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Сбалансированная система показателей (далее по тексту — ССП) под-
разумевает под собой грамотную систему управления предприятием с со-
зданием четко сформулированных планов развития компании и их последу-
ющей реализацией.

Построение данной системы включает в себя несколько этапов: сначала 
осуществляется определение стратегических планов предприятия, для чего 
часто применяют SWOT-анализ, далее определяются конкретные цели, к 
каждой из которых подбираются ключевые факторы успеха, исходя из ко-
торых на третьем этапе выделяют ключевые индикаторы эффективности. 
На четвертом этапе происходит непосредственное формирование сбаланси-
рованной системы показателей эффективности, которое заключается в под-
боре нужного набора показателей, создании причинно-следственных связей 
между стратегическими задачами. Кроме того, на данном этапе необходимо 
найти наилучшие способы оценки выполнения поставленных задач, устано-
вить целевые значения показателей, составить планы стратегических ини-
циатив, направленных на достижение целевых показателей, и установить 
сотрудников компании, способных выполнять стратегические инициативы и 
взять на себя ответственность за достижение целевых показателей. На пятом 
этапе формируют стратегические карты — диаграммы, состоящие из набо-
ров стратегических целей, разделенных на четыре уровня (определенные це-
левые финансовые показатели, найденный стратегический потребитель, ко-
торый будет стабильно приобретать продукцию компании, попытки макси-
мально возможного снижения транзакционных и внутренних издержек, по-
вышение профессионального уровня персонала), и причинно-следственных 
связей между ними. Шестой уровень осуществляется на стадии разделения 
ССП для подразделений предприятия, а заключительный этап представляет 
собой автоматизацию ССП с ее последующим внедрением [1].

Существует ряд программ, применяемых на этапе автоматизации 
ССП. Из них следует отметить такие, как SAP SEM (Strategic Enterprise 
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Management) — аналитическое приложение для стратегического менед-
жмента, PeopleSoft Balanced ScoreCard — приложение для грамотного 
управления персоналом, Panorama Business Views — система поддержки 
поиска решения и улучшения эффективности производства, Open Ratings 
Balanced ScoreCard — система для анализа на основе OLAP-технологий, 
InPhase Performance ScoreCard — система, используемая для анализа с при-
менением ряда управленческих технологий [2].

Можно подытожить вышесказанное тем, что внедрение ССП позволяет 
скоординировать деятельность всех структурных подразделений предпри-
ятия для осуществления поставленных задач и облегчить контроль за их вы-
полнением, одновременно реализуя социальную политику на предприятии. 
Как правило, данная система используется в государственном управлении, 
положительный опыт от применения данной методики демонстрируют 
США, Дания, Великобритания и Россия.
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Интерес к использованию методов экономико-математического модели-
рования в мировой экономике постоянно растет. Это подтверждается тем, 
что самые престижные премии, в том числе и Нобелевская премия 2011 г., 
присуждены тем исследователям, которые искали показатели, оказывающие 
наибольшее влияние на изменения в мировой экономике. Для Республики 
Беларусь разработка моделей прогнозирования банкротства также актуальна 
в силу слабой изученности данной проблемы. Не хватает отечественных мо-
делей прогнозирования банкротства, в силу чего большинство белорусских 
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учебников по экономике использует в качестве примера зарубежные модели 
прогнозирования банкротства, которые, как показало авторское исследова-
ние, не могут применяться в белорусских условиях хозяйствования, т. к. не 
обеспечивают высокую точность прогноза [1, c. 118].

Поэтому перед автором была поставлена задача: разработать модель про-
гнозирования банкротства для промышленных предприятий Гродненской 
области. При этом были собраны необходимые статистические данные по 
69 промышленным предприятиям за 3 года.

Первоначально необходимо четко разобраться в терминологии. Согласно 
Закону Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» № 423-3, банкротство — неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная хозяйственным судом в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)» или правомерно объявленная должником.

Состояние неплатежеспособности, которая имеет или приобретает 
устойчивый характер, определяется с помощью Инструкции о порядке рас-
чета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансово-
го состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования № 140/206. 
Однако на основании этого нельзя считать предприятие банкротом, т. к. ре-
шение о банкротстве может вынести только Хозяйственный суд или объ-
явить должник. Поэтому с точки зрения терминологии, построенную модель 
было бы правильнее назвать «модель прогнозирования неплатежеспособ-
ности, которая имеет или приобретает устойчивый характер», а не «модель 
прогнозирования банкротства».

В настоящей работе построена модель прогнозирования банкротства для 
промышленных предприятий Гродненской области. В отличие от большин-
ства аналогичных зарубежных моделей, которые строились с применением 
методов дискриминантного анализа, для построения модели в данной работе 
использовался метод главных компонент факторного анализа. Предложена 
также методика построения модели прогнозирования банкротства с исполь-
зованием факторного анализа.

Полученная модель имеет следующий вид:

,
где  — коэффициент текущей ликвидности;  — коэффициент авто-
номии;  — коэффициент абсолютной ликвидности;  — коэффи-
циент обеспеченности финансовых обязательств активами.

Интерпретация интегрального показателя  следующая: при  > 45 — 
предприятие платежеспособно; при 40 <  < 45 — зона неопределенности; 
при  < 40 — предприятие имеет признаки неплатежеспособности, которая 
имеет или приобретает устойчивый характер.
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Для оценки качества авторской модели прогнозирования банкротства для 
промышленных предприятий модель была реализована на фактических дан-
ных за 2008, 2009 и 2010 годы промышленных предприятий Гродненской 
области, которые предварительно были разделены на две группы: платеже-
способные и неплатежеспособные. Далее была вычислена точность прогно-
за по модели за каждый год. Точность прогноза определялась количеством 
предприятий, которые попали в правильный интервал, в зависимости от 
значения интегрального показателя. Таким образом, точность прогноза по 
авторской модели составила: за 2008 г. — 98,6 %; за 2009 г. — 95,7 %; за 
2010 г. — 95,7 %.

Следует отметить, что точность прогноза по авторской модели прогно-
зирования банкротства значительно выше, чем точность лучших зарубеж-
ных моделей прогнозирования банкротства, которая была определена при 
изучении адекватности зарубежных моделей прогнозирования банкротства 
на промышленных предприятиях Гродненского региона [1, c. 119].

Таким образом, разработанная модель прогнозирования банкротства для 
промышленных предприятий Гродненской области адекватна и может быть 
рекомендована к использованию Департаменту по санации и банкротству 
Министерства экономики Республики Беларусь при анализе финансового 
состояния предприятий-должников, банкам при оценке платежеспособно-
сти своих должников, а также может быть рекомендована к применению в 
учебной экономической литературе по анализу хозяйственной деятельности.
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Проблема определения кризисных явлений в мировой экономике всегда 
являлась актуальной для всех экономических течений и направлений изуче-
ния экономических процессов. Никто не может дать однозначного ответа, 
пройден ли экономический кризис 2008 года или же наблюдается некоторое 
«затишье» перед новой фазой рецессии.




