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На сегодняшний день одной из основных причин банкротства является 

то, что многие плохо разбирающиеся в экономике люди, открывая свои 

компании, в силу своей низкой квалификации терпят значительные убытки и 

вынуждены признавать себя банкротами. Российские экономисты под 

банкротством понимают «признанную арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредитов по денежным 

обязательствам».  
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Для определения наиболее эффективных методов возможности 

оздоровления организации необходимо периодически проводить анализ ее не-

платежеспособности. Он позволяет предупредить возможное наступление 

несостоятельности, что позволит руководству своевременно предпринять 

соответствующие антикризисные меры, которые помогут предотвратить 

ликвидацию организации. 

Для определения методики экономического анализа и предупреждения 

банкротства необходимо раскрыть сущность, виды банкротства и причины их 

возникновения. Согласно Закону РК от 7 марта 2014 г. «О реабилитации и 

банкротстве» под банкротством понимается признанная решением суда 

несостоятельность должника, которая является основанием для его 

ликвидации [2].  

Внешними признаками наступления банкротства является 

несостоятельность должника в оплате своих долговых обязательств в течение 

трех месяцев с момента наступления даты платежа, это является основанием 

для подачи заявления в суд для признания организации банкротом. Признание 

должника банкротом осуществляется на добровольном основании и 

принудительно на основании заявления в суд от кредиторов [4].  

Существует два основных вида банкротства: преднамеренное и 

непреднамеренное.  

Более подробно раскрывая виды банкротства, отметим, что 

преднамеренное возникает в результате умышленного сокрытия собственного 

имущества с целью избегания уплаты кредиторам. В свою очередь, 

непреднамеренное делится на «несчастное», когда вины руководства в этом 

нет и банкротство возникает вследствие непредвиденных обстоятельств, 

таких, как стихийные бедствия, политическая нестабильность, кризис в 

стране, общий спад в производстве и т.д. 

В данном случае необходимо оказывать помощь компаниям по выходу 

из кризисного положения. И второй вид непреднамеренного банкротства – это 
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«неосторожное», оно возникает вследствие неэффективной работы 

организации либо по вине руководителей.  

Появление различных методов оценки финансового положения 

организации является следствием того, что с развитием экономики возникла 

необходимость в оценке кредитоспособности заемщиков, а также определении 

уровня платежеспособности организаций. Также необходимо проводить 

экономический анализ, который отражает реальное положение финансового 

состояния компании, позволяет предупредить банкротство компании на 

ранних стадиях его развития. Это позволит определить и продумать меры по 

выходу из кризисного положения. 

Рассмотрим финансовый и юридический подходы к понятию 

«состоятельность компании». 

Состоятельность – это состояние предприятия, то есть совокупность его 

количественных и качественных характеристик, обеспечивающих ему 

устойчивую жизнеспособность (отсутствуют претензии к финансовому 

состоянию предприятия и обслуживанию им своих долговых обязательств). 

Несостоятельность может трактоваться как потеря экономической 

состоятельности, характеризующаяся нарушением внешнего и внутреннего 

равновесия, не позволяющая добиться устойчивого положения 

хозяйствующего субъекта в экономической системе [1]. 

С юридической точки зрения этот этап рассматривается только в случае 

обращения в суд кредиторов или учредителей, по решению которого может 

быть введена одна из процедур банкротства: 

– наблюдение (обеспечивает сохранность имущества должника, 

проведение финансового анализа его деятельности и оповещение кредиторов); 

– финансовое оздоровление (предусматривает восстановление 

платежеспособности должника и погашение его обязательств); 

– внешнее управление (направлено на восстановление 

платежеспособности должника под руководством внешнего управляющего); 
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– конкурсное производство (после признания судом должника 

банкротом, для удовлетворения требований кредиторов по денежным 

обязательствам банкрота). 

Юридически компания признается банкротом в случае решения суда об 

отсутствии у компании ресурсов для удовлетворения требования кредиторов 

и восстановления платежеспособности и открытии конкурсного производства. 

Как правило, результатом этого этапа является полная ликвидация 

предприятия. 

В условиях кризисной финансовой ситуации восстановление осу-

ществляется поэтапно. Как правило, выделяют три этапа возможной стаби-

лизации финансового состояния организации (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные этапы стабилизации финансового состояния организации 

Этапы возможной 

стабилизации 

Содержание этапа 

Первый этап - 

устранение непла-

тежеспособности 

организации 

На данном этапе необходимо маневрировать денежными потоками, 

чтобы заполнить разрыв между их поступлением и расходованием. 

Такое состояние особенно опасно, когда отсутствуют резервы для 

покрытия расходов. Данное состояние также называют «кризисной 

ямой» или «кризисной воронкой». Стабилизация осуществляется с 

помощью увеличения поступления денежных средств за счет 

продажи активов, либо с помощью уменьшения текущей потребности 

в оборотных средствах, строгим контролем расходов и экономией. 

Второй этап - вос-

становление фи-

нансовой устой-

чивости организа-

ции. 

Сущность данного этапа заключается в максимально быстром и 

радикальном снижении неэффективных расходов. Устранение 

неплатежеспособности, например, за счет продажи каких-либо 

активов вовсе не означает, что это состояние не возникнет снова, так 

как не достигнута финансовая устойчивость организации. На этом 

этапе, как правило, происходит остановка нерентабельных 

производств, сокращение уровня постоянных и переменных из-

держек, проведение мероприятий по уменьшению кредиторской 

задолженности, наращения собственного капитала и т.д. 
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Третий этап - 

обеспечение фи-

нансового равно-

весия организации в 

длительном периоде. 

По сути, обеспечение финансового равновесия - это полная реа-

билитация организации, то есть возврат организации в ряд нормально 

хозяйствующих субъектов экономики. Такое состояние может быть 

достигнуто путем ускорения оборачиваемости активов, активного 

проведения маркетинговых мероприятий, а также поиска 

стратегических инвестиций. 

 

Важное место в процессе антикризисного управления занимает система 

методов антикризисного управления и антикризисных процедур при-

менительно к деятельности организаций-должников. 

В действующем законодательстве вся совокупность процедур, приме-

няемых к организациям-должникам, подразделяется на две основные группы: 

процедуры предупреждения банкротства и ликвидационные процедуры. 

К процедурам предупреждения банкротства относятся: досудебная са-

нация; наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление. Главная 

цель данных процедур - обеспечить выход организации из кризиса и 

восстановить ее платежеспособность. 

Основное отличие всех процедур предупреждения банкротства за-

ключается в том, что их применение не влечет за собой прекращения дея-

тельности организаций-должников. Главная задача в этом случае заключается 

в том, чтобы обеспечить вывод организации из неплатежеспособного 

состояния и нормальное его функционирование. 

К ликвидационным процедурам относятся: принудительная ликвидация 

организации-должника по решению арбитражного суда; добровольная 

ликвидация несостоятельной организации под контролем кредиторов [5]. 

Таким образом, антикризисное управление финансами организации 

необходимо рассматривать как подсистему общей системы управления ор-

ганизацией и системы антикризисного управления в целом. Антикризисное 

управление — это управление, в котором поставлено определенным образом 

предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению 
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отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для 

последующего развития.  

Данный процесс является оптимальной комбинации человеческих, 

материальных и технологических ресурсов, который позволит своевременно 

идентифицировать кризис и преодолеть его без серьезных последствий для 

деятельности организации.  

Он нацелен как на вывод организации из кризиса, так и призван 

спрогнозировать и предотвратить несостоятельность организации, а также 

разработать стратегическую программу финансового оздоровления. При этом 

важен грамотный подход к процессу антикризисного управления финансами 

организации на различных этапах развития кризиса, кризисных тенденций и с 

учетом их последствий для финансово-хозяйственной деятельности. 
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