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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО КРИЗИСА НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
 

Антикризисное управление – это 
осуществление мероприятий по предупре-
ждению, нейтрализации и преодолению 
кризисных явлений. Антикризисное управ-
ление на предприятии осуществляется с 
использованием различных инструментов. 
На современном этапе благодаря исследо-
ваниям в области кибернетики, теории ис-
кусственного интеллекта  и  информации, 
экспертных систем, теории вероятности и 
статистических решений, математической 
статистики все большее практическое зна-
чение  приобретает моделирование и про-
гнозирование потенциальных кризисов 
(или их развитие) в организации как инст-
румент  антикризисного управления.  

Применение математического мо-
делирования в системе антикризисного 
управления позволяет: 

1) отражать с помощью комплекса 
количественных показателей причинно-
следственные связи внутрифирменных 
процессов (элементов системы) и их взаи-
мосвязь с факторами внешней среды, а 
также прогнозировать тенденции измене-
ния этих связей; 

2) отслеживать нарушения в самих 
элементах системы и в связях между ними; 

3) количественно определять сте-
пень влияния кризисообразующих факто-
ров на характер функционирования и раз-
вития предприятия; 

4) определять реакцию внутренней 
среды организации на любое заданное воз-
действие; 

5) получить (построить) гипотети-
ческое состояние предприятия в соответст-
вии  с общими тенденциями изменения 
внешней среды и спроса на продукцию, 
услуг и инвестиций по отношению к дан-
ному предприятию, а также в результате 
ранее принятых или предполагаемых к 

принятию управленческих решений.  
Преимуществами моделирования 

являются: высокая степень обоснованно-
сти решений; сокращение сроков разра-
ботки решений; возможность выполнения 
обратной операции. Используя прогнозные 
модели как инструмент антикризисного 
управления, руководитель, принимая ка-
кое-либо решение, может видеть результа-
ты своих решений в тот же момент, преж-
де, чем они будут приняты к действию. 
Также, в процессе поиска альтернативных 
решений, менеджер, используя прогнозные 
модели, может изменять значения исход-
ной информации, показатели, ограничения.  

Результаты моделирования дают 
возможность определить потенциальную 
угрозу кризиса или  степень его развития, 
его масштабы, ожидаемый период возник-
новения ситуации банкротства, оценить 
возможности предприятия по преодолению  
или недопущению кризиса, спрогнозиро-
вать дальнейшее функционирование и раз-
витие организации. Применение математи-
ческого моделирования и прогнозирования 
в системе антикризисного управления по-
зволит менеджерам и собственникам ком-
паний конкретизировать методы по преду-
преждению, нейтрализации и преодолению 
кризисов.   

Прогнозирование кризисов в орга-
низации как самостоятельная проблема 
возникла в передовых капиталистических 
странах (и в первую очередь, в США) сра-
зу после окончания второй мировой войны. 
Прогнозирование было нацелено на пред-
сказание банкротства – конечной стадии 
развития кризиса. Этому способствовал 
рост числа банкротств, в связи с резким 
сокращением военных заказов, неравно- 
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мерность развития фирм, процветание од-
них и разорение других. Таким образом, 
возникла проблема возможности априор-
ного определения условий, ведущих пред-
приятие к банкротству.  

Одной из простейших моделей про- 
гнозирования  вероятности  банкротства 
считается двухфакторная модель. Она ос-
новывается на двух ключевых показателях 
(показатель текущей ликвидности и пока-
затель доли заемных средств), от которых 
зависит вероятность банкротства предпри-
ятия. Эти показатели умножаются на весо-
вые значения коэффициентов, найденные 
эмпирическим путем, и результаты потом 
складываются с некой постоянной величи-
ной, также полученной тем же способом. 
Если результат оказывается отрицатель-
ным, вероятность банкротства невелика, 
положительное значение указывает на вы-
сокую вероятность банкротства. Такая мо-
дель не обеспечивает всестороннюю оцен-
ку финансового состояния предприятия, а 
потому возможны слишком значительные 
отклонения прогноза от реальности. 

Более распространенными кризис-
прогнозными моделями являются дискри-
минантные факторные модели  известных 
западных экономистов Альтмана, Таффле-
ра, Лиса, Тишоу и др. В основе данных мо-
делей лежат  индексы кредитоспособности, 
которые представляют собой функции от 
некоторых коэффициентов, характери-
зующих экономический потенциал пред-
приятий и результаты их работы за истек-
ший период.  

Использование таких моделей для 
оценки угрозы банкротства в наших эко-
номических условиях не позволяет полу-
чить достаточно объективный результат. 
Это обусловливается расхождениями в за-
падном и отечественном учете отдельных 
показателей, влиянием инфляции на их 
формирование, не соответствием балансо-
вой и рыночной стоимости отдельных ак-
тивов. 

В соответствии с действующим за-
конодательством о банкротстве предпри-
ятий для диагностики их несостоятельно-
сти применяется ограниченный круг пока-
зателей: алгебраическая сумма текущих 

активов и текущих обязательств; коэффи-
циент покрытия; коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средст-
вами. В зависимости от принимаемых зна-
чений указанных показателей на конец от-
четного периода финансовое состояние 
предприятия можно охарактеризовать как 
текущую, критическую и сверхкритиче-
скую неплатежеспособность. Основанием 
для признания предприятия в состоянии 
текущей неплатежеспособности является 
отрицательный результат алгебраической 
суммы текущих активов и текущих обяза-
тельств. Критическая неплатежеспособ-
ность признается при наличии признаков 
текущей неплатежеспособности,  а коэф-
фициенты покрытия и обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
меньше их нормативных значений (1,5 и 
0,1 соответственно). Если по итогам отчет-
ного года коэффициент покрытия меньше 
1 и предприятие не получило прибыль, то 
такое финансовое состояние характеризу-
ется как сверхкритическая неплатежеспо-
собность [2]. 

Подобная методика для диагности-
ки несостоятельности предприятий дейст-
вует и в Российской федерации. Только в 
российской методике используются три 
основных показателя: коэффициент теку-
щей ликвидности, коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными сред-
ствами; коэффициент восстановления (ут-
раты) платежеспособности. Если первых 
два коэффициента на конец отчетного пе-
риода ниже нормативных значений (2 и 0,1 
соответственно), но наметилась тенденция 
их роста, то определяется показатель вос-
становления платежеспособности за пери-
од равный шести месяцам. Если получен-
ный показатель больше 1, то у предпри-
ятия есть реальная возможность восстано-
вить платежеспособность. Если меньше 1, 
то реальной возможности восстановить 
платежеспособность в ближайшее время 
нет. Если эти же коэффициенты больше 
своих нормативных значений, но намети-
лась тенденция их снижения, то определя-
ется показатель утраты платежеспособно-
сти за период равный трем месяцам. Если 
полученный показатель больше 1, то у 
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предприятия есть реальная возможность 
сохранить свою платежеспособность в те-
чение трех месяцев и наоборот [4]. 

Однако следует отметить, что оте-
чественная и российская системы критери-
ев диагностики банкротства субъектов хо-
зяйствования является несовершенной. По 
этой методике можно объявить банкротом 
даже высоко рентабельное предприятие, 
если оно использует в обороте много заем-
ных средств. Кроме того, нормативное 
значение принятых критериев не может 
быть одинаковым для разных отраслей 
экономики в виду различной структуры 
капитала. Они должны быть разработаны 
для каждой отрасли.  

Учитывая многообразие показате-
лей финансовой устойчивости, различие в 
уровне их критических оценок и возни-
кающие в связи с этим сложности в оценке 
риска банкротства многие отечественные и 
зарубежные экономисты рекомендуют 
производить интегральную бальную оцен-
ку финансовой устойчивости. Сущность 
этой методики заключается в классифика-
ции предприятий по степени риска, исходя 
из фактического уровня показателей фи-
нансовой устойчивости и рейтинга каждо-
го показателя, выраженного в баллах. В 
частности в работе Л.В. Донцовой и Н.А. 
Никифоровой предложена следующая сис-
тема показателей: коэффициент абсолют-
ной ликвидности,  коэффициент быстрой 
ликвидности,  коэффициент текущей лик-
видности,  коэффициент финансовой неза-
висимости, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, 
коэффициент обеспеченности запасов соб-
ственным капиталом [3]. 

Все выше приведенные методики 
основываются на финансовых коэффици-
ентах, рассчитанных по данным бухгалтер-
ского баланса, и лишь констатируют факт 
наличия конечного кризисного состояния – 
банкротства. Ни одна из методик не позво-
ляет спрогнозировать угрозу возникнове-
ния или развития кризиса на предприятии 
в будущем и в разрезе его производствен-
ной деятельности, анализируя его доходы 
и расходы.  

Таким образом, целью данной ста-
тьи является разработка модели прогнози-
рования возникновения и развития кризиса 
на предприятии, основываясь на его фи-
нансовых результатах. 

Кризисные явления в процессе 
функционирования предприятия являются 
результатом заострения до критического 
уровня внутренних противоречий, нару-
шения и невозможности самостоятельного 
возобновления состояния равновесия в его 
функциональных подсистемах. Не смотря 
на то, что в процессе развития кризиса ка-
ждая его фаза имеет свои внешние призна-
ки и разнообразное проявление (в зависи-
мости от степени распространения и инди-
видуальных причин развития), можно вы-
делить общие первичные симптомы каж-
дого этапа развития кризиса. 

Сначала нарушается обеспечение 
безубыточной деятельности организации, 
то есть ухудшается финансовое положение 
– снижаются объемы прибыли и рента-
бельность собственного капитала (первая 
стадия кризиса). Далее развитие кризиса 
приводит к нарушению финансового рав-
новесия, то есть к неспособности своевре-
менного обеспечения денежных поступле-
ний в объемах, достаточных для финанси-
рования расходов предприятия, связанных 
с операционной и инвестиционной дея-
тельностью (вторая стадия кризиса). На-
правление денежных средств на погашение 
убытков и обслуживание кредиторской за-
долженности и банковских займов снижает 
объем собственных средств и ликвидность 
активов предприятия (третья стадия). Сле-
довательно, можно сделать вывод, что фи-
нансовое состояние предприятия является 
общим индикатором устойчивого функ-
ционирования организации. Финансовое 
состояние - это результат взаимодействия 
всех внутрифирменных элементов. Оно 
определяется всей совокупностью произ-
водственно-хозяйственных факторов. По 
каждому фактору внутренней среды орга-
низации можно судить о возможностях из-
менения финансового состояния организа-
ции.  

Финансовое состояние предприятия 
может описываться различными показате-
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лями. Представим финансовое состояние 
через показатель, характеризующий уро-
вень соответствия  расходов, понесенных 
предприятием в отчетном периоде, объе-
мам выпускаемой и реализуемой продук-
ции. Все расходы и доходы на предпри-
ятии делятся на расходы и доходы, связан-
ные с операционной, финансовой и инве-
стиционной деятельностью.        

Операционной считают деятель-
ность предприятия, связанную с производ-
ством и реализацией продукции, товаров, 
работ, услуг.  

Инвестиционная деятельность охва-
тывает операции по приобретению и про-
даже необоротных активов, а также крат-
косрочных (текущих) финансовых инве-
стиций, которые не являются эквивалентом 
денежных средств [1].  

Финансовая деятельность – это со-
вокупность операций, которые приводят к 
изменению размера собственного и заем-
ного капитала предприятия [1]. 

Представим систематизацию возмож-
ных вариантов развития кризиса в органи-
зации, используя показатель соответствия 
понесенных расходов полученным дохо-
дам (I). 

Устойчивое функционирование орга-
низации имеет место в случае обеспечения 
безубыточной деятельности (получение 
определенного уровня рентабельности 
реализованной продукции или объемов по-
лучения прибыли), то есть в ситуации, ко-
торая описывается следующей моделью: 

 
I = V - Z1 -  Z2  -  Z3 - Z4 ≥  0,                    (1) 
 

где 
V - выручка от реализации продук-

ции (товаров, работ услуг) за вычетом не-
прямых налогов;  

Z1 - производственная себестои-
мость реализованной продукции в преде-
лах материальных затрат (расходы связан-
ные с заработной платой и социальными 
отчислениями не учитываются, так как их 
доля в себестоимости реализованной про-
дукции отечественных промышленных 
предприятий незначительна); 

Z2 - прочие расходы операционной 
деятельности (административные расходы, 
расходы на сбыт; прочие расходы, связан-
ные с основной хозяйственной деятельно-
стью); 

Z3  - финансовые расходы (расходы, 
понесенные предприятием в результате 
привлечения заемных средств); 

Z4 - инвестиционные расходы в раз-
мере амортизационных отчислений. Ос-
новным источником финансирования ка-
питальных ремонтов и обновления основ-
ных фондов на производственном пред-
приятии являются  амортизационные от-
числения. Из этих отчислений образуется 
целевой фонд предприятия, средства кото-
рого расходуются на капитальный ремонт 
или модернизацию основных средств.  

Первые нарушения устойчивого 
функционирования организации связаны с 
ситуацией, когда  доходы, полученные в 
результате реализации продукции, не по-
крывают амортизационные отчисления, то 
есть исключается возможность проведения 
модернизации производственных агрегатов 
за счет собственных источников. Такую 
ситуацию будем называть кризисом разви-
тия и описывать моделью: 
         

V - Z1 -  Z2  -  Z3 - Z4 ≤  0             
  (2)   

      V - Z1 -  Z2  -  Z3 ≥  0             
 

Кризис функционирования может 
возникнуть при условии, когда  доходы, 
полученные в результате реализации про-
дукции, не покрывают расходы, связанные 
не только с инвестиционной деятельно-
стью, но и финансовые, административные, 
сбытовые и прочие операционные расходы: 
   
                   V - Z1 -  Z2  -  Z3 ≤  0 

(3)  
                  V - Z1 ≥  0   

 
Ситуацию, при которой наблюдает-

ся несоответствие доходов, полученных от 
реализации продукции, прямым расходам, 
связанным с ее производством, будем на-
зывать кризисом жизнедеятельности. Это 
приводит к периодической или постоянной 

  I1 

  I2 
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невозможности финансирования производ-
ственной деятельности и выполнения при-
нятых внешних обязательств: 
             

I3 =V - Z1 < 0  (4)   
 

Соблюдение условий устойчивого 
функционирования в соответствии с фор-
мулой 1, часто на практике может сопро-
вождаться неспособностью предприятия 
генерировать денежные средства в ходе 
операционной деятельности для обеспече-
ния потребности в финансировании капи-
таловложений и погашении обязательств 
по привлеченным займам и связанным с 
ними расходов. Это означает, что  полу-
ченные доходы, или понесенные затраты 
могут не соответствовать реальному «при-
току» или «оттоку» денежных средств на 
предприятии. Поэтому часто при доста-
точной величине прибыли и высокой оцен-
ки рентабельности, предприятие может ис-
пытывать острый недостаток денежных 
средств для ведения операционной дея-
тельности. 

Отток денежных средств по опера-
ционной деятельности может возникать  в 
результате:  

а) низкого уровня оплаты реализо-
ванной продукции. Задолженность по оп-
лате отгруженной продукции образует ос-
новную сумму дебиторской задолженно-
сти; 

б) необоснованно накапливаемых 
(сверхплановых) запасов на складе; 

в) роста задолженности бюджета по 
возмещению налога на добавленную стои-
мость.   

Рост дебиторской задолженности, 
запасов и задолженности бюджета харак-
теризует изъятие денежных средств из 
оборота капитала, для пополнения которо-
го предприятие привлекает заемные сред-
ства. Обслуживание заемного капитала 
(выплата процентов) увеличивает отток 
денежных средств.  

Учитывая вышеизложенное, автор 
предлагает сформулировать понятие ус-
тойчивое функционирование предприятия, 
которое выражается в обеспечении без-
убыточной деятельности и в способности 

генерировать достаточный объем денеж-
ных средств (Cash), для финансирования 
основной (операционной) деятельности. 

Построим математическую модель 
прогнозирования развития кризиса, бази-
руясь на сформулированном определении 
устойчивого функционирования. В общем 
виде модель будет иметь вид: 

    I = V - Z ≥  0 
    Cash  ≥  0   (5) 
 
Опишем представленную модель 

более подробно с учетом факторов, влияю-
щих на результирующие показатели. 

Первым результирующим показате-
лем в модели является выручка от реализа-
ции продукции (V). Данный показатель за-
висит от объемов производства (Х), с уче-
том изменения остатков готовой продук-
ции на складе (Fg), и цен (Px) на продук-
цию:  

 
Vt = (Xt + Fg (t-1) – Fg (t) )* Px(t)          (6) 

 
Следующим результирующим пока-

зателем является комплексный показатель 
понесенных затрат (Z), который включает 
расходы, связанные с операционной, фи-
нансовой и инвестиционной деятельно-
стью. Операционные расходы можно раз-
делить на материальные затраты (Z1) и 
управленческие (Z2), включающие адми-
нистративные расходы, расходы на сбыт и 
прочие расходы, связанные с обеспечение 
производственного процесса. Z1 зависит от 
норм расхода (N) сырьевых ресурсов на 
единицу произведенной продукции и цен 
(Pm), сложившихся на сырьевом рынке. 
Управленческие расходы, как правило, 
величина условно-постоянная и в нашем 
случае будет выражаться через произведе-
ние постоянной величины (k) к общей 
сумме материальных затрат.  Под расхода-
ми, связанными с финансовой деятельно-
стью (Z3), для нашей модели будем рас-
сматривать сумму процентов по кредитам, 
уже имеющимся у предприятия на данный 
момент времени. Для расчета этой величи-
ны будем использовать два показателя: до-
лю операционных расходов на предпри-
ятии, которая обслуживается за счет кре-
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дитов финансовых учреждений (a), и сред-
нюю процентную ставку по кредитам (r), 
действующую в Украине. Расходы, связан-
ные с инвестиционной деятельностью (Z4), 
будем рассматривать в размере начислен-
ной амортизации за период времени (t). 
Представленные затраты опишем следую-
щими формулами: 

Z (t) = Z1 +  Z2  +  Z3 + Z4                           (7) 
 
Z1=X*N*Pm                                    (8) 

           
Z2=K*Z1                                         (9) 
 

    Z3=a*(Z1+ Z2) * r                          (10) 
 
Прирост или уменьшение денежных 

средств (Cash) в результате операционной 
деятельности в модели будем выражать 
через ряд показателей.  

Основная часть притока денежных 
средств на производственном предприятии 
поступает от продаж готовой продукции 
(V). Реализация сначала превращается в 
дебиторскую задолженность, прежде чем 
принимает форму денежных средств. По-
ток денежных средств возникает при опла-
те дебиторской задолженности. Большин-
ство предприятий контролирует время, ко-
торое требуется ее покупателям для опла-
ты приобретенной продукции. На основе 
этих данных можно прогнозировать, какую 
долю объема реализации в каждом отчет-
ном периоде потребитель оплатит в дан-
ном периоде, а какую долю он оплатит в 

следующем периоде. Поэтому часть гото-
вой продукции текущего периода будет 
отражаться в статье дебиторской задол-
женности и оплаченную реализованную 
продукцию можно выразить в виде: 

Vnet = Vt*R + Vt-1*(1-R),                    (11) 
 
где R – доля оплаченной реализованной 
продукции в момент времени t. 

Основные направления использова-
ния денежных средств в результате осуще-
ствления операционной деятельности на 
предприятии включают оплату материаль-
ных затрат (Z1) и управленческих (Z2). В 
нашей модели прогноз потоков денежных 
средств исходит из предположения, что все 
счета по материальным и управленческим 
затратам оплачиваются вовремя.  

Еще одним направлением использо-
вания денежных средств является оплата 
процентов по кредитам (Z3), налог на при-
быль (Tax).      

На потоки денежных средств от 
операционной деятельности также влияют 
изменения остатков готовой продукции 
(Fg) и запасов на складе (St). В нашем слу-
чае под  величиной запасов (St) будем по-
нимать страховой резерв сырья и материа-
лов на определенный период (n) (декаду, 
месяц, квартал и т.п.): 

 
St = X*N*Pm  *  n                        (12) 

   365  
С учетом рассмотренных критериев пред-
ставим нашу модель в развернутом виде:

 
I = Vt – Z1t  -  Z2t  -  Z3t – Z4t ≥  0  
Cash= Vt*R + Vt-1*(1-R) - Z1t  -  Z2t  -  Z3t + ∆ St + ∆Fg -Tax t ≥  0   
V = Y*Py 
Y= X + ∆Fg 
∆Fg = Fg (t-1) - Fg (t)                                   (13) 
Z1=X*N*Pm         
Z2=K*Z1 
Z3=a*(Z1+ Z2) * r 
∆St= St(t-1) - St(t) 
St = X*N*Pm  *  n =  Z1*  n 
           365                  365 

где 
V - выручка от реализации продук-

ции за вычетом налогов в момент времени 
t;  

X – производство продукции в на-
туральном выражении; 

Fg – остатки готовой продукции на 
складе 
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Y  - объем реализованной продук-
ции в натуральном выражении 

Py – цена реализации произведен-
ной продукции  

Z1 - материальные затраты; 
Z2 - управленческие расходы (адми-

нистративные расходы, расходы на сбыт; 
прочие расходы, связанные с основной хо-
зяйственной деятельностью); 

Z3  - финансовые расходы (расходы, 
понесенные предприятием в результате 
привлечения заемных средств); 

Z4 – амортизация; 
N - норма расхода сырьевых ресур-

сов на одну единицу произведенной про-
дукции 

Pm - цена одной единицы сырьевых 
ресурсов 

k – доля управленческих расходов 
a - доля операционных расходов на 

предприятии, которая  обслуживается за 
счет кредитов финансовых учреждений 

r - средняя процентная ставка 
St - запасы на складе 
n – период страхового запаса сырья 
R – доля оплаченной реализованной 

продукции в момент времени t. 
Tax t  - налоги  
Для более точной работы представ-

ленной выше модели целесообразно выде-
лить ряд факторов, которые влияют на 
объем производства и реализации продук-
ции. Объемы производства и реализации 
продукции являются взаимозависимыми 
показателями. В условиях ограниченных 
производственных мощностей и неограни-
ченном спросе основным сдерживающим 
фактором является объем производства 
продукции. Но по мере насыщения рынка 
и усиления конкуренции не производство 

определяет объем продаж, а наоборот, 
возможный объем продаж (спрос) является 
основой разработки производственной 
программы. Предприятие должно произво-
дить только ту продукцию и в таком объе-
ме, который оно может реально реализо-
вать. Выпуск продукции в соответствии с 
производственными мощностями и уров-
нем спроса может быть нарушен в резуль-
тате недопоставки сырья, материалов, 
энергоресурсов, необходимых для произ-
водства. Обеспеченность производства 
сырьем, материалами и энергоресурсами 
зависит либо от уровня работы коммерче-
ской службы на предприятии, либо от на-
личия этих ресурсов на сырьевом и энерге-
тическом рынке. Таким образом, показате-
ли объемов производства и реализации 
продукции ограничиваются следующими 
факторами: производственные мощности, 
спрос и обеспеченность сырьевыми ресур-
сами 

При формировании ассортимента и 
структуры выпуска продукции предпри-
ятие должно учитывать, с одной стороны, 
вышеуказанные ограничения, а с другой 
стороны, наиболее эффективно использо-
вать ресурсы, имеющиеся в распоряжении. 
Для получения  прогнозного значения вы-
пуска продукции с оптимальным ассорти-
ментом, структурой, затратами и с учетом 
влияния ограничивающих факторов, автор 
предлагает использовать модель оптими-
зации производственного плана. Модель 
включает одну переменную – объем про-
изводства по видам продукции в натураль-
ном выражении. В качестве целевой функ-
ции рассматривается маржинальный до-
ход, который определяется по формуле:  

 

где S, Z1  - соответственно товарная 
продукция и материальные затраты на ее 
производство; 

ix  - объем производства і-го вида 
продукции; 

1, i
y
i zp - цена реализации и матери-

альные затраты і-го вида продукции 

  Ограничения по модели включают 
ограничения по производственной мощно-
сти, ограничения по спросу на продукцию, 
ограничения по наличию необходимых 
объемов сырьевых ресурсов. В матричном 
виде модель оптимизации производствен-
ного плана можно записать: 

 

∑ →−=−= max,)(* 1
1 i

y
ii zpxZSM )14(
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X*(Py – Z1) max→  
          X ≤  Cap 
          X ≤  D-Fg   (15) 
          X*N ≤  Vm 
          Z1 = N*Pm, 
 

где X – вектор объема производства  
Py, Z1  - вектор цены реализации и 

материальних затрат произведенной про-
дукции  

Cap – вектор производственной 
мощности  

N – вектор нормы расхода сырьевых 
ресурсов на одну единицу произведенной 
продукции 

Vm – вектор объема поставки сырь-
евых ресурсов 

Pm   -  вектор цены на одну единицу 
сырьевых ресурсов  

D – вектор спроса на продукцию 
Fg – вектор остатков готовой про-

дукции на складе 
 Таким образом, разработанный 

комплекс моделей позволит спрогнозиро-
вать возникновение и развитие кризиса на 
предприятии на основе  оптимального ас-
сортимента, структуры и объемов произ-
водимой продукции. 

Результаты предложенных моделей 
скорее будут сигнализировать о возможно-
сти возникновения или развития кризиса в 
деятельности фирмы, чем подтверждать 

факт критического финансового состояния 
и вероятности банкротства. 

Дальнейшие исследования в данном 
направлении позволят разработать ком-
плекс моделей прогнозирования возникно-
вения и развития кризисов на предприяти-
ях каждой отрасли промышленности.  
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Проблема исследования риска на стыке 20-
21 столетий встала с особенной остротой. 
Общество, которое вопреки всем исполь-
зованным мерам не может предупредить 
глобальные конфликты, международные 
кризисы, экологические катастрофы, бес-
конечные ошибки и непредсказуемые си-
туации, убедилось в необходимости обяза-

тельной оценки риска в каждом виде дея-
тельности, прежде чем принимать решения 
о каких-либо шагах в направлении их осу-
ществления. 

В законодательствах развитых стран 
предпринимательство определено как дея- 
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