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Одна из практических задач антикризисного управления состоит в разра-

ботке и эффективном использовании инструментов, в том числе аналитического 

характера, позволяющих поддерживать финансово-экономическую устойчи-

вость организации при любой степени нестабильности рыночной среды. 

Кризисы и банкротства организаций сейчас в большей мере, чем ранее, про-

изводны от макроэкономических кризисов, и необходима более Уроки макроэко-

номических кризисов, их ретроспективный анализ, выводы с оценкой результа-

тов предпринятых антикризисных мер чрезвычайно важны для современного ме-

неджмента. Актуальная проблематика теории и истории кризисов включает, по-

нашему мнению, следующие задачи [3, с. 29]: 

 определение соотношения вероятностных и детерминированных процес-

сов в экономических циклах, выделение в них трендовой, циклической и «шоко-

вой» составляющих; 

 поиск внутреннего механизма кризисов: имеет ли место преобладание эн-

догенных или экзогенных факторов, появление новых, и, не обязательно эконо-

мических движущих сил кризисов [2, с. 129]; 
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 поиск регуляторов и инструментов, позволяющих ускорить процесс вы-

хода из кризиса или сделать его менее острым, определение возможности эффек-

тивного синтеза механизмов рынка и методов государственного регулирования. 

Диагностика банкротства видится нам самостоятельным и актуальным 

направлением бизнес анализа. Это целенаправленный анализ, задачи и методика 

которого подчинены определенной цели – выходу из кризисов и предотвраще-

нию кризисов – и в значительной части подкреплены нормативно-правовой си-

стемой. 

К основным особенностям диагностики банкротства российских хозяйству-

ющих субъектов, по нашему мнению, следует отнести: учет цикла развития ор-

ганизации, ее текущей стадии и особенностей конкретного кризиса; комплекс-

ный подход к выявлению кризисных объектов, областей, процессов в деятельно-

сти организации; правовую регламентацию на основе законодательства о банк-

ротстве; адаптируемость применяемых методик, учет отраслевых и рыночных 

особенностей, социальных последствий банкротства, ориентацию на внутренние 

финансовые нормативы. Именно на такой методической основе становится воз-

можной адекватная диагностика банкротства, включающая: 

 поиск наиболее объективных показателей финансово-экономического 

кризиса организации и ее несостоятельности; 

 обоснование процедуры банкротства в системе арбитражного управления; 

 разработку нормативов и пороговых значений основных критериев банк-

ротства юридических лиц; 

 оценку влияния значимых факторов на обобщающие показатели финан-

сово хозяйственной деятельности организации; 

 прогнозирование риска неплатежеспособности и банкротства на основе 

экономико-математических моделей [4, с. 71–72]. 

Однако новая геополитическая ситуация, обусловленная усложнением 

конъюнктуры на мировых и отечественном рынках и другими факторами, делает 

задачу диагностики банкротства как наиболее сильного проявления кризиса на 
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микроэкономическом уровне более трудной, поскольку необходимо принимать 

во внимание, по крайней мере, три группы факторов: 

 связанных с повышенной турбулентностью внешней среды; 

 обусловленных развитием законодательной базы в сфере банкротства; 

 вызванных расширением требований к объему качеству аналитической 

информации о состоянии проблемных субъектов экономики (должников) со сто-

роны заинтересованных лиц. 

Неизбежность кризисов и банкротств в рыночной экономике и их чрезвы-

чайная изменчивость предопределяют необходимость непрерывного поиска ка-

чественно новых моделей их прогнозирования и результативных инструментов 

управления. 
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