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ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

OBJECT-ORIENTEDAPPROACH TO THE MODELS’ DEVELOPMENT FOR THE
ASSESSMENT OF THE ENTERPRISES’ FINANCIAL CONDITION

Статья посвящена методическим аспектам разработки и применения статистических моделей для оценки финансового
состояния предприятий. Рассмотрены современные тенденции и проблемы разработки и применения моделей прогнози-
рования финансового кризиса предприятий. Предложен объектно-ориентированный подход к разработке моделей, обес-
печивающий снижение риска диагностики.
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The article is devoted to the methodological aspects of the development and application of statistical models for the
assessment of the enterprises’ financial condition. Modern trends and problems of the development and application of models to
predict the enterprises’ financial crisis are considered. The object-oriented approach to the development of models that provides
reduction of the diagnosis’ risk is proposed.

Keywords: enterprises, financial condition, assessment, models, risk, diagnosis.

ВВЕДЕНИЕ
Своевременная и объективная оценка финансового состояния предприятий является необходи-

мым элементом, как финансового менеджмента, так и принятия решений кредиторами и партне-
рами фирмы. В связи с этим на протяжении многих лет разрабатываются и совершенствуются
методы выявления кризисных моментов в финансовом состоянии предприятий.

Наибольшее распространение получило применение методов финансового анализа. При этом
содержанием такого анализа считается расчет по данным финансовой отчетности предприятия
системы финансовых коэффициентов, сравнение их в динамике и с нормативными значениями.
Методики коэффициентного анализа в различных вариациях приводятся во многих переводных
изданиях и работах отечественных специалистов в области финансового менеджмента. Такой
подход считается многими авторами понятным, эффективным и доступным для выполнения [1].
Вместе с тем это не означает, что он в той же мере объективен и корректен применительно к
реальной ситуации. Обычными проблемами являются: определение актуальной трактовки и от-
носительной значимости коэффициентов применительно к отраслевым особенностям и условиям
современного момента, приблизительность и общий характер принимаемых нормативов, проти-
воречивость оценок по различным коэффициентам и их группам, отсутствие количественных кри-
териев обобщённой оценки, потребность в достаточно большом объеме входной информации.

Поэтому в дополнение к коэффициентному методу в течение десятилетий разрабатываются,
тестируются и совершенствуются статистические дискриминационные модели экспресс-оценки
финансовой кондиции предприятий. В работах по финансовому менеджменту и финансам пред-
приятий приводятся статистические модели, которые в зависимости от интерпретации представ-
лены как модели индекса кредитоспособности, прогнозирования банкротства компании, индекса
финансового риска и т.п.

Вместе с тем, опыт применения ранее разработанных моделей в научных исследованиях и
практике свидетельствует о возникновении проблемы иного рода, которая проявляется в публика-
циях, рассматривающих применение моделей [2, 3]. Механическое применение моделей, разрабо-

Чепурко В.В. Объектно-ориентированный подход к разработке моделей для оценки финансового состояния
предприятий



24
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

танных десятки лет тому назад, да к тому же по выборкам предприятий зарубежных стран, часто
сопряжено с систематическими ошибками. В настоящее время конкретные уровни параметров и
критериев не имеют ни содержательного, ни прагматического значения, так как определены для
выборок зарубежных либо отечественных фирм различной отраслевой принадлежности в давние
времена. Финансовые соотношения и рыночные условия применительно к конкретным предприя-
тиям в текущий момент времени могут существенно отличаться, что приведет к неадекватности
используемой модели. Это обусловливает необходимость исследований как по актуализации ра-
нее разработанных моделей, так и по разработке новых подходов к моделированию. Об актуаль-
ности данной проблемы свидетельствует факт международной конференции 13-14 апреля 2016
года в Варшаве с лекцией Э. Альтмана и дискуссионной панелью о направлениях эволюции мето-
дов предсказания банкротства предприятий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования, отраженного в данной статье, является обоснование на основе анализа

тенденций разработки и применения моделей оценки финансового состояния предприятий, методи-
ческого подхода к моделированию, обеспечивающего учет особенностей национальной экономики,
современной финансово-экономической ситуации и отраслевой принадлежности предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистические модели финансового состояния в научном плане привлекательны тем, что

изначально исходят из неопределенности моделируемой системы и представляют лишь одну из
множества возможных правдоподобных формализованных зависимостей, имеющих вероятност-
ную природу и доверительные границы своей достоверности. С их помощью могут моделиро-
ваться зависимости между показателями и коэффициентами, которые находятся в причинно-след-
ственных отношениях, но непосредственно и функционально не связаны.

Несомненное и непреходящее значение имеет методический подход, предложенный амери-
канским ученым Э. Альтманом. По финансовой отчетности и рыночным оценкам двух выборок
предприятий (обанкротившихся и финансово состоятельных) разрабатывается математико-ста-
тистическая модель зависимости обобщающего оценочного критерия от наиболее статистичес-
ки значимых финансовых коэффициентов, и обосновываются граничные значения критерия, раз-
деляющие эти две группы предприятий. В 1968 году им была разработана первая модель Z-Skore,
явившаяся результатом статистического анализа 22 различных бухгалтерских показателей и фи-
нансовых коэффициентов по выборке 66 промышленных предприятий США, половина из которых
обанкротилась между 1946 и 1965 годами, а половина работала успешно.

Впоследствии было разработано множество подобных многофакторных моделей по выбор-
кам предприятий различных отраслей и стран. Этот подход развивается, обогащается новыми
идеями в соответствии с развитием статистических методов и компьютерной техники, модифи-
цируется применительно к отраслям и условиям. Конкретные реализации отличаются методи-
ческим разнообразием и эмпиричностью. Вместе с тем полученные количественные критерии
классификации финансового состояния, несмотря на математико-статистическую формализацию
их обоснования, остаются неопределёнными по отношению к объективно существующей на дан-
ный момент времени ситуации. Применение моделей к конкретным предприятиям всегда связано
с возможностью двух видов ошибок. Ошибка первого рода состоит в отнесении предприятия к
финансово благополучным при реальной угрозе его банкротства. Ошибка второго рода заключа-
ется в констатировании возможности банкротства при реальном состоянии достаточно отдален-
ном от него.

В работе Э. Альтмана и Э. Хоткинса 2006 года отмечается, что изначальная модель Э. Альт-
мана 1968 года при тестированиях американских фирм в последующие годы показывала ошибку
I рода в пределах 20% и возрастание ошибки II рода до 25%, то есть значительное возрастание
риска применения модели [4, с. 235]. Если такие результаты получены по тестированию амери-
канских фирм, то, что можно ожидать от применения модели к значительно отличающимся эконо-
микам других стран?

В связи с этим модель Z-Skore и граничные значения критерия последовательно модифициро-
вались Э. Альтманом применительно к непроизводственным фирмам, предприятиям развиваю-
щихся рынков и отдельных стран [4, с. 238-239; 258-259; 268-271].

Существенным недостатком модели Z-Skore и ей подобных является наличие так называемой
«серой зоны» критерия, то есть его двух границ. Значение рассчитанного по данным предприятия
критерия менее нижней границы указывает на угрозу банкротства, а более верхней — на благо-
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получное состояние. Значения в интервале между границами не дают оснований для какого либо
вывода. Признавая этот недостаток, Э. Альтман дополнил модели Z-Skore оценкой шкалы веро-
ятности банкротства на основе эквивалентов рейтингов облигаций (bond rating equivalent). Весь
размах вариации критерия Z-Skore разделен на интервалы, соответствующие принятым рейтин-
гам облигаций от ААА до D. Вследствие этого появляется возможность идентифицировать фи-
нансовое состояние предприятия по одной из двадцати категорий риска облигаций фирмы [4,
с. 236-238].

Таким образом, направления модификации модели Z-Skore и ее интерпретации автором,
Э. Альтманом, позволяют выделить две важных тенденции:
 необходимость приближения моделей к текущему моменту времени, национальным и отрас-

левым особенностям предприятий;
 целесообразность непрерывной шкалы интегрального критерия оценки финансового состояния.
В монографии польского ученого Павла Антоновича, получившей широкое признание, как в

Польше, так и за ее пределами, приведены результаты тестирования 52 моделей на выборке 190
польских предприятий, из которых 71 обанкротилось в период с 2000 по 2005 год. Причем тести-
рование дифференцировалось по трем группам фирм: производственным, торговым и сферы ус-
луг. Спектр тестируемых моделей включал четыре модификации модели Э. Альтмана, модели К.
Беерманна, Г. Спрингейта, Института экономических наук Польской академии наук, Б. Прусака и
других польских и зарубежных исследователей и коллективов [5].

По удельному весу предприятий, для которых оценка дискриминационной модели не подтвер-
ждалась реальным состоянием, определялись ошибки I и II рода для каждой из моделей. Напри-
мер, для модели Z-Skore Э. Альтмана 1968 года средняя ошибка I рода по всей выборке состави-
ла 15,5%, а для торговых фирм — 27%, для модели 1984 года соответственно 19,7% и 27%.
Средняя ошибка II рода оказалась не высокой, соответственно 5% и 1,7% [5, с. 82-85]. Тестирова-
ние модели Г. Спрингейта для выборки производственных предприятий показало ошибку I рода
30,8% и ошибку II рода 12,7% [5, с. 126]. Для всей совокупности тестируемых моделей макси-
мальная средняя ошибка I рода составила 34%, а ошибка II рода — 46,6%. В целом, П. Антоно-
вич пришел к выводу о наличии значительного риска при непосредственном применении ранее
предложенных и авторитетных моделей, необходимости их адаптации применительно к конкрет-
ным условиям деятельности тестируемых предприятий либо разработке новых моделей с уче-
том особенностей предприятий и финансово-экономической ситуации в национальной экономике
[5, с. 173].

Другой польский исследователь, Ежи Китовский, убедительно доказал влияние отраслевой
специфики предприятий на степень надежности решений о предсказании банкротства предприя-
тий с помощью ранее предложенных моделей [6].

Даже фрагментарное рассмотрение тенденций разработки и применения моделей оценки фи-
нансового состояния предприятий свидетельствует, что повышение надежности результатов мо-
жет быть достигнуто путем актуализации существующих моделей либо разработки новых моде-
лей применительно к специфике объекта оценки и времени. Модели должны быть объектно-ори-
ентированными, то есть разрабатываться на основе выборки предприятий, относящихся к одной
отрасли, находящихся в близких природно-климатических условиях, и по самым свежим статис-
тическим или учетным данным. При этом не обязательно иметь представительную выборку обан-
кротившихся предприятий. Получение такой выборки всегда связано с расширением репрезента-
тивного периода, что неизбежно приводит к отдалению от условий текущего момента. Как пока-
зывают наши исследования, на представительной выборке предприятий всегда можно выделить
группы дифференциации финансового состояния с помощью метода многомерного кластерного
анализа.

Традиционная разработка Z-модели включает следующие основные методически необходи-
мые этапы:
 отбор финансовых коэффициентов, совокупность которых позволяет оценить финансовое со-

стояние компании;
 формирование представительной выборки компаний, представляющих весь объективно су-

ществующий размах вариации финансового состояния;
 расчет степени влияния каждого из коэффициентов на модельный интегральный индикатор

финансового состояния по данным представительной выборки предприятий;
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 количественная формализация агрегированной Z-модели в виде статистического уравнения:
Z = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + ... + anXn, (1)

где Xi — переменные значения коэффициентов финансового состояния; ai — значения парамет-
ров, отражающие вклад каждого из финансовых коэффициентов в интегральную оценку финансо-
вого состояния фирмы;
 расчет модельных значений Z-критерия по объектам выборки и обоснование граничных зна-

чений критерия, контрастно разделяющих фирмы по их финансовому положению.
Подход Э. Альтмана при разработке его Z-модели позволил четко разделить финансово устой-

чивые и несостоятельные предприятия по фактическому банкротству последних. Однако при этом
охвачен двадцатилетний период, за который наверняка произошли значительные изменения в струк-
туре активов, требуемых нормах прибыли, соотношении финансовых коэффициентов. Тем самым
в процесс моделирования вместо неопределённости финансового статуса предприятий привно-
сится неопределённость относительно сопоставимости коэффициентов, положенных в обоснова-
ние параметров Z-модели, и коэффициентов на момент оценки финансового состояния предприя-
тий с помощью этой модели. Во всяком случае, в условиях перемен перехода к рынку и кризиса
такая несопоставимость станет определяющей. Например, при фактическом незначительном из-
менении активов, вследствие индексации основных средств происходит существенное изменение
всей шкалы финансовых коэффициентов и экономических показателей, определяемых по отноше-
нию к активам и их собственным источникам. С ростом процентных ставок увеличивается тре-
буемая норма прибыли, и вследствие этого уровень коэффициентов прибыльности, заложенных в
модель при низких ставках, уже не обеспечивает погашения процентов по кредитам.

Кроме этого фактически субъективно определяется набор коэффициентов, включаемых в мо-
дель, а полученные с её помощью количественные критерии финансового состояния предприятий
часто эмпиричны и не проверяются с помощью какого-либо математико-статистического признака.

Современные математико-статистические методы и реализующие их компьютерные програм-
мы позволяют унифицировать методику моделирования финансового состояния предприятий. В
настоящем исследовании разработана методика, основу которой составляет комплексное приме-
нение методов финансового анализа, корреляционного и регрессионного анализа, методов много-
мерной статистической классификации, средних и относительных величин, индексов. Блок-схема
алгоритма предлагаемой методики приведена на рисунке 1.

Поскольку каждый из показателей отражает определенную характеристику финансового со-
стояния, но их значимость может быть различной, необходимо установить дифференциацию меж-
ду выбранными показателями по индикативным качествам. В качестве методической основы
ранжирования значимости выдвинута гипотеза, в соответствии с которой более значимым счита-
ется показатель, имеющий более тесную взаимосвязь со всей совокупностью рассматриваемых
коэффициентов. Если тот или иной коэффициент более тесно связан с показателями уровня ис-
пользования производственного потенциала, прибыльности, структуры активов, финансовых со-
отношений, то он в большей степени характеризует финансовое состояние предприятий.

Выявление тесноты взаимосвязи между показателями можно выполнить с помощью метода
корреляционного анализа. Для этого по выборочной совокупности предприятий достаточно рас-
считать матрицу парных коэффициентов между всеми рассматриваемыми показателями, а затем
для каждого из них вычислить среднее геометрическое значение из коэффициентов его взаимо-
связи с каждым из остальных показателей. Показатели, по которым средние геометрические
значения коэффициентов корреляции окажутся большими граничного уровня статистической дос-
товерности при данном объёме выборки и 95% доверительной вероятности, могут обоснованно
считаться значимо характеризующими финансовое состояние предприятия. Ранжирование этих
показателей по значениям коэффициентов позволит установить приоритетность между ними.

Далее требуется решить вторую часть проблемы — выявить по значениям этих коэффициен-
тов дифференциацию предприятий по уровню финансового состояния. Для этого необходимо раз-
делить предприятия на группы в соответствии с различиями в уровне риска финансового состоя-
ния, характеризуемого значимыми показателями. В предложенной методике это реализуется с
помощью многомерного кластерного анализа, который позволяет разделить совокупность по мно-
гомерному признаку на относительно однородные группы.

На результаты многомерной классификации значительное влияние оказывает размерность от-
дельных элементов многомерного признака. Чем выше размерность коэффициента, тем большим
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8. Нормирование показателей финансового состояния по отношению к
среднему уровню каждого из них

9. Распределение совокупности предприятий на группы по многомерному
признаку с помощью кластерного анализа (классификация M)
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10. Расчет нормированной шкалы интегрального измерителя

11. Расчет интегрального измерителя Z для каждого предприятия

12. Расчет Z-модели методом шагового регрессионного анализа и оценка её
статистической значимости

13. Расчет теоретических уровней Z-критерия предприятий по модели

14. Кластерная классификация по интегральному критерию Z

15.
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да
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.

нет 6. Исключение
показателя из
дальнейшего
анализа

1. Формирование представительной выборки предприятий

Рис. 1. Алгоритм математико-статистического моделирования оценки финансового состояния
предприятий (Разработано автором).
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оказывается его относительное влияние на результаты классификации. Для нивелирования влия-
ния различий в размерности целесообразно выполнить нормирование всех коэффициентов путем
отношения к среднему значению каждого из них.

Нормирование показателей, имеющих отрицательные значения, непосредственно некоррект-
но. Поэтому предварительно весь ряд пересчитывается в условную шкалу путём вычитания из
всех значений минимального уровня. Полученный ряд положительных значений имеет ту же ва-
риацию, что и исходные данные. Его последующее нормирование к среднему значению даёт ряд
сопоставимый по размерности с остальными нормированными показателями.

В результате, предложенная методика многомерного анализа финансового состояния выборки
предприятий позволяет разделить предприятия на группы по степени объективно существующего
риска их финансового состояния.

Поскольку все коэффициенты, составляющие многомерный признак, предварительно нормиро-
ваны, интегральный измеритель риска финансового состояния может рассчитываться на основе
их средних геометрических значений и рангов кластеров, которые составляют для первого клас-
тера 1, второго — 2, третьего — 3, четвёртого — 4 и так далее. Произведение среднего геомет-
рического значения элементов многомерного признака предприятия на ранг кластера, к которому
оно относится, даёт эмпирическое значение интегрального Z — измерителя риска.

Полученный вектор Z-оценок дополняется к матрице значений коэффициентов и показателей
финансового состояния и рассматривается в качестве выходной переменной при многошаговом
регрессионном анализе, в результате которого определяется диагностическая Z-модель.

Ключевым моментом методики является проверка адекватности Z-модели с помощью клас-
терного анализа. Для этого выполняется группировка предприятий методом k-средних по значениям
Z-критерия, вычисляемого по полученной модели. Если состав кластеров совпадает с многомерной
классификацией, то Z-модель можно считать приемлемой. В случае расхождений следует пере-
смотреть процесс отбора коэффициентов и последующего моделирования. Процедура может по-
вторяться несколько раз, до тех пор, пока не будет достигнуто совпадение классификаций.

Граничные значения Z-критерия, разделяющие предприятия по уровню финансового состоя-
ния, определяются исходя из распределения значений критерия в разрезе кластеров. Ориентира-
ми служат средние минимальные и максимальные значения критерия в кластерах. Если области
значений критерия в кластерах не перекрываются, то за граничный уровень принимается середи-
на интервала между средними смежных кластеров. При превышении максимального значения
критерия в кластере нижнего ранга над минимальным значением критерия в смежном кластере
более высокого порядка граничный разделитель равен сумме середины интервала между сред-
ними смежных кластеров и поправочной полусуммы:

U = ((max – Zcp) + (min – Zcp)) / 2, (2)
где Zcp — середина интервала между средними смежных кластеров; max — максимальное зна-
чение критерия в кластере нижнего ранга; min — минимальное значение критерия в смежном
кластере более высокого порядка.

Алгоритм разработки математико-статистической модели оценки финансового состояния ап-
робирован на выборке сельскохозяйственных предприятий Крыма.

В результате реализации семи первых этапов алгоритма был определен многомерный признак
классификации, который составили: коэффициент манёвренности, быстрая и абсолютная ликвид-
ность, рентабельность производства, отношение выручки к производственному потенциалу и ко-
эффициент покрытия запасов. Предварительно нормированные значения этих шести отобранных
коэффициентов составили многомерный признак для кластерной классификации, по результатам
которой выделено четыре группы предприятий, контрастно отличающихся по уровню финансово-
го состояния.

Первый кластер составили предприятия в критическом финансовом положении. Свою крат-
косрочную задолженность они не могут погасить за счет оборотных средств, их деятельность
убыточна, вследствие дефицита источников оборотных средств, уровень производства значительно
ниже потенциального, практически отсутствуют денежные средства, а незавершенное производ-
ство и запасы ниже уровней, требуемых для воспроизводства. Эти предприятия уже ни что не
спасет от банкротства.

У хозяйств второго кластера финансовое состояние несколько лучше, чем в первой группе, так
как меньше норма убыточности, выше ликвидность, доля оборотных средств в активах, уровень
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выручки по отношению к производственному потенциалу, а главное более чем в два раза больше
коэффициенты покрытия. Однако, исходя из структуры совокупности показателей и тенденции изме-
нения финансового состояния, можно с высокой вероятностью прогнозировать этим предприятиям
участь хозяйств первого кластера и идентифицировать финансовую ситуацию как кризисную.

Предприятия четвёртого кластера относительно благополучны по своему финансовому
состоянию.

Хозяйства третьей группы, имея положительную рентабельность и приемлемый коэффициент
покрытия запасов, всё же ближе ко второй группе, чем к четвёртой. При тенденции превышения
темпов роста цен на материалы над темпами поста цен на сельскохозяйственную продукцию,
высока вероятность ухудшения их финансового состояния, которое можно с полным основанием
идентифицировать как предкризисное.

Выделенные выше значимые финансовые коэффициенты и показатели финансового состояния,
а также четыре кластера предприятий стали основой для дальнейшего процесса моделирования.

Вектор Z-оценок, полученный на этапах 10 и 11 алгоритма, дополнялся к матрице значений
коэффициентов и показателей финансового состояния и рассматривался в качестве выходной пе-
ременной при многошаговом регрессионном анализе, в результате которого определена модель,
включающая пять статистически значимых переменных:

Z = -1,817 + 1,057X1 + 0,35X2 + 1,11X3 + 0,672X4 + 0,731Х5, (3)
где Х1 — коэффициент манёвренности; Х2 — коэффициент абсолютной ликвидности; Х3 — рента-
бельность производства, %; Х4 — отношение выручки к производственному потенциалу, %; Х5 —
коэффициент покрытия запасов.

Классификация предприятий выборки с помощью кластерного анализа k-средних по значе-
ниям Z-критериев, вычисленных путём подстановки в Z-модель значений входных переменных,
дала совпадающее распределение хозяйств по кластерам с классификацией по многомерному
признаку, что свидетельствует об адекватном представлении Z-критерием финансового состо-
яния предприятий.

Коэффициент множественной корреляции 0,976 и F-критерий 140,9 свидетельствуют о высокой
статистической достоверности этой модели. Статистические характеристики переменных приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1. Статистические характеристики переменных Z-модели *
Переменные

Показатели коэффици-
ент манёв-
ренности

абсо-
лютная
ликвид-

ность

рента-
бельность

произ-
водства

отношение вы-
ручки к произ-
водственному
потенциалу, %

коэффициент
покрытия за-

пасов

Бета-коэффициент 0,192 0,386 0,233 0,159 0,251
t-критерий 2,17 7,95 4,21 2,53 3,60
Доверительная вероят-
ность 0,036 0,0001 0,0001 0,015 0,001

Коэффициент частной
корреляции 0,297 0,412 0,381 0,238 0,394

* Рассчитано автором

Все параметры модели статистически значимы. Бета-коэффициенты и коэффициенты частной
корреляции свидетельствуют о большем вкладе в производственно-финансовую устойчивость
абсолютной ликвидности. Это свидетельствует о том, что ухудшение финансового состояния пред-
приятий в первую очередь проявляется в дефиците наличных денежных средств.

Анализ модельных значений Z-критерия по приведенной выше методике позволил установить
уровни критерия, позволяющие диагностировать степень производственно-финансовой устойчи-
вости. Граничное значение между первым и вторым кластерами составляет 0,9 между вторым и
третьим — 2,7 между третьим и четвёртым -7,2. Таким образом, при значении Z-критерия мень-
шем 0,9 финансовое состояние предприятия диагностируется как кризисное. Такие предприятия
уже не в состоянии восстановить нормальное воспроизводство в своих имущественно-организа-
ционных рамках. При значении Z-критерия в интервале от 0,9 до 2,7 состояние предприятия оцени-
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вается как предкризисное, то есть оно убыточно, не располагает денежными средствами, его
запасы минимальны, но еще превышают краткосрочную задолженность. Финансовое состояние
предприятий, имеющих Z-критерий в интервале от 2,7 до 7,2 интерпретируется как неустойчивое,
которое может быть при правильном менеджменте улучшено, а при естественном ходе процессов
вероятнее всего перейдёт в предкризисное. Z-коэффициент, превышающий 7,2, свидетельствует о
благополучном финансовом состоянии предпричтия, его потенциальной способности к воспроиз-
водству и развитию.

ВЫВОДЫ
Опыт применения и тестирования моделей экспресс-оценки финансового состояния предприя-

тий, разработанных в прошлые годы по локальным выборкам фирм, свидетельствует о возникно-
вении существенных ошибок I и II рода при их непосредственном применении для диагностики
предприятий, имеющих отраслевые особенности и функционирующих в отличающихся финансо-
во-экономических условиях. Это порождает риск принятия ошибочных решений. Поэтому необхо-
димы актуализация этих моделей применительно к конкретным условиям и особенностям объек-
та оценки и времени, либо разработка оригинальных объектно-ориентированных моделей на осно-
ве представительных выборок оцениваемых предприятий.

Методический подход объектно-ориентированного моделирования финансового состояния пред-
приятий с помощью комплексного применения методов финансового анализа, индексов, средних и
относительных величин, корреляционного и регрессионного анализа, методов многомерной стати-
стической классификации по предложенному алгоритму, воплощенному в компьютерных програм-
мах, позволяет разработать адекватные и актуальные диагностические модели.

Применение моделей, разработанных с помощью предложенной методики, позволит объек-
тивно и с минимальными затратами времени и труда менеджеров диагностировать финансовое
состояние как отдельных предприятий, так и дифференциацию по уровню финансового риска сре-
ди их совокупности.
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