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где - весовой вектор коэффициентов  (определяется экспертным
путём),

xik - вектор значений параметров k-го банка.
Банки затем ранжируются по конкурентоспособности от лучшего к

худшим  в порядке возрастания расстояния wk xx *
от «идеальной» точки.

На основании этой методики была проведена оценка конкурентоспособ-
ности коммерческих банков, наиболее представленных на харьковском рын-
ке депозитных ресурсов.

По результатам исследования  можем разделить банки на три группы:
банки с высокой, средней и низкой конкурентоспособностями. К высококон-
курентоспособным банкам относятся: ПриватБанк, Правекс-Банк, ПУМБ,
Райффайзен Банк Аваль. Банки c низкой конкурентоспособностью: Базис,
Метабанк, Меркурий, Укргазпромбанк. Все другие банки  можно считать
банками со средним уровнем конкурентоспособности.

Результаты работы представляют интерес как для индивидуальных и ин-
ституциональных инвесторов, так и для руководства коммерческих банков в
работе над совершенствованием их маркетинговых стратегий.

Список литературы: 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.
4-е изд., доп . и перераб. М.: Финансы и статистика, 2000. 2. Майкл Е. Портер – «Конкурентная
стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов», М.:2007. 3. «Банковское дело: Учебник для
вузов»/О.И.Лаврушин.- М.: Финансы и статистика, 2000.
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На нынешнем этапе развития украинской экономики выявление небла-
гоприятных тенденций развития государственных и коммерческих банков,
прогнозирование их возможного банкротства приобретают первостепенное
значение. В связи с последствиями мирового финансового кризиса во многих
украинских банках  введена временная администрация и многие из них нахо-
дятся на грани банкротства. Прогнозирование возможного банкротства ком-
мерческих банков важно не только для защиты интересов кредиторов банка,
но и с точки зрения стратегических интересов обеспечения стабильности фи-
нансовой системы государства в целом.

Наиболее широко распространенной на практике является модель
Э.Альтмана, построенная на базе использования множественного линейного
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дискриминантного анализа (МДА)[3]. В работе Альтмана статистическая вы-
борка фирм была разбита на два подмножества: фирмы-банкроты и фирмы-
небанкроты. Для выявления различий между этими группами Альтманом
было предложено использовать линейную дискриминантную функцию вида

nn xvxvxvZ  ...2211 ,

где v1, v2,…, vn – дискриминантные коэффициенты,
x1, x2,…, xn – независимые переменные.
Тем самым задача классификации объектов сводится к расчету  значения

дискриминантной переменной Z. Объекты, для которых значение этой пере-
менной превышают критический уровень, классифицируются как обладаю-
щие высоким риском банкротства.

Положительной чертой МДА является его способность разделять груп-
пы, используя многомерные измерения. Критерий, определяющий общую
дискриминантную степень модели, - это обычно значение F-статистики, ко-
торое является отношением суммы квадратов отклонений от средних значе-
ний между группами к сумме квадратов соответствующих отклонений внут-
ри группы:
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где G – количество групп, g – группа g, g=1, …, G,
Ng – количество фирм в группе g,
ypg – фирма р в группе g, р=1…Ng,

gy - среднее количество групп (средние точки),
y - общее среднее для всех объектов.
Максимизация (1) приводит к увеличению разброса средних значений

между разными группами и сокращению разброса средних значений внутри
отдельных групп. Тем самым достигается эффективная кластеризация изуча-
емых объектов. МДА позволяет идентифицировать переменные, которые бо-
льше всего различаются между группами и которые схожи внутри групп, т.е.
метод позволяет подобрать такие классифицирующие переменные, диспер-
сия которых между рассматриваемыми группами была бы максимальной, а
внутри этих групп – минимальной.

Среднее число группы, или средние точки, находятся по формуле:
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В ходе анализа переменные, имеющие наименьшую статистическую
значимость, отсеивались, после чего анализ статистической значимости коэ-
ффициентов повторялся. В результате в модели осталось только пять основ-
ных финансовых показателей.

Окончательно выведенная Альтманом дискриминантная функция имеет
вид:

54321 999.0006.0033.0014.0012.0 xxxxxZ  ,

где x1 - отношение собственных оборотных активов к сумме активов,
x2 - отношение нераспределенной прибыли к сумме активов,
x3 - отношение прибыли к сумме активов,
x4 - отношение рыночной стоимости акций к заемному капиталу,
x5 - отношение выручки от реализации к сумме активов.
Следует отметить, что модель Альтмана не всегда может быть использо-

вана в отечественной практике, поскольку ряд используемых в ней перемен-
ных неприменим к отечественным банкам в силу их формы собственности и
недостаточной развитости в Украине фондовых рынков. В настоящей работе
рассматриваются вопросы эконометрической оценки вероятности банкротст-
ва на материале отечественных предприятий. Оценка влияния различных фи-
нансовых факторов на вероятность банкротства производится по методике
Альтмана с использованием метода максимального правдоподобия.

На основании эконометрического анализа собранных нами данных были
выделены те финансовые показатели, которые являются статистически зна-
чимыми предикторами надвигающегося банкротства. Среди них коэффици-
енты ликвидности, коэффициент рентабельности, коэффициент автономии,
коэффициент финансовой зависимости.

Результаты исследования, на наш взгляд, представляют интерес для ин-
дивидуальных и институциональных инвесторов, государственных организа-
ций, регулирующих финансовую деятельность коммерческих банков.

Список литературы: 1. Федорова Г.В. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие. – 2-е изд. стер. -
М.: Омега-Л, 2008. – 248с.:ил., табл.
2. http://www.textbiz.org/projects/defaultprediction/bankruptcy12.pdf.
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Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно мно-
гочисленных конкурентов является своевременное обновление производи-


