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Была разработана концептуальная модель информационной системы мониторинга банкротства. Для до-

казательства необходимости разработки модели мониторинга исследуется официальная статистика банкрот-

ства юридических лиц в России за период с 2012 по 2019 г. Анализируется сопоставление этапа жизненного 

цикла и антикризисного управления. Приводится блок-схема модели системы мониторинга банкротства 

и раскрывается суть ее составляющих: модели мониторинга и системы поддержки принятия решений. Взаи-

модействие системы мониторинга подчеркнуто приведенным кортежем, состоящим из следующих элемен-

тов: база данных, база знаний, механизм логических выводов, пользовательский интерфейс, модуль приобре-

тения знаний и модуль ответов и объяснений. Для разработки концептуальной модели банкротства был про-

веден системный анализ системы мониторинга банкротства. Система мониторинга разделена на два блока: 

Блок 1 – «Модель мониторинга банкротства», Блок 2 – «Система поддержки принятия решений». Изображена 

блок-схема системы мониторинга банкротства и схема взаимодействия элементов модели информационной 

системы мониторинга банкротства Приведен простейший пример использования в системе продукционного 

правила с использованием финансовых показателей предприятия/организации и установленных экспертом 

нормативных значений, которые путем сопоставления дают итоговый искомый результат. 
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A conceptual model of the bankruptcy monitoring information system was developed. To prove the need to develop 

a monitoring model, the official statistics of bankruptcy of legal entities in Russia for the period from 2012 to 2019 are ex-

amined. Comparison of the life cycle stage and anti-crisis management is analyzed. The block diagram of the bankruptcy 

monitoring system model is given and the essence of its components is revealed: the monitoring model and the decision 

support system. The interaction of the monitoring system is emphasized by the given tuple, which consists of the following 

elements: database, knowledge base, inference mechanism, user interface, knowledge acquisition module and a module 

of answers and explanations. To develop a conceptual model of bankruptcy, a systematic analysis of the bankruptcy moni-

toring system was carried out. The monitoring system is divided into two blocks: Block 1 – "Bankruptcy monitoring mod-

el", Block 2 – "Decision support system". A block diagram of a bankruptcy monitoring system and a diagram of the interac-

tion of elements of a model of an information system for bankruptcy monitoring is shown. A simple example of using a 

production rule in the system using the financial indicators of an enterprise / organization and standard values established by 

an expert, which, by comparison, give the final desired result, is shown. 

Keywords: model, information systems, decision support systems, monitoring, conceptual model, production 

model, bankruptcy 
 

Введение. Современное состояние большого количества хозяйствующих субъектов характе-

ризуется в первую очередь решением таких тактических задач, как «латание дыр», т.е. реактивная 

форма управления и недопущение банкротства. Подобное положение дел не позволяет достичь 

устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. Потому особое значение в совре-

менных условиях приобретает формирование эффективного антикризисного механизма управле-

ния организациями, основанного на анализе их финансово-экономического состояния. 

По статистическим подсчетам органов Федеральной налоговой службы, количество банк-

ротств с 2013 по 2019 г. возросло на 41,5 % (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества банкротств в экономике России (2013–2019 гг.) 

 

Управление системами в состоянии неравновесия и дисбаланса требует от руководителей осво-

ения новых практических навыков предвидения и распознавания кризисов, устранения отрицатель-

ных последствий возникающих негативных факторов в любой фазе жизненного цикла предприятия. 

Анализируя и сопоставляя этапы жизненного цикла [8] и антикризисного управления [1],  

выявлено, что:  

 этапу возникновения предприятия будет соответствовать неустойчивое состояние (пред-

кризисное и послекризисное); 

 этапу становления – также неустойчивое, но с возможностью перехода в стабильное; 

 этапу развития – стабильное состояние; 

 этапу спада также соответствует неустойчивое состояние; 

 на стадиях перестройки предприятие находится в кризисном состоянии. 

В стабильном состоянии задачей является своевременность распознавания кризисных 

явлений в целях подготовки к возможному кризису (банкротству). 
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В нестабильном состоянии модель мониторинга банкротства применяет меры 

предотвращения и стабилизации ситуации. 

В неустойчивом состоянии предприятие входит в фазу антикризисного регулирования. 

Применяются меры по стабилизации ситуации, предотвращению развития и углубления 

кризисных явлений. 

В стадии кризиса функциями модели мониторинга банкротства являются обеспечение 

жизнедеятельности системы, минимизация отрицательных последствий и ущерба. 

Целью любого предприятия является обеспечение и поддержание его стабильного состояния 

в долгосрочной перспективе, т.е. продление фазы стабильности.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости создания концептуаль-

ной модели информационной системы мониторинга банкротства предприятия, что и является це-

лью данной статьи. 

Тема разработки систем поддержки принятия решений является востребованной. СППР как 

помощник и диагност проблемы, требующей решения, используется в любой научной области. 

Разработке систем мониторинга и поддержки принятия решения было посвящено множество ра-

бот [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14].  
Система мониторинга и поддержки принятия решений для выхода из предбанкротного 

состояния. Для разработки концептуальной модели банкротства был проведен системный анализ 

системы мониторинга банкротства.  

Система мониторинга состоит из двух блоков: Блок 1 – «Модель мониторинга банкротства» 

[13], Блок 2 – «Система поддержки принятия решений». 

Схематично взаимосвязь между блоками можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Блок-схема системы мониторинга банкротства 

 

Блок 1 «Мониторинг банкротства организации» [15] основан на финансовых коэффициентах, 

отражающих признаки финансовой несостоятельности предприятия.  

Для каждого показателя (финансового коэффициента) определяется нормативное значение, 

по результатам оценки которых дается оценка рисков. Решение же принимается по факту сравне-

ния фактических показателей с установленными нормативными значениями.  

Блок 2 «Система поддержки принятия решений» состоит из различных элементов, которые 

выполняют различные функции.  

Концептуальная модель информационной системы мониторинга банкротства может быть 

представлена в виде кортежа (рис. 3): 

КМ: {БД; БЗ; МЛВ; ПИ; МПЗ; МО}, 

где БД – база данных; БЗ – база знаний; МЛВ – механизм логических выводов; ПИ – пользова-

тельский интерфейс; МПЗ – модуль приобретения знаний; МО – модуль ответов и объяснений. 

1. База данных (БД) предназначена для хранения исходных и промежуточных фактов диагно-

стики проблемы банкротства. Как правило, размещается в оперативной памяти ЭВМ и отражает 

текущее состояние предприятия (развитие работы, спад, перестройка и т.д.) в виде фактов с коэф-

фициентами уверенности в истинности этих фактов. 

2. База знаний (БЗ) предназначена для хранения долгосрочных фактов о состоянии организа-

ции, описывающих банкротство предприятия. 
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3. Механизм логических выводов (МЛВ) о выходе из банкротства (МЛВ) - выполняется на осно-

вании знаний о состоянии организации, имеющихся в базе данных. Предназначен для получения но-

вых фактов о банкротстве на основе сопоставления исходных данных из рабочей памяти и из базы зна-

ний. Механизм логического вывода во всей структуре системы занимает наиболее важное место. Он 

реализует алгоритмы прямого или обратного вывода и может быть представлен в виде множества: 

(МЛВ): {В; С; Р; Д}, 

где В – процедура подбора из базы знаний правил и фактов; С – процедура сравнения правил и фактов, 

в результате которой определяется множество фактов, к которым применимы правила для присвоения 

значений; Р – процедура, определяющая порядок использования правил; Д – процедура, заключающая 

в себе дальнейшую окончательную работу с проблемой на основе полученных значений. 

4. Пользовательский интерфейс (ПИ) необходим для правильной передачи ответов пользова-

телю, в противном случае использовать систему крайне неудобно. 

5. Модуль приобретения знаний (МПЗ) необходим для получения знаний от эксперта, для 

поддержания элементов базы данных с возможностью ее дополнения при необходимости. 

6. Модуль ответов и объяснений (МО) является обработчиком завершения работы системы. 

7. 

 
 

Рисунок 3 – Взаимодействие элементов модели информационной системы мониторинга банкротства 

 

Продукционные правила. Для генерации знания могут быть использованы продукционные 

правила.  

Приведем простейший пример использования данной системы и продукционного правила. 

Присвоить стабильному состоянию значение, равное единице («1»), при этом задать условия, если 

основной финансовый показатель организации: 

 больше 1, то банкротство маловероятно; 

 меньше 1, то исследуемый субъект получает оценку «крах» (наступление потери платеже-

способности возможно в течение ближайших трех лет); 

 равен 1, то принимается решение о повторном анализе данных через определенный квартал. 

Если в результате деления суммы активов на сумму кредиторской задолженности получится 

значение от 0,5 до 1, то предприятие способно расплатиться со всеми кредиторами и выйти 

из кризисного положения с условием реализации активов в кратчайшие сроки.  

Основное продукционное правило для системы: ЕСЛИ <условие>, ТО <действие>, то есть 

в случае банкротства система после обработки соответствующих данных о финансовых показате-

лях и установки нормативного значения (значение, при котором предприятие находится в стадии 

стабильного состояния) выводит на пользовательский интерфейс системы исходы дальнейшего 

существования организации.  

Заключение. Мониторинг работы предприятия позволяет организовать информационную 

прозрачность процессов банкротства, снизить субъективность оценки экономической составляю-

щей предприятия и на ранней стадии предупредить лицо, принимающее решение, о возможном 

наличии признаков преднамеренного банкротства предприятия. 



ПРИКАСПИЙСКИЙ ЖУРНАЛ: управление и высокие технологии, № 4 (52), 2020 г. 

   
 

 

57 

Мониторингу системы банкротства подвергаются предприятия и организации, которые явля-

ются возможными или реальными банкротами. Лицо, принимающее решение, на основе получен-

ных данных своевременно вносит данные в стратегию работы объекта. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 

1. Разработанная концептуальная модель системы мониторинга банкротства позволит разра-

ботать информационную систему, которая предупредит недопущения краха организации. 

2. Разработка информационной системы мониторинга банкротства для организаций любой 

отрасли является важным аспектом продуктивной и успешной работы для недопущения неожи-

данности краха и разрушения организации на любой стадии ее жизненного цикла. 
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