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Долгое время термины «защита от банкротства предприятия» и 

«обеспечение экономической безопасности предприятия» рассматривались, как 

синонимы.  

Проблемы банкротства затрагивают и Российскую Федерацию.  Согласно 

сведениям ЕГРЮЛ, за 2017 год общее количество коммерческих организаций, 

прекративших свою деятельность в связи с банкротством,  составило 8,6 тыс. 

единиц, в 2016 году значение этого показателя составило 9,2 тыс. единиц. 
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Безусловно, большое количество банкротств обусловлено и причинами 

криминального характера (фирмы-однодневки). Но также, одной из причин 

является неэффективное управление организацией, невозможность или 

нежелание руководства спрогнозировать и предотвратить  угрозы. Крупные 

организации могут позволить включить в организационную структуру 

предприятия подразделения, обеспечивающие безопасность, а также внутренний 

аудит. Для малых и средних предприятий часто это является невозможным, что 

ведет к банкротству. 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» под банкротством предприятия 

подразумевается «признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

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

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей».  

Термин экономическая безопасность определен только для уровня 

государства. В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

до 2030 года под ней подразумевается «состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается 

экономический суверенитет страны…». Для уровня корпорации этот термин 

законодательно не определен. Исследователями сформированы два основных 

подхода к трактовке термина: первые оперируют понятием угроза, вторые - 

эффективное функционирование. Стоит отметить, что эти подходы не 

противоречат друг другу, так как недостижение целей организации является 

угрозой для потери той конкурентных преимуществ. Наиболее полная 

классификация угроз финансовой безопасности была дана Бланком И.А.  
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Дополним эту классификацию на основе элементов экономической 

безопасности (представлено в таблице 1). 

Таблица 1 – Классификация угроз предприятия 

Направления 

экономической 

безопасности 

Перечень основных угроз 

Финансовая 

безопасность 

─ заключение контрактов с недобросовестными 

поставщиками, приводящие к срыву поставок; 

─ использование нелегальных схем налоговой 

оптимизации; 

─ потеря контроля над управлением компании из-за 

давления кредиторов. 

Организационно-

правовая безопасность 

─ появление «узких мест» в производственном процессе; 

─ недостаточное правовое обеспечение бизнеса. 

Технико –

технологическая 

безопасность 

─ несоответствие используемых технологий нормам 

экологического права; 

─ несоответствие требованиям безопасности продукции 

компании и т.д. 

Информационная 

безопасность 

─ утечка и раскрытие конфиденциальной информации; 

─ потеря коммерческой информации; 

─ сбои в работе программных продуктов организации 

Кадровая безопасность ─ противоправные действия сотрудников;  

─ отток квалифицированных кадров; 

─ недостаточный уровень подготовки сотрудников. 

Силовая безопасность угрозы имущественному комплексу (кражи, чрезвычайные 

ситуации и т.д.) 

 

До сих пор, для оценки уровня экономической и финансовой 

безопасности, часто используются методики оценки вероятности банкротства – 

модели: А.И. Альтмана, Дж. Ольсона, Хайдаршиной, Жданова и т.д. Основное 

преимущество этих методик заключается в том, что они используют 

нормируемые показатели (расчет которых осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности), а также их довольно легко интерпретировать. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

Проведем оценку вероятности банкротства ОО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» с помощью модели 

российского экономиста Жданова. Исходные сведения представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Исходные данные для оценки вероятности банкротства 

Коэф. Формула расчета Значение на 31.12.2017 

К1 К1 = Чистая прибыль /Оборотные активы 0,048 

К2 К2= (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства)/ Собственный капитал 

1,089 

К3 К3 = Внеоборотные активы / Оборотные активы 0,675 

К4 К4 = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость активов 0,448 

К5 К5 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 1,164 

 

Расчет показывает, что у ООО «АСЭП» высок риск банкротства (значение 

показателя  0,75 лежит в интервале между 0,5 и 0,8). Во многом это обусловлено 

низким показателем рентабельности, так как прибыль составила 4% от величины 

оборотных активов. При этом не учитывается, что низкие показатели 

рентабельности характерны для данной отрасли, а также не учтена динамика 

финансовых показателей.  

Можно предположить, что состояние экономической безопасности 

является более широким понятием, чем отсутствие угрозы банкротства. 

Представим взаимосвязь между данными терминами с помощью кругов Эйлера: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь угроз экономической безопасности предприятия и 

банкротства предприятия 
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Различия в понятиях угрозы банкротства и угрозы экономической 

безопасности обусловлены неопределенностью временного интервала. Если в 

методиках оценки вероятности банкротства часто определен период, на 

протяжении которого это явление угрожает предприятию, то оценка снижения 

экономической безопасности не привязана ко времени. В любом случае, 

банкротство характеризует наиболее низкий уровень экономической 

безопасности. 
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