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Аннотация 

В данной статье рассматриваются внешние и внутренние (внутрифирменные) 

факторы, способные оказывать влияние на возникновение рисков 

банкротства предприятия. Приводится определение рассматриваемым 

понятиям, указывается их классификация, предполагаются возможные 

последствия кризисных факторов, влияющих на функционирование 

организации. Выявляются предпосылки, способные стать причиной 

образования ситуации неопределенности, при которой полностью или 

частично отсутствует информация о возможных состояниях экономической 

системы внутри, то есть внутренних факторов, и факторов внешней среды. 
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Summary 

This article examines external and internal (internal) factors that can influence the 

emergence of bankruptcy risks of an enterprise. The definition of the concepts 

under consideration is given, their classification is indicated, the possible 

consequences of crisis factors affecting the functioning of the organization are 

assumed. The prerequisites are identified that can cause the formation of a situation 

of uncertainty, in which there is completely or partly no information about the 

possible states of the economic system inside, that is, internal factors, and 

environmental factors. 
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В связи с переходом России к рыночной экономике возник вопрос 

вероятности банкротства организаций. Для современной российской 

экономики характерна высокая степень непостоянства экономических 

отношений, увеличивающая риск несостоятельности предприятий. На 

сегодняшний день данная проблема актуальна, и обусловлено это 

периодически возникающими кризисами, носящими локальный и мировой 

характер, и влекущими за собой разорение и ликвидацию большого 

количества предприятий. [7] 

Любая организация, а особенно коммерческая, независимо от рода ее 

деятельности, формы управления всегда подвержена риску, который может 

привести ее к возможному состоянию банкротства. [4]  
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Понятие «банкротство» - это явление, давно известное в 

экономической науке, и подразумевающее под собой экономическую 

несостоятельность экономического субъекта, то есть невозможность 

погасить долговые обязательства для обеспечения текущей деятельности. [3] 

Возникает банкротство из-за ситуации неопределенности.  

Неопределенность есть нечто иное как неустранимое качество, тесно 

связанное с тем, что на внешнюю среду одновременно влияет огромное 

число рыночных факторов различной природы и направленности. 

Категория «неопределенность» используется для описания ситуации, 

при которой в какой-то степени отсутствует информация о предполагаемых 

состояниях экономической системы и внешних факторах.  

На образование ситуации неопределенности влияют следующие 

причины:  

1) информационный разрыв, возникающий вследствие несовершенной 

и ассиметричной информации;  

2) разрыв компетентности, который проявляется несовершенством 

используемого инструментария, ошибками в анализе и моделировании;  

3) случайность, состоящая в бесконечной сложности и многообразии; 

 4) противодействие, проявляющееся  в расхождении интересов. [8] 

Таким образом, именно неопределенность обуславливает 

возникновение риска банкротства. 

Экономическая категория «риск банкротства» - это точечная 

вероятностная оценка наступления банкротства на различных этапах 

развития кризиса на предприятии, отражающая утрату предприятием 

способности удовлетворять требования кредиторов в полном объеме и 

осуществлять обязательные платежи в условиях неопределенности внешней 

и внутренней среды. 

Следует упомянуть экономическое содержание основных категорий, 

включенных в вышеизложенное определение. 
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Внешняя среда – это все те факторы, находящиеся за пределами 

организации, которые могут воздействовать на нее.  

Внутренняя среда – это совокупность определенных подсистем 

предприятия при его рассмотрении как экономической системы. 

Все подсистемы функционируют в рамках одной общей стратегии 

организации, они объединены в организационную структуру управления. 

Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права 

требования по денежным обязательствам об уплате обязательных платежей, о 

выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору. [6] 

В рыночной экономике на финансовую несостоятельность оказывают 

влияние и внешние и внутренние факторы. Организации функционируют в 

условиях рынка, где данные факторы тесно взаимосвязаны. Невозможно 

рассмотрение одних в  отрыве от других. [1] 

Наглядно внешние факторы представлены в таблице 1 ниже, где также 

обозначено как они проявляются и указаны возможные последствия их 

влияния. 

Таблица 1 - Внешние факторы экономического кризиса предприятий [5] 

Факторы Проявление кризисных факторов Возможные последствия 
1 2 3 

Состояние  
нацио-
нальной 
экономики 

Государство пытается нивелировать  
последствия ухудшения 
экономической политики с 
помощью  регулирования налогов, 
денежной массы, ключевой ставки 

Ужесточение  налогообложения, 
удорожание кредита, рост издержек  

Политиче-
ские фак-
торы 

Запретительные или  
ограничительные меры со стороны 
правительства по отношению к 
малому и среднему бизнесу;  
нестабильность  деятельности 
правительства   

Ухудшение  инвестиционного 
климата, вывоз  капитала из страны  
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Продолжение Таблицы 1 - Внешние факторы экономического кризиса 

предприятий  
1 2 3 

Правовые 
факторы 

Несовершенное  антимонопольное 
регулирование; ограниченное 
регулирование ВЭД; слабая 
законодательная  база 

Увеличение монопольными 
предприятиями доходов за счет 
повышения  цен на продукцию; 
спад производства; отсутствие 
требуемой законодательной базы; 
затруднения при выходе  на 
внешний рынок   

Социальные 
факторы 

Традиции, жизненные ценности;  
менталитет  административно  
плановой экономики; отсутствие  
навыков управления финансами; 
невысокий уровень культуры  

Неэффективное руководство; тяга  
к расточительству; преступность, 
коррупция  

Техноло-
гические  
факторы 

Слабое инвестирование  государства  
и частных компаний в сферы науки и 
техники;  низкий уровень НТП  

Технологический застой, низкое 
качество  и высокая себестоимость  
продукции, низкий уровень 
производительности  и 
конкурентоспособности  
предприятий  

Взаимоот-
ношения с 
покупате-
лями  и 
поставщи-
ками 

Медленный  темп роста  выручки;  
задержки поставок сырья, продукции  

Рост неплатежей; снижение объема  
производства и качества продукции  

 

Что касается внутренних факторов, то они усиливают действие 

внешних. Их можно представить в упрощенном виде, просто перечислив. 

Внутренние факторы подразделяются на три группы, выделяемые в 

зависимости от особенностей формирования денежного потока:  

1. Операционные факторы: нерациональный маркетинг, неэффективная 

структура текущих затрат, низкий уровень использования основных средств, 

высокий уровень страховых и сезонных запасов, слабо 

диверсифицированный ассортимент продукции, неумелый производственный 

менеджмент. 

 2. Инвестиционные факторы: неэффективный фондовый портфель, 

незавершенное строительство, весомый перерасход инвестиционных 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
ресурсов, недостижение запланированных объемов прибыли по 

инвестиционным проектам. 

3. Финансовые факторы: неэффективная финансовая стратегия, 

высокая доля заемного капитала, рост дебиторской задолженности, 

превышение допустимы финансовых рисков, неэффективный финансовый 

менеджмент. [2] 

Помимо 2-ух крупных групп (внешние и внутренние) ряд 

исследователей выделяет третью группу - форс-мажорные факторы. К ним 

относят стихийные бедствия и военно-политические конфликты. Для них 

характерен экстренный тип возникновения, они встречаются реже остальных, 

поэтому им уделяют мало внимания экономисты при рассмотрении вопросов 

влияния факторов на риск банкротства организации.  

Таким образом, достижения и провалы функционирования любой 

компании представляют собой итог взаимодействия внешних факторов, на 

которые компания не может оказывать влияние вообще или воздействовать 

только лишь в малой степени, и внутренних факторов, зависящих от 

внутрифирменного управления и ресурсов. Учет данных факторов, а также 

прогнозирование вероятного банкротства компании способствуют 

предположить финансовые кризисы, и в дальнейшем их преодолеть и свести 

к минимуму негативные последствия. 
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