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В современных условиях рынка первостепенную значимость, прежде
всего, приобретает процесс выявления разного рода отрицательных тенденций,
оказывающих неблагоприятное воздействие непосредственно на процесс
развития организации, в частности, предсказание банкротства.
Тем не менее, еще не существует достаточно эффективных методик,
позволяющих выявить потенциальную возможность банкротства. Также нет и
актуальной на сегодняшний день информации относительно существования
единого источника, в котором возможно было бы найти все необходимые для
этого методики.
Кризис – как комплексное нарушение внутренних воспроизводственных
процессов. В частности, В. Батурин и В. Ларицкий рассматривают кризис как
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незапланированный и нежелательный процесс, угрожающий существованию
предприятия [1].
На современном этапе отсутствует единый подход к определению термина
«банкротство». Само понятие имеет множество определений. В наиболее
полном общем смысле банкротство предприятия - это финансовый кризис,
который заключается в неспособности выполнять свои текущие обязательства.
В

дословном

переводе

с

немецкого

языка

«банкрот»

означает

«неплатежеспособный».
Банкротство, на сегодняшний день является самым актуальным из
вопросов,

который

волнуют

многих

субъектов

предпринимательства,

занимающихся различной производственной и торговой деятельностью.
Основными факторами, которые влияют на финансовую состоятельность
предприятия можно назвать:
− неплатежеспособность;
− неэффективное использование основных средств;
− устаревшее оборудование;
− не

правильно

разработанные

маркетинговые

мероприятия

по

исследованию рынка;
− отсутствие инвестиционных проектов, которые могли бы оздоровить
финансовое состояние предприятия.
На макроэкономическом уровне банкротство - определенный процесс
оздоровления

экономики,

который

осуществляется

с

помощью

перераспределения прав собственности между субъектами хозяйствования.
Иными словами, устраняются нежизнеспособные рыночные элементы, на место
которых вступают эффективно действующие субъекты.
На микроуровне банкротство рассматривается как с юридической, так и
финансовой точки зрения. В первом случае критерий банкротства - признание
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судебными органами экономической несостоятельности хозяйствующего
субъекта: отказ должника от уплаты долга вследствие отсутствия средств.
К основным причинам неплатежеспособности предприятия следует
отнести:
− низкий уровень управленческих навыков руководства предприятия;
− низкий

уровень

конкурентоспособности

предприятия

и

его

продукции, проявляющиеся в высоких ценах и низком качестве;
− несвоевременное

поступление

выручки

в

процессе

продажи

ликвидной продукции предприятия;
− низкий уровень удельного веса финансовой составляющей в рамках
выручки непосредственно от реализованной продукции по причине бартерного
характера взаимоотношений между несколькими организациями;
− дебиторская задолженность со стороны государства или иных
заказчиков, получивших продукцию, но не внесшими за них оплату;
− задолженность

перед

коммунальными

службами

(газ,

вода,

электроэнергия);
− неиспользуемые на предприятия помещения, освободившиеся по
различным причинам, но влекущие за собой дополнительную финансовую
нагрузку;
− низкая степень ответственности со стороны руководства организации
непосредственно перед ее учредителями за итоги принятых решений, в
частности, финансово-хозяйственные расходы предприятия.
Причинами финансового кризиса на предприятии могут стать и общий
спад рынка, и неправильно выбранная стратегия развития, и неэффективная
работа менеджмента. В любом случае, чтобы справиться с ситуацией, можно
использовать универсальные инструменты, которые предлагает это решение.
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Р. Попов отмечает, что «кризис организации – это неустойчивость
базовых параметров предприятия – объемов производства и реализации,
платежного баланса, занятости персонала» [4, 5].
Внутренние факторы исследователи связывают преимущественно с
неэффективным управлением. Так, А. Евсеев считает, что «кризис предприятий
обусловлен

неэффективным

управлением

активами

и

кредиторской

задолженностью и, в итоге, невозможностью провести необходимые расчеты с
кредиторами» [3, 109].
Ю. Ольсевич полагает, что кризис является своеобразной ловушкой,
которую создает необеспеченный кредит [5, 51].
Банкротство предприятия – это результат комплексного воздействия
множества факторов как внешнего, так и внутреннего характера.
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К внешним (экзогенным) причинам банкротства
относятся факторы, не зависящие от деятельности
предприятия и не поддающиеся влиянию с его
стороны (тенденции и особенности социальноэкономического развития страны, политическая
обстановка в обществе и т.д.).

Внутренние (экзогенные) причины банкротства,
напротив, находятся в прямой зависимости от
деятельности предприятия (факторы, связанные с
операционной, инвестиционной и финансовой
деятельность фирмы, кадровая структура и пр.).
Именно они тесно коррелируют с отсутствием
эффективной системы управления хозяйствующим
субъектом.

Рис. 1 - Факторы неплатежеспособности [2, с.272]
Подводя итог, можно отметить, что, как показывает практика, наиболее
частыми причинами банкротства предприятий выступают неудачи в сфере
сбыта продукции, а также недостаточная компетентность и отсутствие опыта.
К

числу

прочих

факторов,

толкающих

предприятия

на

путь

несостоятельности, относятся факторы, изображенные на рисунке 2.
В конечном счете, все причины банкротства делятся на два вида:
объективные и субъективные. Первые связаны с условиями хозяйствования, а
вторые – обусловлены характером операционной деятельности предприятия и
управленческой политикой его руководства [7, 112].
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неэффективное управление активами;

ухудшение финансового состояния предприятия, вызванное
нехваткой собственных средств и отказом сторонних кредитных
организаций в дальнейшем финансировании;

нерациональная финансовая политика;

низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Рис. 2 - Прочие факторы несостоятельности [6, 368]
Для выживания в современном мире и недопущению банкротства
предприятия следует обладать достаточным уровнем знаний в области
управления финансами, понимать какой именно должна быть структура
капитала относительно его состава и источников образования, сколько должны
составлять собственные и заемные средства в рамках предприятия.
Объективный анализ финансового состояния предприятия, обязателен и
необходим как для сотрудников на руководящих должностях, так и
собственникам, в том числе, таким внешним пользователям, как банки,
поставщики, налоговые органы и пр.
Кроме

того,

финансовое

состояние

оказывает

влияние,

как

на

коммерческую, так и на производственную деятельность предприятия, его
обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами.
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Таким образом, на основании вышеперечисленного стоит заключить, что
неплатежеспособность предприятия влечет за собой несвоевременность
относительно расчетов с поставщиками, сотрудниками, банками и иными
предприятиями, влекущими в результате банкротство.
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