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Предупреждение банкротства как основное направление экономической
безопасности предприятия
Аннотация
В работе анализируется роль службы по экономической безопасности
в
предупреждении банкротства предприятия. Исследованы факторы, на которые влияют на
утерю предприятием платежеспособности, и как следствие повышения риска
несостоятельности, признанной судом. Приводится исследование необходимости включения
службы обеспечения экономической безопасности в отдельное структурное подразделение
организации, а также даются рекомендации по ключевым направлениям деятельности
данного подразделения. Предложены действия
со стороны службы экономической
безопасности предприятия по предупреждению банкротства.
Ключевые слова
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The bankruptcy warning as the main direction of company’s economic security
Annotation
The paper examines the role of the company’s economic security system in the bankruptcy
warning. The factors that affect the loss of the enterprise's solvencywereinvestigated. In sufficient
details are presented the principles of the necessity of department of economic security as a separate
structural unit of the organization and provided its key areas of activity. Actions taken by the
department of economic security in enterprise bankruptcy prevention were proposed in the article.
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На данном этапе развития рынка одной из ключевых задач для предприятий является
обеспечение его экономической безопасности, которая позволила бы снизить риски, с
которыми сталкивается бизнес, в том числе и риск банкротства.
Банкротство определяется, как признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.[1]
Не смотря на это экономическая безопасность в России сегодня в большей степени
рассматривается на уровне страны, регионов и отраслей. Области же исследования
экономической безопасности предприятия уделяется меньше внимания, несмотря на то что
предприятия являются основным звеном в экономике страны, которые в большей степени
подвержены банкротству, в условиях кризиса.
Обеспечение экономической безопасности организации должно основываться, вопервых, на создании комплекса условий его безопасного функционирования, а во-вторых, на
разработке комплексной системы оценки степени состояния экономической безопасности.
Формирование системы экономической безопасности в рамках предприятия является
необходимым условием поддержания стабильности и развития бизнеса в условиях
нестабильности внешней среды.[4]
Актуальность предупреждения банкротства с помощью эффективной системы
экономической безопасности на предприятии обуславливается тем, что в последние годы в
Российской Федерации наблюдается кризис, который приводит к банкротству многих
предприятий и организаций.[7] Так, например, следует отметить что с 2012 по 2015
количество юридических лиц, потерпевших банкротство увеличилось почти на 3000 и лишь
в 2016 наблюдается небольшой спад в количестве юридических лиц-банкротов в России
(рис.1).

Рисунок 1. Количество юридических лиц – банкротов в РФ с 2012 г. по 2016 г.[8]
К основным причинам распространения банкротства сегодня отмечают
нестабильность экономики, недостаточную квалификацию менеджеров и их приверженности
к агрессивным формам осуществления финансовой деятельности. С позиций финансов
банкротство характеризует реализацию катастрофических рисков предприятия в процессе
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его финансовой деятельности, вследствие которой оно неспособно удовлетворить в
установленные сроки предъявленные со стороны кредиторов требования и выполнить
обязательства перед бюджетом.[7]
Именно поэтому, недостаточное внимание со стороны руководителя к вопросам
построения эффективной системы экономической безопасности предприятия, отсутствие
грамотно построенной системы по управлению рисками, которая находилась бы в ведении
отдела экономической безопасности может привести к несостоятельности (банкротству)
юридического лица.
Следует заметить и то, что на современном этапе банкротство подразделяют на
несколько видов, такие как реальное, техническое, фиктивное и умышленное. Если реальное
банкротство – это уже полная неплатежеспособность должника, которое неминуемо ведет к
юридическому банкротству, то фиктивное и преднамеренное банкротство характеризуются
специальными неправомерными действиями руководителей и управляющими с целью
получения
выгоды, более того эти 2 вида преследуются в уголовном порядке.
Вышеуказанные виды банкротства уже не может избежать служба обеспечения безопасности
предприятия, однако техническое банкротство, как раз таки тот случай, когда существенно
была просрочена дебиторская задолженность организации в результате чего, оно оказалось
неплатежеспособным, и при эффективных действиях антикризисных менеджеров можно
избежать юридического банкротства.
Также необходимо отметить и то, что банкротство на предприятии зарождается при
отсутствии непрерывной аналитической работы по определению и нейтрализации его
предпосылок и скрытых негативных тенденций, что опять же приводит к выводу, что
грамотная работа над снижением возможных рисков, с которыми сталкивается бизнес при
осуществлении своей деятельности.
Предотвращением банкротства называется такая деятельность, в результате которой
укрепляется финансовое положение организации устраняются риски наступления
банкротства. В процессе осуществления данной деятельности разрабатываются методы,
систематизируется процессы контроля и борьбы с несостоятельностью предприятия.
Формирование системы экономической безопасности обусловлено также и тем, что
при банкротстве предприятия происходит не только потеря материальных и финансовых
ресурсов, но и разрушается инфраструктура, обеспечивающая непрерывный процесс
предпринимательской деятельности, к которой относятся финансовые, производственные,
организационные и информационные взаимосвязи, а также проверенный персонал. Все это,
безусловно, актуализирует проблему создания системы экономической безопасности
предприятия в условиях нестабильности внешней среды. Служба безопасности на
предприятии – это та структура, которая обеспечивает защищенность жизненно важных
интересов организации от внутренних и внешних угроз путем реализации мероприятий
экономического, правового, инженерно-технического, организационного и социальнопсихологического направлений.[5]
Необходимо также отметить и тот факт, что риск банкротства компании зависит и от
того, в какой отрасли она осуществляет свою деятельность. На рисунке 2 графически
представлено фактическое число юридических лиц банкротов в различных сферах
деятельности в 2016 году.
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Рисунок 2. Количество юридических лиц – банкротов в различных отраслях в
РФ , 2016 г. [8]
На диаграмме видно , что самое большое число банкротств случается в таких
отраслях, как торговля и строительство. Более 650 предприятий обанкротились в сфере
строительства и 785 в торговле. Поэтому организациям в этих отраслях экономики жизненно
необходима служба по обеспечению экономической безопасностью, чтобы снизить риск
наступления несостоятельности.
Главными функциональными составляющими экономической безопасности
предприятия, его устойчивого развития являются трудовые, материальные, финансовые,
интеллектуальные и информационные ресурсы (корпоративные ресурсы). В результате
обеспечения предприятия наиболее безопасным функционированием в условиях рынка,
прибыльность его финансово-хозяйственной деятельности.
Учитывая функциональные элементы экономической безопасности предприятия,
можно определить основные направления ее обеспечения.[2] Основные из них – это:
1.
защита материальных и финансовых ресурсов;
2.
физическая защита персонала и эффективное его управление;
3.
защита интеллектуальной собственности;
4.
защита информационных ресурсов.
Защита всех этих ресурсов поможет избежать банкротства, а анализ их состояния
поможет при выявлении его предпосылок.
Предпосылками банкротства являются результаты взаимодействия большого
количества негативных факторов, которые могут быть как внешними, так и внутренними. В
Таблице 1 представлена классификация данных факторов.
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Таблица 1
Классификация факторов возникновения и развития банкротства
хозяйствующих субъектов [3]
Внутренние факторы
Внешние факторы
1. Дефицит собственных оборотных
1. Экономические
средств
2. Политические
2.
Несовершенство
механизма
3. Демографические
определения
4. Развитие науки и техники
фактической цены реализации
4. Бездействие юридических служб
3.
Отсутствие
договорной
5. Культурный уклад
дисциплины
6. Банкротство должников
4. Бездействие юридических служб
7. Усиление
международной
5.
Увеличение
расходов
на конкуренции
содержание объектов соцкультбыта
6. Неэффективность долгосрочных
финансовых вложений
7. Значительный удельный вес
незавершенных
капвложений
в
структуре активов.
К внутренним факторам относится неэффективная производственно-коммерческую
деятельность и инвестиционную политику, снижение эффективности использования
производственных ресурсов, ненадежные партнеры и клиенты и многие другие. Что касается
внешней группы факторов, то ими могут быть кризисное состояние экономики страны,
общий спад производства, инфляция, политическая нестабильность общества и другие. В
развитых странах с рыночной экономикой, устойчивой экономической и политической
системой разорение субъектов хозяйствования на 1/3 связано с внешними факторами и на 2/3
– с внутренними.[3] В России же данное соотношение не работает. В нашей стране набор
факторов и степень их влияния на возможность возникновения банкротства в российской
экономике очень индивидуальны.
Система обеспечения экономической безопасности предприятия должна путем
анализа и оценки вышеуказанных факторов, влияющих на него в той или иной степени
выявить наличие или отсутствие в организации предпосылок банкротства.
Банкротство, в современной литературе, как правило, рассматривается с юридической
точки зрения, однако главными причинами банкротства являются финансовые проблемы
организации.
Во-первых, существенные нарушения финансовой устойчивости организации,
которые приводят к нарушению нормальной хозяйственной деятельности, – причина
превышения финансовых обязательств предприятия над его активами.
Более того, значительный и затянувшийся дисбаланс объемов денежных потоков
часто рассматривается, как причина банкротства. Например, продолжительное превышение
объема отрицательного денежного потока над положительным и отсутствие перспектив
перелома этой негативной тенденции может привести к несостоятельности организации.
Низкая ликвидность активов предприятия ведет к довольно продолжительной
неплатежеспособности предприятия, которая также одна из причин банкротства. В данном
случае значительное хроническое превышение неотложных финансовых обязательств
предприятия над суммой остатка его денежных средств и активов в высоколиквидной
форме с высокой степенью вероятности нанесет ущерб платежеспособности бизнеса.
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Рассмотренный выше характер причин банкротства доказывает, что именно
неэффективное управление в сфере экономической безопасности или его отсутствие
приводит к финансовой несостоятельности предприятия, определяющая юридический
факт его банкротства. Следовательно, именно служба экономической безопасности в
результате грамотных и последовательных шагов может помочь избежать банкротства
предприятия или снизить риски его наступления.
Причины
банкротства
многообразны, однако характерными
признаками
финансового кризиса хозяйствующих субъектов являются:

сокращение спроса на их продукцию, как следствие, – снижение
объема производства;

рост задолженности поставщикам, бюджету, банкам;

задержки в выплате заработной платы своим работникам и т.п.
Отсюда и общие пути разрешения финансовых проблем: они варьируются от
сокращения внутренних расходов до государственного регулирования
управления
хозяйствующим субъектом и его финансовой поддержки.
Действия со стороны государства и рынка не подконтрольны внутренним структурам
предприятия, руководство организации может лишь минимизировать внешние риски.
Внутренние же проблемы в организации в большей степени негативно влияют на ее
платежеспособность и хозяйственную деятельность. Именно поэтому при обеспечении
экономической безопасности на предприятии возможно проведение такой стратегии,
которая существенно снизит неблагоприятные последствия сокращение производства.
Обобщающим, совокупным показателем, предупреждения начинающего процесса
банкротства предприятия, является именно платежеспособность или неплатежеспособность
юридического лица.
Финансовая состоятельность организации определяется совместно с иными
факторами, такими как оптимальные пропорции собственных и заемных средств в
оборотных
активах.
При превышении заемными краткосрочными обязательствами
дефицита своего капитала организация должна сделать выбор между своевременными
расчетами с различными кредиторами, жертвуя суммами, которые могут быть направлены на
производственно-хозяйственные нужды, и неуплатой по обязательствам, что увеличит риск
того, что кредиторы будут вынуждены обратиться в арбитражный суд по делу о банкротстве.
В данной ситуации перед работниками службы безопасности стоит важная задача не
допустить того, чтобы кредиторы обращались в суд, а постараться удовлетворить их
требования.
Неэффективные долгосрочные вложения могут стать причиной
потери
платёжеспособности хозяйствующего субъекта. Служба безопасности должна заботиться о
проведении эффективной политики долгосрочных вложений, а именно выявлять
нерентабельные проекты для инвестиций организации, которые могут привести к еще
большим расходам, избегать вложения в дебиторскую задолженность и другие.
Также значимым фактором внутри организации, который с большой вероятностью в
разы увеличит риск банкротства, является рост дебиторской кредиторской задолженности,
игнорирование необходимости анализа ее составляющих и контроля за ней работниками
службы экономической безопасности, которые несут ответственность в данной сфере.
При обеспечении необходимого уровня платежеспособности хозяйствующего
субъекта с целью предупреждения банкротства служба отдела экономической безопасности
обязана следить за следующими факторами:
–
негативные изменения в росте выручки;
–
надежность покупателей и контрагентов;
–
изменение законодательства, которое может привести к сужению рынка
(введение запретов, квот, таможенных барьеров и т.д.);
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–

неэффективность долгосрочных финансовых вложений;
–
неэффективное использование запасов предприятия, а именно их
излишек;
– наращивание средств в расчетах, не имеющих отношения к выручке;
– рост убытков организации.
Системой обеспечения экономической безопасности для предотвращения
банкротства могут быть произведены действия представленные в Таблице 2.
Таблица 2
Досудебные меры предупреждения банкротства[9]

Меры
Прогнозирование

Санация

Описание
Обнаружение и предотвращение
возможных проблем
платёжеспособности или решение их на
стадии возникновения, не доводя до
критического уровня
Финансовая помощь со стороны
учредителей (участников),
собственников имущества, кредиторов и
иных лиц для восстановления
платёжеспособности организации

Реструктуризация долга

Отсрочка, рассрочка,
конвертация, списание,
перекредитование в другой финансовой
организации, взаимозачёт,
преобразование краткосрочной
задолженности в долгосрочную, перевод
долга на другое лицо

Финансовая стабилизация

Изменения состава и структуры
организации активов и пассивов,
например, за счёт продажи имущества
для уплаты долга, сдачи его в аренду;
увеличения уставного капитала через
дополнительный выпуск акций или
взносы участников; продажи долей
(паёв, вкладов) в уставном капитале
иных организаций и т. д.

Одним из наиболее эффективных способов предупреждения банкротства –
прогнозирование. Оно заключается в реализации определенных мер для защиты организации
и ее улучшения.
Для прогнозирования риска банкротства для предприятия специалисты по
экономической безопасности могут использовать различные количественные и качественные
методики, позволяющие заблаговременно распознать вероятность наступления кризисной
ситуации на предприятии и своевременно, до начала судебного разбирательства о
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банкротстве, принимать меры по его предотвращению путем использования различных
антикризисных стратегий.
Меры, приведенные в Таблице 2 могут быть осуществлены только при
небольших затруднениях на предприятии. Если же организация уже находится в глубоком
кризисе, то следует принять иные меры, например слияние, разделение, преобразование и
другие.
В заключение необходимо отметить, что предупреждение банкротства в современных
рыночных условиях должно являться одним из ключевых направлений деятельности
предприятий, потому что риски сегодня имеют тенденцию увеличиваться по скорости
наступления и по масштабу причиняемых убытков. Поэтому для организации архиважное
действие со стороны руководителей - это обеспечение экономической безопасности. Для
более эффективной работы, направленной на снижение рисков следует создать отдельную
структурное подразделение внутри организации, которое бы занималось данным вопросом.
Более того обеспечение экономической безопасности должно происходить на
постоянной основе с разработкой стратегий по минимизации предпринимательских рисков, в
том числе и банкротства, как в настоящем, так и в будущем. Необходимо снизить
зависимость предприятия от различных неблагоприятных факторов: внутренних и
поступающих из вне.
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