вание нельзя изъять без решения суда, а суды могут длиться годами, по
прошествии которых лизингополучатель в итоге отдаст металлолом.
Эксперты практически единодушно назвали наиболее перспективными сегменты спецтехники и строительного оборудования. У многих ростовских предприятий изношенность основных фондов доходит до 80%.
Это портовые хозяйства, коммунальные компании, различные заводы. Все
они — потенциальные клиенты лизингодателей. Помимо этого, активно
развивается малый и средний бизнес, у которого также стабильный спрос
на спецтехнику и оборудование.
Спрос на лизинг строительного оборудования формируют ростовские
застройщики и девелоперы, которые в ближайшие годы намерены возвести рекордное количество квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. В ближайшие несколько лет в Ростове будет популярна услуга оперативного лизинга автотранспорта с полным сервисным обслуживанием. Этот сегмент будет показывать большие темпы роста в регионе,
т.к. автомобили не переходят в собственность клиента, что делает данный
продукт доступным и позволяет регулярно обновлять парк автотранспорта. Преимуществом оперативного лизинга является неполная выплата
стоимости автомобиля, т.е. клиент в лизинговых платежах погашает только часть суммы стоимости автомобиля, т.к. автомобиль остается в собственности ЛК. Другим преимуществом является полный спектр сервисного
обслуживания автотранспорта и управление автопарком клиентов в едином фиксированном месячном платеже. У ЛК в ближайшем будущем доля
оперативного лизинга в общем портфеле значительно увеличится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ
Троц И.В. – аспирант кафедры «Учет и аудит» Хмельницкого национального университета г.Хмельницкий, Украина
Современные динамические условия развития экономики диктуют
предприятиям достаточно жесткие условия хозяйствования, в связи с чем,
предприятия и организации вынуждены быстро реагировать и приспосабливаться к кардинальным изменениям внешней среды с целью сохранения
своих конкурентных позиций, проведения дальнейшей успешной деятельности и получения прибыли. В противном случае – рост задолженности,
неплатежеспособность, убыточность результатов деятельности предприятия приводят в конечном итоге к его банкротству.
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Растущий на сегодня уровень банкротства предприятий призывает
ученых к поиску путей решения этой проблемы, как на уровне государства, так и конкретного предприятия, ведь прогнозирование и определение
вероятности банкротства становится крайне необходимым для заблаговременного предупреждения и преодоления кризисных явлений на предприятии. Кроме того, в предвиденьи возможного банкротства, кроме
предприятия, заинтересованные многочисленные партнеры: инвесторы,
заемщики, страховые агентства и т. д. Поэтому данная проблема является
крайне важной и остается на сегодня весьма актуальной.
Банкротство является результатом развития кризисного финансового
состояния, устойчивой (хронической) неспособности удовлетворять требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды. Разумеется, сегодняшние экономические проблемы имеют специфические формы проявления. Однако, как свидетельствует мировая практика, банкротство – неизбежное явление любого современного рынка, который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределение капитала и отражает объективные
процессы структурной перестройки экономики. Устранение с рынка обанкротившихся предпринимательских структур – непременное условие эффективного функционирования рыночного механизма. Однако предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание этих структур – задача значительно более важная [5].
Конкретные пути выхода предприятий из кризисной финансовой ситуации зависят от причин его несостоятельности [5]. Очевидно, что предпосылки банкротства возникают задолго до наступления опасности банкротства. В таблице 1 наведены основные сигналы возможного наступления неблагополучия предприятия на разных стадиях развития.
Оздоровление финансового положения предприятия как составная
часть управления кризисными состояниями и банкротством предполагает
целевой выбор наиболее эффективных средств, необходимых для конкретного случая и конкретного предприятия. Индивидуальность выбора
этих средств не означает, что нет некоторых общих, характерных для всех
находящихся в подобной ситуации предприятий. Изучение опыта преодоления кризисных ситуаций многих предприятий позволяет сформулировать некоторые общие, обязательные для каждого предприятия процедуры, по характеру которых можно выделить наиболее распространенные,
позволяющих преодолеть кризисную ситуацию [2].
По мнению Н. Кругловой [1], к основным мерам, направленным на
оздоровление, которые предприятия могут принимать самостоятельно (в
том числе с привлечением заемных средств), относятся:
924

- выбор приоритетных направлений повышения отдачи (качества использования) имеющихся факторов производства и их обновления с учетом конъюнктуры рынка (рынка факторов производства);
Таблица 1
Предпосылки банкротства предприятия на разных стадиях развития*
Стадия развития
Стадия развития
производственной системы

Стадия стабильного
функционирования технологической системы

Стадия деградации технологической системы

Предпосылки банкротства
- повышения научно-технического уровня системы и эффективности производства - непредвиденные революционные изменения в технологии;
- устаревание вновь внедренной технологии вследствие низких темпов развития (долгостроя) или принятия непрогрессивных решений при проектировании технологической системы;
- большое несоответствие фактического спроса на производимый товар предшествующему прогнозу спроса;
- обострение конкуренции, закрывающее возможности проникновения на рынок.
- замедление роста спроса на производимые товары (слабые
обратные сигналы);
- обострение конкуренции, сопровождаемое потерей позиций
на рынке (обратные сигналы средней интенсивности);
- насыщение или затухание спроса, угроза потери рынка
(сильные обратные сигналы);
- потеря конкурентоспособности (слабые обратные сигналы о
разорении);
- риск разорения (сильные обратные сигналы о разорении).

* Разработано за [1].
- пересмотр ассортиментной политики с целью рационализации
структуры ассортимента по параметрам удельного веса в общем объеме
производства и рентабельности продукции;
- полноценное использование существующего социального потенциала и повышение организационного потенциала (на основе эффекта синергизма);
- оптимизация рыночной стратегии и выбор конкурентных позиций на
рынке.
Выбор тех или иных мер зависит от причин, порождающих опасность
банкротства. Исходными причинами, как правило, являются: низкий научно-производственный потенциал, слабость организационного потенциала, неэффективность системы управления (механизмов управления и организации управления), серия ошибок в принятии решений стратегического характера [1].
Таким образом, для нормального существования предприятия необходимо создание такой системы управления, которая четко реагировала
бы на частые изменения внешней и внутренней среды, развитие и конкурентоспособность партнеров, создание оптимальных трудовых, матери925

альных и финансовых ресурсов, своевременное принятие управленческих
решений оперативного и стратегического значения. Именно для предотвращения кризисного состояния предприятий следует сформировать соответствующую и адекватную реальным социально-экономическим процессам систему предупреждения, прогнозирования и преодоления банкротства предприятия, которая порождает способность промышленного производства к функционированию в условиях повышенного риска и угроз [6,
с.257].
Система раннего предупреждения и реагирования (СРПР) – это
особая информационная система, которая информирует руководство о потенциальных рисках, которые могут надвигаться на предприятие, как с
внешней, так и внутренней среды. Данная система определяет и анализирует информацию о скрытых обстоятельства, наступление которых может
привести к возникновению угрозы для предприятия или к потере потенциальных шансов. С.Л. Благодетелева-Вовк предлагает следующее определение СРПР – это набор взаимосвязанных, взаимодействующих элементов, которые позволяют вовремя обнаружить, локализовать и устранить
проблемные аспекты деятельности предприятия.
Одной из главных задач системы раннего предупреждения и реагирования является выявления угрозы банкротства, то есть прогнозирование
банкротства.
Целесообразность внедрения системы раннего предупреждения и реагирования состоит в решении с ее помощью следующих задач: своевременной идентификации факторов, которые сигнализируют о том или ином
направление развития отдельных показателей, внутренних и внешних параметров деятельности предприятия; быстрой идентификации финансового кризиса и выявление причин, что его предопределяют; принятии и разработке превентивных и антикризисных мер на предприятии.
Итак, в целом можно отметить, что задачами системы раннего предупреждения являются: своевременное выявление кризиса на предприятии,
выявления возможностей развития или дополнительных шансов для предприятия, выявления угрозы банкротства. Однако первоочередной задачей
системы раннего предупреждения является своевременное выявление кризиса на предприятии, т.е. ситуации прямой или косвенной угрозы его существованию [6, с.257-258].
Следовательно, разработка, формирование и внедрение на предприятии системы раннего предупреждения и прогнозирования является объективной необходимостью для успешного и стабильного развития и функционирования любого предприятия в современных условиях развития
экономики.
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Анализ последних исследований и разработок, позволил определить и
систематизировать основные концептуальные подходы к формированию
на предприятии системы предупреждения, прогнозирования и преодоления
банкротства
и
выделить
ее
основные
составляющие
(рис.1).
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Рис.1. Система предупреждения, прогнозирования и преодоления
банкротства предприятия и ее составные элементы [6, с.258].
Приведенная на рис.1 система предупреждения, прогнозирования и
преодоления банкротства предприятия не ограничивается только указанными составляющими и может быть дополнена другими. Однако на рис.1
были сгруппированы, по нашему мнению, наиболее важные, взаимосвязаны и неотъемлемые составляющие, необходимые для формирования действенной, результативной и эффективной системы недопущения банкротства предприятия [6, с.258].
Особое значение для финансовой службы предприятия имеет совокупность мер по предупреждению банкротства, которые она обязана реализовать. Меры по предотвращению банкротства предприятия связаны с эффективным управлением его финансами и производством, правильным определением стратегических целей и тактики их реализации.
Основные мероприятия по санации неплатежных предприятий при
определенной финансовой поддержке: внедрение новых форм и методов
управления; переход на выпуск новой продукции, повышение ее качества;
повышение эффективности маркетинга; снижение производственных затрат; сокращение дебиторско-кредиторской задолженности; повышение
доли собственных средств в оборотных активах за счет части фонда по927

требления и реализации краткосрочных финансовых вложений; продажа
излишнего оборудования, материалов, незавершенного производства, готовой продукции на основе инвентаризации, а также продажи дочерних
фирм и долей в капитале других предприятий; временная остановка капитального строительства; конверсия долгов преобразований краткосрочной
задолженности в долгосрочную; сокращение численности занятых; другие
мероприятия [3].
Кроме того, согласно [4], для предотвращения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия вынуждены предпринять,
прежде всего, следующие шаги: продажа части недвижимого имущества;
избавление от избыточных товарно-материальных запасов; увеличение
уставного капитала; получение долгосрочных ссуд или займа на пополнение оборотных средств; разработка и осуществление программы сокращения затрат; улучшение управления активами; получение государственной
финансовой поддержки на безвозмездной или возвратной основе из бюджетов различных уровней, отраслевых и межотраслевых внебюджетных
фондов.
Эти рекомендации представляют собой лишь общие направления работ по предотвращению банкротства. Для выхода из кризисного финансового состояния и обеспечения устойчивости темпов роста основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, необходимо разработать
программу по оздоровлению финансового положения предприятия.
Выводы. Банкротство является закономерным явлением экономики –
убыточные, неэффективные и неплатежеспособные предприятия прекращают свою деятельность. Однако в современных нестабильных экономических условиях значительное количество предприятий оказалась в трудном финансовом положении. Довольно часто предприятия терпят финансовый крах в связи с неподготовленностью к внезапным кризисным условиям или любым другим изменениям в экономике.
Динамичное развитие современной экономики заставляет субъектов
хозяйствования все время приспосабливаться к новым условиям деятельности, постоянных изменений и нововведений. Особенно усложняется
деятельность и дальнейшее функционирование предприятий в кризисных
условиях развития. Нестабильность большинства предприятий обусловливает необходимость поиска новых путей для предупреждения и предотвращения их банкротства.
Все субъекты хозяйствования за период своей деятельности, так или
иначе, оказываются в кризисной ситуации. Крупные предприятия обычно
сохраняют свои позиции, а малые и средние предприятия зачастую оказываются на грани банкротства. Именно поэтому, целью руководства предприятия должна быть ориентация на сохранение стабильного положения
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предприятия в кризисных условиях, применение всех возможных мер по
предотвращению банкротства и преодоление кризисных ситуаций.
Кроме того, как известно, «болезнь» легче предупредить чем «лечить», в связи с этим возникает необходимость формирования на предприятии такой системы, которая бы обеспечила своевременную реакцию
на появление кризисных явлений на предприятии и предотвращала их появление в будущем, а именно системы предупреждения, прогнозирования
и преодоления банкротства.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что система предупреждения, прогнозирования и преодоления
банкротства предприятия призвана создать условия для эффективной деятельности предприятия и, в результате, достижения целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска, путем своевременного выявления и ослабления действия различных опасностей и угроз.
Использование рассмотренных в работе альтернативных стратегических направлений решения проблемы банкротства и эффективный и квалифицированный менеджмент (своевременное реагирование и гибкость
принятия решений) позволит заранее определить потенциальные угрозы и
поможет стабилизировать деятельность предприятия в кризисных условиях и предотвратить его банкротство.
Следовательно, превентивные меры могут обезопасить предприятие
от банкротства путем предварительного выявления кризисных условий
развития и применения всех необходимых контрмер для стабилизации его
состояния и улучшения условий дальнейшего развития [6, с.269-270].
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