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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

9.1. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ1 

Федоров Ф.Ю., аспирант, Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

Финансовый университет 
при Правительстве РФ, г. Москва 

 
Цель данного исследования - протестировать современные методы прогнозирования банкротства на отрасли производства (раздел C по Обще-

российскому классификатору видов экономической деятельности, ОКВЭД) и выявить метод с наибольшей прогностической способностью. Эмпи-
рическая база исследования включала в себя 702 наблюдения (339 банкротов). Были рассмотрены и протестированы следующие методы: дере-
вья классификации (CRT, QUEST), метод случайных лесов (RF), нейронная сеть (RBF, MLP), метод опорных векторов (SVM, LSVM), к-ближайших 
соседей (KNN), логистическая регрессия (LOGIT), дискриминантный анализ (LDA). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Содержание работы соответствует актуальным проблемам прогнозирования банкротства предприятий. Данная про-

блематика стала предметом изучения как зарубежных, так и отечественных специалистов. 
В данном исследовании были построены модели прогнозирования банкротства предприятия строительной отрасли, которые могут быть 

использованы при формировании стратегии антикризисного управления. 
Практическая значимость. Одним из преимуществ работы является применением довольно значительного количества методов: деревья 

классификации (CRT, QUEST), метод случайных лесов (RF), нейронная сеть (RBF, MLP), метод опорных векторов (SVM, LSVM), к-
ближайших соседей (KNN), логистическая регрессия (LOGIT), дискриминантный анализ (LDA). Эмпирическая база включала 702 наблю-
дения (339 банкротов). На основе проведенного исследования была выявлен метод, который показал наилучший прогностический резуль-
тат. Эти методом был метод прогнозирования на основе случайного леса (RF), который рекомендуется использовать инвесторам, банкам 
(при оценке кредитоспособности заемщиков), государственным контролирующим органам и другим заинтересованным лицам. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 

Финансового университета за 2017 г. 


