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построения рейтинговой модели диагностики финансового состояния хозяйствующих субъектов,
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Ужесточение конкуренции, нестабильная эко-
номическая ситуация в стране диктуют необхо-
димость стратегического планирования и контрол-
линга. Получение прибыли уже не является пер-
востепенной задачей предприятия. На первое
место выходят нефинансовые цели: завоевание
рынка, обеспечение конкурентных преимуществ,
удержание клиентов и привлечение новых, созда-
ние высокой ценности для потребителя и репута-
ции надежного партнера. Оценить уровень дос-
тижения этих целей и выявить новые потенциалы
успеха позволяет система сбалансированных по-
казателей. Это не просто инструмент стратеги-
ческого планирования и контроллинга, система
сбалансированных показателей может стать яд-
ром управления всей организацией.

В настоящее время в зарубежной и отече-
ственной теории и практике хозяйствования ис-
пользуются два основных подхода к оценке ве-
роятности банкротства предприятий - количе-
ственный (прогнозирование с помощью финансо-
вых коэффициентов) и качественный (анализ кри-
териев и признаков, анализ состояния (оптималь-
ности) отдельных функциональных подсистем
управления (маркетинг, производство, кадры, фи-
нансы и др.)). Отечественные предприятия в пра-
ве самостоятельно выбирать подход и, соответ-
ственно, модель (модели) оценки вероятности
банкротства в системе антикризисного менедж-
мента.

Количественный подход базируется на ана-
лизе финансовых коэффициентов, при расчете ко-
торых используются показатели, позволяющие
оценить вероятность банкротства предприятия:

выручка от реализации продукции, чистый денеж-
ный поток, запасы сырья и материалов, креди-
торская и дебиторская задолженности, нерасп-
ределенная прибыль (убыток), собственный ка-
питал, рабочий капитал, наиболее ликвидные ак-
тивы и пр.

Примером данного подхода могут служить:
- методика интегральной оценки финансовой

устойчивости предприятия на основе скорингово-
го анализа Д. Дюрана;

- система показателей оценки финансового
состояния предприятия У. Бивера. Весовые зна-
чения финансовых индикаторов в этих моделях
не предусмотрены, фактические значения срав-
ниваются с нормативными. Модель Д. Дюрана,
по сути, является статической, тогда как модель
У. Бивера позволяет прогнозировать возможность
банкротства мелких, средних и крупных предпри-
ятий на временном интервале до 5 лет.

В рамках количественного подхода доволь-
но часто используются многофакторные дискри-
минантные модели, построенные с использовани-
ем методов мультипликативного (модели Е. Аль-
тмана, Р. Лиса, Ж. Де Паляна) или пошагового
дискриминантного анализа (модели Л.В. Сприн-
гейта, Дж. Фулмера), а также статистического
метода анализа многомерного дискриминанта
(модель Р. Таффлера). Рассчитанные с их помо-
щью интегральные показатели (коэффициенты)
используются в качестве индикаторов системы
раннего предупреждения кризиса и банкротства
как последнего этапа его развития.

Главным отличием рассматриваемых моде-
лей являются финансовые коэффициенты и их ко-
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личество, используемые при построении интег-
ральных показателей.

Качественный подход основан на примене-
нии набора критериев:

1) критерии и показатели, чьи неблагоприят-
ные значения в динамике свидетельствуют о том,
что в будущем могут наступить значительные
финансовые проблемы и банкротство;

2) критерии и показатели, неблагоприятное
значение которых не дает основания рассматри-
вать текущее финансовое положение как крити-
ческое.

В современных условиях хозяйствования тре-
бованиям качественного и оперативного анализа
отвечают ряд рейтинговых моделей определения
уровня финансового состояния организации. Од-
нако, как показали исследования, ни одна из су-
ществующих на сегодняшний день методик не
предоставляет заявленный уровень достоверно-
сти получаемых результатов.

На современном этапе развития науки алго-
ритм построения рейтинговой модели диагности-
ки предприятий (организаций) заключается в сле-
дующем:

1) отбор показателей, включаемых в мо-
дель;

2) установление нормативных значений ото-
бранных показателей;

3) расчет отдельных показателей финансо-
вого состояния организаций;

4) определение весовых значений отобран-
ных коэффициентов;

5) разработка критериев рейтинговой модели.
Отбор показателей, включаемых в модель

(см. табл. 1). В настоящее время в зарубежной и
отечественной теории и практике хозяйствования

используются два основных подхода к оценке
вероятности банкротства предприятий - количе-
ственный (прогнозирование с помощью финансо-
вых коэффициентов) и качественный (анализ об-
ширной системы критериев и признаков, анализ
состояния (оптимальности) отдельных функцио-
нальных подсистем управления (маркетинг, про-
изводство, кадры, финансы и др.)).

В научных работах отечественных и зарубеж-
ных ученых выделяют различные группы финан-
совых коэффициентов, описывающих финансовое
состояние предприятия, которые, по существу,
идентичны. Показатели финансовой устойчивос-
ти, рентабельности, оборачиваемости и ликвидно-
сти встречаются у большинства исследователей,
так как наиболее всесторонне характеризуют уро-
вень финансового состояния предприятия.

Установление нормативных значений
отобранных показателей. На основе данных о
критических значениях рассматриваемых пока-
зателей определяется теоретически достаточная
величина показателя. На основе данных услов-
ной или реальной эталонной организации устанав-
ливается теоретически достаточная величина
качественных показателей, необходимых для
включения в модель.

Расчет отдельных показателей финансо-
вого состояния организаций, вошедших в ис-
следуемую выборку, предполагает определение
состава множества коэффициентов.

Характерным отличием рейтинговой методи-
ки, предложенной автором, является то, что, кро-
ме количественных показателей, в модель можно
включать и качественные характеристики.

Если на этапе выбора количественных фи-
нансовых показателей выбор балла оценки коэф-

Таблица 1
Пример определения системы стратегических показателей для предприятия

Категория Показатели 
Чистая прибыль за период 
Рентабельность продаж 
Постоянные издержки на тонну реализованной продукции 

Финансы 

Средний срок оборота совокупных активов 
Индекс конкурентоспособности цен компании 
Доля постоянных клиентов в общей численности 

Маркетинг и клиенты 

Доля продаж на постоянных клиентов 
Индекс удовлетворенности клиентов 
Объем оказанных сервисных услуг в стоимостном выражении за период 

Бизнес-процессы 

Доля заданий, выполненных в срок и в рамках выделенного бюджета средств 
Процент сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям Персонал 
Индекс удовлетворенности персонала 
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фициента выступает результатом математичес-
кого вычисления и сравнения его с критическим
значением, то в качественных показателях рас-
становка баллов производится экспертным путем.

Определение весовых значений отобран-
ных коэффициентов. Особенностью модели
балльной оценки является использование меди-
анного (среднеотраслевого) критерия. Оценка
проводится по каждому коэффициенту. Норматив-
ные значения отдельных коэффициентов имеют
определенные границы. Значения коэффициентов,
выходящие за пределы диапазона нормативных
значений, следует оценивать баллом “отлично”
(5) или “неудовлетворительно” (2) в зависимости
от специфики показателей (их экономического
смысла). Значения коэффициентов, находящихся
внутри нормативного диапазона, оцениваются
баллом “хорошо” (4) или “удовлетворительно” (3)

в зависимости от того, насколько они близки к
“отличной” или “неудовлетворительной” оценке.

Далее по каждой группе коэффициентов рас-
считывается групповой балл путем взвешивания
балльных оценок показателей данной группы, при-
чем сумма весов по каждой группе составляет
100 %. Расчет итогового балла можно предста-
вить в следующем виде:
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где B - итоговый балл по финансовой оценке на дату
анализа;
Pi - вес балла по i-й группе финансовых коэффици-
ентов или значимость отдельной группы финансо-
вых коэффициентов в общей финансовой оценке;
Qij - вес балла по j-му финансовому коэффициенту
в i-й группе финансовых коэффициентов или зна-

Таблица 2
Пример рейтинговой карты
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Наличие (отсутствие) новых основных средств     
Высокая степень использования производственной мощности  
организации 

    
Производство i 

Обеспеченность материальными ресурсами для производства     
Ассортимент выпускаемой продукции     
Активно реагирует на изменение конъюнктуры рынка,  
своевременно обновляя ассортимент 

    
Маркетинг j 

Равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком  
в объеме и ассортименте, предусмотренными планом 

    

Эффективное управление     Управление n 
Обеспеченность управленческими кадрами     
Наличие (отсутствие) быстро оборачиваемых активов     
Доля заемных средств в финансировании предприятия     

Финансы k 

Эффективное использование основных средств     
Коэффициент рентабельности активов     
Коэффициент рентабельности оборотных активов     

Рентабельность m 

И т.д.     
Коэффициент обеспеченности собственными средствами     
Коэффициент маневренности собственного капитала     

Финансовая  
устойчивость 

p 

И т.д.     
Коэффициент оборачиваемости активов     
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала     

Деловая 
активность 

r 

И т.д.     
Коэффициент текущей ликвидности     
Общий показатель ликвидности     

Ликвидность s 

И т.д.     
 

(1)
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чимость отдельного коэффициента в соответству-
ющей группе финансовых коэффициентов;
BFij - балльная оценка j-го финансового коэффици-
ента, входящего в i-ю группу финансовых коэффи-
циентов;
ki - количество финансовых коэффициентов в i-й
группе финансовых коэффициентов.

Разработка критериев рейтинговой мо-
дели: установление рассчитанных значений мак-
симума и минимума модели по совокупности
организаций в каждой дифференциальной группе.

В табл. 2 представлен примерный расчет
рейтинговой модели с учетом качественных и
количественных параметров.

Эмпирическое установление допустимых
значений рейтинговой модели в диапазоне каж-
дой группы организаций в зависимости от уровня
финансового состояния позволяет определить
более широкую классификацию экономических
субъектов, повышая точность и достоверность
итоговых результатов анализа.

Согласно научной гипотезе предлагаемый
сбалансированный рейтинговый подход обеспе-
чит высокую аналитическую результативность
модели вследствие определения теоретически

достаточных значений наиболее значимых коэф-
фициентов, учитывающих особенности деятель-
ности организаций отрасли в действующих эко-
номических условиях. Следует также отметить,
что многосторонность предлагаемых методов
моделирования предопределяет стабильность
качества итогового анализа финансового состоя-
ния организаций как в условиях стабильности эко-
номики, так и при ее изменении.
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