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Предложен подход к рассмотрению понятия «риск банкротства» через представление:
– понятия «риск», как действия, которое требует вложения ресурсов, превышающих их допусти-

мые потери, что приводит к последующему наступлению неопределенного события (желательного 
или нежелательного), оцениваемого вероятностью наступления нежелательного события;

– реакции менеджмента или ЛПР, на изменение факторов среды, связанной с «риском», как дей-
ствия, приводящего к улучшению или ухудшению финансового состояния вплоть до банкротства, 
и оцениваемого числовым значением интегрального показателя отчетного финансового состояния 
и прогнозной вероятностью банкротства.

Использование числового значения интегрального показателя применяемого метода диагности-
рования вероятности банкротства в качестве количественной меры финансового состояния пред-
приятия позволило сравнить финансовые состояния на начало и конец отчетного периода и выявить 
факт его улучшения или ухудшения.

Подход усиливает требования к повышению достоверности определения интегрального показа-
теля финансового состояния и вероятности банкротства.
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The proposed approach to the consideration of the concept of «bankruptcy risk» through the presentation:
– the concept of «risk» as an action that requires the investment of resources that exceed their allowable 

losses, which leads to the subsequent occurrence of an indefinite event (desirable or undesirable) estimated 
by the likelihood of an undesirable event.

– management response or decision-makers, to changes in environmental factors associated with «risk» 
as an action leading to improvement or deterioration of financial condition up to bankruptcy, and estimated 
by the numerical value of the integral indicator of the reporting financial condition and the predicted prob-
ability of bankruptcy.

The use of the numerical value of the integral indicator of the method used to diagnose the probability 
of bankruptcy as a quantitative measure of the financial status of an enterprise allowed us to compare finan-
cial conditions at the beginning and end of the reporting period and to reveal the fact of its improvement 
or deterioration.

The approach strengthens the requirements for increasing the reliability of determining the integral 
indicator of financial condition and the probability of bankruptcy.

Введение 
Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [1] устанавли-
ваются основания для признания долж-
ника несостоятельным (банкротом) как 
юридического лица. Этим основанием 

является неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных плате-
жей в течении трех месяцев с даты, когда 
они должны быть исполнены.
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Рис. 1. Спектр основных реакций менеджмента предприятия на изменение факторов внешней 
и внутренней среды, приводящий к изменению финансового состояния предприятия

Такое представление несостоятель-
ности (банкротства) увязывает понятие 
«банкротство предприятия» с финан-
совым состоянием предприятия и дей-
ствиями, выражающими реакцию ме-
неджмента на постоянную изменчивость 
факторов внешней и внутренней среды. 
Среди спектра основных реакций менед-
жмента на изменение факторов внешней 
и внутренней среды могут оказаться 
действия, связанные с риском, показан-
ные в работе автора [2] и откорректиро-
ванные на рис. 1.

Действия менеджмента, связанные 
с риском (по рис. 1) могут привести 
к улучшению финансового состояния 
и нормальному функционированию пред-
приятия, но могут и ухудшить финансо-
вое состояние, вплоть до банкротства.

Так как реакция менеджмента 
по рис. 1, изменяющая финансовое со-
стояние предприятия, может быть связа-
на с риском, то появляется возможность 
использовать понятие «риск» для опре-
деления понятия «риск банкротства».

Цель исследования 
Предложить подходы для:
– рассмотрения понятия «риск банкрот-

ства» через формулировку понятия «риск»;
– определения факта установления же-

лательного или нежелательного события;
– выявления действия «риск бан-

кротства».

Материал и методы исследования 
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор и анализ источни-
ков, посвященных проблемам «риска» 
и «банкротства предприятия», опреде-
ление «вероятности банкротства». Ис-
пользовались системные и логические, 
эвристические подходы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В экономической литературе «риск» – 
это, например:

– неопределенность, связанная с при-
нятием решений, реализация кото-
рых происходит только с течением 
времени [3];

– действия в неясной, неопределен-
ной обстановке [4, 5, 6];

– сочетание возможности достиже-
ния желательных и нежелательных событий;

– опасность или угроза [5, 7, 8, 9].
Разнообразие мнений о сущности по-

нятия «риск» подтверждает публикация 
таблицы «Сравнительный анализ по-
нятия «риск», опубликованной Кости-
ным А.А. в работе [10].

Аналогичные известные взгляды 
на сущность риска приведены в работе 
Ю.В. Хромченковой [11.]

Наличие множества мнений о поня-
тии «риск» свидетельствует об отсут-
ствии четкого представления об ответе 
на вопрос: что такое «риск»?
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Сравнительный анализ понятия «риск» [10]
Авторы Определение понятия «риск»

Альгин А.П. Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации не-
избежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно 
и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 
неудачи и отклонения от цели

Голубева А.И., 
Сологубова Л.В.

Образ действий в неясной, неопределенной обстановке, когда возможен успех, 
а положительный результат самого риска носит закономерный характер

Грабовый П.Г., 
Петрова С.Н., 
Полтавцев С.И.

Вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недопо-
лучения доходов или появление или появление дополнительных расходов 
в результате осуществления определенной производительной или финансовой 
деятельности

Дегтярева О.И. Сочетание возможности достижения как нежелательных, так и особо благо-
приятных отклонений от запланированных результатов

Миэринь Л.А Осознанная опасность (угроза) наступление в любой системе негативного со-
бытия с определенным во времени и пространстве последствиями

Ойгензихит В.А. Оценка человеком поступка, действий как сознательный выбор с учетом воз-
можных альтернатив

Райзберг Б.А. Величина возможного убытка
Тешке Х.,  
Шелле Х.

Вынужденный образ действий в условиях неопределенности, ведущий в ко-
нечном результате к преобладанию успеха над неудачей

Шахов В.В. Гипотетическая возможность наступления ущерба
Чалый-Прилуц-
кий В.А.

Действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации 
выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует 
возможность оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае не 
совершения этого действия)

Черкасов В.В. Возможная опасность случайного появления отрицательных последствий
Азрилиян А.Н. Возможность наступления событий с отрицательными последствиями в ре-

зультате определенных решений или действий

В целом понятие «риск» связыва-
ется с потерями и с действием, кото-
рое вызывает последующее событие, 
имеющее неопределенный характер 
(желательное или нежелательное), 
наступление которого оценивается 
вероятностью. 

На наш взгляд, понятие «риск» может 
быть определено более четко, например, 
как действие по вложению ресурсов, 
превышающих допустимые потери. Это 
может привести к наступлению жела-
тельного или нежелательного события, 
оцениваемого вероятностью (рис. 2).

Рис. 2. Структура определения понятия «риск»
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Рис. 3. Структура определения понятия «риск банкротства»

Совместно рассматривая уточнен-
ное понятие «риск» по рис. 2 и возмож-
ную реакцию – действие менеджмента 
или ЛПР – лица, принимающего ре-
шения, на изменение финансового со-
стояния предприятия, связанного с ри-
ском и приводящего к наступлению не-
желательного события – банкротству 
по рис. 1, можно составить структуру 
понятия «риск банкротства», представ-
ленную на рис. 3.

Инструментом, предназначенным 
для выявления наступающего собы-
тия: улучшения или ухудшения фи-
нансового состояния от реакции – 
действия ЛПР на изменение факторов 
внешней и внутренней среды: связан-
ные с риском; неадекватные измене-
нию среды; бездеятельность; а также 
для оценки прогнозной вероятности 
банкротства предприятия, являются 
различные методы диагностирования 
вероятности банкротства.

Эти методы, использующие ин-
тегральные показатели финансового 
состояния предприятия, рассчитан-
ные с помощью скоринговых мо-
делей, многомерного рейтингового 
анализа и мультипликативного дис-
криминантного анализа, в своей ос-
нове опираются на финансовые коэф-
фициенты, полученные в результате 
финансового анализа бухгалтерской 
отчетности [12]. 

Вычисленные числовые значения 
интегральных показателей сравнива-
ются с таблицами соответствия шкал: 
интегральный показатель – вероят-
ность банкротства.

Предлагается определять факт со-
бытия: – улучшение или ухудшение 
финансового состояния – путем срав-
нения числовых значений интеграль-
ного показателя на конец и начало 
года (рис. 4).

По существу, числовое значение 
интегрального показателя – это ко-
личественное выражение отчетного 
финансового состояния предприятия, 
оцененное специфическим образом, 
присущим используемому методу (мо-
дели) диагностики вероятности бан-
кротства, а вероятность банкротства – 
это качественное выражение этого от-
четного финансового состояния. 

Риск банкротства, как действие 
ЛПР, которое требует вложения 
средств, превышающих их допустимые 
потери, предлагается выявлять анали-
зом результатов наступившего факта 
события и всего спектра действий ЛПР.

Заключение
Уточнение понятия «риск» как дей-

ствия, которое требует вложения ресур-
сов, превышающих их допустимые по-
тери, позволило сформулировать поня-
тие «риск банкротства».
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Рис. 4. Схема установления наступившего события, определения вероятности банкротства 
и выявление действия «риск банкротства»

Использование числового значе-
ния интегрального показателя при-
меняемого метода диагностирования 
вероятности банкротства в качестве 
количественной меры финансового 
состояния предприятия позволи-
ло сравнить финансовые состояния 
на начало и конец отчетного периода 
и выявить факт его улучшения или 
ухудшения.

Обращено внимание на то, что 
определение вероятности банкрот-
ства (низкая, средняя, высокая и т. д.) 
выражает качественную меру финан-
сового состояния предприятия.

Детальный анализ действий ЛПР 
в отчетном периоде, включающий 
установление факта улучшения или 
ухудшения финансового состояния 

и определение вероятности бан-
кротства предприятия позволяет 
выявить такие действия ЛПР, кото-
рые могут быть отнесены к «риску 
банкротства».

Предложенный подход к опре-
делению понятий «риск» и «риск 
банкротства» акцентирует внимание 
на характеристику действия ЛПР, 
требующего вложения ресурсов, 
превышающих их допустимые поте-
ри, а также на значимость:

– повышения достоверности 
оценки финансового состояния 
предприятия интегральными пока-
зателями;

– повышения достоверности 
определения прогнозной вероятно-
сти банкротства предприятия.
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