Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Прохорова С.А., Сафронова Ю.И. Эффективные методы предотвращения банкротства
компании // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный
вестник. – 2018. – № 01
(январь). – АРТ 47-эл. – 0,3
п.л. - URL: http:
//akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338

Прохорова Светлана Александровна
Студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента
Направления подготовки «Менеджмент организации»
ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова
prohorovazapishiparol@gmail.com
Сафронова Юлия Игоревна
Студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента
Направления подготовки «Управление инновациями и инвестициями»
ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова
julia-safronova-1996@yandex.ru
Научный руководитель: канд. эк. наук, доцент кафедры менеджмента
Нацыпаева Елена Анатольевна
г. Саратов, Саратовский социально – экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г. В. Плеханова
yurieva_elena@mail.ru
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ
Аннотация:
Обозначены

В

статье

причины

рассматривается

финансовой

понятие

несостоятельности.

банкротства.
Отмечены

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
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Широко известно, что любой субъект, который ведет хозяйственную
деятельность, имеет риск стать банкротом. Именно поэтому, необходимость
осуществлять корректное планирование, которое имеет в своем составе
разработку и внедрение методов противодействия при возможном
возникновении финансовой несостоятельности.
Под банкротством понимают момент, когда долги субъекта,
осуществляющего

хозяйственную

деятельность,

превышают

его

имущественные возможности. Это возникает, в первую очередь потому, что
руководство не уделяет должного внимания предупредительным мерам или
не учло имеющиеся на рынке риски.
Выделяют следующие причины, которые характеризуют финансовую
несостоятельность:
- изготовление продукции, имеющей ограниченный рыночный
спрос;
- изготовление продукции низкого качества;
- высокий уровень цен, на объекты реализации;
- невысокий уровень технологического оснащения предприятия;
-

внушительный

размер

дебиторской

задолженности

за

отгруженные товары, но не оплаченные в срок;
- неверно выстроенная внешнеэкономическая деятельность;
- невысокий спрос у населения на выпускаемую продукцию;
- банкротство партнеров и поставщиков [1, с. 22].
Условиями, которые необходимы для признания субъекта банкротом,
являются следующие:
- размер минимальной задолженности составляет 10 000 рублей для ФЛ
и 100 000 для ЮЛ, срок просроченных обязательств по которой составляет
3 месяца с даты, установленной для их реализации;
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-вынесено

постановление

судебных

приставов

относительно

невозможности взыскания задолженности в срок 30 дней;
- признание должника отсутствующим;
- провозглашение неплатежеспособности субъекта хозяйствования
арбитражным судом [5, с. 49].
Предотвращение банкротства – это деятельность, которая направлена
на укрепление финансовых позиций предприятия или организации, с целью
устранить угрозы наступления финансовой несостоятельности [3, с.
101]. Под предотвращением банкротства, понимают деятельность, которая
направлена на поиск причин данного явления и избавления от них.
В процессе реализации данной деятельности осуществляется разработка
методов, а иногда и целых систем, направленных на контроль и борьбу с
несостоятельность

субъекта

хозяйствования.

Руководство

компании

должно сделать все, для того чтобы избежать банкротства. Это « все» в
первую очередь зависит от того, какого качества будет собранная
информация об особенностях и рисках, свойственных рынку, а также от
правильности исследования и применения данных на практике.
Одной из наиболее популярных систем предупреждения банкротства,
является совокупность государственных органов, которая позволяет
избежать банкротства и оценить вероятность его возникновения. Для
данной системы характерно функционирование отдельных субъектов,
деятельность которых направлена на предотвращение несостоятельности и
при взаимодействии с ними предприятия осуществляют выработку
стратегии и методы борьбы с несостоятельностью в каждом конкретном
случае.
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Наиболее благоприятным способом предотвращения банкротства
является его прогнозирование. Для того чтобы создать прогноз необходимо
провести разработку системы противодействия рискам, а для этого
выбираются те пути, которые способны помочь избежать финансовой
несостоятельности.
Наиболее эффективными методами прогнозирования банкротства
являются: экстраполяция, экспертная оценка и моделирование. Помимо
этого, не менее эффективными, являются методы наблюдения, санации и
внешнего руководства, но их применяют, как правило, тогда, когда шансов
предотвратить банкротство очень мало.
Такой метод, как экстраполяция, позволяет создавать прогноз на
небольшой период времени, когда для возникновения банкротства
существует набор стандартных причин, которые напрямую связаны с
деятельностью организации или нестабильной экономической ситуацией [2,
с. 67].

В результате экстраполяции формируется так называемый

статистический ряд, который применяется фирмой для осуществления
оценки рисков на каждом из временных отрезков ее деятельности.
Основным преимуществом данного метода является то, что его суть
довольно проста и сводится к тому, что предприятие инициирует собрание
определенного количества экспертов, которые получают ряд вопросов и
предоставляют на них ответы с оценкой рисков в рамках заданных
хозяйственных параметров.
Самым распространенным методом предотвращения банкротства
является моделирование. Посредством моделирования можно воссоздать
определенную
Посредством

ситуацию
анализа

и

предложить

собранной

пути

ее

предотвращения.

информации

и

математического

моделирования осуществляется рассмотрение факторов, которые могут
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вызвать

банкротство

предприятия.

Посредством

данного

метода

рассматриваются все группы факторов, которые могут стать причиной
банкротства.
Однако, при всей своей эффективности, все указанные выше методы, в
большей мере направлены только на прогнозирование ситуации и
предотвращение рисков.
Наиболее

эффективным

способом

борьбы

с

уже

возникшей

несостоятельностью является санация. Под санацией понимается комплекс
мероприятий, направленных на предотвращение ликвидации предприятия,
посредством признания его банкротства. Данное мероприятие реализуется
только после того, как сформированы все условия для провозглашения
финансовой несостоятельности. Суть санации довольно проста, она состоит
в том, что должник не в состоянии самостоятельно справиться с покрытием
долгов и восстановлением былой хозяйственной деятельности, в связи, с
чем кредиторы и государственные органы должны ему помочь с этим.
Обязанное лицо самостоятельно определяет пути решения проблемы, а
миссия кредитных организаций и уполномоченных органов в том, чтобы
уменьшить ставки налогообложения, рассрочить платежи по займу,
предоставить льготные кредиты или непосредственно, саму финансовую
помощь.
Государство осуществляет финансовую поддержку тех предприятий,
которые способны в краткие сроки выйти из затруднительной ситуации. В
соответствии с тем, с какой степенью кризиса приходится столкнуться
предприятия, выделяют два вида санации: без изменения статуса ЮЛ, с
изменением статуса. Первый вид оздоровления применяется в тех ситуация,
когда неплатежеспособность предприятия носит временный характер.
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Санация с реорганизацией применяется в тех случаях, когда финансовое
состояние организации погружено в глубокий кризис [4, с. 105].
Не менее эффективными методами предотвращения банкротства, чем
рассмотренные методы являются следующие:
- диагностика финансового состояния предприятия, включает изучение
финансового состояния реализации и производства продукции, состава и
структуры выпускаемой продукции, конкурентоспособности, наличия и
эффективности использования производственных ресурсов, финансовой
устойчивости предприятия, оценку экономической результативности
деятельности, оценку эффективности применения материальных ресурсов.
-

формирование

антикризисных

стратегий

позволяет

любой

организации встретить затруднения, возникающие в экономическом плане,
так сказать, во всеоружии.
- тотальная деструкция. Реализация данного метода напрямую связана
с санацией и предполагает полный отказ от существовавших ранее методов
хозяйствования.
Таким образом, можно отметить, что наиболее эффективными
методами предупреждения банкротства являются диагностика финансового
состояния предприятия, формирование антикризисных стратегий, тотальная
деструкция.
Потребность в прогнозировании банкротства возникает в момент
появления организации на рынке. Если это вероятность не учитывается, то
последствия для ЮЛ и ФЛ, которые ведут хозяйственную деятельность,
могут стать одинаково плачевными. Необходимость в проведении
финансового оздоровления появляется уже тогда, когда существуют
условия для ликвидации организации в порядке банкротства. Диагностика
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вероятности

банкротства

может

осуществляться

в

контексте

прогнозирования рисков и проведения санации.
Компания

должна

иметь

сотрудников,

которые

будут

вести

деятельность в направлении предотвращения банкротства. Они должны
заниматься поиском тех явлений, которые могут привести к банкротству
компании, а после их нахождения обеспечивать устранение. Для этого
применяется разнообразный набор методов, которые были рассмотрены
выше. Предупреждение банкротства выступает важной и необходимой
деятельностью любой компании, в связи с тем, что любая компания должна
прилагать все возможные усилия для того, чтобы не наступала
несостоятельность.
Для

того

чтобы

успешно

реализовывать

деятельность

по

предупреждению несостоятельности компании требуется проводить анализ
большого количества информации, причем стоит учитывать не только те
данные, которые относятся к самой организации, но и те, которые имеют
отношение к внешнему миру. Дополнительно стоит знать ключевые
причины, из-за которых может наступить банкротство, в связи с тем, можно
легко предупредить его.
Наиболее эффективным методом предупреждения банкротства в
условиях российской экономики, является метод прогнозирования, так как
с помощью него легко выявить как внутренние, так и внешние причины
банкротства.
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