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Аннотация. Дана общая характеристика категории банкротство. Обозначено 

обострение проблемы ухудшения финансового состояния организаций в условиях кризиса, 

вызванного пандемией. Это делает необходимым изменение акцентов при оценке 

экономической устойчивости организации, чтобы своевременно выявить ухудшение 

финансового состояния и не допустить банкротство. Были даны рекомендации по основным 

направлениям такой оценки, таким как выявлению основных функций имеющих 

основополагающее и первостепенное значение для обеспечения конкурентного преимущества 

организации в настоящее время, поскольку их защита сейчас должна быть приоритетной 
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Abstract. 

General characteristics of the category of bankruptcy are given. The exacerbation of the 

problem of the deterioration of the financial condition of organizations in the conditions of the crisis 

caused by the pandemic is indicated. This makes it necessary to change the focus in assessing the 

economic sustainability of the organization in order to timely identify the deterioration of the 

financial condition in order to prevent bankruptcy. Recommendations were made on the main areas 

of such an assessment, such as identifying the main functions that are fundamental and paramount 

to ensure the competitive advantage of the organization at the present time, since their protection 

should now be a priority 
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Вступление. 

Одним из условий успешного функционирования организации в рыночной 

экономике является эффективное управление финансовыми ресурсами, вы 

основе которого лежит оценка и анализ. Современный руководитель крайне 

нуждается в аналитической информации по финансовому состоянию 

организации, являющейся исходным моментом для принятия необходимых 

управленческих решений. Негативные последствия кризиса, вызванные 



пандемией отрицательно сказались на деятельности большинства организаций, 

ухудшив их финансовое состояние. 

В современных нестабильных экономических условиях для организаций 

особенно актуальным становится снижение риска банкротства, которое может 

быть обеспечено стабильностью финансового состояния. Для разработки 

обоснованных и экономически грамотных управленческих решений, 

направленных на стабилизацию деятельности организации и снижение риска 

банкротства управляющему персоналу организации необходимо обладать 

необходимой информацией, которая формируется в рамках оценки финансового 

состояния, чтобы можно было своевременно увидеть ухудшения финансового 

состояния, а следовательно на ранних стадиях выявить вероятность 

приближения к банкротству.  

Банкротство – один из необходимых элементов рыночной экономики. Его 

значение состоит в добровольной или принудительной ликвидации 

несостоятельных хозяйствующих субъектов. Угроза банкротства и ликвидация 

неплатежеспособных предприятий служат повышению эффективности 

предпринимательской деятельности и выступают условиями нормального 

функционирования кредиторов. В условиях рыночной экономики банкротство 

хозяйствующих субъектов представляет собой, по существу нормальный, 

закономерно обусловленный процесс отбора наиболее эффективных 

предприятий.  

В условиях кризиса, вызванного пандемией проблема банкротства 

существенно обострилась. COVID-19 создал как для экономик стран, так и для 

практически каждой организации дополнительную экономическую 

неопределенность и повлек убытки, увеличил риски и усилил необходимость 

обеспечения жизнедеятельности бизнеса. Все это требует глубокого понимания 

меняющихся рыночных условий и изменений государственной политики. В 

таких условиях стало особенно важно применение аналитических исследований, 

которые позволят выявить корневые причины проблем в организации и 

разработать наиболее подходящие решения для их нейтрализации с учетом 



имеющихся возможностей и контекста организации, а также с учетом факторов 

риска (2). 

Для организаций длительная неопределенность негативно сказывается на 

спросе. Производительность удалось увеличить до некоторой степени в 

результате снятия ограничений, но увеличить потребление практически 

невозможно. Для ответа на вопрос как быстро восстановится экономическая 

активность и занятость необходимо проводить углубленный анализ 

макроструктуры – выявлять компоненты ВВП, которые пострадали больше всего 

и формировать государственную политику поддержки и сделать прогнозы, 

относительно возможностей восстановления экономик стран. 

Ухудшение финансового состояния, вызванное пандемией делает 

необходимым более тщательно оценить состояние и развитие бизнеса, чтобы 

выявить его наиболее уязвимые стороны. Так, необходимо быстро 

стабилизировать денежные средства и ликвидность, реалистично оценить 

текущие возможности, а именно возможности для стратегических, 

операционных, организационных и финансовых изменений. Чтобы повысить 

устойчивость бизнеса необходимо создать несколько сценариев развития, 

оценить уровень риска, составить план управления заинтересованными 

сторонами и разработать планы действий в чрезвычайных обстоятельствах. В 

условиях неопределенности особенно важно понимание возможных рисков и 

затрат, необходимых для каждого сценария развития, включая разработку 

планов на случай непредвиденных обстоятельств. 

Современный кризис требует быстрого реагирования на ухудшение 

ситуации, вызванное снижением финансовой устойчивости, чтобы не допустить 

банкротства (3). Мы предлагаем при проведении оценки экономической 

устойчивости организации сместить акценты и в первую очередь оценивать 

возможности продвижения определенных продуктов или услуг для 

удовлетворения меняющегося потребительского спроса; определять новые 

способы работы, соответствующие новым экономическим реалиям, которые 

могут принести пользу как сотрудникам, так и клиентам.  



Кроме этого руководителям организации необходимо понять какие 

функции имеют основополагающее и первостепенное значение для обеспечения 

конкурентного преимущества в настоящее время, поскольку их защита сейчас 

должна быть приоритетной. Другие функции могут быть отложены, 

адаптированы или сформированы заново. 

Заключение и выводы. 

Были обозначены проблемы, вызванные ухудшением финансового 

состояния организаций в условиях кризиса, вызванного пандемией. COVID-19 

создал как для экономик стран, так и для практически каждой организации 

дополнительную экономическую неопределенность и повлек убытки, увеличил 

риски и усилил необходимость обеспечения жизнедеятельности бизнеса. 

Было предложено при проведении оценки экономической устойчивости 

организации сместить акценты и выявить функции, которые в настоящее время 

имеют основополагающее и первостепенное значение для обеспечения 

конкурентного преимущества, поскольку их защита сейчас должна быть 

приоритетной. Также необходимо учитывать изменившийся в условиях 

пандемии потребительский спрос, чтобы своевременно удовлетворять 

потребности потребителей, тем самым, не допуская ухудшения финансового 

состояния организации. 
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