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Одной из оценки финансовой состоятельности является своевременное 

обнаружение вероятных признаков банкротства.  
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Финансовое состояние - это возможность предприятия осуществлять 

финансирование своей основной деятельности. Стабильное финансирование 

субъектов хозяйствования возможно при обеспеченности необходимого 

объема финансовых ресурсов, их целесообразного размещение и целевого 

использования, достаточной платежеспособности, стабильных взаимоотно-

шений с экономическими партнерами. 

Экономическое состояние организации характеризуется 

использованием и размещением средств, и характером источников их 

возникновения.  

Одной из ключевых задач оценки финансового состояния выступает 

диагностика её состояния с изучением факторов его качественного 

усовершенствования или ухудшения за определенный период. 

В качестве основных задач такой оценки можно выделить: 

- прогнозирование финансовых результатов; 

- своевременное обнаружение и предотвращение недостатков в 

финансово-производственной деятельности компании и поиск резервов 

улучшения его экономического состояния; 

- проведение мероприятий, направленных на результативное 

использование ресурсов организации и усиление его финансового состояния; 

Результаты такого анализа дают возможность узнать информацию о воз-

можности организации осуществлять прибыльную деятельность, что гаран-

тирует возможности эффективного формирования и развития бизнеса, 

сформируют представление об имущественном состоянии, обнаружат 

источники возмещения существующих обязательств. В практике финансового 

анализа уже разработана методология оценивания финансовой отчетности [1]. 

Существует семь основных направлений анализа (рис. 1). 

В анализ экономического состояния предприятия входит исследование 

не только состава, динамики, но и структуры баланса, а также установление 

его ликвидности и обследование его платежеспособности, определение ста-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

бильности экономического развития, деловой активности, диагностику бан-

кротства [2].  

Экономический анализ осуществляется с помощью разного вида 

моделей, предполагающие использование определенной информации. 

 

 

Рис. 1. Основные направления анализа 

 

Классифицировать виды банкротства предприятий можно следующим 

образом (рис. 2). 

Понятие «банкротство» характеризуется, согласно его видам [4]: 

Техническое банкротство заключается в превышении кредитов над 

долгами, а сумма активов существенно превышает объем его финансовых 

результатов; 
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Рис. 2. Виды банкротства                   Рис. 3. Процедуры банкротства 

 

Реальное банкротство характеризуется абсолютной неспособностью 

организации восстановить свою платежеспособность и экономическую 

устойчивость, из-за чего в дальнейшем оно объявляется юридически 

банкротом; 

Умышленное банкротство заключается в преднамеренном причинении 

предприятию экономического ущерба. 

Анализ результатов деятельности компании позволит определить 

эффективность работы организации и оценить влияние внешних и внутренних 

факторов организации. Основные оценочные показатели систематического 

анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные оценочные показатели экономического анализа 

Показатели 

Формула для 

расчетов Значение Характеристика 

1. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

Ктл = КА / ТО 

 

 

 

 

КА - краткосрочные активы, 

КО - краткосрочные обязательства 

Показывает способность 

компании осуществлять 

финансовохозяйственную 

деятельность и 

своевременно погашать 

текущие обязательства за 

счет краткосрочных 
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активов. Нормальным 

является значение Ктл>2 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

К о с с  =  К  –  

Д А  / О А  

К - капитал, 

ДА - долгосрочные активы 

Отражает наличие 

собственных текущих 

активов предприятия, 

которые необходимы для 

его финансовой 

устойчивости 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

(Квос) 

 

Ктл1+ У/Т 

(Ктл1 - Ктло) / 

Ктл норм 

Ктл1 - Ктл на конец отчетного 

периода, Ктл0 - Ктл на начало 

отчетного периода, 

У - период восстановления 

платежеспособности (6 месяцев), 

Т - отчетный период, принятый за 

12 месяцев, 

Ктл (норм) - нормативное 

значение Ктл 

Характеризуется наличием 

(отсутствием) у 

предприятия реальной 

возможности восстановить 

свою платежеспособность в 

течение 6 месяцев 

4. Коэффициент утраты 

платежеспособности 

(Кут) 

Ктл1+ У/Т 

(Ктл1 - Ктло) / 

Ктл норм 

У - период утраты 

платежеспособности (3 месяца) 

Характеризует наличие 

(отсутствие) у компании 

реальной возможности 

утратить свою 

платежеспособность в 

течение 3 месяцев 

 

Одной из процедур является финансовое оздоровление, оно использу-

ется для экономического оздоровления платежеспособности и закрытия задол-

женности, вводится определением арбитражного суда на основании поста-

новления кредиторов в период не более двух лет. 

В процедуру наблюдение входит установление в отношении должника 

дополнительные ограничения и обязанности, а в частности, органы управ-

ления должника не имеют права без письменного соглашения временного 

управляющего подписывать сделки. 
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Мировое соглашение, как процедура, может использоваться на любом 

этапе рассмотрения процесса банкротства организации. Оно исполняется 

путем достижения соглашения между кредиторами и должником, после чего 

утверждается арбитражным судом при погашении задолженности кредиторов 

первой и второй очереди [3]. 

На рис. 4 представлена динамика банкротства организаций в Российской 

Федерации. 

 

 

Рис. 4. Динамика банкротства организаций в Российской Федерации 

 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что количество банкрот-

ства в России за анализируемый период снизилось до 2971 компаний в 2020 

году. Максимальное количество достигало 3680 компаний, а минимальное 

2380 компаний. 

На сегодняшний день процесс банкротства российских компаний 

набирает силу. Рассмотрим табл. 1, где представлены крупнейшие юр. лица-

банкроты в стране (2019 г.). 

Институт банкротства предусмотрен практически во всех развиваю-

щихся странах. В России и за рубежом он имеет сходные правовые условия и 

характеристики, сформированные под влиянием международных отношений, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

а также отдельных социально-политических факторов. Основы российского 

законодательства о банкротстве соответствуют правовым нормам, действую-

щим в Канаде, США, Великобритании и многих других странах.  

В соответствии с установленными англосаксонскими правовыми 

системами, процедуры банкротства проводятся под эгидой суда с помощью 

арбитра. 

В большинстве стран банкротство юридических и физических лиц по-

нимается как метод удовлетворения требований кредиторов путем деления 

активов должника в его пользу.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

банкротство - это, прежде всего, особый процесс, инициированный 

кредитором, в ходе которого компания предпринимает шаги по выплате долга, 

который был ей представлен, чтобы гарантировать свою будущую 

деятельность. В практике исследований и диагностики неисправностей 

коммерческих организаций существуют разные подходы, как отечественных, 

так и зарубежных авторов.  

Однако не все методы вероятности несостоятельности могут быть 

применены к конкретной организации. Чтобы получить более точные 

результаты, необходимо учитывать множество факторов, от сферы деятель-

ности компании до влияния косвенных факторов, которые влияют на финан-

совую устойчивость и платежеспособность компании. 

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса в мире, возникаю-

щий экономический кризис негативно сказался на деятельности коммерческих 

компаний. В этой ситуации анализ вероятности отказа является приоритетом 

при оценке возможностей организаций и перспектив их развития. 

Организации, попавшие в затруднительную ситуацию должны быть 

защищены от банкротства.  
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