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В научном сообществе чаще всего банкротство организаций определяют с угрозой
экономической безопасности [5]. Данный факт приобрел актуальность на фоне усложнения
социально-экономических условий ведения финансово-хозяйственной деятельности
организаций. [1,3].
Банкротство организаций тесно связано с нарушением экономической безопасности,
которая, выступает одним из главных составляющих национальной безопасности [4].
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» разработчик
и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении
работают более 23000 человек. У данного предприятия выручка по итогам работы в 2018
году составила 75 млрд рублей [8]. Вследствие этого важно устойчивое положение
организации на уровне региона, так как в бюджет поступают налоговые выплаты, созданы
рабочие места для населения и т.д.
Проведем диагностику банкротства ПАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение» (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Диагностика риска банкротства организации
На конец года
Отклонения,
Показатели
( +, -)
2016 г.
2019 г.
Структура собственного оборотного капитала (чистых
оборотных активов) в формировании оборотных активов,
руб. (х1)
Отношение оборотных активов к основному капиталу
(ВА), руб. (х2)
Коэффициент оборачиваемости общего капитала (х3)
Рентабельность активов предприятия, % (х4)
Коэффициент финансовой независимости (структура
собственного капитала в общей валюте баланса) (х5)

0,47

0,41

-0,06

2,36

2,35

-0,01

0,69
3,5
0,23

0,67
11,3
0,31

-0,02
7,8
0,08

При диагностике риска банкротства организации наблюдается динамика снижения в
2019 г. по сопоставлению с 2016 г. таких показателей, как: структура собственного
оборотного капитала в формировании оборотных активов, оборотных активов к основному
капиталу, коэффициент оборачиваемости общего капитала.
Тенденция увеличения наблюдателя у таких показателей, как: рентабельность
активов предприятия, причем увеличение значительно на 7,8% в 2019 г. по сравнению с
2016 г., а также увеличился коэффициент финансовой независимости в 2019 г. по
сравнению с 2016 г.
Для повышения показателей ликвидности и платежеспособности организации
нужно принять меры, которые будут способствовать росту прибыли, снижению стоимости
материальных активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации доли капитала
организации.
Проведем итоговую оценку финансовой устойчивости по балльной системе (см.
табл. 2).
Таблица 2 – Итоговая оценка финансовой устойчивости
Коэффициент
2016 г.
2019 г.
значение баллы значение баллы
1. Абсолютной ликвидности
0,2
8
0,3
12
2. Критической ликвидности
1,02
3
0,75
3
3. Обеспеченности собственными средствами
-0,1
3
0,2
6
4. Финансовой независимости
5. Финансовой независимости в отношении
формирования запасов и затрат
Итого

0,23
0,75

1
4,8

0,31
0,88

1
8,5

-

19,8

-

30,5

По данным таблицы мы наблюдаем, что данное предприятие относится к 4 группе
по уровню финансовой устойчивости, что говорит о том, что кредиторы рискуют потерять
свои средства и проценты и о неустойчивом финансовом положении.
При неустойчивом состоянии возрастает риск неплатежеспособности, вследствие
этого, сохраняется потенциал восстановления за счет дополнительного привлечения
собственных средств, снижения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости
запасов.
Для того чтобы минимизировать риск банкротства на предприятии необходимо
сократить потери. Для детального выявления и обобщения всех видов убытков в
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организации рационально вести специальный реестр потерь с систематизацией их по
определенным группам, например: от невостребованной продукции от брака; по
производствам, не давшим продукции; от уменьшения качества продукции и т.п.
Таким образом, банкротство предприятия связано с экономикой региона, т.к.
налоговые поступления от деятельности организаций являются важным источником
пополнения регионального бюджета.
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