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тивных работников в организации в целом, что позволит значительно сократить издержки на 
содержание соответствующих функций в дочерних обществах холдинга, а также повысить 
управляемость и оперативность реакции на изменения происходящие на рынке услуг. 
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В условиях функционирования инновационной экономики важнейшее значение имеет 

этап диагностики риска банкротства субъекта хозяйствования. Финансовые риски банкротства 
являются преобладающими в процессе функционирования любого хозяйствующего субъекта. 
На этапе диагностики главных финансовых рисков финансовый аналитик определяет пути раз-
вития финансовой подсистемы организации, что в конечном итоге влияет на возможность бан-
кротства организации. 

Финансово-хозяйственная деятельность организации во всех ее формах сопряжена с мно-
гочисленными рисками. Степень влияния финансовых рисков на результаты деятельности 
субъекта хозяйствования и уровень его финансовой безопасности существенно возрастает с пе-
реходом к рыночной экономике. 

Управление финансовыми рисками – это сложный многоступенчатый процесс, который 
включает идентификацию риска и его оценку, разработку рычагов воздействия на риск, на-
правленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и миними-
зацию возможных потерь, вызванных рисковой ситуацией; а также мониторинг и установление 
контроля за уровнем риска и факторами, приводящими к его возникновению. Результатом гра-
мотно проводимой стратегии в области риск-менеджмента является повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов организаций, устойчивости их функционирования и инве-
стиционной привлекательности, в связи с чем одной из важнейших составляющих механизма 
управления финансовыми рисками неизменно остается проблема их оценки. 

Оценка рисков представляет собой совокупность аналитических процедур, позволяющих 
оперативно диагностировать степень рискованности операций с финансовыми ресурсами, оп-
ределить величину ущерба от возникшей рисковой ситуации или несвоевременного принятия 
мер по минимизации риска; величину экономических выгод, полученных в результате предот-
вращения угроз или реализации мероприятий; а также спрогнозировать состояние развития хо-
зяйствующего субъекта с целью предотвращения отрицательного воздействия риска в буду-
щем. Управление финансовым риском предполагает наличие определенного инструментария 
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его оценки, так как чтобы эффективно управлять риском, необходимо, прежде всего, уметь его 
оценивать, а аналитический инструментарий оценки финансового риска должен учитывать раз-
личные виды неопределенностей и отражать все многообразие возможных подходов к его 
оценке. Таким образом, выявление экономической сущности и установление форм влияния фи-
нансовых рисков на результаты финансовой деятельности организаций является очень важной 
задачей для антикризисного управления. Для полной и всесторонней оценки финансового по-
тенциала организации необходима полная и достоверная информация о ее финансовой дея-
тельности и финансовых рисках банкротства организации. В настоящее время в Республике Бе-
ларусь отсутствует единый подход к определению методики диагностики финансового риска 
банкротства организации. 

Многообразие методик определения финансового потенциала в специальной экономиче-
ской литературе создает проблему выбора и обоснования объективности той или иной методи-
ки [1; 2]. Данное обстоятельство вынуждает искать решение в построении системы диагности-
ки финансового потенциала субъекта хозяйствования, базирующейся на современных инфор-
мационно-методических разработках. 

В идеальном варианте диагностика финансового потенциала организации, а значит и ве-
роятности ее банкротства, должна проводиться непрерывно. Это поможет своевременно вы-
явить существующие проблемы в деятельности организации и, устранив или ослабив их воз-
действие, повысить финансовый потенциал, а вместе с ним и финансовое состояние организа-
ции. Разработка системы диагностики банкротства организации преследует цель обоснования 
выбора информационно-методического обеспечения диагностики, а также построения компью-
терной информационной системы, позволяющей по рассчитанным показателям предложить ре-
комендации по улучшению финансового потенциала организации. 

В настоящее время значительное внимание в экономической литературе уделяется про-
блемам оценки финансового потенциала организации. Анализ существующих методик оценки 
финансовых риска банкротства показывает, что в качестве критериев оценки финансового по-
тенциала и вероятности банкротства предлагается использовать финансовые показатели (при-
быльности, ликвидности, платежеспособности), а также потенциальные инвестиционные воз-
можности. При этом предлагаемые методики оценки финансового потенциала и вероятности 
банкротства предполагают расчет финансовых показателей на основании данных бухгалтер-
ской отчетности организации. 

Характеристика уровней финансового потенциала субъекта хозяйствования представлена 
в таблице. 

 
Характеристика уровней финансового потенциала 

Уровень финансового потенциала 
организации Краткая характеристика 

Высокий уровень Деятельность организации прибыльна. Финансовое положение стабильное 
Средний уровень Деятельность организации прибыльна, однако финансовая стабильность во мно-

гом зависит от изменений как во внутренней, так и во внешней среде 
Низкий уровень Организация финансово нестабильна 

Примечание –  Источник: [1]. 
 
Оценивать финансовый потенциал субъекта хозяйствования П. А. Фомин, П. К. Старо-

войтов предлагают по следующим критериям: по финансовым показателям; по критерию «воз-
можность привлечения дополнительного капитала»; по критерию «наличие эффективной сис-
темы управления финансами» [1, с. 30]. 

На этапе оценки финансового потенциала и вероятности банкротства организации по фи-
нансовым показателям предлагается провести экспресс-анализ основных показателей, характе-
ризующих ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость организации. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность финансовых показате-
лей, различие в уровне их критических оценок, складывающуюся степень их отклонений от 
фактических значений и возникающие при этом сложности в оценке финансовой устойчивости 
организации, нами рекомендуется проводить интегральную рейтинговую оценку финансового 
потенциала организации. 

Таким образом, предлагаемая методология расчета рисков банкротства субъекта хозяйст-
вования охватывает все основные внутрифирменные процессы, протекающие в различных 
функциональных областях его внутренней среды. В результате обеспечивается системный 
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взгляд на деятельность организации, позволяющий выявить все сильные и слабые стороны, а 
также создать на данной основе комплексный план перспективного развития хозяйствующего 
субъекта. 
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