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LOGIT-РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Д.А. МУРАДОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассматриваются основные зарубежные и отечественные logitрегрессионные модели прогнозирования банкротства, дается их характеристика и краткий анализ всего подхода прогнозирования банкротства с использованием аппарата логистической регрессии, выделяются основные
достоинства и недостатки, а также возможности применения logit-моделей
для прогнозирования банкротств в российских условиях.
Ключевые слова: банкротство, прогнозирование банкротства, анализ финансового состояния, экономико-математические модели, логистическая
регрессия, logit-модели, оценка вероятности банкротства, модели банкротства, финансовое состояние компаний, мультипликативный дискриминантный анализ (MDA), аппарат логистической регрессии.

Финансовые кризисы, спады и подъемы мировой экономики, волатильность на финансовых рынках всегда оказывали существенное влияние на количество банкротств. Учитывая нестабильный характер экономического роста
последних лет, равно как и нестабильность всей макроэкономической ситуации в целом, менеджерам необходимо осуществлять анализ не только текущего финансового состояния компаний, но и постоянно производить диагностику
возможности банкротства в будущем.
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В последнее время для эффективной оценки риска банкротства компаний
международное экономическое сообщество разработало немалое количество
специализированных методов и моделей. При этом в основу такого экономико-математического моделирования банкротства в подавляющем большинстве
случаев ложатся статистические подходы. Если попытаться классифицировать
все предложенные в литературе статистические модели прогнозирования банкротства предприятий в разрезе (на основе) примененных для их построения
подходов, то можно условно разделить их на несколько основных групп:
• модели, разработанные при помощи мультипликативного дискриминантного анализа (MDA);
• модели, построенные с помощью аппарата логистической регрессии
(logit-модели);
• скоринговые модели прогнозирования банкротства;
• модели, построенные при помощи нечетко-множественного подхода;
• модели прогнозирования банкротства на основе рейтинговых оценок.
При этом наиболее известным и широко применяемым, так сказать,
«классическим» подходом при построении подобных моделей прогнозирования банкротства, является именно первый, основанный на применении мультипликативного дискриминантного анализа (MDA). Это объясняется тем, что
именно такой подход впервые при моделировании использовали в своих работах такие выдающиеся ученые-экономисты, как Эдвард Альтман [1] и Уильям
Бивер [2]. Именно они, в свою очередь, считаются основоположниками всего
комплексного коэффициентного анализа банкротства компаний с помощью
экономико-математического моделирования, благодаря тому, что они первыми
для оценки степени банкротства компаний разработали и предложили миру
свои комплексные статистические модели. Более того, впоследствии, на основании данных моделей и дискриминантного анализа появился широкий ряд
схожих разработок и моделей прогнозирования банкротства, разработанных
как зарубежными (Р. Лисс, Р. Таффлер и Г. Тисшоу, Г. Спрингейт и др.), так
и отечественными (Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликов, О.П. Зайцева, Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова и др.) авторами.
Однако, в ходе многочисленных исследований моделей прогнозирования
банкротства, построенных при помощи дискриминантного анализа, был выявлен целый ряд их существенных недостатков, не позволяющих эффективно и
адекватно использовать их при оценке степени банкротства. К примеру, данные модели не в состоянии дать количественной оценки вероятности банкротства. Она не может быть определена номинальным значением, модели способны дать только лишь ее качественную степень – как низкую, высокую, очень
высокую и т.д. Кроме того, во всех моделях, использующих дискриминантный
анализ, существует так называемая «зона неопределенности», при попадании в
которую расчетного итогового показателя нельзя сделать однозначный вывод
о вероятности банкротства. Все это в купе с другими недостатками привело к
некоторому отказу международных практиков финансового менеджмента от
использования моделей оценки степени банкротства, основанных на дискриминантном анализе, и обращению все большего внимания на более современ-
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ные эконометрические инструменты и, прежде всего, на модели, построенные
с помощью аппарата логистической регрессии (logit-модели).
Следует упомянуть, что математический аппарат логистической регрессии предназначен для решения задач предсказания значения непрерывной зависимой переменной при условии, что эта зависимая переменная может принимать значения на интервале от 0 до 1. Именно в силу такой специфики ее
часто используют для предсказания вероятности наступления некоторого события в зависимости от значений некоторого числа признаков. Таким образом,
при анализе банкротства предприятий, логистическая регрессия выступает в
качестве статистической модели, используемой для предсказания вероятности
возникновения некоторого события – вероятности банкротства по значениям
множества признаков, путём подгонки данных к логистической кривой. Для
этого вводится так называемая зависимая переменная Y, принимающая либо
а) одно из двух значений в случае «бинарного отклика» − как правило, это
числа 0 (событие – банкротство не произошло) и 1 (событие – банкротство)
произошло), либо б) множество значений на интервале от 0 до 1 (числовое
значение вероятности наступления события – банкротства) и множество независимых переменных (называемых признаками, предикторами или регрессорами) – вещественных x1, x2, ..., xn. На основе значений данных предикторов и
требуется вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой переменной, в нашем случае – вероятности возможного наступления события – банкротства.
Надо сказать, что logit-модели прогнозирования банкротства представляют значительный интерес для ученых и аналитиков, поскольку они показали
высокие уровни точности в странах, где были разработаны. Это обусловлено
несколькими положительными моментами.
Прежде всего, стоит отметить, что в отличие от рассмотренных ранее
дискриминантных моделей прогнозирования, предусматривающих лишь линейную зависимость вероятности наступления банкротства от неких факторов,
logit-анализ оперирует возможностью строить модели нелинейной зависимости, что может считаться существенным преимуществом. Оно вытекает из
доклада ученых Центра вычислительной техники г. Турку, Финляндия [3], которые показали, что зачастую, особенно для несостоятельных предприятий,
условие подчинения дискриминантных переменных многомерному нормальному закону распределения – необходимое условие для дискриминантного
анализа – не соблюдается. Использование logit-анализа снимает такое ограничение.
Кроме того, в отличие от дискриминантных моделей, способных определять лишь качественную степень вероятности банкротства, в logit-моделях не
возникает проблем с однозначной интерпретацией результирующего показателя этой вероятности. Он может принимать значения только в интервале
от 0 до 1 и определяет номинальное значение вероятности наступления банкротства. Также в logit-моделях отсутствуют и «зоны неопределенности», присущие дискриминантным моделям. Если оцененная вероятность банкротства
принимает числовое значение, более 0,5, то обычно делается прогноз, что
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событие произойдет, а если менее, или равно этому числу, то соответственно – нет. Следует отметить, что данный порог отсечения является неким
общим и не претендует на универсальность. Эксперт, анализирующий компанию вправе сам субъективно определять числовые характеристики данного
порога.
В каждой logit-модели вероятность наступления банкротства рассчитывается с помощью общей формулы логистической функции, имеющей вид:
P=

1
1 + eY

,

(1)

где P − вероятность наступления банкротства в долях единицы (принимает
значения от 0 до 1); e – основание натурального логарифма (равно значению
2,71828); Y – коэффициент – интегральный показатель, вычисляемый в зависимости от разработанной модели.
Несмотря на то, что основоположником рассматриваемых моделей, впервые применившим аппарат логистической регрессии в 1980 г. для прогнозирования банкротства в международной практике, считается Джеймс Олсон, первым данную формулу в 1974 г. использовал Д. Чессер [4], разработавший специально для банковского сектора модель оценки вероятности невыполнения
заемщиком условий кредитного договора.
Математический алгоритм, примененный Чессером при формировании
своей модели, схож с алгоритмами, которые использовали и другие ученые,
разрабатывая собственные logit-модели, представленные ниже. Так, в модели
Чессера он представляет собой расчет некого интегрального показателя Y на
основе шести взвешенных переменных, которыми являют финансовые коэффициенты, характеризующие рентабельность, ликвидность и финансовую устойчивость компании:

Y = −2,0434 − 5,24 X 1 + 0,0053 X 2 − 6,6507 X 3 +

+ 4,4009 X 4 − 0,0791X 5 − 0,1220 X 6 ,

(2)

где Х1 – отношение суммы денежной наличности и быстрореализуемых ценных бумаг к совокупным активам; Х2 – отношение объема продаж к сумме наличности и быстрореализуемых ценных бумаг; Х3 – отношение валовой прибыли к совокупным активам; Х4 – отношение заемного капитала к совокупным
активам; Х5 – отношение основного капитала к чистым активам; Х6 – отношение оборотного капитала к объему продаж.
Далее, как и со всеми подобными logit-моделями, расчетный интегральный показатель Y используется для расчета вероятности банкротства (в модели
Чессера – вероятности невыполнения договорных условий). Данный расчет
производится подстановкой этого показателя в формулу (1).
Отношение числового результата итоговой вероятности банкротства к качественной характеристике выполняется, исходя из следующих интервалов:
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если итоговое значение P < 0,5, то вероятность наступления банкротства может считаться низкой, если же Р > 0,5 то, соответственно, высокой. Однако
еще раз стоит повторить, что в данных моделях уровни определения интервалов вероятностей (иными словами – порог отсечения P = 0,5) относительно
возможного банкротства в целом отданы на субъективное усмотрение аналитика-эксперта.
Модель Олсона, считающегося, основоположником подхода к моделированию с использованием логистической регрессии, равно как и прочие, наиболее известные зарубежные logit-модели оценки вероятности банкротства,
представляющие значительный интерес с точки зрения их использования на
отечественных предприятиях (они показали высокую точность в странах, где
были разработаны), представлены в ретроспективе в сводной табл. 1.
Таблица 1
Сводная таблица наиболее известных и широко применяемых logit-моделей
прогнозирования банкротства
Авторы модели
(год создания
модели) [источник]

Страна и количество проанализированных компаний –
резидентов (за период в годах)

Ohlson (1980) [5] США, 2163
(1970−1976)
Begley, Ming,
Watts (1996) [6]

США

Joo-Ha, Taehong
(2000) [7]
Ginoglou, Agorastos (2002) [7]
Gruszczynski
(2003) [7]
Lin, Piesse
(2004) [7]
Altman, Sabato
(2007) [7]
Minussi, Soopramanien Worthington (2007) [8]

Южная Корея, 46
(1997−1998)
Греция, 40
(1981−1985)
Польша, 46 (1995)

Формула расчета интегрального показателя

Y = −1,32 − 0,407×SIZE − 6,03×TLTA − 1,43×WCTA +
0,0757×CLCA − 2,37×NITA − 1,83×FUTL + 0,285×
×INTWO − 1,72×OENEG − 0,521×CHIN
Y = −1,249 − 0,211×SIZE − 2,262×TLTA − 3,451×WCTA
− 0,293×CLCA − 0,907×OENEG + 1,080×NITA − 0,838×
×FUTL + 1,266×INTWO − 0,960×CHIN
Y = 0,1062×INT/TR − 0,00682×EBIT/TL − 0,1139×
×TR/REC
Y = −0,138 + 16,555×NP/AT + 3,54×GP/AT + 0,002×
×TL/EQ + 0,789×(AC − SL)/AT
Y = 1,3508 + 7,5153×OP/AT − 6,1903×TL/AT

Великобритания, 77 Y = −0,2 − 0,33×NP/AT − 0,17×CASH/TL − 0,95×(AC −
(1985−1995)
− SL)/AT
США, 432
Y = 4,28 + 0,18×EBIT/AT − 0,01×SL/EQ + 0,08×NP/AT +
(2003−2004)
+ 0,02×CASH/AT + 0,19×EBIT/INT
Бразилия, 6059
Y = −5,76 − 2,53×F/OWKSA + 0,48×FINLEV − 0,17×
(2004−2005)
×INTCOV − 1,02×OWKSA + 0,63×NWKSA

SIZE – размер предприятия, рассчитанный как натуральный логарифм отношения величины совокупных активов предприятия к показателю дефлятора (темпа роста) ВВП:
⎛
⎞
Активы
SIZE = ln ⎜
⎟;
Темп
роста
ВВП
⎝
⎠
TLTA – коэффициент заемного капитала, рассчитанный как отношение общей задолженности к общим активам;
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Продолжение табл. 1
Авторы модели
(год создания
модели) [источник]

Страна и количество проанализированных компаний –
резидентов (за период в годах)

Формула расчета интегрального показателя

WCTA – доля собственных оборотных средств, рассчитанная как отношение чистого
оборотного капитала (рабочего капитала) к общим активам;
CLCA – отношение текущих обязательств к текущим активам;
NITA – рентабельность активов (имеется в виду экономическая рентабельность, рассчитываемая как отношение чистой прибыли от всех видов деятельности к среднегодовой стоимости активов);
FUTL – отношение чистого оборотного капитала (фондов, созданных на предприятии) к
общей задолженности;
INTWO – фиктивная переменная, принимающая значение, равное 1, если чистый доход
предприятия за последние два года является отрицательной величиной (предприятие работало
с убытком) и равное 0, если значение иное;
OENEG – другая фиктивная переменная, принимающая значение, равное 1, если текущая
задолженность предприятия превышает его текущие активы, и значение равное 0, если нет;
CHIN – мера изменения чистого дохода (чистой прибыли) за последние два года:

CHIN =

NI t − NI t −1
,
NI t + NI t −1

где NIt − чистая прибыль предприятия в период t;
F/OWKSA – отношение финансового рабочего капитала к выручке;
FINLEV – финансовый леверидж;
INTCOV – коэффициент покрытия;
OWKSA – отношение собственного рабочего капитала к выручке;
NWKSA – отношение потребности в рабочем капитале к выручке;
AC – оборотные активы;
AT – общая сумма активов;
TL – общая сумма обязательств;
SL – краткосрочные обязательства;
LL – долгосрочные обязательства;
EQ – капитал и резервы;
REC – дебиторская задолженность (платежи до 12 месяцев);
TR – выручка от продаж;
NP – чистая прибыль;
GP – валовая прибыль;
SP – прибыль от продаж;
OP – прибыль до налогообложения;
INT – проценты к уплате;
OC – операционные расходы;
EBIT – показатель прибыли до вычета налогов и процентов;
CASH – денежные средства.

Вместе с тем, несмотря на положительные факторы использования логистической регрессии и основанных на ней logit-моделей для оценки вероятности банкротства предприятий, эти модели могут быть подвергнуты и конструктивной критике. Во-первых, детальный анализ оценки риска банкротства
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отечественных компаний, полученный на основе данных моделей не позволяет
сделать однозначный вывод относительно вероятности банкротства предприятий, вошедших в анализируемую выборку: расчеты дают не точные, часто
даже обратные результаты [9].
В качестве общих основных причин низкой эффективности применения
зарубежных logit-моделей оценки риска банкротства на примере российских
предприятий можно выделить следующие:
1. Различия в исходных данных, используемых для построения моделей.
Так модели, представленные выше, были построены на основе выборки зарубежных предприятий с нормативными параметрами структуры баланса и эффективности деятельности, отличными от российских.
2. Различия в макроэкономической ситуации. Коэффициенты моделей
для стран с развитой рыночной экономикой неприменимы для стран с переходной экономикой и наоборот.
3. Мультиколлинеарность факторов. В ходе многочисленных исследований [9, 10] был выявлен ряд случаев мультиколлинеарности факторов, включенных в модели. В практике статистического моделирования мультиколлинеарность является одним из основных препятствий эффективного применения
множественного регрессионного анализа, поскольку вызывает искажения оценок коэффициентов в моделях.
Кроме этого, важно отдельно отметить, что в данных моделях не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятий. Так, модели,
представленные выше, изначально разрабатывались как «универсальные», то
есть применимые для предприятий любых отраслей (соответственно, исходная выборка с целью проведения исследования их эффективности формировалась таким образом, чтобы включать предприятия различных отраслей).
Вместе с тем, как показывают многочисленные исследования в области
финансового менеджмента, оптимальные значения ключевых показателей финансового состояния значительно варьируются для предприятий различных
отраслей. Как следствие, коэффициенты при показателях, включенных в модель, также будут разными в зависимости от отраслевой принадлежности
предприятия.
Отдельным основанием для критики выступает порог отсечения (P = 0,5),
попадание в интервалы выше и ниже которого и определяет состояние анализируемой компании – либо как банкрота, либо устойчиво развивающейся. Так,
в случае превышения данного порога рассчитанным значением вероятности
делается прогноз о том, что в отношении компании будет открыта процедура
банкротства в соответствующем периоде упреждения прогноза. Однако при
тщательном исследовании применения данных моделей на практике в российских условиях [10, 11] отмечается, что при использовании такого значения порога отсечения доля неверно классифицированных случаев в группе предприятий, в отношении которых в действительности были открыты процедуры
банкротства, в анализируемой выборке составляет 27,8 %, хотя соотношение
количества правильно спрогнозированных случаев в обеих группах к общему
количеству составило 90,5 %. Следовательно, при использовании такого поро-
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га отсечения существует достаточно большая вероятность того, что по предприятию, в отношении которого в действительности будет открыта процедура
банкротства, может быть сделан неверный прогноз.
При этом многие отечественные экономисты сходятся во мнении, что поскольку logit-модели оценки риска банкротства предприятий показали высокую эффективность в странах, где были разработаны, можно предполагать, что
использование того же математического аппарата на основе выборки российских предприятий и системы показателей, построенной по российским стандартам финансовой отчетности, может привести к построению достаточно
точной модели прогнозирования банкротств отечественных компаний, которая
изначально будет разработана с учетом специфических особенностей российских предприятий.
Основываясь на этой идее отечественные logit-модели прогнозирования
банкротства предложили следующие ученые-экономисты. М.В. Евстропов в
2008 г. представил две logit-модели для оценки риска банкротства отечественных предприятий, основанных на 61 и 63 наблюдениях в анализируемых выборках соответственно [10, 11]. В итоге расчетный коэффициент Y для прогнозирования банкротства предприятия в течение ближайших четырех лет после
даты окончания отчетного периода М.В. Евстропов предложил определять по
следующей формуле:
Y = 6,78 + 22,35 X 1 − 0,94 X 2 − 0,54 X 3 + 0,12 X 4 ,

(3)

где Y – расчетный коэффициент; Х1 – отношение номинальной балансовой
стоимости акций к заемному капиталу; Х2 – отношение выручки от реализации
к заемному капиталу; Х3 – натуральный логарифм отношения активов к индексу-дефлятору ВВП; Х4 – отношение кредиторской задолженности к дебиторской задолженности.
Расчетный коэффициент Y для прогнозирования банкротства предприятия
в течение ближайших двух лет после даты окончания отчетного периода автор
предложил определять по формуле:
Y = 0,25 − 14,64 R1 − 1,08R2 − 130,08R3 ,

(4)

где Y – расчетный коэффициент; R1 – отношение прибыли до уплаты налогов и
процентов к совокупным активам; R2 – коэффициент роста выручки от реализации в отчетном году; R3 – коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств к текущим обязательствам).
При этом для первой модели М.В. Евстропов определяет эффективный
порог отсечения, равный 0,44. Автор утверждает, что в этом случае в группе
предприятий, в отношении которых в действительности были открыты процедуры банкротства в течение ближайших четырех лет после даты окончания
отчетного периода, прогнозы оказались полностью верными. Использование
порога отсечения, равного 0,44, представляется ему в данном случае наиболее
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эффективным, поскольку наибольшие финансовые потери, как правило, связаны с ошибочным прогнозом того, что в отношении предприятия не будет открыта процедура банкротства, в то время как в действительности она будет
открыта. Таким способом минимизируется вероятность сделать такой ошибочный прогноз.
Во второй из новых моделей в качестве оптимального порога отсечения
автор предлагает использовать порог равный 0,43. В этом случае доля неверно
классифицированных случаев в группе предприятий, в отношении которых в
действительности были открыты процедуры банкротства в периоде упреждения прогноза, составляет 15,8 %, при соотношении количества неверно классифицированных случаев к общему количеству наблюдений по всей анализируемой выборке, равному 12,7 %. Доля неверно классифицированных случаев
в группе предприятий, в отношении которых в действительности не открывались процедуры банкротства в течение периода упреждения прогноза, составила 11,4 %.
Если Е.В. Евстропов в своих работах первоначально пытался проанализировать и адаптировать модель Олсона к отечественным условиям, то Г.А. Хайдаршина приводит собственную logit-модель 2009 года [9], разработка которой, помимо прочего, включала в себя:
− формирование (на основе статистических выборок российских предприятий банкротов и небанкротов, а также массивов данных в ретроспективном периоде) массива данных из 48 показателей, характеризующих различные
аспекты деятельности предприятия, а также макроэкономическую ситуацию в
России;
− отбор индикаторов на основе факторного анализа с обязательным предварительным анализом на мультиколлинеарность;
− формирование с использованием logit-регрессии на основе показателей,
отобранных с помощью указанных выше процедур, многофакторного комплексного критерия оценки риска банкротства (CBR), обладающего наилучшей
прогностической способностью;
− определение диапазонов критерия CBR, используемых для классификации анализируемых предприятий в зависимости от уровня риска банкротства.
При этом выборка предприятий для построения комплексной модели
оценки риска банкротства состояла из 350 объектов и формировалась таким
образом, чтобы избежать включения «однотипных предприятий»: компании,
вошедшие в данную выборку, различались по ряду признаков (масштабы деятельности, определяемые объемом годовой выручки, а также отраслевая принадлежность). Данный подход, по мнению Г.А. Хайдаршиной, позволил, с одной стороны, построить объективную модель, а с другой − учесть тот факт, что
нормативные значения показателей финансового состояния отличаются для
предприятий с разной отраслевой принадлежностью. В результате исходный
массив данных для построения модели включил в себя 100 предприятий торговли, 100 сельскохозяйственных предприятий, а также 150 предприятий промышленности (в том числе 50 − ТЭК).
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В итоге для расчета параметра Y автор приводит следующую формулу:
Y = α 0 + α1 × Corp − age + α 2 × Cred + α 3 × Current − ratio +
+ α4 × EBIT / INT + α5 × Ln ( E ) + α6 × R + α7 × Reg +

(5)

+ α8 × ROA + α 9 × ROE + α10 × T − E + α11 × T − A,
где Corp−age − фактор, характеризующий «возраст» предприятия. Принимает
значение 0, если предприятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 −
если менее 10 лет; Cred − фактор, характеризующий кредитную историю деятельности предприятия. В случае если кредитная история предприятия является положительной, то данный фактор принимает значение 0, в противном случае ему присваивается значение 1; Current−ratio − коэффициент текущей ликвидности; EBIT/INT − отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к
уплаченным процентам; Ln(E) − натуральный логарифм собственного капитала предприятия; R − ставка рефинансирования ЦБ; Reg − фактор, характеризующий деятельность предприятия с точки зрения его региональной принадлежности. Принимает значение 0, если предприятие находится в Москве или
Санкт-Петербурге, и 1 − если в других регионах России; ROA − рентабельность активов предприятия; ROE − рентабельность собственного капитала
предприятия; T−E − темп прироста собственного капитала предприятия; T−А −
темп прироста активов предприятия.
По результатам анализа всех 4-х сегментов отечественной экономики,
компании которых вошли в выборку, были предложены следующие параметры
модели в зависимости от данных сегментов (табл. 2).
Таблица 2
Значения коэффициентов комплексной logit-модели оценки риска банкротства
предприятий в зависимости от отраслевых коэффициентов

Наименование отраслевого сегмента
Фактор модели
Константа
Corp−age
Cred
Current−ratio
EBIT/INT
Ln(E)
R
Reg
ROA
ROE
T−E
T−А

Коэффициент
α0
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8
α9
α10
α11

Промышленность

ТЭК

Торговля

Сельское
хозяйство

10,2137
0,0303
6,7543
−3,7039
−1,5985
−0,5640
−0,1254
−1,3698
−6,3609
−0,2833
2,5966
−7,3087

30,7371
3,7033
8,9734
−8,6711
−7,0110
−1,6427
−0,1399
−0,6913
−5,0894
−15,3882
7,3667
−22,0294

35,0326
4,1834
9,0817
−8,7792
−8,5601
−1,6834
−0,4923
−0,8023
−8,4776
−10,8005
7,1862
−22,7614

13,5065
0,2753
6,6637
−7,0113
−2,3915
−1,0028
−0,2900
−1,5742
−6,1679
−2,3624
2,8715
−6,9339
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Для дифференциации предприятий по результатам расчета полученных
моделей Г.А. Хайдаршина приводит 5 категорий рисков (табл. 3). Данное деление имеет «шаг» 20 % и позволяет отнести предприятие в ту или иную категорию риска. При этом автор подчеркивает, что расчет итогового показателя в
соответствии с предложенной моделью целесообразно проводить с определенной периодичностью и анализировать его динамику, что позволит финансовому менеджеру определить, в какую сторону движется развитие предприятия и
своевременно принять меры по предотвращению банкротства.
Как показала проведенная автором апробация, точность оценки риска
банкротства на основе предложенной модели составила 85,6 %. Г.А. Хадаршина отмечает, что полученный результат является удовлетворительным с практической точки зрения, так как на сегодняшний день большинство применяемых подходов позволяет правильно спрогнозировать вероятность банкротства
в 70−75 % случаев, и ни одна модель оценки риска банкротства не может обеспечить точность 100 %.
Оценивая положительные стороны данной logit-модели, то во-первых
стоит отметить то, что данная модель является действительно комплексной,
так как содержит ряд ключевых факторов, характеризующих деятельность
предприятия с различных сторон, в том числе и макроэкономической ситуации
в стране, отраслевой специфики предприятия, динамики масштабов его деятельности. Кроме того, она была изначально разработана для отечественных
предприятий и позволяет учесть их качественные показатели и специфику деятельности, а также макроэкономическую ситуацию в стране. Более того, автор
отдельно отмечает, что в данной модели впервые принят во внимание фактор,
характеризующий кредитную историю предприятия, который ранее не был
учтен ни в российских, ни в зарубежных моделях. По мнению автора, включение данного фактора в модель позволит оценить риск банкротства не только с
точки зрения прогноза деятельности анализируемого предприятия в обозримом будущем, но и, что очень важно, учесть его кредитоспособность в прошлом. При этом стоит отметить некоторую сложность в получении данных
подобного рода относительно того или иного предприятия в бюро кредитных
историй.
Следует выделить и ряд спорных моментов, сопутствующих модели. Вопросы возникают к количеству параметров для расчета показателей Y. Их чисТаблица 3
Диапазоны принятия решений в соответствии с комплексной logit-моделью
оценки риска банкротства предприятия

Значение комплексного критерия
0,8 < CBR < 1
0,6 < CBR ≤ 0,8
0,4 < CBR ≤ 0,6
0,2 < CBR ≤ 0,4
0 < CBR ≤ 0,2

Характеристика риска банкротства предприятия
Максимальный риск банкротства
Высокий риск банкротства
Средний риск банкротства
Низкий риск банкротства
Минимальный риск банкротства
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ло в количестве 11-и делает модель довольно громоздкой. В мировой практике
оптимальным числом используемых показателей считается 5−7. Помимо этого
мало уделено внимания алгоритму выбора именно этих конечных параметров.
Возникают вопросы их происхождения и целесообразности их использования
для всеобъемлющей характеристики. Фактор использования возраста предприятия и его порога отсечения, равного лишь бинарному значению > или <10
лет, также обоснован не в должной степени. Кроме того, оба показателя рентабельности, как и оба показателя темпов роста, одновременно присутствующие
в модели, сходны между собой.
Тем не менее, не смотря на недостатки, присущие отдельным logitмоделям, в целом можно заключить следующее:
1. Применение дискриминантного анализа к изучению факторов, влияющих на вероятность банкротства, не всегда допустимо. Следует обращать внимание на достаточно жесткие предпосылки, лежащие в основе его применения.
Дискриминантный анализ предполагает отсутствие значимых различий между
ковариационными матрицами для исследуемых групп. Во многих случаях эти
предпосылки не выполняются и эта ситуация не уникальна. Если анализировать только дисперсию того же самого денежного потока, то финансово благополучное предприятие скорее будет обладать более стабильными показателями, чем находящееся в предбанкротном состоянии.
2. Подход на основе использования logit-моделей в этом плане более универсален и обладает тем преимуществом, что по сравнению с дискриминантым
анализом ему присущи гораздо менее жесткие ограничения, и поэтому он имеет более широкую область применения.
3. Выбирая между использованием линейных и нелинейных моделей в
целях прогнозирования банкротств, все же рекомендуется отдавать предпочтение последним. При анализе ошибок первого и второго рода и при кросспроверке они зарекомендовали себя наилучшим образом.
Итогом вышесказанному, может служить ряд исследований (в частности
[12]), которые показали, что на практике логистические модели позволяют получить значительно более эффективные оценки риска банкротства, чем теоретически может обеспечить статистический дискриминантный анализ. Более
того, использование logit-регрессии предполагает широкие возможности для
проведения разнообразных эконометрических тестов, которые позволяют оценить статистическую значимость как модели в целом, так и отдельных переменных, которые ее формируют. При этом в отличие от MDA, logit-регрессия позволяет не только сделать вывод относительно принадлежности
предприятия к группе потенциальных банкротов (чем ограничивается интерпретация результатов расчетов с использованием моделей, построенных на
основе MDA), но и оценить риск банкротства предприятия по количественной
шкале.
При этом, следует подчеркнуть, что в российской практике данные модели пока еще не нашли особого применения, несмотря на тот факт, что их использование позволяет дать ответы на вопросы, которые были неразрешимы с
помощью методов дискриминантного анализа.
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