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Аннотация: В последнее время в Российской Федерации увеличивается 

количество предприятий, признанных банкротами, что свидетельствует об 

актуальности темы исследования. Цель исследования ‒ рассмотрение методов 

снижения риска банкротства предприятий и обоснование создания системы 

экономической безопасности предприятия как меры по предотвращению 

кризисной ситуации.  
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Annotation: In recent years, the number of enterprises declared bankrupt has 

been growing in the Russian Federation, which indicates the relevance of the research 

topic. The purpose of the article is to consider methods of reducing the risk of 

bankruptcy in an enterprise and justify the creation of an enterprise's economic 

security system as a measure to prevent a crisis situation.  
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С каждым годом в Российской Федерации угроза банкротства настигает 

всё большее число предприятий. За период с 2011-2018 гг. наблюдается рост 

количества российских предприятий, признанных банкротами, о чем 



свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Динамика банкротств предприятий за 2011-2018 гг. [4] 

 Так, в 2018 году количество предприятий, признанных судом банкротами 

составило 13117, что на 97,25% больше, чем в 2011 году (6650 предприятий). 

Таким образом, за анализируемый период количество банкротств предприятий 

в России увеличилось практически вдвое. 

Предпосылками возникновения банкротства предприятия является 

негативное воздействие ряда факторов риска как внешней, так и внутренней 

среды.  

Защитой от отрицательного влияния данных факторов является созданная 

на предприятии система экономической безопасности. 

Экономическая безопасность − состояние экономики предприятия, 

позволяющее стабильно функционировать, основываясь на его стратегических 

целях и условиях внутренней и внешней среды, поскольку вся его деятельность 

оценивается экономическим состоянием и ключевыми показателями развития 

[3, с. 22]. 

Создание на предприятии системы экономической безопасности 

предусматривает осуществление комплекса мер управленческого, 

экономического и правового характера, направленных на достижение целей и 

интересов организации, выявление и предотвращение различных рисков, а 



также защиту от существующих и потенциальных угроз внешней и внутренней 

среды.  

Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия 

является стабильность (устойчивость) его функционирования и эффективность 

финансово-экономической деятельности (прибыльность). Также следствием 

эффективной реализации мероприятий является повышение уровня 

платежеспособности предприятия и снижение вероятности его банкротства. 

Для достижения такого результата предприятие должно реализовывать 

мероприятия стратегического характера, способствующие предотвращению 

кризисной ситуации. В целях снижения вероятности риска банкротства 

предприятие может прибегнуть к таким мерам как: 

1. Страхование. В данном случае организация на определенных условиях 

переносит свою финансовую ответственность за наступление риска на 

страховую компанию. 

2. Хеджирование. Для защиты от непредвиденного падения или 

повышения цен на валюту, сырье, ресурсы или готовую продукцию 

предприятие может заключить долгосрочные контракты на покупки с 

фиксированной стоимостью. Хеджирование – система заключения срочных 

контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения 

обменных валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных 

последствий этих изменений [2, с. 26]. 

3. Реструктуризация предприятия. Для снижения или предотвращения 

рисков предприятие может прибегнуть к слиянию, присоединению или 

разделению. 

4. Досудебная санация. Рассмотрим данное мероприятие подробнее.  

В статье 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве 

(несостоятельности) предприятий» суть понятия «санация» заключается в 

выделении внешними инвесторами и учредителями предприятия-должника 

средств в размере, достаточном для погашения долговых обязательств, и 

восстановления его платежеспособности.  



Данное описание санации имеет ограниченный характер, так как в 

соответствии с ним осуществление санации в первую очередь направлено на 

удовлетворение уже предъявленных требований кредиторов, а не на 

предотвращение банкротства и развитие самого предприятия. 

В данном случае целесообразно использовать более широкое понятие 

санации, которая может проводиться в течение всего процесса деятельности 

предприятия, в том числе и до процедуры банкротства. 

Санация – это проводимая система мероприятий в отношении 

предприятия (необязательно близкого к банкротству), направленная на 

улучшение его финансово-экономического положения [1, с. 250]. 

Санация предприятия может быть: досудебной и судебной. Наиболее 

широкий спектр действий имеет именно досудебная санация, осуществляемая 

по инициативе самого хозяйства до возбуждения в Арбитражном суде дела о 

несостоятельности. В этом случае санация носит упреждающий характер, 

проводится по собственному плану предприятия и полностью соответствует 

интересам самого предприятия.  

Суть досудебной  санации заключается в разработке и осуществлении 

специальных антикризисных мер, направленных на предотвращение 

негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

снижение и прекращение падения основных технико-экономических 

показателей, обеспечение финансовой стабильности, оздоровление экономики 

предприятия, повышение его платёжеспособности, создание условий для 

нормальной производственной деятельности предприятия. 

При эффективно выстроенной системе экономической безопасности 

предприятие уменьшит шансы возникновения риска банкротства и обеспечит 

себе стабильное функционирование. 
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