалистам в области клиомет-
рики. Но я вижу: как бы тонки и экзотичны ни были бы
математические и статистические методы исследова-
ния исторического и современного экономического
материала, как бы полно эти методы ни описывали
функциональные зависимости в экономике, они не
дают ответа на простой вопрос: почему страна, рас-
полагая огромными ресурсами, имеет перманентные
трудности в социальной сфере, бедствующее насе-
ление» [14, с. 9].

В отечественных моделях диагностики банкрот-
ства, как правило, недостаточно учитываются макро-
экономические факторы, приобретающие сейчас осо-
бую актуальность (геополитические, динамика курсов
валют, ключевых налоговых ставок, рыночной конъ-
юнктуры, в том числе нефтяного рынка, и др.). К тому
же оценки зачастую строятся на основе недостовер-
ной, некачественной отчетности. Искажение бухгал-
терской отчетности, манипулирование ею видится
нам одной из причин банкротства, особенно для кре-
дитных организаций. 

Пока ни одна из методик не может претендовать
на признание в качестве универсальной. Нуждаются
в совершенствовании как официальные, так и автор-
ские методики. Нормативные методики, на наш взгляд,
не имеют прогностической ценности, поскольку со-
средоточены на оценках ретроспективы финансо-
вого состояния должника и обосновании процедуры
банкротства. 

В целях превентивного управления целесообразно
отслеживать динамику кризисной ситуации, интегри-
руя количественные оценки по официальной отчетно-
сти и используя дополнительные качественные пара-
метры, такие как утрата деловой репутации и клю-
чевых сотрудников, затруднения в получении кредитов
и т.д. Выбор конкретных методик диагностики банкрот-
ства должен определяться с учетом потребностей
стейкхолдеров, стратегической ориентации отрасли,
рынка, региона. Совершенствование методических
подходов позволит расширить область их применения,
например, для предупреждения мошеннических схем
банкротства и рейдерских захватов, конкретизации па-
раметров экономической безопасности и уровня устой-
чивости экономики, обоснования стратегических ре-
шений на разных уровнях управления. 

Неизбежность кризисов и банкротств в рыночной
экономике и их чрезвычайная изменчивость предопре-
деляют необходимость непрерывного поиска каче-
ственно новых моделей их прогнозирования и резуль-
тативных инструментов управления.
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