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ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УСЛОВИИ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме банкротства. В 

работе затронуты изменения, произошедшие в экономической деятельности. 

Рассмотрены основные виды банкротства, методики и тактики решения 

кризисных ситуаций. Проанализированы пути выхода предприятий из 

кризисных финансовых ситуаций. 
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The article is devoted to the current topic of bankruptcy. The paper deals with 

the changes that have occurred in economic activity. The main types of bankruptcy, 

methods and tactics of solving crisis situations are considered. The ways of 

enterprises exit from financial crisis situations are analyzed. 
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За последние 10 лет в нашей стране произошли существенные 

изменения в экономической деятельности, отрицательно повлиявшие на 

экономическую стабильность хозяйственных субъектов. Известно, что в 

период с 2010 года по 2014 год статистика дел о банкротстве имела 



колебательный характер, а с 2014 года по настоящее время наблюдается 

существенный рост поступлений о признании должника банкротом [1]. 

Термин «банкротство» весьма популярен на сегодняшний день, многие 

авторы экономической литературы пытаются объяснить значение этого слова, 

используя «горизонтальный подход», который зависит от причины 

возникновения кризиса. С  этой точки зрения выделяют три вида банкротства: 

банкротство бизнеса, банкротство собственника и банкротства производства 

[2] . 

Разноаспектность банкротства может появиться и с помощью 

«вертикального подхода». Эта категория имеет сложную двухуровневую 

структуру, первый уровень макроэкономический, связанный с перестройкой 

экономики в целом. В этой области банкротство рассматривается как процесс 

оздоровления экономики за счёт перераспределения прав собственности 

между хозяйствующими субъектами. Главным преимуществом банкротства, 

является устранение нежизнеспособных элементов рынка. Микроуровень 

относится ко второму уровню и включает в себя два толкования банкротства - 

финансовое и юридическое. Юридический аспект банкротства связан с 

проблемами несостоятельности, то есть отказ должника от уплаты долга из-за 

отсутствия на то средств. С точки зрения финансового менеджмента, 

банкротство – это заключительный этап развития кризисной ситуации, 

который сопровождается разбалансировкой финансовых потоков 

предприятия, а также полной потерей ликвидности и финансовой 

устойчивости [2]. 

Для того чтобы избежать кризисных ситуаций, в настоящее время 

существует множество методик и тактик решения данных проблем. Всем 

известно такое понятие, как стратегическое развитие организации, то есть 

проведение различного рода изменений внутри организации или за ее 

пределами, путь достижения поставленных целей, долгосрочный план без 

конкретизации этапов, методов и тактических действий. Разработка стратегии 



необходима для адаптации развития организации к меняющейся внешней и 

внутренней среде в условиях рынка.  

Строительным организациям для выживания в меняющемся мире 

необходимо как можно чаще пересматривать свои цели и стратегии. Хорошо 

продуманное стратегическое видение готовит компанию к будущему, 

устанавливает долгосрочное направление развития. Своевременное 

распознавание кризисного состояния фирмы играет главную роль в 

антикризисном управлении, ведь оно способствует принятию мер по 

предупреждению и предотвращению кризиса. 

Большинство предприятий в настоящее время разоряется по вине 

неэффективной государственной политики, в данном случае, одним из путей 

финансового оздоровления предприятий должна быть государственная 

поддержка несостоятельных субъектов хозяйствования. Но из-за дефицита 

государственного бюджета рассчитывать на эту помощь могут не все 

предприятия. 

На сегодня существует множество решений проблем, связанных с 

банкротством. Например, уменьшение или полный отказ от выплаты 

дивидендов по акциям при условии, что удастся убедить акционеров в 

реальности программы финансового оздоровления и повышения дивидендных 

выплат в будущем также является одним из путей предотвращения 

банкротства. Не менее важным для оздоровления предприятия является и 

факторинг, по которому предприятие уступает свое требование к дебиторам 

банку в качестве обеспечения возврата кредита. Метод обновления 

материально-технической базы предприятия – лизинг также является 

эффективным, так как он не требует полной единовременной оплаты 

арендуемого имущества и служит одним из видов инвестирования. Исполь-

зование ускоренной амортизации по лизинговым операциям позволяет 

оперативно обновлять оборудование и вести техническое перевооружение 

производства. 



Еще одним выходом предприятия из банкротства является привлечение 

кредитов под прибыльные проекты, способные принести предприятию 

высокий доход. Этому способствует и диверсификация производства по 

основным направлениям хозяйственной деятельности, когда вынужденные 

потери по одним направлениям покрываются прибылью от других. Отказ от 

некоторых видов деятельности, обслуживающих основное производство и 

переход к услугам специализированных организаций влечет за собой 

сокращение расходов и повышение эффективности основного производства. 

Таким образом, банкротство предприятий зависит от множества 

факторов. Предотвратить или предугадать начавшийся кризис сразу 

практически невозможно. Для выявления причины банкротства необходимо 

провести анализ всех отраслей предприятия, ведь причина может быть даже 

не одна, а сразу несколько и их нужно незамедлительно решать, чтобы 

избежать нежелательных последствий. Для этого в настоящее время 

существует множество стратегий и тактик выживания строительных 

организаций при условии банкротства. 
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