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Главенствующую позицию среди существующих как теоретиче-
ских, так и практических подходов в управлении предприятием в 
условиях полной̆ или частичной̆ неопределенности занимает про-
гнозирование рисков, среди которых самым значимым является 
риск банкротства [1]. 

Эволюция подходов к прогнозированию банкротства привела к 
формированию базовых методов оценки вероятности его наступле-
ния: трендовый̆ анализ; рейтинговые оценки; математико-
экономическое прогнозирование; модели оценки вероятности на-
ступления банкротства. 

В РБ реализуется нормативный подход к анализу платежеспо-
собности субъектов хозяйствования. Для оценки платежеспособно-
сти субъектов хозяйствования используются следующие коэффици-
енты: коэффициент текущей̆ ликвидности, коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами, коэффициент обес-
печенности финансовых обязательств активами, коэффициент абсо-
лютной̆ ликвидности, коэффициент капитализации, коэффициент 
автономии, коэффициент общей оборачиваемости капитала, коэф-
фициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент общей 
рентабельности [5]. 

Так как, при оценке экономической состоятельности принято, в 
основном, рассчитывать весьма ограниченное число показателей, 
нормативная методика весьма популярна. Однако, проведенные ра-
нее исследования показывают, что коэффициенты могут соответст-
вовать нормам, а в организации наблюдаться кризисное состояние. 
Это происходит потому, что эти коэффициенты показывают лишь 
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малую долю того, что происходит в организации, и не отражают её 
общего состояния, а главное не дают оценки динамики происходя-
щего. Кроме того, расчет коэффициентов не прогнозирует банкрот-
ство, т.к. результат расчета коэффициента лишь указывает на то, 
ниже он нормы или выше. Если ниже, то это свершившийся факт: 
кризис уже начался. 

Однако, эволюция не стоит на месте и на сегодняшний̆ день фак-
торные модели постепенно уступают место моделям нейронных 
сетей̆, в основе которых лежат специфические алгоритмы. Так, мо-
дели на основе нейронных сетей̆ позволяют получить более точные 
результаты. Эти модели способны «обучаться», что делает их неза-
менимыми при прогнозировании будущей̆ ситуации в условиях по-
стоянной̆ изменчивости внешней̆ и внутренней̆ среды предпринима-
тельства. 

Рассмотрим некоторые, современные и перспективные методики 
прогнозирования банкротства предприятий. 

В 2014 году китайским ученым Чжани Вубыла была предложена 
методика генетического муравьиного алгоритма [3], модифициро-
ванного на основе масштабирования функции приспособленности с 
использованием перекрёстной проверки (fitness-scale chaotic GACA, 
FSCGACA) [4]. Комплексная модель FSCGACA, в которой присут-
ствовал набор из 5 значимых базовых факторов [5] с диапазонами 
их значений, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Диапазоны значений базовых факторов 

Показатели Диапазон 
Рентабельность собственного капи-
тала 

0,1324 0,6573 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,0257 0,8038 
Отношение нераспределенной при-
были к общей сумме активов 

0,0138 0,8957 

Коэффициент автономии 0,0226 0,8168 
Финансовые издержки на привле-
ченный капитал 

0,0522 0,5805 

 
Для тестирования описанного алгоритма на базе строительных 

организации нами были отобраны семь предприятий, занимающих-
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ся подрядными строительными работами в РБ. Первоначально была 
сделана выборка из нескольких десятков ТЭП согласно данным 
бухгалтерского, статического учета и данных управленческого уче-
та. Нормативная методика представлена в таблице 2. Информатив-
ные показатели модели FSCGACA представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Динамика показателей оценки финансового состояния 
(нормативная методика) 
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Таблица 3 – Информативные показатели модели FSCGACA 

 

 
Примечание: наличие знака * над цифрой означает, что показа-

тель не соответствует установленному диапазону надежности. 
 
После сравнения результатов нашего расчета по таблицам 2 и 3 с 

установленными диапазонами можем сделать вывод: по методике 
FSCGACA, некоторые информативные показатели предприятия В 
не соответствуют нормам, хотя по показателям нормативной мето-
дики состояние организации в норме. Можем сделать вывод, что 
модель FSCGACA очень чувствительна и может более точно про-
анализировать финансовое состояние подрядных строительных ор-
ганизаций и оценить степень вероятности их банкротства. Таким 
образом применение гибридных систем привело к уточнению оце-
нок полученных при применении нормативного подхода. 

Достоинства гибридной системы прогнозирования корпоратив-
ных кризисов доказывают необходимость ее внедрения в финансо-
вый анализ Беларуси, но предстоит столкнуться с проблемой адап-
тации модели к условиям белорусской экономики, т.к. имеют место 
различия в темпах инфляции, налоговом бремени, уровнях фондо- и 
трудоемкости производства, производительности труда и оценке 
капитала. 
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Рынок труда – это соответствующая рыночной экономике 
система общественных отношений, социальных норм и институтов, 
обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование 
трудовых ресурсов[1]. В данной статье в качестве относительно 
самостоятельного сегмента рынка рабочей силы рассматривается 
рынок труда молодежи. 

Среди основных особенностей современного рынка труда 
молодежи Республики Беларусь можно выделить следующие: 

- несоответствие спроса на определенные профессии и 
предложения со стороны молодых специалистов; 
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