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ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Неэффективная деятельность компании, неправильно принятое управленческое решение, ошибка в производственном процессе предприятия могут стать причиной его банкротства, поэтому необходимо ежегодно проверять организации на проявления различных признаков банкротства, что позволит заблаговременно и с меньшими затратами исправить ситуацию.
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Организации из-за неэффективной работы или допущенной ошибки может
стать нестабильной финансовой или даже обанкротиться. Как правило, банкротство можно предвидеть еще задолго до проявления его явных признаков.
Риск банкротства существует у каждой организации, поэтому каждому управляющему необходимо организовывать исследования по выявлению негативных предпосылок и малозаметных тенденций [3, с. 144].
Банкротство включает в себя несколько этапов своего проявления.
1. Скрытая стадия банкротства.
2. Стадия финансовой нестабильности организации.
3. Стадия явного банкротства.
Процесс исследования организации на банкротства поможет выявить
негативные тенденции и предпосылки финансовой неустойчивости за два года
до явных признаков.
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Стадия скрытого банкротства первостепенно выражается в неочевидной
тенденции снижения цен предприятия. Сам же анализ данной стадии проводиться с помощью формулы, которая способна ответить на вопрос о цене
предприятия. В этой формуле проводится соотношение между ожидаемой
прибыли (до выплаты налогов), дивидендов от средней стоимости обязательств организации, процентные ставки и необходимых выплат за различные
капиталы.
Отрицательная динамика роста цены организации являются признаками
не только снижение его прибыльности, а также может стать явным признаком
повышением стоимости обязательств организации, неэффективные управленческие решения и изменением внешних или внутренних факторов.
Организация, которая не смогла своевременно выявить и устранить причины скрытого банкротства, начинает сталкиваться с финансовыми проблемами. Проявляются проблемы в финансовой отчетности, и предприятие начинает
испытывать первые финансовые сложности, то есть переходит на вторую стадию банкротства [1, с. 97].
Менеджменту организации необходимо более настороженно относиться к
следующим признакам банкротства.
1. Резкая отрицательная динамика роста ценных бумаг на балансе организации.
2. Резкий рост или спад дебиторской задолженности.
3. Резкое изменение в соотношении кредиторской и дебиторской задолженности организации.
4. Резкое или постепенное снижение динамики роста объемов продаж организации.
Стоит отметить, что банкротство организации может наступить и из-за резкого роста объемов продаж. На практике известны случае, когда резкий скачок
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продаж приводил к неэффективным управленческим решениям, организация
начинала чрезмерно наращивать производственные возможности, что приводило к резкому повышению кредиторской задолженности, с которой организации в дальнейшем не справлялась.
При изучении и выявлению признаков банкротства на данном этапе стоит
внимательно анализировать следующие важные факторы в деятельности организации [4, с. 102].
1. Конфликтные ситуации в организации. Приводят к увольнению и сокращению высококвалифицированных сотрудников, что сказывается на эффективности деятельности предприятия и снижению прибыли.
2. Задержки в предоставлении финансовой отчетности. Если финансовая
отчетность задерживается, то либо в финансовом менеджменте некомпетентные сотрудники, либо финансовые операции в связи с резкими изменениями
занимают больше времени.
Организация, имеющая финансовые сложности, нередко прибегает к сохранению имиджа и продолжает выплачивать высокие дивиденды, а руководство организации с каждым днем все больше склонно к эмоциональным и неэффективным решениям, а иногда даже склонны к незаконной деятельности.
Начало третий стадии банкротства начинает выражаться в неспособности
организации своевременно производить выплаты по своим задолженностям.
На данном этапе банкротство организации приобретает статус «юридически
очевидным».
Существует множество факторов, которые могут стать явными причинам
банкротства организации. Данные факторы делятся как на внутренние, так и на
внешние. Зарубежные эксперты выявили среднестатистическое влияние факторов на банкротства организаций. Как правило, две трети организаций сталкиваются с банкротством из-за внутренних факторов и лишь треть из-за внешних.
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На территории Российской Федерации подобное исследование не проводилось, однако специалисты склоны считать, что две трети организаций сталкивались с банкротством из-за внешних факторов.
Как правило, предпосылки банкротства проявляются по объективным причинам. Ключевой причиной является ошибки состава высшего руководства.
Данные ошибки связаны с игнорированием следующих внутренних факторов.
1. Низкий уровень технологического составляющего аспекта организации.
Использование устаревших методов управления, устаревшие процессы организации деятельности и устаревший технический инвентарь организации.
2. Низкий уровень оптимизации издержек и производственной деятельности организации.
3. Чрезмерный объем производственных остатков организации. В данном
пункте рассматривается и заброшенные проекты организации, которые приводят к заморозке ресурсов организации и приостановлении оборотных средств.
4. Некачественный выбор сотрудничеств организации. Выбор финансовых
неустойчивых организаций, от деятельности которых зависит производство организации, что приводит к постоянным производственным простоям и высокому уровню брака из-за недостаточного качества предоставляемых материалов.
5. Низкий уровень финансирования предприятия. Из-за нехватки оборотных средств организации, происходят постоянные перебои на производственном цикле предприятия, низкую квалифицированность в рабочем составе и высокий уровень текучести высокоуровневых специалистов.
6. Несостоятельная деятельность маркетингового подразделения организации. Начинаются проблемы со сбытом и привлечением инвестиционного потока [5, с. 199].
Не все аспекты коммерческой деятельности может контролировать менеджмент предприятия, однако необходимо правильно прогнозировать внеш-
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ние факторы, от которых может зависеть организация. Существует ряд внешних
факторов, влияющих на финансовое состояние предприятий.
1. Внешняя и внутренняя политика государства.
2. Резкие смены моральных позиций общества.
3. Инфляция и кризисы.
4. Революционные настрои общества.
5. Технологическая революция.
Также стоит контролировать демографические показатели общества. Важно иметь представление о базе потенциальных клиентов и составлять картину
своей клиентуры.
Банкротство организации характеризуется юридическим статусом организации, установить который может только арбитражный суд по вынесению соответствующего вердикта. Факт банкротства организации, как правило, может
осуществляться только с отсылками и основаниями финансовой несостоятельности организации. Ключевыми причинами предоставление о статусе банкрота
организации являются следующие основания [2, с. 88].
1. Критическое финансовое положение организации, которое фатально
препятствует возможной деятельности организации.
2. Отсутствие платежеспособности организации и низкий коэффициент
ликвидности активов. Неспособность выплатить счета по своим обязательствам.
3. Соотношение финансовых потоков предприятия. Соотношение между
отрицательным денежным поток и положительным денежным потоком.
Таким образом, существует ряд внешних и внутренних факторов организации, которые характеризуют стадии банкротства организации. Ответственность
за выявление данных стадий лежит на высшем руководстве организации.
Необходимо не игнорировать существования негативных тенденций в органи-
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зации и своевременно проводить исследование по выявлению предпосылок
банкротства организации.
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