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Interest in the use of methods of economic-mathematical modeling in the global economy is constantly growing. There-
fore was made a task to develop the bankruptcy prediction model for industrial enterprises of the Grodno region. Thus the nec-
essary statistical data on 69 industries for 3 years was gathered. This paper describes the process of constructing of the model 
for bankruptcy prediction with the use of a major component factor analysis. The resulting model showed the highest accuracy 
among other foreign and domestic models for predicting bankruptcy of enterprises of the Republic of Belarus 
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Для Республики Беларусь разработка моделей прогнозирования банкротства актуальна в силу сла-

бой изученности данной проблемы. Не хватает отечественных моделей прогнозирования банкротства, 
в силу чего большинство белорусских учебников по экономике использует в качестве примера зару-
бежные модели прогнозирования банкротства, которые, как показало авторское исследование, не мо-
гут применяться в белорусских условиях хозяйствования, т.к. не обеспечивают высокую точность 
прогноза [1, c.118].  

В настоящей работе построена модель прогнозирования банкротства для промышленных пред-
приятий Гродненской области. В отличие от большинства аналогичных зарубежных моделей, которые 
строились с применением методов дискриминантного анализа, для построения модели в данной рабо-
те использовался метод главных компонент факторного анализа.  

Полученная модель имеет следующий вид: 
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где Ктл– коэффициент текущей ликвидности; Кавт – коэффициент автономии; Кал – коэффициент 
абсолютной ликвидности; Кобесп – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами. 

Интерпретация интегрального показателя R следующая: при R>45 – предприятие платежеспособ-
но; при 40<R<45 – зона неопределенности; при R<40 – предприятие имеет признаки неплатежеспо-
собности, которая имеет или приобретает устойчивый характер. 

Для оценки качества модели прогнозирования банкротства для промышленных предприятий, она 
была реализована на фактических данных предприятий Гродненской области за 2008, 2009 и 2010 го-
ды, которые предварительно были разделены на две группы: платежеспособные и неплатежеспособ-
ные. Далее была вычислена точность прогноза по модели. Точность прогноза определялась количест-
вом предприятий, который попали в правильный интервал, в зависимости от значения интегрального 
показателя. Таким образом, точность прогноза по составила: за 2008 год – 98,6%; за 2009 год – 95,7%; 
за 2010 год – 95,7%. 

Следует отметить, что точность прогноза по авторской модели прогнозирования банкротства зна-
чительно выше, чем точность зарубежных моделей прогнозирования банкротства, которая была опре-
делена в авторского исследования при изучении адекватности зарубежных моделей прогнозирования 
банкротства на предприятиях Гродненского региона [1, c. 119]. 

Таким образом, разработанная модель прогнозирования банкротства для промышленных предпри-
ятий Гродненской области адекватна и может быть рекомендована к использованию Департаменту по 
санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь при анализе финансового со-
стояния предприятий-должников, банкам при оценке платежеспособности своих должников, а также 
может быть рекомендована к применению в учебной экономической литературе по анализу хозяйст-
венной деятельности. 
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At the present stage of economic development one of the most important tasks of management of the organization is 

search of possible solutions to the problems of management of innovation processes and projects. Innovative develop-
ment of economy involves increasing the competitiveness of enterprises, their adaptation to new economic conditions, 
and increasing of modernization of production 
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