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Введение 

Сегодня мировая торговля приобрела глобальные масштабы. ВТО 

регулирует 97 % мировой торговли и объединяет 154 страны, тридцать 

находятся в состоянии вступления. Статус тридцати стран, находящихся на 

стадии вступления, определён как статус наблюдателей, предполагающий, что 

каждая из них должна начать переговоры о вступление в течение пяти лет с 

момента получения статуса.  

ВТО создана в 1995 году с целью либерализации международной торговли 

и регулирования торгово-политических решений государств-членов 

организации.Она является преемницей ГАТТ.  Украина вступила в ВТО 16 мая 

2008 года. 

Вступление Украины в ВТО имеет как положительные, так и 

отрицательные моменты для отечественных производителей и потребителей 

[1].Одним из позитивных моментов ВТО для производителя является 

возможность выхода на внешние рынки. К отрицательным последствиям 

вступления в ВТО относится усиление конкуренции за счёт смягчения правил 

работы иностранных компаний.После вступления в ВТОпредприятия Украины 

столкнулись с рядом как прогнозируемых, так и непрогнозируемых проблем. 

Но в целом, большинство из них не в состоянии противостоять высокой 

конкуренции. 

В итоге правительство Украины инициирует пересмотр условий её работы 

в рамках ВТО. 

1. Актуальность проблемы 



Одной из позитивных сторон вступления Украины в ВТО являлось 

улучшение налогового климата, стимулирующего рост экономики государства. 

Но данное утверждение нуждается в оценке. Для формирования 

благоприятного климата в условиях ВТО и корректировки правил работы в 

рамках данной организации необходим мониторинг рынка Украины с 

применением экономико-математического аппарата, который является одним 

из эффективных инструментов анализа экономической информации. 

Для оценки работы предприятий в условиях ВТО с учетом налоговой 

системы предложено применять для диагностики хозяйствующих субъектов 

дискриминантную модель на базе финансовой отчетности. 

При условии постоянства налогов, сборов, обязательных платежей 

хозяйствующий субъект будет стремиться оптимизировать свою деятельность, 

корректируя имеющиеся в распоряжении ресурсы. 

Будем использовать для оценки финансового состояния хозяйствующего 

субъекта показатели финансовой отчетности: показатели ликвидности 

предприятия, финансовой устойчивости, деловой активности и другие. 

Использование в модели финансовых показателей продиктовано следующими 

соображениями. Финансовые коэффициенты в совокупности отражают 

большую часть уже достигнутых результатов деятельности предприятия, 

характеризующие использование различных видов ресурсов и процессы 

текущего функционирования предприятия по созданию добавленной стоимости 

потребителю. Часть из них, отражающая доходность предприятия, косвенно 

оценивает будущую экономическую эффективность[2]. В то же время, все они, 

являясь оценкой уже достигнутых и будущих результатов, учитывают влияние 

как внутренних, так и внешних факторов.  

Модель в работе строится на основе дискриминантного анализа[3-5]. 

Целью дискриминантного анализа является построение дискриминантной 

модели ( ) axf =
 , такой, которая бы оптимально разделяла множество объектов 

на g подмножеств и проводила классификацию новых объектов в тех случаях, 

когда неизвестно заранее, к какому из существующих классов они 



принадлежат. При этом анализируемые подмножества называют обучающими 

выборками [3-5].  

В данном случае в качестве группировочного признака будет выступать 

налоговая нагрузка. Множество объектов X  будет разделено на g групп в 

зависимости от диапазона налоговой нагрузки, которая приемлема или не 

приемлема для предприятия. 

Обозначим множество анализируемых финансовых коэффициентов 

вектором  [ ]p
Т xxxx 



21= , где T  - операция транспонирования. Пусть 

имеются исходные данные об этих коэффициентах для множества предприятий 

n , заданные в виде матрицы 
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, где Т – операция транспонирования. 

Причем множество предприятий X  необходимо разбить на g  подмножеств 

(групп) 
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 по налоговой нагрузке. 

В работе в качестве дискриминантной функции используется линейная 

модель следующего вида [3-5]:  

 

pkmpkmkm xxf βββ +++= 110 , nm ,,1= , gk ,,1= ,                           (1) 

 

где kmf  - значение дискриминантной функции для m-го объекта в группе k; 

iβ  - неизвестные коэффициенты, pi ,...,2,1= , ikmx  - значение дискриминантной 

переменной ix  для m-го объекта в группе k, p  - число дискриминантных 

переменных. В нашем случае дискриминантными переменными будут являться 

финансовые коэффициенты.  

Если число групп равно g, то число канонических дискриминантных 

функций должна бытьна единицу меньше числа групп [3]. Коэффициенты iβ  



первой канонической дискриминантной функции выбираются таким образом, 

чтобы центроиды различных групп как можно больше отличались друг от 

друга. Коэффициенты второй группы выбираются также, но при этом 

налагается дополнительное условие, чтобы значения второй функции были 

некоррелированы со значениями первой. Аналогично определяются и другие 

функции.  

Для получения коэффициентов iβ  канонической дискриминантной 

функции используется статистический критерий различения групп. 

Классификация переменных будет осуществляться тем лучше, чем меньше 

рассеяние точек относительно центроида внутри группы и чем больше 

расстояние между центроидами групп. Один из методов поиска наилучшей 

дискриминации данных заключается в нахождении такой канонической 

дискриминантной функции f , которая бы максимизировала отношение 

межгрупповой вариации к внутригрупповой [3-5]  

 

( ) ( )fWfB /=λ ,                                              (2) 

 

где WTB −=  - межгрупповая и W  - внутригрупповая матрицы рассеяния 

наблюдаемых переменных от средних. Элементы матрицы W  определяются 

средними значениями переменных для отдельных классов: 
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ikmX  - величина переменной i  для m -го наблюдения в k -м классе, jkmX  - 

величина переменной j  для m -го наблюдения в k -м классе,  jkX  - средняя 

величина переменной j  в k -м классе, ikX  - средняя величина переменной i  в k -

м классе  

Элементы матрицы T задаются соотношением 
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где iX  - среднее значение переменной i  по всем классам, jX  - среднее 

значение переменной j  по всем классам [3]. 

В рамках разработки модели необходимо решить следующие задачи: 

определить число дискриминантных функций, используемых для 

классификации объектов, и число дискриминантных переменных, необходимых 

для формирования модели. 

Хотя, как было отмечено, число дискриминантных функций может быть на 

единицу меньше числа классов, однако в большинстве социально-

экономических исследований требуется только одна дискриминантная функция 

[3-5]. Перечислим наиболее часто используемые критерии определения 

полезности дискриминантной функции [3]: 

1 Величина собственного числа iλ  и относительное процентное 

содержание собственного числа: чем больше собственное число, тем сильнее 

разделение [3-5].  

2 Коэффициент канонической корреляции ir [3]. 

Каноническая корреляция является мерой связи между двумя множествами 

переменных. Максимальная величина этого коэффициента равна 1. 

Коэффициент канонической корреляции для i-й дискриминантной функции 

определяется формулой:  
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Чем больше величина ir , тем лучше разделительная способность 

дискриминантной функции.  

3 Λ - статистика Уилкса [3].  



Λ - статистика вычисляется по формуле: 
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где k – число вычисленных функций, g  - число групп. Чем меньше эта 

статистика, тем значимее соответствующая дискриминантная функция. 

4 Тест значимости 2χ  [3]. 

На основе Λ - статистики Уилкса используется тест значимости 2χ . 

Формула имеет вид:  
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с ( )( )1−−− kgkp  степенями свободы, где p  - число дискриминантных 

переменных. При не отвержении альтернативной гипотезы можно говорить, что 

результаты получены из генеральной совокупности с различиями между 

классами. Это доказывает, что исследуемая функция статистически значима [3]. 

5 τ -статистика ошибок [3]. 

Она является стандартизированной мерой эффективности для любого 

количества классов: 
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cn  - число правильно классифицированных объектов, ip  - априорная 

вероятность принадлежности классу, ∑
=

g

i
ii np

1

 - число объектов, которые будут 

правильно предсказаны при случайной классификации их по классам 



пропорционально априорной информации. Дополнительно составляется по 

результатам классификации классификационная матрица: к «известным» 

объектам применяется правило классификации. Доля правильно 

классифицируемых объектов говорит о точности процедуры и косвенно 

подтверждает степень разделения классов [3-5].  

Критериями полезности дискриминантной функции будут являться 

коэффициент канонической корреляции, Λ - статистка Уилкса и тест 

значимости 2χ . При рассмотрении более одной дискриминантной функции 

дополнительно будет учитываться  относительное процентное содержание [3]. 

Вторая задача – определение количества необходимых переменных 

модели. Их может быть любое число, при условии, что оно не превосходит 

общее число объектов за вычетом двух. Задача определения количества 

дискриминантных переменных решается путем процедуры последовательного 

отбора.  Часто используемые критерии отбора дискриминантных переменных 

следующие [3-7]: 

1 Λ - статистика Уилкса и частное F-отношение [3-7]. 

 Поскольку Λ - статистика Уилкса является «обратной» статистикой, 

необходимо отбирать ту переменную, для которой на этом шаге она принимает 

наименьшее значение. Можно так же преобразовать Λ - статистикув полную F-

статистику для проверки различий между классами. Если такое преобразование 

происходить, то выбор осуществляется по наибольшему значению. 

 2 Критерий F-удаления [3]. 

Критерий F удаления является частным F-критерием с числом степеней 

свободы, равным ( )1−g  и ( )gpn −− ' , где 'p  - число отобранных переменных 

(включая отобранную на текущем шаге).  Он оценивает значимость ухудшения 

различия после удаления переменной из списка уже отобранных переменных. 

Переменная с наибольшим значением статистики дает наибольший вклад в 

различение, достигнутое благодаря другим переменным. Переменная, имеющая 

вторую по величине статистику F-удаления, является второй по значимости и 

т.д.  



3 Структурный коэффициент [3]. 

Под структурным коэффициентом следует понимать коэффициент 

корреляции между отдельной переменной и дискриминатной функцией. 

Формула для расчета коэффициента имеет вид 
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k
ikij crs ⋅= ∑
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,                                                            (9) 

 

ijs  - внутригрупповой структурный коэффициент для переменной i  и 

дискриминантной функции j , ikr  - внутригрупповой структурный коэффициент 

корреляции между переменной i  и k , kjc  - стандартизированный коэффициент 

дискриминантной функции для переменной k  и функции j . 

Он показывает, насколько тесно связаны переменные и дискриминантные 

функции. Когда величина коэффициента велика, вся информация о 

дискриминантной переменной заключена в этой переменной. Если 

коэффициент близок к нулю – их зависимость мала. 

4Толерантность [3-5]. 

Тест толерантности обеспечивает точность вычислений. Толерантность 

еще не отобранной переменной равна единице минус квадрат множественной 

корреляции между этой переменной и всеми уже отобранными переменными, 

когда корреляции определяются по внутригрупповой корреляционной матрице. 

Формула для расчета имеет вид 

 
21
ii xx rT −= ,                                                                       (10) 

 

где 
ixT  - толерантность переменной ix , 

ixr   -  коэффициент множественной 

корреляции между переменной ix  и всеми уже отобранными переменными. 

Если проверяемая переменная является линейной комбинацией одной или 

нескольких отобранных переменных, то ее толерантность равна нулю. 



Перечисленные критерии оценивают полезность включения каждой 

дискриминантной переменной в модель индивидуально. 

Квадрат расстояния Махаланобиса между ближайшими классами и 

межгрупповой F-критерий оценивают значимость всех входящих в модель 

переменных в совокупности [3-5]. 

F-критерий различий между двумя классами имеет следующий вид: 

 

( )
( )( ) ( )ji

ji

ji GGD
nngnp
nnpgn

F 2
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= ,                                 (11) 

 

'p  - число отобранных переменных, ( )ji GGD2  - квадрат расстояния 

между центроидами класса i  и j (расстояние Махаланобиса). На основании F-

критерия оценивается значимость расстояния между двумя классами. В случае 

не отвержения альтернативной гипотезы можно утверждать, что расстояние 

между классами значимо [3-6]. 

Так как финансовые коэффициенты характеризуются большой 

корреляцией, поэтому в работе используется в качестве критерия полезности 

каждой дискриминантной переменной толерантность. Вторым критерием 

является критерий F-удаления, так как  вместе с толерантностью оба эти 

критерия входят в обязательный минимум условий проведения отбора. При 

этом работа с выборкой предполагает проверку гипотез при помощи критериев, 

в том числе F-критерия различий между группами. Его использование 

необходимо для оценки значимости выбранных переменных в совокупности и 

подтверждении гипотезы о значимости расстояния Махалонобиса между 

группами.  Результатом построения модели является оценка константы 

дискриминации. В случае одной дискриминантной функции разделяющая точка 

С  (константа дискриминации) между двумя группами равна полусумме 

величин двух центроидов этих групп [3,7].  

Ввиду наличия дифференциации предприятий по показателю налоговой 

нагрузки [7] рекомендуется выполнять построение данной модели для 



определенной отрасли, что обеспечит однородность изучаемой выборки и 

устранит влияние налоговой дифференциации между отраслями. 

Определим этапы построения дискриминантной модели налоговой 

диагностики на базе финансовой отчетности хозяйствующих субъектов для 

классификации «нового» предприятия (рис. 1). 

 
Рис. 1 Этапы диагностики налоговой нагрузки 

 

В соответствии с рис. 1 на пятом этапе для каждого «нового» объекта 

рассчитывается значение дискриминантной функции. На основе соотношения 

между константой дискриминации и рассчитанным значением 

дискриминантной функции объект относят к той или иной группе. Если 

хозяйствующий субъект относится к группе с диапазоном налогообложения, 

который соответствует зоне рентабельности обобщенного показателя 

эффективности, тогда он эффективно работает в рамках налоговой системы, и 

существующее финансовое состояние является приемлемым для предприятия. 

1 Оценить приемлемый уровень налоговой нагрузки для совокупности 
 предприятий 

2 Провести расчет финансовых коэффициентов анализируемой совокупности  
предприятий 

3 Сформировать обучающие выборки 

4 Построить дискриминатную модель налоговой диагностики на  основе 
финансовой отчетности предприятий 

5 На основе модели оценить уровень налоговой нагрузки «нового» предприятия 



Если оцененная по статистической отчетности налоговая нагрузка 

диагностируемого субъекта хозяйствования не совпадает с диапазоном 

налогообложения  группы, в которую по результатам дискриминантной модели 

включен субъект, то он должен быть подвергнут более детальному анализу. 

Оценим работу предприятия в рамках ВТО на основе дискриминантной 

модели налоговой диагностики на базе финансовой отчетности. 

Исходными данными для построения модели была статистическая 

отчетность по 100 предприятиям Украины за 2008 год, размещенная на 

официальном сайте общедоступной базы данных[8]. Первичными документами 

для разработки модели выступали форма  №1 «Баланс предприятия» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках». 

Для всех предприятий на базе финансовых форм №1, 2 произведен расчет 

следующих финансовых коэффициентов: покрытия ( 1x ), быстрой ликвидности (

2x ), абсолютной ликвидности ( 3x ), автономии ( 4x ), финансовой стабильности (

5x ), обеспеченности собственными оборотными средствами ( 6x ), независимости 

( 7x ), маневренности собственных средств ( 8x ), Бивера ( 9x ), обеспеченности 

долгосрочными источниками ( 10x ), маневренности собственного капитала и 

долгосрочных источников финансирования ( 11x ), покрытия запасов ( 12x ), 

инвестирования  ( 13x ), соотношения необоротных и оборотных активов ( 14x ), 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ( 15x ), коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности ( 16x ), коэффициент 

концентрации заемного капитала ( 17x ), а так же рассчитана налоговая нагрузка 

для каждого предприятия. 

Предварительный анализ показал, что значения толерантности переменных 

1x , 5x , 6x , 8x  и 17x  приближаются к нулевой отметке. Это указывает на то, что 

каждая из перечисленных переменных является линейной комбинацией одной 

или нескольких отобранных переменных. Поэтому данные переменные 

исключаются из дальнейшего анализа.  



При пересчете модели с учетом дискриминантных переменных 4x , 10x , 12x  

результаты таблицы 1  указывают на значимость данных переменных при 

уровне значимости 5%.  

Таблица 1 

Дискриминантные переменные 

Дискримина

нтнаяпереме

нная 

Λ - 

статистикаУ

илкса 

Частная

Λ  
F включения 

Толеран

тность 
Уровеньзна

чимости 

4x  0,815432 0,897697 5,413152 0,760176 0,005938 

10x  0,844713 0,866579 7,313207 0,772383 0,001111 

12x  0,809791 0,903950 5,047138 0,981750 0,008258 

 

В соответствии с таблицей 2 расстояние Махалонобиса между группами 

оказалось значимым. 

Таблица 2 

Оценка расстояний между группами для трех обучающих выборок 

Группы Расстояние 

Махаланобиса 

F-статистика р-вероятность 

1,2 1,923844 6,035141 0,000831 

1,3 3,409427 6,631882 0,000408 

2,3 1,210918 4,388463 0,006150 

 

Следует обратить внимание, что этот вариант содержит три обучающие 

выборки, поэтому рассчитываются две дискриминантные функции. 

В соответствии с результатами расчетов таблицы 3 обе функции 

статистически значимы. Однако относительно процентное содержание первой 

дискриминантной функции составляет 64 %. 

 

 



Таблица 3 

Результаты оценки значимости дискриминанных функций  для 

третьего варианта обучающих выборок 

№ 

функ

ции 

Собственно

езначение 

Канонич

ескаякор

реляция 

Λ - 

статистка

Уилкса 

2χ  Уровень

значимо

сти 

Относительн

оепроцентно

есодержание 

1 0,215627 0,421164 0,732011 29,94815 0,000040 64 

2 0,123782 0,331885 0,889853 11,20316 0,003692 36 

 

Дискриминантная функция будет иметь вид 

12104 00009,000391,195835,235357,1 xxxf ⋅+⋅+⋅−= ,              (12) 

где 4x  - коэффициент автономии, 10x  - обеспеченности долгосрочными 

источниками,  12x  - коэффициент покрытия запасов. 

Построим классификационную матрицу на основе правила классификации: 

если 562342,0>f  – тогда хозяйствующий субъект относиться к первой группе, 

если   562342,034229,0 <<− f  - ко второй группе, если 34229.0−<f  – к третьей 

(табл. 4). 

τ -статистика ошибок соответственно равна 0,503. Это означает, что 

классификация с помощью дискриминантной функции делает на 50% ошибок 

меньше, чем ожидалось при случайной классификации 

Таблица4 

Классификационная матрица 

Исходные 

группы 

Процент 

правильной 

классификации 

Оцененнаяклассификация 

1 2 3 

1 18 2 9 0 

2 97 0 75 1 

3 23 0 10 3 

Итого 80 2 94 4 



Рассмотрим положение классов, изобразив их на графиках. Рис. 2 

представляет собой расположение предприятий трех обучающих выборок в 

координатах двух дискриминантных функций. Он подтверждает результаты 

классификационной матрицы и указывает, что одно предприятие неверно было 

отнесено во вторую группу. 
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Рис. 2 Расположение обучающих выборок в координатах 

дискриминантных функций 

 

Но так как результаты анализа указывают, что относительно процентное 

содержание первой дискриминантной функции составляет 64 %, поэтому рис. 3 

наиболее информативен в описании обучающих выборок.   

Он показывает, что группы вполне различимы, центроиды отделимы друг 

от друга, и нет явных перекрытий отдельных объектов. Хотя следует отметить, 

что группа два обладает большейкогезивностью [3], чем первая и вторая. 

Другое объяснение такого расположения – хотя исследуемые предприятия 

относятся к производственной отрасли, наблюдаются различия налоговой 

нагрузки внутри отрасли, так как 15% выборки составляют предприятия 

пищевой промышленности.  
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Рис. 3 Однокоординатный график дискриминантного анализа 

 

Интервалы, соответствующие диапазону налоговой нагрузки, 

представлены в таблице(табл. 5). Неприемлемый уровень налоговой нагрузки 

соответствует работе предприятия в зоне убытков, приемлемый уровень – 

работе в зоне рентабельности обобщенного показателя эффективности.  

 

 

 

 

Таблица 5 

Варианты классификации предприятий 

Диапазонналогообложения Группа Уровень 

до 0,235 1 неприемлема 

0,235 – 0,618 2 приемлема 

от 0,618 3 неприемлема 

 

Проведём диагностику предприятия, являющегося представителем 

пищевой промышленности, основные виды деятельности которого 

производство маргарина, рафинированного подсолнечного масла и жиров, а 



также производство пряностей. Предприятие расположено в городе Киеве и 

функционирует с 1949 года[8]. 

Рассмотрим в первую очередь динамику рентабельности с 2007 года по 

2011 год, рассчитанные на основе форм  №1 «Баланс предприятия» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках». 

Результаты расчета трёх видов рентабельности представлены в таблице6.  

 

Таблица6 

Показатели рентабельности предприятия пищевой промышленности с 

2007 по 2011 год (%) 

Год 

Рентабельность предприятия 

общая  
от операционной 

деятельности 
Продаж 

2007 1,162 2,314 1,496 

2008 0,000 0,000 0,000 

2009 4,292 5,624 5,467 

2010 0,000 0,000 0,000 

2011 2,925 3,714 3,514 

 

Следует обратить внимание, что все три вида рентабельности ведут себя 

неустойчиво, причем перед тем, как Украина вступила в ВТО, в 2007 году 

предприятие было рентабельным, а вот 2008 год уже для предприятия стал 

убыточным. Такая ситуация повторилась через год. Следует отметить, что 2008 

год, как и 2010 год были отмечены как годы, связанные с мировым кризисом, 

что в свою очередь в целом повлияло на конъюнктуру экономики Украины и 

отдельных хозяйствующих субъектов в частности. 

Оценим значение дискриминантной функции для анализируемого 

предприятия с 2008 по 2011 годы, полагая, что в течение анализируемого 

периода структура экономики находилась без изменения. Результаты расчёта 

представлены в таблице7. 



Таблица 7 

Значения дискриминантной функции для анализируемого 

предприятия с 2008 по 2011 годы 

Год 
Финансовыекоэффициенты 

F 4x  10x  12x  

2008 0,433 0,064 2,489 0,136 

2009 0,444 0,112 1,872 0,153 

2010 0,389 -0,088 2,023 0,114 

2011 0,452 -0,005 1,937 0,012 

 

На основе полученных результатов определим диапазон налоговой 

нагрузки, в котором оказалось предприятие с 2008 года  по 2011 год, и сравним 

оценённый диапазон с реальной налоговой нагрузкой, рассчитанной на основе 

форм финансовой отчетности за соответствующие периоды. Результаты 

представлены в таблице8. 

Таблица 8 

Оценка налоговой нагрузки предприятия пищевой промышленности с 

2008 года по 2011 год 

Год Группа  
Рассчитанное значение налоговой 

нагрузки 

2008 1 1,05 

2009 1 0,46 

2010 1 0,56 

2011 1 0,47 

 

В соответствии с таблицей 4 предприятие находится в неблагоприятном 

диапазоне на протяжении всего периода исследования, то есть в области 

убытков. По данным 2008 года оценка по модели совпадает с реальным 

уровнем нагрузки, так как в 2008 году предприятие было нерентабельным, что 

нельзя сказать о результатах 2009-2011 года.  



Такую ситуацию можно объяснить двояко:либо предприятие следует 

проверить на момент соблюдения норм налогового законодательства, так как 

реальная налоговая нагрузка не совпадает с указанным моделью диапазоном. 

Следует отметить, что в момент анализа финансовой отчетности были 

выявлены неточности в документах. К недостаткам работы так же можно 

отнести нестабильный сбыт. Для улучшения деятельности предприятия 

необходимо устранить причины недостаточной реализации, к которым в том 

числе относятся: недостаток оборотных средств и недостаточно развитая 

маркетинговая деятельность, что не отрицает само руководство предприятия; 

либо предположение о стабильности структуры экономики Украины за 

анализируемый период не выполняется. 

Таким образом, для оценки деятельности предприятий в новых условиях 

работы, то есть в рамках ВТО, с учетом внутренних правил игры для 

инициирования пересмотра соглашений необходим постоянный мониторинг 

работы предприятий. 

Выводы 

Последствия вступления Украины в ВТО не однозначны, а парой даже 

противоречивы. Оценка последствий вступления государства в ВТО для 

хозяйствующих субъектов и дальнейших перспектив работы со странами-

участницами требует постоянного всестороннего анализа предприятий и 

отраслей национальной экономики. 

В работе предложена дискриминантная модель на базе финансовой 

отчетности хозяйствующих субъектов для оценки функционирования 

предприятий в условиях ВТО с учетом действующего 

налогообложения.Модельстроиться при помощи дискриминатного анализа.  

Особенностью модели является построение обучающих выборок на основе 

допустимого уровня налоговой нагрузки. Под приемлемым или допустимым 

уровнем налоговой нагрузки будем понимать диапазон значений ставок 

налоговой нагрузки, обеспечивающий положительное значение обобщенного 



показателя эффективности[9]. Модель может быть построена как для 

отдельного региона, отрасли, так и для национальной экономики в целом. 

На основе модели выполнена оценка работы предприятия пищевой 

промышленности в рамках ВТО в период с 2008 по 2011 год. В соответствии с 

результатами оценки предприятие находится в неблагоприятной области для 

ведения хозяйственной деятельности в условиях ВТО, то есть уровень 

налоговой нагрузки соответствует области убытков обобщенного показателя 

эффективности, что не оправдывает ожиданий от вступления в данную 

организацию большинства предприятий Украины. 

Предметом дальнейших исследований является, во-первых, 

усовершенствование модели с учетом системы сбалансированных показателей, 

во-вторых,  разработка показателей для оценки степени устойчивости 

структуры национальной экономики, что послужит основой для обоснования 

необходимости пересчета модели в виду изменения структуры экономики 

государства. 
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