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Предмет исследования – построение моделей 
кластеризации предприятий-налогоплательщиков 
в задачах налогового администрирования. При этом 
модель кластеризации рассматривается как инстру-
мент поддержки принятия решения по кредитному 
риску финансовым регулятором. Задача оператив-
ного и гибкого налогового администрирования явля-
ется частью государственного налогового менедж-
мента. От эффективности решения этой задачи 
зависит, с одной стороны, увеличение наполнения 
бюджетов всех уровней, с другой стороны, сохране-
ние экономической стабильности предприятий-на-
логоплательщиков. Цель авторского исследования – 
выработка правильных управленческих решений в 
указанных задачах. Методы исследования требуют 
знания достаточно достоверного финансово-эконо-
мического состояния налогоплательщиков. Задача 
исследования состоит в том, как по множеству 
экономических показателей, доступных налоговым 
органам, на основе математических моделей можно  
провести раннюю диагностику неблагоприятных 
тенденций развития предприятия, т.е. назреваю-
щего банкротства. Результатом вычислительного 
эксперимента может служить массив налоговых 
деклараций за некоторый предшествующий вре-
менной период по интересующему аналитика 
множеству объектов налогообложения. На основе 
такой модели налогоплательщики могут быть 
разделены на определенное количество кластеров 
в условиях поставленной задачи. Управленческие 
решения по налоговому администрированию бу-
дут более эффективны при одновременном учете 

интересов бюджета и сохранения экономической 
стабильности предприятий-налогоплательщиков, 
если в результате эксперимента регулятор имеет 
достоверную информацию о принадлежности кон-
кретного предприятия к одному из предлагаемых 
в задаче кластеров. Правильно принятые решения 
по налоговому администрированию являются инс-
трументами антикризисного управления. Многие 
модели предсказания банкротств убедительно де-
монстрируют свои способности к прогнозированию 
в задачах классификации задним числом (ex post). В 
нынешней кризисной ситуации, когда резервы вы-
живания и кредитные резервы взаимосвязаны, эти 
модели работают плохо. Поэтому актуальна задача 
разработки новых моделей оценки кредитного риска, 
которые могли бы служить объективной научной 
основой принятия решений при распределении анти-
кризисных кредитов, при предоставлении налоговых 
льгот, налоговых каникул и др.
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этой задачи зависит, с одной стороны, увеличение 
наполнения бюджетов всех уровней, а с другой 
стороны, сохранение экономической стабильности 
предприятий-налогоплательщиков, как крупных 
корпоративных, так и средних.

Выработка правильных управленческих ре-
шений в указанных задачах требует достаточно 
достоверного (т.е. не искаженного сознательно) 
знания финансово-экономического состояния на-
логоплательщиков. Источником информации здесь 
может служить массив налоговых деклараций за 
некоторый предшествующий временной период по 
интересующему аналитика множеству субъектов 
налогообложения.

В принципе, исчерпывающую для налогового 
регулирования информацию могли бы дать выез-
дные налоговые проверки. Однако на практике 
такой вид получения информации для этих целей 
неэффективен, что связано с рядом его недостатков 
и ограничений. Это, во-первых, законодательные 
ограничения периодичности проведения выездных 

проверок. Во-вторых, трудоемкость (1–2 мес. ра-
боты выездной бригады налоговых инспекторов). 
И, в-третьих, не исключено полное искажение 
истинного финансово-экономического положения 
налогоплательщика во всем объеме первичной 
документации. Примером тому служат многочис-
ленные разбирательства дел в арбитражных судах, 
взаимно исключающие документы российских и 
зарубежных таможенных и пограничных служб, 
практика проведения встречных налоговых про-
верок и др. Все это не позволяет оперативно и с 
малыми затратами получать достаточно достовер-
ную информацию о финансово-экономическом 
состоянии.

Автором предлагается малозатратная иерар-
хическая схема получения необходимой для на-
логового регулирования информации о субъектах 
налогообложения на основе математического моде-
лирования, использующего только один источник – 
архивно-статистические данные по налоговым 
декларациям (рис. 1).
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Схема регулирования информации о субъектах
налогообложения на основе математического
моделирования
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Рассмотрим взаимодействие всех пяти матема-
тических моделей этой иерархической схемы. 

В модели I используется нейросетевой базис1. 
На вход модели подаются вектор-строки примеров 
из налоговых деклараций, т.е. кортежи <Фi ix >, 

1, ,i N=  где Ф – моделируемый показатель, име-
ющий смысл виртуального объема продукции в 
обобщенной производственной функции ( ) 
для кластера примерно однородных налогоплатель-
щиков; ( )– вектор входных факторов; i – текущий 
номер наблюдений в статистической выборке; 
N – количество примеров. Модель I – суть адаптив-
ная аппроксимационная модель, восстанавливаю-
щая многомерную нелинейную производственную 
функцию ( ), «зашитую» в данных.

Такая задача восстановления относится к клас-
су обратных задач и требует специальных мер регу-
ляризации. Выходом модели I является множество 
отклонений ˆ( ) ,i i i i  1, ,i N=  где ˆ,i i  – 
соответственно экспериментальные и рассчитанные 
нейросетью значения Ф.

Модель II – оценки риска ошибок неверного 
отбора налогоплательщиков в замкнутой форме в 
виде вероятностной модели (коэффициента риска) 
получена в работе2 в предположении о нормаль-
ном законе распределения плотности вероятности 
отклонений { }.iδ  Поскольку нормальный закон рас-
пределения для отклонений { }iδ  не всегда выпол-
няется на практике, исследования по оценке риска 
отбора продолжаем с использованием фрактальных 
методов и методов нечеткой логики.

Модель III – синтез оптимального плана от-
бора налогоплательщиков для выездных проверок 
представляет собой модель задачи линейного (либо 
нелинейного) программирования.

Модель V – поддержка принятия решений 
в настоящее время проработана только на кон-
цептуальном уровне, поэтому в данной статье не 
описывается3.

Предметом исследования в данном случае яв-
ляется модель IV – кластеризация налогоплатель-

1 Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. М.: 
Вильямс, 2001. 287 c.

2 Бирюков А.Н. Концепция учета неопределенности в оценке 
отклонений показателей налогоплательщиков от эталонной 
поверхности на основе вероятностного и фрактального под-
ходов // Вестник Ижевского государственного технического 
университета. 2011. № 1. С. 71–74.

3 Бирюков А.Н. Теоретические основы разработки 
нейросетевых моделей в системе налогового админист-
рирования. Уфа: Гилем, 2011. 380 с.

щиков по критерию кредитоспособности. Следует 
отметить, что в теоретическом плане рассматрива-
емая задача для модели IV тесно примыкает к более 
широкому классу задач оценки кредитного риска. 
Подобная задача встречается в экономике довольно 
часто. Приведем некоторые примеры. Первый при-
мер – в настоящее время в России для ряда регионов 
выделены антикризисные фонды (помимо целевых 
субсидий для градообразующих и оборонных пред-
приятий). При выделении средств антикризисных 
фондов возникает задача объективного и справед-
ливого распределения суммы кредитов с учетом 
эффективности работы предприятия-заемщика и 
риска невозврата кредита в полном объеме. С этой 
задачей тесно связана подзадача расчета допусти-
мого размера кредита для данного предприятия. 
Второй пример – это задача распределения фонда 
материального развития, т.е. части субвенций, 
передаваемых из бюджета Российской Федерации 
ее субъектам. Третий пример – задача входного 
финансового контроля для корпоративных заем-
щиков, которая решалась национальным банком 
Голландии при предоставлении кредитов мелким 
польским банкам и финансовым корпорациям4. 
Здесь с помощью нейросетевой модели решалась 
задача классификации заемщиков с извлечением 
знаний экспертов в области кредитного дела из 
сделанных ими оценок по группе из 44 качествен-
ных (переменных Арженти)5 и финансовых коли-
чественных переменных. Заемщики разбивались 
на три группы:
−	 группа 0 – предприятия выживут по крайней 

мере в течение года;
−	 группа 1 – пограничные случаи;
−	 группа 2 – банкротство в ближайшее время.

Четвертый пример – работы ученых Ни-
жегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, посвященные исследованию 
особенностей инновационного развития регионов 
России6. Проведенный анализ позволяет определить 

4 Бэстен Д.-Э., Ван дер Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и 
финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. 
М.: ТВП, 1998. 254 с.

5 Argenti J. Corporate Collapse. The causes and Symptoms, Mc 
Graw-hill book Company(UK) limited, 1976.

6 Кузнецов Ю.А., Перова В.И. Использование нейросетевого 
моделирования в анализе  деятельности крупнейших компаний 
Российской Федерации // Экономический анализ: теория и 
практика. 2010. № 31. С. 32–42. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., 
Воробьева Е.В. Нейросетевое моделирование финансово-эко-
номической деятельности крупнейших компаний Поволжья // 
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динамику инновационной активности, развитие раз-
личных отраслей экономики в регионах Поволжья, 
крупнейших компаний субъектов Российской Феде-
рации и выявить регионы, обладающие наибольшей 
инновационной активностью. Инструментом ис-
следований являются самоорганизующиеся карты 
Кохонена (Self-organizing map) – один из частных 
видов нейронных сетей, реализованные в пакете 
STATISTICA.

В Перми профессором Л.Н. Ясницким создана 
научная школа искусственного интеллекта, пред-
ставляющая интерес для инновационного бизнеса. 
Все разработки научной школы имеют единую 
теоретическую базу – методы искусственного ин-
теллекта, принципы действия и возможности раз-
рабатываемых интеллектуальных систем. Область 
применения предлагаемых программных продуктов 
чрезвычайно широка – промышленность, экономи-
ка, финансы, банковское дело, бизнес, криминалис-
тика, социология, педагогика, медицина и др.7.

В 1986 г. зарубежные ученые Д.И. Румельхарт, 
Дж. Е. Хинтон и Р.Дж. Вильямс, а также независимо 
от них и одновременно С.И. Барцев и В.А. Охонин 
(Красноярская группа) переоткрыли и существенно 
развили метод обратного распространения ошибки – 
метод обучения многослойного перцептрона. 
Произошел взрыв интереса к обучаемым нейрон-
ным сетям. В 2007 г. британским информатиком 
Дж. Хинтоном, известным своими работами над 
искусственными нейросетями, в университете 
Торонто были созданы алгоритмы глубокого обу-
чения многослойных нейронных сетей. Примеры 
рассматриваемого класса задач можно было бы 
продолжить.

В данном случае предметом исследования 
является общая часть (ядро) данного класса задач 
оценки кредитного риска – модель ранжирования 
предприятий в том или ином аспекте. Следует 
отметить специфику источника информации. Это 
архивно-статистические данные по налоговым де-
кларациям совокупности налогоплательщиков.

Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 35. С. 25–36. 
Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Эйвазова Э.Н. Нейросетевое 
моделирование динамики инновационного развития регионов 
Российской Федерации // Региональная экономика: теория и 
практика. 2014. № 4. С. 18–28.

7 Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. М.: 
Академия, 2010. 176 с. Ясницкий Л.Н., Бондарь В.В., Бурдин С.Н. 
и др. Пермская научная школа искусственного интеллекта и ее 
инновационные проекты / под ред. Л.Н. Ясницкого. Москва; 
Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2008. 75 с.

Классические модели 
предсказания банкротства

При использовании количественных моделей 
исходят из того, что шансы компании на выживание 
можно оценить, отслеживая, как меняются со време-
нем соотношения между различными финансовыми 
показателями. Наиболее известными являются два 
метода: метод множественного дискриминантного 
анализа (Multiple Discriminant Analysis, MDA) и 
модель множественной линейной регрессии (Linear 
Probability Model, LPM).

Метод множественного дискриминантного 
анализа – это статистический метод изучения раз-
личий между двумя и более группами объектов по 
совокупности нескольких финансовых показателей. 
Объекты (предприятия, компании, обратившиеся с 
просьбами о предоставлении займа) разбиваются 
на несколько попарно непересекающихся групп на 
основании ряда показателей их работы. Основные 
допущения здесь состоят в том, что имеются два и 
более возможных исхода (групп), и что описыва-
ющие модель переменные распределены в своем 
интервале изменения в соответствии с многомер-
ным нормальным законом распределения. Остается 
открытым вопрос о том, можно ли пользоваться 
многомерным нормальным распределением при-
менительно к финансовым показателям, которые 
распределены ненормально, что часто наблюдается 
на практике.

Другое затруднение применения MDA-моделей – 
это отсутствие оптимальной процедуры выбора 
совокупности переменных. Здесь наблюдается чрез-
мерное многообразие описательных переменных, и 
процедура отбора теоретически не обоснована. Од-
нако можно сделать общую важную рекомендацию, 
которую первым отметил Дж. Арженти: помимо 
количественных финансовых показателей в модель 
MDA следует вводить качественные переменные (их 
набирается до 20 и более). По мнению Арженти, ка-
чественные переменные описывают причины банк-
ротства, а количественные финансовые показатели – 
его симптомы.

В одной из работ автора8 была предпринята 
попытка разработки морфологического принципа 
спецификации переменных, вытекающего из об-

8 Бирюков А.Н. Методология формирования множества 
факторов и обобщенного показателя в задаче кластеризации 
в системе моделей налогового администрирования // Вестник 
ИНЖЭКОНА. 2011. № 1. С. 165–170.



��

12 (411) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Математические методы и модели Mathematical Methods and Models

щесистемного закона энтропийного равновесия в 
открытых информационных системах. Полученные 
здесь количественные оценки вселяют уверенность 
в перспективности этого подхода.

В регрессионных LPM-моделях наиболее под-
ходят для рассматриваемой задачи модели probit 
и logit (соответственно со стандартной и логис-
тической функциями преобразования), поскольку 
преобразования являются монотонными, выходные 
значения ограничены нулем и единицей и стремятся 
к нулю на хвостах распределения.

Анализ известных моделей банкротств, под-
робная библиография которых приведена в работе9, 
позволяет сделать вывод, что современным эффек-
тивным инструментарием для условий сильной 
волатильности показателей внешней экономической 
среды являются методы нейроматематики, фрак-
тальные методы и методы нечетной логики10. Автор 
имел возможность практически убедиться в этом 
применительно к моделям налогового контроля и 
муниципального бюджетирования11.

Экономико-математическая концепция 
моделирования

Будем предполагать, что показатель надежнос-
ти и успешности деятельности предприятия можно 
оценить как мультипликативную свертку несколь-
ких обобщенных (агрегированных) показателей:

1 2 3 4( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ),t t t t t
где  1( , )t – вектор входных факторов;
 t – время;
 1( , )t  – показатель, характеризующий эф-

фективность производственного процесса;
 2 ( , )t  – показатель финансового состояния 

предприятия;
 3 ( , )t – организационный показатель;
 4 ( , )t – показатель состояния внешней эко-

номической среды.
Перемножение частных критериев { }ΦΚ  отра-

жает взаимосвязь всех показателей в общей оценке 
Ф эффективности работы предприятия: показатель 

9 Бэстен Д.-Э., Ван дер Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и 
финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. 
М.: ТВП, 1998. 254 с.

10 Бирюков А.Н. Теоретические основы разработки нейро-
сетевых моделей в системе налогового администрирования. 
Уфа: Гилем, 2011. 380 с.

11 Бирюков А.Н. Нейросетевая модель ранжирования и кон-
троля деклараций налогоплательщиков // Экономика и управ-
ление. 2010. № 11. С. 106–110.

эффективности будет максимальным, если одновре-
менно будут максимальными все агрегаты 1 2...Φ Φ  
(умножение в булевой алгебре соответствует логи-
ческой операции «И», т.е. пересечению множеств).

Агрегат 1Φ  определим как линейную свертку 
из показателей эффективности производства и ре-
сурсных переменных:

1 1

1 1
1 1

, 0, 1,
q q

r r r r
r r

C C C
= =

Φ = Φ ≥ =∑ ∑
где  Φ11 – рентабельность производства (чистая 

прибыль на единицу затрат);
	 Φ12 – трудовой потенциал (отношение фонда 

оплаты труда к выручке);
	 Φ13 – вооруженность труда (отношение (фон-

доемкость) основных средств к выручке).
Показатель финансового состояния по аналогии 

с Z-моделью Альтмана определим как аддитивную 
свертку:

2 2

2 2
1 1

, 0, 1,
q q

r r r r
r r

d d d
= =

Φ = Φ ≥ =∑ ∑
где Φ21 – чистая маржа (отношение чистого дохода 

к обороту);
	 Φ22 – коэффициент покрытия при обслужи-

вании долга (отношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов к затратам  на выплату 
процентов по займу);

	 Φ23 – степень ликвидности (отношение лик-
видности фирмы к сумме долговых обяза-
тельств);

	 Φ24 – рост объема продаж (отношение текущего 
объема к среднему объему наблюдаемого пери-
ода);

	 Φ25 – дебиторский показатель (отношение сред-
него срока платежей в днях к 365 – количеству 
дней в году);

	 Φ26 – доля заемных средств в активах;
	 Φ27 – показатель динамики прибыли.

Качественные переменные включены в состав 
организационного агрегированного показателя

3 3

3 3
1 1

, 0, 1,
q q

r r r r
r r

b b b
= =

Φ = Φ ≥ =∑ ∑
где  Φ31 – удельные коммерческие расходы (отно-

шение коммерческих расходов к выручке);
	 Φ32 – связь «управляющий – владелец» (1 – 

управляющий является владельцем, 0 – в про-
тивном случае);

	 Φ33 – оперативность принятия решения (1 – 
принимает ЛПР на местах; 0 – централизован-
ное принятие решения);
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	 Φ34 – благонадежность управляющего (1 – при 
высокой вероятности возврата долга по экс-
пертным сведениям из налоговой инспекции и 
других структур; 0 – в противном случае);

	 Φ35 – стаж работы управляющего на руководя-
щей работе;

	 Φ36 – стаж работы управляющего в данной 
фирме.
Последние два показателя должны быть нор-

мированы, например, делением на пенсионный 
горизонт (60 лет).

Наконец,
4 4

4 4
1 1

, 0, 1,
q q

r r r r
r r

g g g
= =

Φ = Φ ≥ =∑ ∑
где  Φ41 – индекс инфляции (средний на промыш-

ленную продукцию и товары народного пот-
ребления);

	 Φ42 – зависимость прибыли от таможенных 
сборов (отношение выручки к таможенным 
сборам).
Далее в предлагаемой концепции факторы 

{ }ΦΚ  привязываются к конкретному сектору эконо-
мики и определяются методом экспертных оценок 
с «дообучением» экспертов.

В качестве примера для решения задачи 
кластеризации 24 заемщиков по 6 признакам ис-

пользовались опубликованные данные налоговых 
деклараций по группе торговых предприятий. Клас-
теризация проводилась методом k-средних с по-
мощью программы «ОЛИМП: СтартЭксперт». Ре-
зультаты кластеризации представлены в табл. 1–3. 
В качестве меры расстояния элемента (заемщика) 
от центра кластера использовалось евклидово 
расстояние

6
2

1
( , ) ( ) ,j ki ji

i
d x x

где  , j  – векторы кластерообразующих при-
знаков k-го и j-го элементов;

 i  –  номер  компоненты вектора  1 2 6( , ,..., ).
1 2 6( , ,..., ).

Во второй кластер вошло одно предприятие № 7, 
которое имеет максимальный показатель, характе-
ризующий финансовое состояние (Ф = 2,129618). 
Значит, предприятие является наиболее кредитоспо-
собным и платежеспособным и выживет по крайней 
мере в течение года. Поэтому кредитные учреж-
дения при выдаче кредитов отдадут предпочтение 
предприятиям, входящим в кластер № 2, так как в 
этом случае кредитный риск будет минимальным. 
Соответственно, лицо, принимающее решения по 
налоговому администрированию, может предоста-

Таблица 1
Исходные данные для решения задачи кластеризации заемщиков

Код предприятия Ф11 Ф13 Ф21 Ф24 Ф25 Ф31

1 0,674775 3,469699 0,147356 0,734811 0,571909 0,120102
… … … … … … …
24 1,666226 25,7034 0,277557 2,573148 149,1967 0,131065

Таблица 2
Расчетные значения обобщенных показателей

Код предприятия Ф1 Ф2 Ф3 Ф
1 2,072237 0,479845 0,120102 0,119424
… … … … …
7 7,834973 445,9208 0,00061 2,129618
… … … … …
17 2,17038 –0,02545 0,196319 –0,01084
… … … … …
24 13,68483 50,17563 0,131065 89,99499

Таблица 3
Протокол кластерного анализа. Результаты кластеризации

Код предприятия Кластер Расстояние от центра Координата Х Координата Y Координата Z
1 1 1,147 –0,327 0,154 0,187
… … … … … …
24 1 3,896 1,717 –1,306 –1,846
7 2 0 3,806 0,382 –0,113
17 3 0 –0,023 3,635 –1,876
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вить льготы этому предприятию с большой степе-
нью уверенности в принимаемом решении.

Все торговые предприятия, попавшие в кластер 
№ 1 примерно однородны в отношении кредитос-
пособности, но риск непогашения кредита у них 
выше, чем у предприятий, входящих в кластер № 2. 
Кластер № 1 образует своего рода пограничную 
зону. Среднее по кластеру значение Ф = 1,144884. 
В него вошли 22 предприятия. Кредитные организа-
ции при решении вопроса о выдаче кредита должны 
применять индивидуальный подход к каждому 
предприятию. Скорее всего, предпочтение будет 
отдаваться тем предприятиям, чьи обобщенные 
показатели ближе к показателям второго кластера.

Самый максимальный кредитный риск у 
предприятий, попавших в кластер № 3. В данный 
кластер входит одно предприятие № 17, которое по 
своим обобщенным показателям находится на грани 
банкротства (Ф = −0,01084). Значит, предприятие 
не является кредитоспособным и не имеет воз-
можности получения заемных средств в кредитных 
организациях.

Проведенные исследования показали, что с 
помощью метода искусственного интеллекта на 
базе нейросетевого моделирования можно сделать 
прогноз о финансовой состоятельности заемщика 
для определения кредитного риска.

Выводы

Расчеты на реальных данных показали, что 
предложенный метод агрегированных разнород-
ных и разнонаправленных показателей на основе 
морфологического принципа позволяет проводить 
кластеризацию налогоплательщиков в условиях 
сильного зашумления данных, вплоть до их созна-
тельного искажения, и наглядно интерпретировать 
результаты моделирования.

Разработанный алгоритм ранжирования нало-
гоплательщиков для изучения кредитного риска на 
основе решения задачи кластеризации с использова-
нием как количественных финансовых показателей, 
так и качественных (переменных Арженти) пред-
ставляется работоспособным и перспективным.

Задача кластеризации налогоплательщиков яв-
ляется составной частью взаимосвязанной системы 
моделей, поддерживающей принятие решения по 
налоговому администрированию и анализу даль-
нейшей финансовой состоятельности для финан-
сового регулятора.
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Abstract
The research aims at building clustering models of taxpay-
ing entities for tax administration purposes. Furthermore, 
the author considers the clustering model as a tool to sup-
port the financial regulator during the decision-making 
process concerning credit risks. Prompt and flexible tax 
administration is a part of the public tax management. 
If effectively performed, the task will contribute to an 
increase in budget replenishment at each particular level, 
on the one hand, and preserve the economic stability of 
taxpaying entities, on the other hand. The objective of the 
author’s study is to articulate correct managerial decisions 
concerning the objectives mentioned. The methods of 
the study require quite accurate knowledge of taxpayers’ 
financial and economic condition. The objective of the 
study is to find out how it would be possible to test and 
detect the unfavorable business development trends, i.e. 
bankruptcy threats, at the earliest stages, using multiple 
economic indicators available to tax authorities. The re-
sult of this computational experiment may constitute the 
corpus of tax returns for any previous period of time in 
respect of multiple tax items, which are interesting for the 
analyst. Based on the model, taxpayers can be classified 
by cluster for purposes of the above objective. Manage-
rial decisions on tax administration will be more effective 
provided that public budget interests and the taxpaying 
entities’ economic stability are concurrently respected and 
observed, when, as a result of the experiment, the regula-
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tor will have reliable information about the presence of 
a specific entity in one of the clusters mentioned in the 
objective. Correct decisions about tax administration are 
crisis management tools. Many bankruptcy forecast mod-
els firmly demonstrate that they can be used to provide 
forecasts for ex post classification purposes. In the current 
crisis circumstances, when survival reserves and credit 
reserves are mutually related, those models are ineffec-
tive. Therefore, it is relevant to elaborate new models for 
credit risk assessment, which could be used as an unbiased 
and scientific basis in order to take decisions on granting 
anti-crisis loans, tax benefits and tax holidays, etc. 
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