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В современных условиях финансовая деятельность хозяйствующих 

субъектов влечет за собой ответственность  перед кредиторами, 

собственниками, работниками и другими контрагентами. Сложная 

экономическая ситуация в стране предопределила увеличение риска 

возникновения банкротства организаций [2]. 

Поскольку основной целью создания любого бизнеса является 

получение прибыли, эффективно осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность могут лишь предприятия, получающие положительный 

экономический результат. Экономическая нестабильность, изменчивость 

среды бизнеса, кризисные ситуации оказывают негативное влияние на 



финансовую устойчивость российских предприятий. В условиях 

экономических санкций, спада деловой активности в России всё большее  

число коммерческих организаций сталкиваются с проблемой неисполнения 

обязательств перед своими кредиторами, что является предпосылкой 

наступления банкротства. 

Институт банкротства прошел длительный путь развития, что связано, 

прежде всего, с возникновением кредитно – хозяйственных отношений и 

отношений собственности [3]. 

Понятие банкротства  юридического лица имеет две основные 

трактовки. С одной стороны, под ним понимается объективная 

неспособность юридического лица  продолжать коммерческую 

деятельность. С другой - этот термин подразумевает судебный процесс, 

направленный на цивилизованное разрешение споров между должником и 

кредиторами. 

Однако согласно ст.65 ГК РФ признание юридического лица 

банкротом осуществляется по решению суда, а до этого предприятие можно 

считать неплатёжеспособным, находящимся в кризисном состоянии, но не 

банкротом. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона №127 «О 

несостоятельности (банкротстве)»  под несостоятельностью (банкротством) 

понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам,  выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Процедуру банкротства организации следует рассматривать с 

экономической и юридической точки зрения. Банкротство с экономической 

точки зрения - это непредвидение  хозяйственных и предпринимательских 

рисков в деятельности организации, обусловленных финансовыми, 
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экономическими, политическими, внутренними (управленческими), 

косвенными факторами. Банкротство с юридической точки зрения - это 

возможность правового решения  конфликтов при не возврате 

организацией-должником денежных средств кредитору.  

Предпосылки наступления банкротства предприятия складываются в 

течение нескольких лет. Первоначально ввиду отсутствия своевременного 

анализа финансового состояния возникают незначительные убытки, 

которые руководство компании покрывает за счёт оперативных действий, а, 

в последствии, прослеживаются признаки банкротства. 

Экономисты выделяют три  этапа наступления реального банкротства 

предприятия, которые схематично представлены на рис.1 

 

 

Рисунок 1 . Этапы наступления  банкротства 

На первой стадии  снижается ликвидность предприятия. Этот процесс  

сопровождается увеличением стоимости денежных обязательств, принятых 

на себя юридическим лицом. На второй стадии у предприятия уже 

недостаточно собственных финансовых ресурсов. Приходится использовать 

привлеченный заемный капитал или реализовать собственные активы. На 

третьей стадии наступает очевидная несостоятельность, так как 
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предприятие не в силах выполнить принятые на себя обязательства и 

попросту не имеет денежных средств для расчета с кредиторами. 

Для  предприятий важно спрогнозировать вероятность банкротства, 

что позволит разработать мероприятия по его предупреждению (если это 

только не фиктивное и не умышленное банкротство). Зарубежный институт 

банкротства предусматривает наличие следующих моделей диагностики 

банкротства:  Бивера,  Альтмана, Лиса, Таффлера, Фулмера, Спрингейта, 

Ольсона и др. Но существует ряд причин, по которым  практические  

попытки внедрения зарубежных моделей прогнозирования банкротства в 

российские условия не принесли ощутимых результатов: 

- несопоставимость условий, генерирующих опасность банкротства; 

- воздействие инфляции;  

- несоответствие балансовой и рыночной цены отдельных активов.  

В России были предложены разные методы адаптации зарубежных 

моделей к существующим хозяйственным условиям:  О.П. Зайцевой, Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель Иркутской ГЭА, модель А.В. 

Колышкина и др. 

При угрозе банкротства необходимо формирование стратегических  и 

тактических  направлений финансовой стабилизации. Стратегия 

предотвращения несостоятельности (банкротства) фирмы является по 

существу обобщением всех составляющих экономической стратегии. Ее 

главной задачей является раннее обнаружение вероятности банкротства, 

предотвращающее возможность кризисных явлений, и выработка мер, 

снижающих негативное воздействие кризисных ситуаций. 

Следовательно, стратегия предотвращения банкротства должна 

определять методы выбора стратегических решений, принимаемых в 

рамках товарной, ценовой, инвестиционной и других составляющих 

экономической стратегии. Тактика ориентирована на фактическое 

финансовое состояние фирмы в текущий период ее деятельности и оценку 



на этой основе вероятности наступления банкротства в короткий 

промежуток  времени.  

Таким образом, комплексная диагностика возможных причин 

кризисной ситуации предусматривает постоянный мониторинг изменения 

ключевых показателей деятельности компании по функциональным 

направлениям для обеспечения органов управления полной, своевременной 

и достоверной информацией о процессах, протекающих в различных сферах 

экономики. Для уменьшения вероятности наступления банкротства 

необходимо уделять внимание снижению затрат на производство и 

реализацию продукции, стимулированию продаж, оптимизации денежных 

потоков, совершенствованию методов работы с дебиторами и 

реструктуризации кредиторской задолженности. 
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