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СНИЖЕНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам, приводящих 

к банкротству предприятия и методам снижения риска банкротства 

предприятия.             

Развитие экономики нашей страны сегодня характеризуется 

множеством переходных процессов. Неотъемлемой характеристикой 

функционирования экономических систем всех уровней выступают кризисы и 

критические ситуации. Проблема контроля факторов, приводящих к 

банкротству, в последнее время является весьма актуальной, потому что 

предприятия функционируют в условиях различных внутренних и внешних 

рисков, а многочисленные угрозы скрываются конкурентной экономической 

средой. Риск банкротства компании – это один из таких рисков. 

Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, кризис, банкрот, 

конкурентность. 

 

REDUCING THE RISK OF BANKRUPTCY OF THE COMPANY 

 

Аnnotation: The article is devoted to topical problems leading to the 

bankruptcy of an enterprise and methods of reducing the risk of bankruptcy of an 

enterprise. 
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The development of the economy of our country today is characterized by 

many transition processes. Crises and critical situations are an integral 

characteristic of the functioning of economic systems at all levels. The problem of 

controlling the factors leading to bankruptcy has recently become very relevant, 

because enterprises operate in conditions of various internal and external risks, and 

numerous threats are hidden by the competitive economic environment. The risk of 

company bankruptcy is one such risk. 

Key words: Bankruptcy, insolvency, crisis, bankruptcy, competitiveness. 

 

Банкротство – это та грань, которая может обуславливаться самыми 

различными причинами, такими как затоваривание продукций собственного 

производства, которая не имеет сбыта, неполученные средства за отпущенную 

продукцию, прямые злоупотребления топ- менеджеров, недобросовестная 

конкуренция, которая осуществляется со стороны других субъектов 

хозяйствования, неэффективная финансовая деятельность. Признание 

должника банкротом характеризуется рядом негативных последствий, так как 

наряду с имущественными интересами должника затрагиваются интересы и 

права значительного круга лиц - его партнеров, работников, кредиторов и 

иных лиц, порождая зачастую существенные социальные издержки. Невзирая 

на тот факт, что в последнее время активно ведутся исследования, задача 

предвидения, распознавания и своевременной диагностики кризисных 

явлений на предприятиях не теряет своей актуальности и значимости. 

На наш взгляд наиболее четко и полно термин банкротство определил 

профессор И. А. Бланк, считающий, что банкротство характеризует 

реализацию катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой 

деятельности, вследствие которой оно не способно удовлетворить в 

определенные сроки, предъявляемые со стороны кредиторов требования и 

выполнить обязательства перед бюджетом. К факторам банкротства 

относятся: влияние внешних факторов макросреды и неэффективное 
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управление внутренними факторами микросреды предприятия. Для 

обеспечения стабильного функционирования предприятия необходимо 

систематически осуществлять оценку на предмет возможного банкротства. В 

работе рассмотрено ряд зарубежных и отечественных моделей определения 

возможного банкротства организации. Среди наиболее популярных моделей 

для определения банкротства выступает зарубежная 5-ти факторная «Z – 

модели» Э. Альтмана, а также отечественная модель А.Ю. Беликова, Г.В. 

Давыдовой. 

Исследование проводилось на базе предприятия.  

Проанализировав основные показатели деятельности организации, мы 

отметили, что в 2019 г. деятельность организации прибыльна. К 

отрицательным моментам, на наш взгляд стоит отнести значительную долю 

дебиторской задолженности и финансирование деятельности в основном за 

счет кредиторской задолженности. 

Выявили факторы, которые на наш взгляд могут привести к банкротству 

организации и, как следствие, к нарушению экономической безопасности 

организации в будущем: снижение коэффициента срочной ликвидности; 

низкое значение коэффициентов автономии и соотношения заемных средств и 

собственных средств; низкое значение коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов и собственного капитала. 

Основные рекомендации, разработанные нами, для снижения риска 

наступления банкротства в бедующем и для повышения рейтинга состоят в 

следующем: 

1. Усовершенствование в управления дебиторской задолженностью: 

осуществление ее аудита, применение разнообразных методов 

своевременного взыскания задолженности, взимание предоплаты по 

договорам продажи продукции. 

2. Усовершенствование финансового контроля задолженностей 

предприятия (кредиторской и дебиторской): разработка и практическое 
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внедрение платежного календаря, а также внедрение в деятельность 

организации системы финансового контроллинга. 

Сделав необходимые расчеты, выяснили, что экономический эффект от 

применения предложенных мероприятий будет о том, что дебиторская 

задолженность снизится. Что приведет к снижению общей величины 

оборотных активов. Снизится зависимость от заемных источников 

финансирования. Коэффициенты ликвидности (платежеспособности) 

увеличится. Коэффициент автономии и коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов вырастет. То есть, предложенные нами мероприятия 

имеют экономический эффект и могут быть применены для снижения риска 

потенциального банкротства в будущем, а также позволят повысить рейтинг. 
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