
 

 

 

На правах рукописи 

 

 
 

 

 

ЛЬВОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 
 

 

 

Финансовая стабильность предприятий: 

методология фундаментальных и прикладных исследований 
 

 

 

 

 

 

Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2017 



 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

 

Научный консультант: Иванов Виктор Владимирович, 

доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», кафедра теории кредита и финансового 

менеджмента, заведующий кафедрой 
Официальные 

оппоненты: 

Бобылева Алла Зиновьевна, 

доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», кафедра финансового 

менеджмента, заведующий кафедрой 

 Лукасевич Игорья Ярославович, 

доктор экономических наук, профессор, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного управления, заведующий 

секцией «Финансовый менеджмент» 

 Черненко Владимир Анатольевич, 

доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», кафедра корпоративных 

финансов и оценки бизнеса, заведующий кафедрой 

Ведущая организация: АНО ВО «Международный банковский институт» 

 

Защита диссертации состоится «13» июня 2017 года в «15-00» час. на заседании 

диссертационного совета Д.212.232.36 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, 

ул. Чайковского, д. 62, ауд. 415. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. А.М. Горького 

Санкт-Петербургского государственного университета по адресу: 199034, г. Санкт-

Петербург, Университетская наб., 7/9 и на сайте Санкт- Петербургского 

государственного университета по адресу: https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-

dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-ozashchite/details/12/1294.html. 

 

Автореферат разослан «__» __________ 2017 г. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Дарушин 

Иван Александрович 

 

https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-ozashchite/details/12/1294.html
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-ozashchite/details/12/1294.html


3 
 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования предопределена 

спецификой функционирования современных предприятий, финансовая 

стабильность которых подвергается многочисленным и разнообразным вызовам, 

требующим систематической оценки, переосмысления и преодоления. В настоящее 

время проблематика финансовой стабильности, как правило, ассоциируется с 

функционированием финансового сектора, имеющим неоспоримо высокое 

влияние на социально-экономическую конъюнктуру жизни общества. С позиции 

данных представлений, развивается методология исследования и оценки 

финансовой стабильности. Вместе с тем, чрезвычайно актуальны и востребованы 

фундаментальные и прикладные исследования финансовой стабильности 

предприятий, с учетом динамической природы корпоративных кризисов и циклов, 

а также противоречивого, непоступательного и вариативного развития финансовых 

систем, что столь отчетливо проявляется в странах с формирующимся рынком, 

включая Российскую Федерацию. 

Методология мониторинга финансовой стабильности предприятий в 

контексте международных финансовых сравнений и оценки финансовых систем 

преимущественно апеллирует к инструментарию традиционного коэффициентного 

анализа. В этой связи имеются широкие нереализованные возможности для 

формирования апофатической (отрицающей) концепции финансовой стабильности 

предприятий, которая позволит обогатить имеющуюся методологию за счет 

теоретических и методических основ корпоративной финансовой диагностики. 

Таким образом, тема диссертационного исследования представляется 

исключительно актуальной, что, как будет аргументировано далее, подтверждается 

и уровнем разработанности научных представлений в данной области. 

Степень разработанности научной проблемы 

Несмотря на масштабный корпус научных работ, посвященных отдельным 

аспектам исследуемой проблематики, концепция финансовой стабильности 

предприятий в ее широком многофункциональном значении находится в начале 

своего формирования, требуя критического переосмысления и развития. 
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Необходимо подчеркнуть, что гармонизированная методология научных 

исследований в данном отношении отсутствует, и, следовательно, наблюдается 

понятийная, структурная и содержательная неупорядоченность. В результате, 

релевантные направления научных исследований развиваются и реализуются, если 

не в изоляции, то в основном по независимым траекториям, задача интеграции 

которых представляется весьма перспективной, научно и практически значимой. 

Истоки концепции финансовой стабильности предприятий находятся на 

пересечении предметной области финансовой науки и финансовых аспектов 

антикризисного управления. Отдельного внимания в этой связи заслуживает 

концепция и методология корпоративной финансовой диагностики, вклад в 

формирование которой внесли многие авторы. Содержание корпоративной 

финансовой диагностики интерпретируется неоднозначным образом, но зачастую 

ассоциируется с кризисами и финансовым здоровьем предприятий в самом его 

разнообразном понимании. В этой связи следует отметить исследования, 

раскрывающие сущность кризисов, а также важнейшие аспекты обеспечения и 

оценки финансового здоровья предприятий, включая классические исследования 

Богданова А. А., Хермана Ч., Ансоффа И., Раппопорта А., Фримана Э., 

Дженсона М., Меклинга У., Модильяни Ф., Миллера М. и других авторов, среди 

которых в отношении корпоративной финансовой диагностики следует отметить 

Коласса Б., Хиггинса Р., Бланка И. А., Соколова Я. В., Пятова М.Л., Ковалева В. В., 

Ковалева Вит. В., Шеремета А.Д., Иванова В. В., Бобылеву А. З., Лукасевича И. Я., 

Грачева А. В., Тонких А. С., Ионова А. В., Бочарова В. В., Савицкую Г. В., 

Савчука В. П., Бородкина К. В., Выборову Е. Н., Круш З. А., Ткачеву Ю. В., 

Фомина Я. А., Галкину Е. В., Глазова М. М., Евсюкову М. А., Захарову Е. Н., 

Кислицину Л. В., Куницину С. Ю., Лавренову Г. А., Погостинскую Н. Н., 

Погостинского Ю. А., Сабельфельд Т. В., Швецова Ю. Г. 

Весомое значение в развитии концепции финансовой стабильности 

предприятий имеют исследования корпоративного жизненного цикла, 

представленные в публикациях Широковой Г. В., Ивашковской И. В., 

Филоновича С. Р., Андреевой Т. В., Константинова Г. Н., Иващенко А. С., 
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Григорьева Л. М., Лавизиной О. В. и других российских авторов, успешно 

адаптирующих теорию управления изменениями к специфике формирующегося 

рынка. Не менее высокой значимостью обладают исследования корпоративных 

банкротств, включая неправомерные аспекты данного явления, в том числе 

работы Черновой М. В., Егорова В. Н., Радыгина А. Д., Симачева Ю. В., 

Апеваловой Е. А., Кальварского Г. В., Бобылевой А. З., Львовой О. А., 

Ряховской А. Н., Кована С. Е., Коцюбы Н. В., Кочеткова Е. П., Толпегиной О. А. 

Фундаментальные основания методологии оценки финансовой стабильности 

предприятий восходят к работам представителей школы прогнозирования 

банкротства, включая иностранных и отечественных авторов – Бивера У., 

Альтмана Э., Таффлера Р., Вилкокса Дж., Олсона Дж., Змиевского М., 

Килхофера С., МакКвина Дж., Васичека О., Аргенти Дж., Зайцеву О. П., 

Беликова А. Ю., Давыдову Г. В., Колышкина А. В., Ковалева В. В., Федорову Е. А., 

Гиленко Е. В., Довженко С. Е., Данилову Ю. А., Жданова В. Ю. и др. 

Конвергенция задач корпоративной финансовой диагностики и оценки 

финансовых систем обращает нас к исследованиям в области финансового 

развития (Левайна Р., Демиргюч-Кунт А., Чихака М., Бека Т., Боди Ц., Мертона М., 

Хансона Дж. А., Хонохана П., Маджони Дж., а также Миркина Я. М., Рубцова Б. Б., 

Иванова В. В., Столбова М. И., Головина М. Ю., Зубова В. М., Иноземцева В. Л. и 

др.) и финансовой стабильности (Мински Х., Мишкина Ф., Тобина Дж., Аллена Ф., 

Гейла Д., Трунина П. В., Каменских М. В., Дробышевского С. М., Палий А. А., 

Кнобеля А. Ю., Моисеева С. Р., Лобановой М. А., Лукасевича И. Я., Федровой Е. А., 

Ключникова И. К., Молчановой О. А., Романовского М. В., Кормилицыной И. Г., 

Шевченко Л. М. и др.). Исследования финансового развития так или иначе 

затрагивают проблематику формирующихся финансовых рынков. В этом 

отношении необходимо особо подчеркнуть вклад отечественных авторов, 

рассматривающих отдельные аспекты функционирования российского 

финансового рынка, включая его корпоративный сегмент – Миркина Я. М., 

Рубцова Б. Б., Тепловой Т. В., Иванова В. В., Вороновой Н. С., Лялина В. А., 

Романовского М. В., Болдыревой Н. Б., Парфенова А. А., Черненко В. А. и др. 
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Потенциал систематизации, интеграции и развития научных исследований 

финансовой стабильности предприятий объясняет выбор темы диссертации, 

предопределяя постановку цели и задач исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Цель диссертации заключается в обосновании методологии 

фундаментальных и прикладных исследований финансовой стабильности 

предприятий в контексте задач корпоративной финансовой диагностики и 

мониторинга финансовых систем. 

Достижение цели диссертационного исследования предполагает 

последовательное решение следующих задач: 

1) Сформулировать концепцию финансовой стабильности предприятий, 

основанную на обобщенных и систематизированных научных представлениях о 

стабильном функционировании социально-экономических систем. 

2) Аргументировать логику и ключевые направления развития методологии 

оценки финансовой стабильности предприятий с учетом теоретических и 

методических основ корпоративной финансовой диагностики и прогнозирования 

финансовой несостоятельности. 

3) Выявить значение и особенности финансовой диагностики кризисных 

предприятий, предложив рекомендации по развитию методических подходов к 

оценке потенциала финансовой стабильности (реабилитационного потенциала) 

должника в контексте современного института несостоятельности. 

4) Обосновать концепцию преднамеренного банкротства как специфической 

угрозы финансовой стабильности предприятий, представив модернизированную 

методологию финансовой диагностики данной неправомерной деятельности с 

учетом ее институциональных предпосылок и механизма реализации. 

5) Раскрыть потенциал развития научных исследований финансовой 

стабильности предприятий в контексте актуальных методических подходов к 

мониторингу финансовых систем. 

Объект и предмет исследования 

Объектом диссертационного исследования является финансовая 
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стабильность предприятий. Предметом – методологические основы научных 

исследований по данной проблематике, результаты которых востребованы в 

решении широкого спектра прикладных задач, включая задачи финансового 

менеджмента, инвестиционного анализа и регулирования финансовых систем. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретическую и методологическую основу диссертации сформировали 

научные исследования в области корпоративных финансов, инвестиционного 

анализа, мониторинга финансовых систем и управления финансовой 

стабильностью во взаимосвязи с финансовыми аспектами антикризисного 

управления. Некоторые аспекты исследуемой проблематики анализировались в 

более широком междисциплинарном контексте с учетом отдельных положений 

корпоративного менеджмента и экономической науки. 

Методология исследования базируется на системном подходе к научному 

познанию. Данный подход реализован с применением системно-структурного, 

системно-функционального, конкретно-исторического и других релевантных 

методов. Кроме того, использовались такие общенаучные методы познания, как 

абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение и аналогия. 

Важное теоретическое значение в методологии исследования имеет 

концепция функционально-структурных финансов, объединяющая 

неоклассические, поведенческие и институциональные аспекты финансовой науки. 

В прикладном отношении следует особо отметить методы финансового анализа и 

прогнозирования банкротства предприятий, включая статистические и экспертные 

подходы к решению поставленных задач. 

Информационная база исследования 

Информационную базу диссертационного исследования представили 

информационно-аналитические материалы международных и российских 

институтов финансового рынка, включая Всемирный банк, Международный 

валютный фонд, Банк России; статистические материалы, опубликованные в 

научной литературе и в специализированных системах, в том числе в Базе данных 

Всемирного банка, в Центральной базе статических данных России, в российском 
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Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также на официальных 

сайтах Росстата, Федеральной налоговой службы России, Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации, Министерства юстиции США и др.; информационные 

материалы, самостоятельно полученные автором в процессе экспертной 

деятельности по отдельным аспектам проблематики. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается за 

счет соблюдения важнейших принципов научного исследования: системности, 

проверяемости, непротиворечивости. Соответствие принципу системности в 

контексте имеющихся научных представлений достигается с учетом результатов 

подробного анализа литературы по исследуемой проблематике, включая работы 

ведущих представителей финансовой науки. Доказуемости полученных 

результатов, с позиции их проверяемости и непротиворечивости, способствуют 

научно обоснованная методология исследования, а также его последовательно 

представленная логика, которая аргументируется и сопровождается подробной 

характеристикой теоретических и методических источников. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует Паспорту научной специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки) по следующим 

пунктам, расположенным с учетом относительной значимости: 3.1 Теория, 

методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов; 

3.11 Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций; 1.3 Теория и методология влияния 

финансовой системы на результаты социально-экономического развития. 

Научная новизна результатов диссертации состоит в обосновании 

методологии научных исследований финансовой стабильности предприятий, 

имплементированной применительно к задачам корпоративной финансовой 

диагностики и мониторинга финансовых систем, с акцентом на специфику стран с 

формирующимся рынком. 
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Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем 

1) Разработана апофатическая концепция финансовой стабильности 

предприятий, апеллирующая к систематизированным и углубленным научным 

представлениям о корпоративных жизненных циклах и кризисах. 

2) Сформулирована концепция корпоративной финансовой диагностики как 

релевантной, с позиции апофатического подхода, методологии оценки финансовой 

стабильности предприятий, содержание которой должно быть, прежде всего, 

ориентировано на исследования финансовой несостоятельности. 

3) Обоснована методология оценки финансовой стабильности предприятий с 

применением инструментария прогнозирования финансовой несостоятельности, в 

том числе упорядочены ее теоретико-методические основания, формирующие 

логику и направления научных исследований в этой области. 

4) Раскрыты основные подходы к формированию теоретических моделей 

финансовой несостоятельности предприятий в развитие выявленного 

аналитического подхода к оценке финансовой стабильности. 

5) Аргументирована методология финансовой диагностики кризисных 

предприятий в контексте значимых особенностей современного института 

несостоятельности, определяющая вектор научных исследований в этой области. 

6) Разработана итерационная методика оценки реабилитационного потенциала 

неплатежеспособных предприятий, апеллирующая к методологии оценки 

финансовой стабильности с ориентацией на признаки финансовой 

несостоятельности. 

7) Сформулирована концепция преднамеренного банкротства как 

специфической угрозы финансовой стабильности предприятий, 

корреспондирующая с механизмом реализации данной неправомерной 

деятельности в условиях современного института несостоятельности. 

8) Модернизирована методология финансовой диагностики преднамеренного 

банкротства предприятий с учетом его российских особенностей, в том числе 

предложены рекомендации по анализу финансовой отчетности должника и 
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диагностике финансовых схем создания и аккумуляции неоплатности. 

9) Обоснована методология мониторинга финансовой стабильности 

корпоративного сектора с акцентом на специфику формирующихся финансовых 

систем, включая рекомендации по мониторингу финансовой стабильности 

предприятий, обладающих публичным статусом. 

10) Предложены рекомендации по мониторингу финансовой стабильности 

российских предприятий, адаптирующие концепцию корпоративной финансовой 

диагностики к задачам оценки финансовых систем и дальнейших научных 

исследований в этой области. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Научная новизна и комплексный концептуально-методологический характер 

результатов диссертационного исследования предопределяют его теоретическую и 

практическую значимость. Данные результаты способствуют углублению научных 

представлений о корпоративных финансах в контексте методологии финансовой 

диагностики, а также развитию теории и практики оценки финансовой 

стабильности предприятий в целях финансового менеджмента, инвестиционного 

анализа и регулирования финансовых систем, стабильное функционирование 

которых является одним из важнейших условий равномерной аккумуляции 

благосостояния и экономического роста стран с формирующимся рынком. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и существенные результаты диссертационного 

исследования апробированы в процессе научной коммуникации, включая научные 

публикации и доклады на международных конференциях, в том числе 

Международные научно-практические конференции «Vision 2020: Innovation 

Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth», 

«Innovation management and education excellence vision 2020: from regional 

development sustainability to global economic growth» (IBIMA, 2016 г.), 

Международный экономический симпозиум (СПбГУ, 2015 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика» 

(СПбГУ, 2014 г.); Международные научно-практические конференции 
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«Архитектура финансов: геополитические дисбалансы и потенциал развития 

национальных финансовых рынков», «Архитектура финансов: стратегия 

взаимодействия финансового и реального секторов экономики» (СПбГЭУ, 2015, 

2014 гг.) и др. 

Авторские рекомендации по отдельным аспектам исследуемой проблематики 

внедрены в практику работы арбитражных управляющих, а также одного из 

ведущих банков России (Банк Санкт-Петербург)1. Апробация результатов 

диссертационного исследования также осуществлялась соискателем при 

выполнении научно-исследовательских работ, имевших грантовую поддержку 

СПбГУ2 и ГНИИ системного анализа Счетной палаты РФ3. 

Апробация результатов исследования реализована в учебном процессе при 

разработке рабочих программ и в преподавании учебных дисциплин «Финансовые 

основы антикризисного управления», «Оценка финансовой устойчивости», 

«Финансовые системы развитых и развивающихся стран» для бакалавриантов, 

магистрантов и аспирантов экономического факультета СПбГУ. Отдельные 

результаты диссертационного исследования опубликованы в учебных пособиях4. 

Публикации результатов исследования 

По основным положениям и значимым результатам диссертационного 

исследования соискателем опубликовано более 70 научных работ объемом свыше 

60 п. л. (из них: авторский объем – свыше 45 п. л.), включая более 20 научных 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России (в том числе 

3 статьи – в изданиях, индексируемых в наукометрической базе Scopus, из них: 2 – 

в Web of Science Core Collection). 

                                                           
1 Имеются справки о внедрении. 
2 Грант на выполнение прикладных исследований на тему «Финансовая диагностика российских эмитентов» 

№ 13.39.1070.2012; грант на выполнение фундаментальных исследований на тему «Исследование закономерностей 

развития инструментов и технологий валютного и кредитного сегментов глобального финансового рынка» 

№ 13.23.489.2011. 
3 Грант на выполнение прикладных исследований на тему «Финансовая диагностика преднамеренного банкротства», 

2006 г. 
4 Финансовые рынки / Под ред. В. В. Иванова, И. А. Дарушина. СПб.: ОЦЭиМ, 2008; Финансовые инструменты / 

Под ред. В. В. Иванова, И. А. Дарушина. СПб.: ОЦЭиМ, 2010; Финансовая диагностика и оценка публичных 

компаний: учеб. пособие / Под ред. Н. С. Вороновой, Н. А. Львовой. М.: Проспект, 2017. 197 с.; Проактивный кризис-

менеджмент (диагностка и реструктуризация): учеб. пособие / Под ред. Н. А. Львовой, Н. В. Покровской. М.: 

Проспект, 2017. 240 с. 
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

включает титульный лист, оглавление, введение, пять глав, заключение, список 

литературы, список иллюстративного материала, приложения. Первая глава 

посвящена обоснованию ключевых основ методологии научных исследований 

финансовой стабильности предприятий. Данная методология построена и 

детализирована во взаимосвязи с авторскими концепциями финансовой 

стабильности и корпоративной финансовой диагностики, апеллирующими к 

систематизированным и углубленным представлениям о стабильности социально-

экономических систем. Во второй главе, в развитие предложенных концепций, 

раскрыта методология оценки финансовой стабильности предприятий, 

ориентированная на инструментарий прогнозирования финансовой 

несостоятельности, выявлены ключевые направления ее дальнейшего развития с 

учетом специфики формирующегося рынка. В третьей главе в контексте 

авторской методологии финансовой диагностики кризисных предприятий и 

современных систем несостоятельности, в том числе в странах с формирующимся 

рынком, аргументированы значение и особенности оценки потенциала финансовой 

стабильности, предложены методические рекомендации в этом отношении. В 

четвертой главе обоснована концепция преднамеренного банкротства как 

специфической угрозы финансовой стабильности предприятий, сформулированы 

теоретические и методические основы модернизации методологии финансовой 

диагностики преднамеренного банкротства предприятий с акцентом на его 

российскую специфику. В пятой главе финансовая стабильность предприятий 

анализируется в контексте методологии мониторинга финансовых систем, 

раскрываются перспективные направления научных исследований в данной 

области, включая обоснование методических рекомендаций по мониторингу 

финансовой стабильности отечественного корпоративного сектора. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные выносимые на защиту положения диссертации касаются 

методологии научных исследований финансовой стабильности предприятий. 

Соискатель предлагает новый взгляд на предмет данных исследований, 

представленный в двух взаимосвязанных ракурсах: с позиции микро- и 

макроаналитических задач – в контексте корпоративной финансовой диагностики 

и мониторинга финансовых систем. Подчеркивается значимость обобщения, 

систематизации и гармонизации научных представлений о финансовой 

стабильности предприятий, о методологии ее оценки и мониторинга, что 

обеспечивает личный вклад соискателя в развитие научных представлений в этой 

области и научную новизну результатов диссертационного исследования. 

Существенные результаты, полученные соискателем, объединяются в пять 

смысловых блоков, корреспондируя с целью и задачами диссертации и 

предопределяя логику развития научных исследований по данной проблематике: 

1) базовые основы методологии научных исследований финансовой стабильности 

предприятий; 2) методология оценки финансовой стабильности предприятий с 

применением инструментария прогнозирования финансовой несостоятельности; 

3) методология финансовой диагностики кризисных предприятий в контексте 

современного института несостоятельности; 4) методология финансовой 

диагностики преднамеренного банкротства предприятий как специфической 

угрозы финансовой стабильности; 5) методология мониторинга финансовой 

стабильности корпоративного сектора как одного из значимых направлений 

мониторинга финансовых систем. 

Первый блок положений включает две авторские концепции, которые, по 

мнению соискателя, формируют базовые основы научных исследований 

финансовой стабильности предприятий. Во-первых, это апофатическая 

(отрицающая) концепция финансовой стабильности предприятий. Во-вторых, это 

взаимосвязанная с ней концепция корпоративной финансовой диагностики. 
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Концепция финансовой стабильности предприятий сформулирована с 

учетом научных представлений о стабильном функционировании социально-

экономических систем, которое в целях исследования противопоставляется 

кризисному. Данное противопоставление корреспондирует с релевантной 

трактовкой кризиса, природе которого имманентна нестабильность, выступающая 

причиной одной из двух неизбежных альтернатив: разрушение или преобразование 

испытывающей кризис системы. Во взаимосвязи с выявленными трактовками 

кризиса социально-экономических систем сформулировано, раскрыто и 

проанализировано два взаимодополняющих подхода к интерпретации финансовой 

стабильности предприятий: статический и динамический. 

Статическая финансовая стабильность в авторской трактовке допускает 

возможность моделирования условного эталонного финансового состояния 

предприятий. Динамическая – не может быть описана однозначным и 

исчерпывающим способом. Так, на разных этапах жизни предприятие стремится к 

относительной финансовой стабильности, которая абсолютизируется лишь в 

теоретических допущениях. Нереалистичность задачи корректного определения и 

дальнейшей формализации абсолютной финансовой стабильности предприятий 

обращает нас к апофатическому подходу. В соответствии с данным подходом, мы 

предлагаем интерпретировать финансовую стабильность от обратного: в 

противопоставление нестабильному – кризисному финансовому состоянию и, в 

конечном счете, абсолютной финансовой нестабильности, которая в рамках 

комментируемой концепции рассматривается как финансовая несостоятельность 

(банкротство) предприятия. 

Согласно предложенной логике, наилучшим образом задаче оценки 

финансовой стабильности предприятий отвечает корпоративная финансовая 

диагностика, специфика которой заключается в ориентации на распознавание 

признаков кризисного финансового состояния (финансовых затруднений), включая 

признаки финансовой несостоятельности, а также в допущении о наличии 

жизненного цикла предприятия в противоположность традиционному 

финансовому допущению о непрерывной деятельности (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диапазон изменений финансового состояния предприятия в 

контексте корпоративной финансовой диагностики 

Таким образом, обоснование методологии оценки финансовой стабильности 

предприятий требует исследования корпоративной финансовой диагностики. В 

частности, отдельное немаловажное значение приобретают исследования кризисов 

и жизненных циклов предприятий, которые, как правило, игнорируются 

традиционным финансовым анализом. С нашей точки зрения, корпоративная 

финансовая диагностика должна в существенной степени опираться на 

методологию прогнозирования финансовой несостоятельности. Однако 

перспективные и востребованные направления научных исследований связаны и с 

другими ее направлениями, включая финансовую диагностику кризисных 

предприятий и выявление финансовых признаков преднамеренного банкротства, 

что объясняет логику развития дальнейших положений диссертации. 

Второй блок положений касается развития методологии оценки финансовой 

стабильности предприятий с применением инструментария прогнозирования 

финансовой несостоятельности. Выявлены, систематизированы и восполнены 

важнейшие элементы данной методологии, включая понятийный аппарат, 

магистральные методические подходы и возможные методические решения, в том 

числе с акцентом на специфику формирующегося рынка. 

В целях исследования реинтепретирован ряд взаимосвязанных дефиниций, 

конкретизирующих апофатическую концепцию финансовой стабильности 



16 

 

предприятий. В частности, финансовую несостоятельность предлагается 

рассматривать как особое финансовое состояние, взаимосвязанное, но в контексте 

финансовой диагностики четко разграниченное с дефолтом и финансовыми 

затруднениями по отношению к уровню платежеспособности предприятия 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Финансовая несостоятельность, дефолт, финансовые затруднения и 

их взаимосвязь в контексте корпоративной финансовой диагностики 

Систематизация методических подходов к прогнозированию финансовой 

несостоятельности предприятий позволила акцентировать ключевые вопросы 

формирования методологии оценки финансовой стабильности, которые касаются 

характера анализируемых показателей, вида аналитической модели и допущения о 

потенциальной возможности оценки финансовой несостоятельности. Решения 

двух первых вопросов, подробно реализованные в финансовых и комплексных, 

одновариантных и многовариантных моделях прогнозирования банкротства 

соответственно, в методологическом отношении являются лишь относительно 

альтернативными. Поэтому, в целях развития научных исследований по данной 

проблематике наибольший интерес представляет третий вопрос, при решении 

которого выявлены аналитический и эвристический подходы к оценке финансовой 

стабильности предприятий. 



17 

 

Если оценка финансовой стабильности предприятий основана на допущении 

о том, что ситуация финансовой несостоятельности может быть охарактеризована 

однозначным, условно оптимальным, образом, применяемый методический подход 

мы предлагаем назвать аналитическим. Если речь идет лишь о приемлемой 

интерпретации финансовой несостоятельности, методический подход к оценке 

финансовой стабильности определим как эвристический. Согласно данным 

дефинициям, аналитический подход к оценке финансовой стабильности 

предприятий требует формализации прямых признаков финансовой 

несостоятельности, эвристический – основан на ее косвенных признаках. 

Отмечено, что в представлениях финансовой науки содержание финансовой 

несостоятельности (банкротства) предприятий, как правило, ассоциируется с 

абсолютной неплатежеспособностью, которая, в конечном счете, и является 

формализуемой антитезой абсолютной финансовой стабильности. Таким образом, 

последовательная интерпретация абсолютной неплатежеспособности позволяет 

выявить прямые признаки финансовой несостоятельности и, следовательно, 

важнейшие аналитические критерии финансовой стабильности. 

В литературе абсолютная неплатежеспособность предприятий зачастую 

отождествляется с неоплатностью. Однако предположение о том, что банкротство 

предприятий напрямую связано с неоплатностью, является сильным 

теоретическим упрощением. Более реалистично, с нашей точки зрения, говорить о 

банкротстве как о следствии неблагоприятного мнения рынка о дальнейших 

перспективах бизнеса, которое не позволяет кризисному предприятию вернуться 

на кривую жизненного цикла. В этом случае релевантная трактовка абсолютной 

неплатежеспособности заключается в неблагоприятном соотношении оценок 

стоимости предприятия при альтернативных допущениях о продолжении или 

прекращении деятельности. 

С учетом альтернативных представлений о содержании абсолютной 

неплатежеспособности раскрыты основные подходы к моделированию 

финансовой несостоятельности. Синтезируя элементы данных подходов, мы 

предлагаем модель финансовой несостоятельности предприятий, которая при 
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наличии возможных информационных ограничений представляется уместной к 

применению в условиях формирующегося рынка (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Модель финансовой несостоятельности предприятий, основанная на 

методе капитализации чистой операционной прибыли 

Аналитический подход потенциально востребован в оценке финансовой 

стабильности предприятий, и с этой целью введен показатель расстояния до 

банкротства, позволяющий формализовать содержание финансовой 

несостоятельности на основе разных теоретических моделей, в том числе, как это 

показано выше (Рисунок 3). Однако приоритетным значением в развитии 

методологии оценки финансовой стабильности предприятий в условиях 

формирующегося рынка обладает эвристический подход, реализуемый в 

эмпирических моделях прогнозирования банкротства, которые абсорбируют 

широкий спектр косвенных признаков финансовой несостоятельности. 

Наиболее высокий прикладной потенциал среди эмпирических моделей 

демонстрируют финансовые, обобщение которых позволяет говорить о таких 

важнейших косвенных признаках финансовой несостоятельности предприятий, как 

неоплатность, неплатежеспособность, нерентабельность и повышенный 

(чрезмерный) бизнес-риск. В то же время обширные возможности развития 

научных исследований финансовой стабильности предприятий, на наш взгляд, 

связаны с обоснованием и применением комплексных моделей прогнозирования 
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банкротства, которые являются более гибкими, чем финансовые, позволяя более 

тщательно учесть вариативные условия бизнеса. 

Третий блок положений посвящен методологии финансовой диагностики 

кризисных предприятий, которая выстраивается автором с учетом значимых 

особенностей современного института несостоятельности, включая то весомое 

значение, которое имеет оценка потенциала финансовой стабильности должника 

(реабилитационного потенциала) в условиях неплатежеспособности. 

Важнейшая предпосылка научных исследований в данном направлении, по 

мнению соискателя, заключается в том, что финансовая диагностика кризисных 

предприятий должна апеллировать к методологии оценки финансовой 

стабильности. Однако не менее важно, чтобы данная методология была 

адаптирована к механизму корпоративного банкротства в контексте современного 

института несостоятельности, который в первом приближении рассматривается 

нами как совокупность социально-экономических отношений, возникающих в 

связи с неплатежеспособностью должника и дальнейшим урегулированием 

задолженности. Именно действие механизма корпоративного банкротства и 

предопределяет основные направления финансовой диагностики кризисных 

предприятий: 1) оценка финансовых признаков неплатежеспособности; 2) оценка 

потенциала реабилитационного потенциала при неплатежеспособности. 

Высокое значение первого направления финансовой диагностики 

объясняется особой ролью признака неплатежеспособности в современных 

системах несостоятельности. С нашей точки зрения, релевантная методология в 

данном случае должна восходить к трактовке платежеспособности при допущении 

о дальнейшем продолжении деятельности должника, что корреспондирует с 

финансовой интерпретацией неплатежеспособности как признака банкротства 

предприятия. В этой связи раскрыты важнейшие допущения, иллюстрирующие 

взаимосвязь принципа естественного хеджирования бизнес-риска и традиционных 

методических подходов к оценке платежеспособности. 
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Предлагаются рекомендации по финансовой диагностике 

неплатежеспособности, включая методические подходы к формированию системы 

сравнительных критериев с учетом отраслевой специфики бизнеса (Таблица 1). 

Таблица 1 – Аналитическая таблица для целей финансовой диагностики 

кризисных предприятий с применением отраслевой статистики 

Анализируемые показатели; аналитические 

комментарии 

Показатель 1 … Показатель n 

Среднеотраслевое / медианное по отрасли значение 

показателя за исследуемый период 

Значение 1.1 … Значение n.1 

Размах вариации / стандартное отклонение 

среднеотраслевого / медианного по отрасли 

значения показателя за исследуемый период 

Значение 1.2 … Значение n.2 

Среднее / медианное значение показателя 

анализируемого предприятия за исследуемый 

период 

Значение 1.3 … Значение n.3 

Размах вариации / стандартное отклонение 

показателя анализируемого предприятия за 

исследуемый период 

Значение 1.4 … Значение n.4 

Результаты сравнительной оценки в отношении 

среднего уровня и динамики показателя (матрица 

альтернатив, в которой 0 – несоответствие; 1 – 

соответствие уровня / динамики показателя 

предприятия среднеотраслевому / медианному по 

отрасли значению) 

(0;0) (0;1) 

… 

(0;0) (0;1) 

(1;0) (1;1) (1;0) (1;1) 

Предполагаемые причины потенциальных 

расхождений для вариантов (0;0); (0;1); (1;0) 

Комментарий … Комментарий 

 

В отношении второго направления финансовой диагностики кризисных 

предприятий, прежде всего, отметим следующее. Корпоративное банкротство 

предполагает прекращение долговых требований к несостоятельному должнику и, 

как правило, влечет убытки для его кредиторов, не исключая и другие 

нежелательные социально-экономические последствия, что актуализирует вопрос 

о реабилитации бизнеса. 
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Подчеркнем, что такая реабилитация возможна, и, следовательно, 

исследование методических подходов к оценке реабилитационного потенциала 

неплатежеспособных предприятий перспективно и востребовано. Поскольку 

решение о реабилитации бизнеса в системах несостоятельности, основанных на 

признаке неплатежеспособности, в финансовом смысле не является строго 

формализованным, нами предлагается относительно гибкая (итерационная) 

методика оценки реабилитационного потенциала должника, в которой 

целесообразность и содержание каждого последующего этапа финансовой 

диагностики определяется результатами предыдущего (Рисунок 4). 

 
Примечание 

SR – резерв восстановления платежеспособности должника; M0 – остаток денежных средств на начало 

реабилитационных процедур; NCFk – чистый денежный поток в k-том периоде; r – ставка дисконтирования; k – 

количество прогнозных периодов; n – срок реабилитационных процедур. 

 

Рисунок 4 – Логика оценки реабилитационного потенциала должника 

Для обоснования предварительных выводов о реабилитационном потенциале 

должника разработана модель резерва восстановления платежеспособности. В 

системе предложенных методических подходов к оценке финансовой стабильности 

предприятий речь идет о гибридной теоретической модели финансовой 

несостоятельности. Специфика модели обусловлена особенностями 

функционирования неплатежеспособных предприятий и заключается в 

ограничении срока оценки периодом реабилитационных процедур, а также 

проявляется в составе возвратного потока. 
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Отрицательное значение резерва восстановления платежеспособности 

предлагается рассматривать как прямой признак финансовой несостоятельности 

должника, неотрицательное – как необходимое условие его реабилитации, 

позволяющее перейти к углубленной финансовой диагностике, которая базируется 

на косвенных признаках финансовой несостоятельности. Применительно к данным 

признакам вводится принцип иерархии, который соответствует характеру 

аналитической задачи и механизму развития кризисной ситуации. 

В качестве приоритетных косвенных признаков финансовой 

несостоятельности должника, на наш взгляд, следует рассматривать 

неплатежеспособность и повышенный бизнес-риск, которые отражают 

неспособность кризисного предприятия погашать задолженность. Вывод об 

отсутствии критической ситуации в этом отношении позволяет обратиться к 

диагностике следующей группы признаков – неоплатности и нерентабельности, 

характеризующих обеспеченность средств, привлеченных должником, при 

допущениях о ликвидации и о продолжении бизнеса. 

Подчеркнем, что авторские рекомендации по оценке реабилитационного 

потенциала неплатежеспособных предприятий основаны на допущении о том, что 

неспособность поддерживать платежную дисциплину и сложившуюся структуру 

затрат недопустима даже при наличии резерва восстановления 

платежеспособности. Такое допущение напрямую корреспондирует с 

особенностями современного института несостоятельности в целом и механизма 

корпоративного банкротства в частности, в том числе с тем высоким значением, 

которое имеет своевременное погашение задолженности вне зависимости от 

«состояния баланса» и финансовых результатов предприятия. 

Четвертый блок положений содержит авторские рекомендации по 

развитию методологии финансовой диагностики преднамеренного банкротства как 

специфической угрозы финансовой стабильности предприятий, включая 

релевантную концепцию данной неправомерной деятельности. 

В рамках этого блока предлагается углубленный подход к научным 

исследованиям финансовой стабильности предприятий, которые, с нашей точки 
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зрения, не должны абстрагироваться от неправомерных аспектов финансовой 

несостоятельности. Именно на таком широком и более реалистичном 

представлении о содержании института несостоятельности, имеющем и легальную, 

и теневую стороны, основана авторская концепция преднамеренного банкротства, 

фундаментальные и прикладные исследования которого в особенности 

востребованы в странах с формирующимся рынком. Подчеркнем, что 

институциональные предпосылки преднамеренного банкротства предприятий 

напрямую обусловлены возможностью долговой амнистии несостоятельных 

должников, что в сочетании с принципом юридической самостоятельности и, 

следовательно, имущественной обособленности организаций, предопределяет 

финансовое содержание исследуемой неправомерной деятельности. 

Для целей финансовой диагностики преднамеренное банкротство 

предприятий позиционируется как финансовая деятельность, которая направлена 

на банкротство должника, характеризуясь признаками неправомерности и 

скрытности. Тем не менее, преднамеренное банкротство не сводится к финансовой 

составляющей: его финансовый механизм вляется лишь частью общего механизма 

соответствующей неправомерной деятельности и, в свою очередь, включает 

возможную финансовую схему ее реализации (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Взаимосвязь механизма, финансового механизма и финансовой 

схемы преднамеренного банкротства предприятий 

Механизм преднамеренного банкротства 

как совокупность неправомерных действий, направленных на 

банкротство предприятия

Финансовый механизм преднамеренного банкротства

как совокупность хозяйственных операций, направленных на 

банкротство предприятия

Финансовая схема преднамеренного банкротства

как совокупность сделок, направленных на банкротство предприятия
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Элементы предложенной иерархической модели объединены общей целью: 

банкротство должника в условиях неоплатности. Таким образом, неоплатность 

определяется нами как важнейший и необходимый финансовый признак 

преднамеренного банкротства предприятий, который, однако, не исчерпывает 

финансового содержания данной неправомерной деятельности и в этом смысле не 

является достаточным, что необходимо учитывать при обосновании методологии 

финансовой диагностики. Показано, что финансовый механизм преднамеренного 

банкротства можно декомпозировать с применением балансовой модели при 

допущении о максимизации отрицательного значения чистых активов и другими 

способами, в том числе в зависимости от предполагаемых перспектив бизнеса. В 

развитие научных представлений в данной области сформулированы и раскрыты 

базовые подходы, востребованные в классификации финансовых схем 

преднамеренного банкротства предприятий. 

Сформулированы рекомендации по развитию методологии финансовой 

диагностики преднамеренного банкротства с акцентом на его российские 

особенности. Данные рекомендации структурированы по двум основным 

направлениям: анализ финансовой отчетности должника и диагностика 

финансовых схем, направленных на создание и аккумуляцию неоплатности. Кроме 

того, отмечается значимость предварительного этапа диагностики, по итогам 

которого должен быть сформулирован вывод о характере изменений финансового 

состояния предприятия в контексте условий его функционирования. 

Для преднамеренного банкротства характерно, что изменения, которые 

наблюдаются в финансовой отчетности должника, зачастую вступают в явное 

противоречие с принципом экономической целесообразности, получая отчетливое 

отражение в нарушении желаемых структурно-динамических характеристик 

финансового состояния предприятия. Востребованным методическим подходом в 

этом отношении представляется структурно-динамический анализ финансовой 

отчетности с применением адаптированной модели роста бизнеса (Рисунок 6). 
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Примечание 

∆A – темп изменения совокупных активов; ∆S – темп изменения выручки; ∆NP – темп изменения чистой 

прибыли; ∆LTA – темп изменения внеоборотных активов; ∆CA – темп изменения оборотных активов; ∆OI – темп 

изменения операционной прибыли; ∆(INC – EXP)n-o – темп изменения всех прочих доходов и расходов (включая 

налог на прибыль). 

 

Рисунок 6 – Модель структурно-динамического анализа финансовой отчетности 

должника в целях финансовой диагностики преднамеренного банкротства 

Отметим, что анализ финансовой отчетности должника имеет 

вспомогательное значение, поскольку изменения отчетных показателей далеко не 

всегда синхронизированы с финансовым механизмом преднамеренного 

банкротства. В диагностике финансовых схем комментируемой неправомерной 

деятельности следует руководствоваться принципом приоритета экономического 

содержания над юридической формой. Это означает, что совокупность сделок 

должника следует анализировать на предмет экономической целесообразности с 

учетом особенностей бизнеса и в контексте потенциальных способов создания и 

аккумуляции неоплатности, уделяя пристальное внимание ключевым контрагентам 

предприятия. В этой связи важнейшим условием эффективной финансовой 

диагностики преднамеренного банкротства российских предприятий и в то же 

время предметом востребованных научных исследований являются, по мнению 

соискателя, классификация его наиболее часто повторяемых финансовых схем, а 

также обобщение и систематизация соответствующих признаков. 
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Пятый блок положений посвящен методологии мониторинга финансовой 

стабильности корпоративного сектора. Особое внимание в этом отношении 

уделяется таким актуальным вопросам научного исследования, как специфика 

мониторинга предприятий, обладающих публичным статусом, и потенциал 

развития методических подходов к мониторингу российских предприятий. 

Мониторинг финансовой стабильности корпоративного сектора 

позиционируется в качестве одного из важнейших направлений мониторинга 

финансовых систем. Таким образом, обобщение и систематизация научных 

представлений об особенностях функционирования и оценки финансовых систем 

рассматриваются как необходимое условие исследований в этом направлении. 

Соответственно, выявляются релевантные подходы к интерпретации, 

классификации и мониторингу финансовых систем. 

В целях исследования содержание и структура финансовой системы 

рассматриваются с позиций функционально-структурного подхода, что, в 

частности, позволяет применять мультифасетную концепцию финансовой 

стабильности, согласно которой корпоративный сектор подлежит не менее 

пристальному вниманию, чем финансовый. Классификация финансовых систем 

востребована при обосновании сравнительных критериев оценки финансовой 

стабильности корпоративного сектора, что касается и уровня финансового 

развития, с учетом которого подчеркиваются особенности функционирования 

формирующихся финансовых систем. 

Мониторинг финансовых систем в целом и по отдельным направлениям, с 

нашей точки зрения, должен обеспечивать возможность формирования полезной 

финансовой информации. В соответствии с данным требованием, анализируются 

методические альтернативы по выбору базовых показателей и представлению 

полученных результатов. Аргументировано, что использование сводных 

комплексных оценок финансовой стабильности предприятий нежелательно, 

поскольку данный методический подход позволяет относительно широко 

манипулировать результатами. В целях обеспечения полезной финансовой 

информации количественный подход, апеллирующий к сведениям финансовой 
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статистики, представляется предпочтительным. Однако принципиально не 

исключается и качественный, за счет которого обеспечивается гибкость 

комплексной методологии мониторинга финансовой стабильности корпоративного 

сектора, столь востребованная в условиях формирующегося рынка. 

Рекомендации по мониторингу финансовой стабильности предприятий, 

обладающих публичным статусом, (в синонимичном значении для целей 

исследования вводится термин «публичные предприятия») корреспондируют с 

авторской методологией оценки финансовой стабильности. В частности, 

перспективным направлением научных исследований представляется разработка 

индексов финансовой стабильности публичных предприятий. Предложены модели 

индексов, основанные на теоретической и эмпирической моделях прогнозирования 

финансовой несостоятельности (банкротства) (Рисунок 7). 

 
Примечание 

IFSt – индекс финансовой стабильности, основанный на теоретической модели прогнозирования 

банкротства; PVNOPATadj k – приведенная стоимость возвратного потока на инвестированный капитал k-той компании 

(публичного предприятия); Bk – величина долга k-той компании (в учетной оценке); dk – доля рыночная 

капитализации k-той компании в совокупной капитализации выборки; k – номер компании в выборке; n – количество 

компаний в выборке; IFSe – индекс финансовой стабильности, основанный на эмпирической модели 

прогнозирования банкротства; Z’’k – показатель вероятности банкротства (Z’’-счет Альтмана) k-той компании. 

 

Рисунок 7 – Индексы финансовой стабильности публичных предприятий 

Индексы, основанные на эмпирических моделях прогнозирования 

банкротства, которые предполагают меньше информационных ограничений в 

применении, чем теоретические, однако потенциально обладают не менее высокой 

прогнозной точностью, на наш взгляд, предпочтительны в мониторинге 

финансовой стабильности публичных предприятий, в особенности в странах с 

формирующимся рынком. 
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Однако, требование обеспечения полезной финансовой информации не 

позволяет ограничить методику мониторинга индексами финансовой 

стабильности. В развитие методологии оценки финансовой стабильности, мы 

обращаемся к факторам финансовой несостоятельности публичных предприятий, 

которые, по аналогии с факторами ценового риска, предлагаем подразделить на 

рыночные и специфические, что предопределяет два основных направления 

мониторинга: 1) мониторинг рыночных факторов, который в первом приближении 

требует исследования и адаптации методических подходов к оценке стабильности 

финансовых систем, включая оценку уровня информационной эффективности, а в 

целом охватывает не только финансовые, но и другие (экономические, 

институциональные) пререквизиты финансовой стабильности; 2) мониторинг 

специфических факторов, ориентированный, прежде всего, на эмпирические 

модели прогнозирования банкротства и, соответственно, на косвенные признаки 

финансовой несостоятельности. 

В заключение, мы обращаемся к рекомендациям по мониторингу финансовой 

стабильности российских предприятий, предлагая развивать соответствующую 

методику по двум магистральным направлениям: финансовому и нефинансовому. 

Финансовое направление мониторинга в условиях формирующегося рынка, по 

мнению автора, должно главным образом апеллировать к важнейшим косвенным 

признакам финансовой несостоятельности предприятий: неплатежеспособности, 

неоплатности, чрезмерному бизнес-риску и нерентабельности. Диагностика 

данных признаков, дополненная результатами динамического анализа вероятности 

банкротства, возможна с применением традиционного коэффициентного анализа. 

Целесообразно привлечение отраслевой статистики, что в первую очередь касается 

допустимого уровня бизнес-риска и желаемых параметров рентабельности. 

В развитие методических подходов в этом отношении разрабатывается и 

апробируется авторская методика оценки добавленной рентабельности, которая 

рассматривается как превышение скорректированной рентабельности 

инвестированного капитала над средневзвешенной стоимостью инвестированного 

капитала предприятия (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Диапазон возможных значений добавленной рентабельности и их 

интерпретация в целях оценки финансовой стабильности предприятий 

Среднеотраслевой уровень добавленной 

рентабельности (при допущении о его 

неотрицательном значении) 

Неудовлетворительный 

уровень добавленной 

рентабельности 

Удовлетворительный 

уровень добавленной 

рентабельности 

Не учитывается AROI ≤ 0 AROI > 0 

Учитывается AROI ≤ AROIs AROI > AROIs 

____________ 

AROI – добавленная рентабельность анализируемого предприятия; 

AROIs – среднеотраслевое значение добавленной рентабельности. 
 

 

Развитие нефинансового направления мониторинга предусматривает 

исследование и оценку юридических и организационных признаков угроз 

финансовой стабильности российских предприятий. Кроме того, целесообразно, 

чтобы основная часть мониторинга предварялась аналитической преамбулой с 

вводной характеристикой внешних и внутренних факторов финансовой 

стабильности корпоративного сектора. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что новизна результатов 

диссертационного исследования обусловлена введением и последовательным 

применением апофатической концепции финансовой стабильности предприятий, а 

также гармонизацией методологии исследования в соответствии с обобщенными, 

систематизированным и модернизированными представлениями о корпоративной 

финансовой диагностике и мониторинге финансовых систем. Финансовая 

стабильность предприятий позиционируется и раскрывается соискателем не только 

в контексте задач финансового менеджмента и инвестиционного анализа, но и как 

одна из важнейших характеристик финансовых систем, что является авторским 

вкладом в развитие научных представлений по данной проблематике. 

Представляется, что адаптация концепции корпоративной финансовой 

диагностики к задачам оценки финансовых систем является одним из важнейших 

условий формирования методологии фундаментальных и прикладных 

исследований финансовой стабильности предприятий, обеспечивая новые 

траектории развития научных представлений в этой области. 
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