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Analysis of socio-economic factors causing 

 insolvency (bankruptcy)  of the enterprise 

 

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические 

факторы, порождающие несостоятельность (банкротство) предприятий. 

Автор отмечает, что кризисные явления в мировой экономике, системный 

кризис обязательно отражается на отдельном предприятии. Также 

неправильная стратегия в государственной политике может привести к 

нестабильности в экономике, обусловить увеличение рисков в 

предпринимательской деятельности. Соответственно сбой в 

функционировании экономической структуры предприятия, его 

нестабильность является результатом неустойчивой экономической 

системы, характеризуется тем, что в какой-то момент система утрачивает 

возможность вернуться к исходному состоянию. На современном этапе в 

условиях финансово экономического кризиса предприятиям необходима 

правильная и скоординированная работа, которая должна направить все 

усилия на вывод предприятия из этого состояния. 

Ключевые слова: кризис, несостоятельность, банкротство, экономика, 

предприятия, риски, государство. 

 Abstract:  The article deals with socio-economic factors that generate 

insolvency (bankruptcy) of enterprises. The author notes that the crisis phenomena in 

the world economy, the systemic crisis is necessarily reflected in a separate 

enterprise. Also, the wrong strategy in public policy can lead to instability in the 

economy, cause an increase in risks in business. Accordingly, the failure in the 

functioning of the economic structure of the enterprise, its instability is the result of 

an unstable economic system, characterized by the fact that at some point the system 

loses the ability to return to its original state. At the present stage in the conditions of 

financial and economic crisis, enterprises need proper and coordinated work, which 

should direct all efforts to the withdrawal of the enterprise from this state 
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 Изучение социально-экономических факторов, порождающих 

несостоятельность предприятий, является актуальной темой исследования из-за 

кризисных явлений в мировой экономике. Динамика мировых экономических 

отношений сопровождается часто кризисами, застоями в экономике, 

обанкротившимися предприятиями, уволенными работниками. Это 

неотъемлемая часть экономических отношений. Мировая практика показывает 

нам, что часто социально-экономические кризисы могут повлечь за собой 

дальнейшие социальные потрясения. Исходя из вышесказанного, заявленная 

тема актуальна.  

 Несостоятельность предприятия – это, прежде всего, влияние кризисных 

явлений в мировой экономике. Волны кризисов можно наблюдать в мировой 

истории со средних веков и вплоть до наших дней.  Но, отметим, что не все 

кризисы одинаковы по масштабу влияния. Какие-то локальные, другие более 

масштабны и охватывают ряд стран, связанных экономическими отношениями. 

Кризисы в деятельности конкретного предприятия могут совпадать и не 

совпадать с ритмами общего экономического развития. Они зависят от общего 

цикла, но могут иметь и свой цикл[5]. Системный кризис обязательно 

отражается на отдельном предприятии, но в каждом конкретном случае 

отражается по-разному[2].  

 Одним из наиболее актуальных кризисов, чье влияние по-прежнему 

ощущается как на мировую экономику, так и на отдельные страны, является 

кризис 2007-2009 годов.  Сегодня как никогда является актуальным вопрос о 

возможности избегания таких последствий, а также важно понимать 

существуют ли реальные механизмы предотвращения будущих кризисов [6].  

 Говоря о финансово-экономической системе, как о сложной открытой 

среде, необходимо упомянуть, что она в своем развитии проходит через 

чередование стадий порядка и нестабильности[7]. Если говорить о порядке, то в 

научном мире по поводу него ведут дискуссии в основном в плоскости формы 

его проявления и обеспечения управляющего воздействия на его сохранение, 

тогда как относительно нестабильности ведутся споры уже  относительно 

только одного из моментов, а именно: считать ли нестабильность однозначно 

негативным явлением, либо ее можно изучать в качестве переходного 

состояния и некой возможности, которая даст качественно новый скачок в 

развитии социальных и экономических отношений в обществе. Необходимо 

нестабильность рассматривать не только как негативный процесс, который 

ассоциируется непосредственно только с хаосом или кризисным явлением [4]. 

 Анализируя факторы, способствующие банкротству предприятий, 

нельзя не отметить следующий: 

 - Ошибки в государственной политике, которые ведут к нарушениям в 

законодательстве ради прибыли. Со стороны государства необходима 

поддержка предприятий в случае финансовых рисков и мирового кризиса[1]. 

Необходима регуляция финансовой системы, которые учитывала бы также и 

политические кризисы взаимоотношений стран. В дальнейшем неправильная 

стратегия в государственной политике может привести к нестабильности в 
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экономике, обусловить увеличение рисков в предпринимательской 

деятельности: резкие колебания курса рубля по отношению к другим валютам, 

увеличение стоимости сырья и иных ресурсов и др., что ведет, соответственно, 

к более высоким затратам отечественного бизнеса. Кроме того, проблема с 

привлечением внешних источников финансирования и большая стоимость 

привлеченных средств, в сравнении с зарубежными компаниями, 

обуславливают более низкую рентабельность предпринимательской 

деятельности. 

 Отметим другой фактор, являющийся часто следствием 

вышеперечисленных факторов. Это - сбой в функционировании экономической 

структуры предприятия. Нестабильность предприятия является результатом 

неустойчивой экономической системы, характеризуется тем, что в какой 

момент система утрачивает возможность вернуться к исходному состоянию, 

поскольку системоизменяющие факторы начинают преобладать [3]. Отметим, 

что траектории процессов внутри социально-экономических систем 

нестабильны, и достоверные прогнозы можно разрабатывать лишь на 

кратковременных интервалах.  

 Рассматривая нестабильность с экономической точки зрения, 

необходимо, прежде всего, отметить, что в общественной жизни 

нестабильность может проявляться посредством целого ряда абсолютно разных 

факторов – начиная от колебаний цен и дефицита товаров или сырья, до 

невыполнения государством своих обязательств по защите прав и интересов 

граждан, повышения уровня преступности и введения чрезвычайного или 

военного положения в регионе [2]. То есть, описание и моделирование 

финансово-экономических систем и процессов всегда предполагает их 

ограничение и упрощение. Сложность заключается в том, что человек, находясь 

внутри этих систем, одновременно выступает и наблюдателем, и наблюдаемым, 

что само по себе делает затрудненным получение адекватной оценки. 

 На современном этапе в условиях финансово экономического кризиса 

предприятиям необходима правильная и скоординированная работа, которая 

должна направить все усилия на вывод предприятия из этого состояния. При 

этом управление и применение антикризисных мер требует четкого 

представления об экономическом содержании и особенности возникновения 

кризисного состояния.  

 Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

характеризуется неопределенностью темпов восстановления мировой 

экономики, обостряемой региональными и межрегиональными финансово-

экономическими дисбалансами [6]. Данные условия будут снижать спрос на 

товары российского экспорта, что, однако, будет способствовать 

формированию дополнительных предпосылок для модернизации отечественной 

экономики. Сначала страны Запада приостановили сотрудничество в военной 

сфере и их санкции имели исключительно политических характер. Что же 

касается экономических санкций, то страны дифференцированно подошли к 

этому вопросу, согласно зависимости от РФ.  



4 
 

 Таким образом, система поддержки малого бизнеса в России сегодня 

представляет собой все еще неустойчивое и негибкое к внешним вызовам 

образование.  
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