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тановление рыночной экономи-
ки в Украине объективно обу-

словливает возникновение и развитие 
механизмов, регулирующих процессы 
производства, сбыта и потребления то-
варов и услуг. Неравномерное развитие 
экономики, и тем более отдельных ее 
частей, следует рассматривать не как 
стечение неблагоприятных обстоя-
тельств, а как некую общую закономер-
ность, свойственную рыночной эконо-
мике. 

С закономерностями рыночной эко-
номики связан и определенный характер 
жизненного цикла предприятия, также 
характеризующий процессы возникно-
вения кризисных ситуаций и бан-
кротств. Существует пять этапов разви-
тия предприятия: зарождение, ускоре-
ние роста, замедление роста, зрелость и 
спад. 

Прогнозирование вероятности бан-
кротства предприятия на разных стадиях 
его существования требует ранжирова-
ния по значимости групп как финансо-
вых, так и других показателей экономи-
ческой эффективности. Однако, если го-
ворить о вероятности наступления бан-
кротства, то на каждом этапе развития 
предприятия она различна.  

Самая высокая – на этапах зарожде-
ния, замедления роста и спада, а самая 
низкая – на этапах ускорения роста и 
зрелости предприятия. Поэтому модели 

банкротства на каждой стадии также бу-
дут различны. 

Зависимость между этапом развития 
и вероятностью наступления банкротст-
ва очевидна. Такой подход к прогнози-
рованию банкротства, несомненно инте-
ресен, но имеет ряд недостатков: 

• для каждого этапа развития 
предприятия должна быть построена 
своя модель вероятности наступления 
банкротства; 

• на практике трудно определить, 
когда заканчивается один этап и начина-
ется другой; 

• модель вероятности банкротства 
предприятия зависит от отрасли, к кото-
рой оно относится; 

• рассматриваемый подход к про-
гнозированию банкротства трудоёмок. 

Практической стороной рассматри-
ваемого вопроса является использование 
математического аппарата в построении 
моделей кризисных ситуаций. Сущест-
вует два подхода к решению проблемы: 
текущий комплексный анализ экономи-
ческой эффективности и стратегиче-
ский. 

Текущий комплексный анализ эко-
номической эффективности основывает-
ся на анализе статистических данных 
отчетности – показателей баланса, отче-
та о финансовых результатах, отчёта о 
движении денежных средств, отчёта о 
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собственном капитале и других (формы 
1, 2, 3, 4). 

Стратегический подход основан на 
том, что собирается и анализируется вся 
информация о предприятии из внутрен-
них и внешних, относительно него, ис-
точников. На основании внешней ин-
формации оценивается текущая и пер-
спективная ситуация в отрасли, к кото-
рой принадлежит это предприятие, об-
щее развитие конъюнктуры и т.д. Исхо-
дя из полученных общеэкономических 
данных, внутренних источников инфор-
мации и финансовых планов, исследуе-
мого предприятия, прогнозируются ре-
зультаты его хозяйственной деятельности 
на ближайший период. Таким образом, 
стратегический подход к оценке кризис-
ной ситуации предприятия ориентирован 
на финансовое планирование и бюджети-
рование перспективного развития субъек-
та хозяйствования. 

Одним из методов такого прогнози-
рования является дискриминантный 
анализ. Содержание дискриминантного 
анализа состоит в том, что при помощи 
математико-статистических методов 
строится аппроксимирующая функция и 
вычисляется интегральный показатель, 
на основании которого с достаточной 

вероятностью можно предусмотреть 
банкротство субъекта хозяйствования. 

Логической завершенности и доста-
точной объективности результатов ана-
лиза можно добиться, лишь соединив в 
общий синтетический критерий основ-
ные коэффициенты, характеризующие 
не только финансово-хо-зяйственную, 
но и операционную деятельность пред-
приятия. Однако полученный критерий 
будет адекватен только в определенный 
промежуток времени, особенно, это ха-
рактерно для быстро изменяющихся ус-
ловий в Украине. Поэтому все исполь-
зующиеся в мировой практике модели 
банкротства по отдельности, порой, не-
приемлемы для экономики Украины. 
Однако результат комплексной оценки 
экономического состояния предприятия 
с помощью существующих моделей мо-
жет являться исходным показателем со-
стояния предприятия. Для построения 
модели необходимо иметь именно исход-
ный показатель уровня хозяйствования. 
Далее могут быть введены в действие 
итерационные (уточняющие) методы, оп-
ределяющие коррекцию результатов, при-
менительно к конкретному объекту.
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