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Экономическая устойчивость промышленных предприятий является важнейшим атрибутом
эффективного развития национальной хозяйственной системы страны. Управление устойчивым
развитием промышленного предприятия, нацеленное на обеспечение сбалансированного функционирования всех его производственных элементов,
служит основой стратегии инновационного развития экономики современной России.
Для устойчивого развития промышленных
предприятий необходима разработка концепции и
методики адекватной диагностики экономической устойчивости, позволяющих наглядно и комплексно оценить экономическое состояние предприятия, выявить структурные изменения в его
работе, привести к выстраиванию приоритетов управленческих воздействий на деятельность предприятия как многоцелевого процесса управления.
Экономическая диагностика, по мнению автора статьи, является более широким понятием
по сравнению с анализом производственно-хозяйственной деятельности и представляет собой комплексную методику для принятия обоснованных
своевременных управленческих решений посредством изучения различных сторон деятельности
(производственно-коммерческих, инвестиционноинновационных, финансовых, организационно-управленческих и др.).
Теоретическая база диагностики экономического состояния, приемы и методы практического
применения диагностического анализа устойчивости промышленного предприятия разработаны:
известными зарубежными финансовыми аналитиками и экономистами (Э. Альтман, Л.А. Бернстайн, У. Бивер, Б. Коласс, Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Г.Л.В. Спрингейт, Р. Таффлер и
Г. Тишоу, Дж. Фулмер и др.) и отечественными
учеными (М.С. Абрютина и А.В. Грачев,

С.Н. Анохин, Б.Н. Герасимов и М.Н. Рубцова,
О.Г. Дмитриева, Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова, О.П. Зайцева, В.В. Ковалев, Р.С. Сайфуллин,
Г.Г. Кадыков и др.).
Тем не менее все еще остались нерешенными многие теоретические и практические проблемы, связанные с неразработанностью вопросов
управления устойчивым развитием промышленных предприятий, в том числе: с отсутствием
систематизации многочисленных видов устойчивости; с несформированностью единого мнения
относительно того, какие именно показатели деятельности предприятия следует отбирать для
оценивания его экономической устойчивости, что
обусловливает многообразие различных подходов
к ее оценке в научной методологии и практике;
со слабой разработанностью условий и факторов,
позволяющих надежно прогнозировать устойчивое функционирование и стабильное развитие
предприятия; с недостаточностью внимания к управлению антикризисным потенциалом повышения устойчивости предприятия и т.д. Следует отметить, что на большинстве промышленных
предприятий не сложились научно обоснованные
системы управления, включающие диагностику
экономической устойчивости, ее обеспечение и
прогнозирование.
Высокая научно-практическая значимость и
недостаточная разработанность методик диагностирования экономической устойчивости промышленных предприятий в современных условиях
определили выбор цели и задач настоящего исследования. Цель исследования - выявление проблемных аспектов в проведении диагностики экономической устойчивости на основе мирового и
отечественного опыта. Исследовательские задачи включают: анализ зарубежной и отечественной литературы по проблемам оценки финансо-
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во-экономической устойчивости промышленных
предприятий; разработку модели диагностики экономической устойчивости промышленных предприятий; выработку научно-практических рекомендаций по результатам исследования.
Задачи управления экономической устойчивостью могут быть определены следующим образом: формирование методик диагностики кризисного состояния; разработка комплексных целевых
программ, определяющих меры воздействия на
экономические системы для преодоления кризисных явлений, формирующих условий для предотвращения их появления; определение единой системы показателей устойчивости предприятий отраслевого рынка; обеспечение единства и достоверности формирования информационной базы по
состоянию рынка; разработка методики прогнозирования и планирования поступлений в бюджет с
учетом возможных кризисных состояний экономики или отдельных ее секторов; формирование эффективных механизмов взаимодействия государственных органов и предпринимательских структур по преодолению кризисов и др.
По мнению автора статьи, экономическое
развитие можно считать устойчивым, если предприятие отличается самостоятельностью и автономностью, обладает адекватной системой
менеджмента, способной управлять и реализовывать перспективные задачи по наращиванию ключевых показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, соответствующих динамике потребностей рынка, при выполнении социальных обязательств в условиях воздействия негативных факторов.
Среди основных форм диагностики экономической устойчивости промышленного предприятия в настоящее время принято выделять:
- экспресс-анализ текущего финансово-экономического состояния для раннего обнаружения признаков кризисного развития и предварительной оценки масштабов кризисного состояния, выявления тенденций и причин назревающих проблем
управления и поиска выхода из критических ситуаций (данные по экспресс-диагностике извлекаются из бухгалтерской отчетности);
- комплексную диагностику по установлению структурных, функциональных и иных диспропорций в нормальном ходе производственнохозяйственных, финансово-экономических и организационно-управленческих процессов и (или)
отклонений фактических значений показателей от

допустимых (пороговых, рекомендуемых, нормативных, целевых) для оценки степени их критичности;
- прогнозирование вероятности банкротства под воздействием совокупности провоцирующих кризисное развитие неблагоприятных
внешних и внутренних факторов и возвращения
предприятия в состояние устойчивого равновесия в соответствии с критериями эффективности
на длительную перспективу за счет эффективного использования собственных резервов, заемных
и привлеченных ресурсов, перепрофилирования
производств и т.п.
Чрезвычайно актуальной современной проблемой, обусловленной перманентным реформированием российской экономики и кризисными явлениями в мировом сообществе, является профилактика риска банкротства, его своевременное обнаружение и преодоление. В этой связи
вопрос выбора моделей диагностики для получения объективной и достоверной информации,
позволяющей прогнозировать наступление банкротства промышленного предприятия, представляет повышенный интерес для менеджеров, акционеров, кредиторов, поставщиков, органов государственной власти.
На настоящее время мировой практикой разработано свыше 200 различных моделей диагностики риска банкротства предприятий, которые
по признаку формализуемости подразделяются
на количественные и качественные подходы:
- количественные подходы к предсказанию
банкротства - охватывают: модели многофакторного дискриминантного анализа (MDA-модели);
модели логистической регрессии (logit-модели);
скоринговые модели; модели, построенные при
помощи нечетко-множественного подхода; модели на основе рейтинговых оценок;
- качественные подходы к предсказанию банкротства - основаны на сравнении отдельных характеристик исследуемой компании с соответствующими данными обанкротившихся компаний
(счет Аргенти, метод Скоуна), что позволяет на
основе интуитивно-логического анализа дать экспертное заключение о благополучии/неблагополучии тенденций развития.
Основой MDA-моделей является представление о предприятии как о комплексе взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от
многочисленных факторов. В этом случае вероятность банкротства оценивается с помощью
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интегрального результативного показателя, предполагающего наличие весов значимости у каждого из используемых частных факторов, характеризующих финансовое состояние предприятия.
При этом выбор совокупности факторов исходит
из условия максимальной информативности с
точки зрения решаемой аналитической задачи1.
Кроме того, необходима достаточно репрезентативная выборка компаний, дифференцированных
по отраслям, размерам и т.п., максимально полная и объективная информация об обанкротившихся компаниях.
В MDA-моделировании практической диагностики банкротства в развитых странах широкое применение получили двух-, четырех, пяти- и
семифакторная модели Э. Альтмана; четырехфакторные модели Р. Лиса, Р. Тафлера и Т. Тишоу, Г.Л.В. Спрингейта; пятифакторные модели
Ж. Конана и М. Голдера, Ж.де Паляна (модель
credit-men); девятифакторная модель Дж. Фулмера.
Одна из наиболее простых и наглядных методик прогнозирования банкротства компаний двухфакторная прогнозная модель Э. Альтмана
(США), выраженная через коэффициент текущей
ликвидности (KТЛ) и долю заемного капитала (ЗК)
в пассивах (П):
Z=-0,3877-1,0736·KТЛ + 0,0579·(ЗК/П).
При Z>0 велика вероятность наступления
банкротства.
Самая популярная методика Э. Альтмана пятифакторная прогнозная модель (для акционерных компаний, чьи акции котируются на рынке):
Z = 1,2·Х1 + 1,4·Х2 + 3,3·Х3 +0,6·Х4 + 2,0·Х5.
Интерпретируется модель-5 следующим образом: компании финансово устойчивы при Z  2,91
и несостоятельны при Z  1,802.
Практика применения MDA-методик в развитых странах демонстрирует отсутствие стабильности относительно вариаций в исходных
данных, что находит подтверждение в существенных страновых особенностях, отраслевых отличиях в рамках одной страны, ежегодных изменениях весовых коэффициентов и пороговых значений.
Отсутствие информации о российской базе
расчета значений весовых коэффициентов, критериев оценки и статистики банкротств, проблемы достоверности информации и трудности ее
получения объясняют неудачу прямого заимствования иностранных моделей прогнозирования бан-

кротства в России и появление многочисленных
отечественных MDA-моделей диагностики вероятности банкротства, представляющих адаптированные к российским условиям модификации
известных предложенных Э. Альтманом и другими западными учеными подходов, основанных
на анализе значительного массива статистических данных. Весовые показатели отечественных
MDA-моделей так же, как и их зарубежные аналоги, требуют периодической корректировки на
основе регулярно обновляемой статистической
информации о деятельности предприятий-банкротов.
Среди наиболее простых моделей, прогнозирующих возможную неплатежеспособность путем анализа небольшого числа ключевых коэффициентов, в отечественной диагностике наибольшее распространение получила модель С.Н. Анохина, построенная на показателях покрытия и отношения заемных средств к активам, формирующих данные о вероятности банкротства конкретного промышленного предприятия.
Возможность применения двухфакторной
MDA-модели в России была исследована
М.А. Федотовой3 , однако в отсутствие необходимой статистической базы по отечественным
организациям-банкротам модифицированная формула не получила практической ценности.
До 1980-х гг. модели диагностики риска банкротства компаний строились преимущественно
на множественном дискриминантном анализе
(MDA). В ходе детальных исследований моделей, построенных на принципах MDA, были выявлены многочисленные недостатки, препятствующие эффективному использованию при диагностике вероятности банкротства, что в конечном
счете привело к развитию более современного
инструментария диагностики, основанного на
методологии логистической регрессии. Существенным преимуществом Logit-анализа по сравнению с MDA-анализом, предусматривающим
линейную зависимость результативного показателя от используемых факторов, является возможность построения моделей на нелинейном
принципе. Для logit-модели вероятность банкротства (Р) оценивается по формуле Р

1
1  е у

, где

0 < P < 1, e = 2,71828 - основание натурального
логарифма; y - индивидуальный показатель, зависящий от выбора модели. Оценка вероятности
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банкротства на уровне 0,5 и выше означает наступление события, а менее 0,5 - его отсутствие
или незначительности.
Первым, применившим методологию логистической регрессии для создания модели диагностики риска банкротства компаний, оказался
Дж.А. Ольсон4.
Анализ различных подходов позволил автору статьи сформировать собственное понимание
экономической устойчивости в категориальном
смысле как способности хозяйственной системы
к развитию в любых условиях (с учетом риска и
неопределенности) и процедуры ее диагностики.
При этом устойчивость развития подразумевает
как адаптацию к позитивным флуктуациям, так и
противодействие негативным флуктуациям внешнего окружения на основе включения положительных/отрицательных механизмов обратной связи.
Сложность адаптации к конъюнктурным изменениям внешнего окружения превращает систему
диагностики экономической устойчивости, выступающей в качестве целевой функции, в индивидуальное конкурентное преимущество каждого отдельного предприятия. В рамках диагностирования экономической устойчивости на принципах системного подхода осуществляется сбор
и обработка текущей информации за ходом расширенного воспроизводства и выполнения всех
обязательств предприятия, выявления критических связей и уровней кризисных угроз, принятия
своевременных оптимальных управляющих воздействий.
Построение интегрального показателя уровня экономической устойчивости промышленного
предприятия является сложной комплексной задачей, вызванной необходимостью объединения
разнокачественных и несоизмеримых между собой характеристик (факторов) внешнего окружения и внутренней среды. Однако, поскольку все
предприятия в современных рыночных условиях
подвергаются воздействию внешних факторов
примерно одинаковой интенсивности, можно исходить из того, что на их устойчивом развитии
сказываются только внутренние (эндогенные)
факторы.
С данных позиций определяющими факторами устойчивого развития, при котором стабильность достигается ростом всех показателей, на
субъектном уровне (микроуровне) выступают характеристики эффективности основных видов деятельности (производственно-технической, фи-

нансовой, рыночно-коммерческой, инновационной
и т.д.).
Несопоставимость в динамике абсолютных
значений различных показателей обусловливает
необходимость перехода к темповым характеристикам роста:
Т

n t  n t 1
 100 %,
n t 1

где nt - некоторый показатель деятельности предприятия в текущем году (i-м периоде);
nt-1 - соответствующий показатель деятельности
предприятия в предыдущем году (i-1-м периоде).

Рассматриваемый авторский подход основан
на представлении предприятия в виде многоцелевого объекта с учетом всех аспектов его многогранной деятельности; позволяет вводить и
анализировать любые показатели деятельности
предприятия; не ограничивает число показателей,
используемых в диагностике устойчивого развития, что придает анализу наиболее полный и
объективный характер; дает возможность ввести (сформировать) интегральный результативный
показатель, характеризующий достижение всех
поставленных целей в рамках экономической устойчивости развития; ориентирован на выявление
локальных проблемных зон и их устранение путем установления расхождений между эталонным
и фактическим состояниями показателей.
Проблемная ситуация есть проявление расхождения между желаемым и фактическим экономическим состоянием. Проектирование желаемого экономического состояния сводится к использованию норматива (эталона) как важнейших
характеристик устойчивости. Норматив может
быть установлен проверкой показателей рассматриваемых процессов на соответствие установленным стандартам (международные, государственные, отраслевые, стандарты предприятий, стандарты общественных объединений), критериям,
требованиям и т.п., изменение которых ведет к
необходимости соответствующей корректировки.
Научно-практические рекомендации
1. Управление устойчивым развитием промышленного предприятия - основа стратегии инновационного развития экономики современной
России.
2. Экономическая диагностика представляет собой комплексную методику для принятия
обоснованных своевременных управленческих
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решений посредством изучения различных сторон деятельности (производственно-коммерческих, инвестиционно-инновационных, финансовых,
организационно-управленческих и др.).
3. Для устойчивого развития промышленных
предприятий необходима разработка концепции и
методики адекватной диагностики экономической
устойчивости, позволяющих наглядно и комплексно оценить экономическое состояние предприятия,
выявить структурные изменения в его работе, привести к выстраиванию приоритетов управленческих воздействий на деятельность предприятия как
многоцелевого процесса управления.
4. Экономическое развитие можно считать
устойчивым, если предприятие отличается самостоятельностью и автономностью, обладает
адекватной системой управления, способной управлять и реализовывать перспективные задачи
по наращиванию ключевых показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, соответствующих динамике потребностей
рынка, при выполнении социальных обязательств
в условиях воздействия негативных факторов.
5. Остались нерешенными многие теоретические и практические проблемы, связанные с
неразработанностью вопросов управления устой-

чивым развитием промышленных предприятий,
в том числе: отсутствие систематизации многочисленных видов устойчивости; несформированность единого мнения относительно того, какие
именно показатели деятельности предприятия
следует отбирать для оценивания его экономической устойчивости, что обусловливает многообразие различных подходов к ее оценке в научной методологии и практике; слабая разработанность условий и факторов, позволяющих надежно прогнозировать устойчивое функционирование
и стабильное развитие предприятия; недостаточность внимания к управлению антикризисным
потенциалом повышения устойчивости предприятия и т.д.
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