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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банкротство является результатом развития кризисного финансового 

состояния, когда предприятие проходит путь от эпизодической до 
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устойчивой (хронической) неспособности удовлетворять требования 

кредиторов, в том числе по обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

Разумеется, сегодняшние экономические проблемы имеют 

специфические формы проявления. Однако, как свидетельствует мировая 

практика, банкротство - неизбежное явление любого современного рынка, 

который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента 

перераспределения капитала и отражает объективные процессы структурной 

перестройки экономики. 

Такое предназначение банкротства предопределено самой сущностью 

предпринимательства, которое всегда сопряжено с неопределенностью 

достижения его конечных результатов, а значит и с риском потерь. 

Источниками этой неопределенности являются все стадии воспроизводства - 

от закупки и доставки сырья, материалов и комплектующих изделий до 

производства и продажи готовой продукции.  

Одним из факторов современной российской экономики является 

неплатежеспособность большинства предприятий. По неформальным 

критериям в настоящее время более 2/3 российских предприятий находятся в 

кризисном состоянии и являются потенциальными банкротами. 

Наибольшее влияние на состояние компаний оказывают 

управленческие факторы. Именно неэффективность управления следует 

отнести к наиболее характерной для современных предприятий проблеме, 

препятствующей их эффективному функционированию в условиях 

сложившихся рыночных отношений.  

В настоящее время распространенной формой ведения бизнеса 

являются предпринимательские группы. Цель их создания - снижение 

издержек, повышение стабильности цен и эффективности компании в целом. 

Участники таких групп тесно связаны друг с другом и в организационном, и 

в имущественном планах, поэтому банкротство одной из компаний негативно 

сказывается на остальных членах группы и на группе в целом.  
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Руководителям групп приходится принимать решения о том, как 

поступить с компанией, находящейся на стадии банкротства и стоит ли 

направлять все средства на стабилизацию её положения. Ключевым 

вопросом здесь остается определение ценности этой компании. 

Актуальность работы объясняется необходимостью разработки 

методики анализа угроз банкротства групп строительных компаний с учетом 

ценности каждой  из компаний, входящих в состав группы. 

Объектом исследования является экономическое развитие 

строительных предприятий как составляющей части строительного 

комплекса Российской Федерации. 

Предметом исследования являются методы анализа угроз 

банкротства групп строительных компаний. 

Методология исследования. Исследование основано на теории 

важности критериев, теории квалиметрии, теории SWOT-анализа, теории 

антикризисного управления, экономической теории, трудах и 

методологических разработках отечественных и зарубежных ученых в 

области определения вероятности банкротства предприятий. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

технологии анализа угроз банкротства групп строительных компаний, 

необходимой для повышения эффективности управления ими. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и 

решены следующие задачи: 

 обзор существующих методов определения вероятности 

банкротства предприятий; 

 определение факторов, влияющих на ценность строительных 

компаний; 

 разработка и обоснование модели определения ценности 

строительных компаний;  

 разработка технологии интеллектуального анализа угроз 

банкротства групп строительных компаний;  
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

произведен анализ угроз банкротства групп строительных компаний и 

выявлена зависимость риска их банкротства от ценности компаний, 

входящих в состав группы 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

описанной в работе методики для анализа угроз банкротства групп 

строительных компаний.  

Научная новизна 

 разработана модель комплексного оценивания  для определения 

ценности строительных компаний, зависящая от факторов внутренней и 

внешней сред;  

 разработана технология интеллектуального анализа угроз 

банкротства групп строительных компаний; 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

сформулирована цель работы и задачи для ее достижения, объект и предмет 

исследования, научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе проведен обзор теоретических основ антикризисного 

управления, причины несостоятельности строительных предприятий, этапы 

банкротства, законодательных актов в сфере банкротства предприятий 

 Во второй главе произведен обзор и анализ существующих методов 

определения вероятности банкротства предприятий. 

В третьей главе описаны авторский подход к анализу угроз 

банкротства групп строительных компаний выбор методов комплексного 

оценивания ценности организаций. Приведено решение задачи определения 

риска банкротства группы строительных компаний и проанализированы 

дальнейшие возможные действия. 

В заключении содержатся основные выводы теоретического и 

практического характера, намечены возможные задачи дальнейших 

исследований. 
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В процессе выполнения работы получены новые научные и 

практические результаты, которые выносятся на защиту:  

1. разработан метод анализа угроз банкротства группы строительных 

компаний, зависящий от ценности  каждой из компаний; 

2. разработана модель, необходимая для определения ценности, 

зависящая от множества внутренних и внешних факторов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты антикризисного менеджмента 

предприятий строительной отрасли. 

 

Кризис – это критические рассогласования реального состояния 

системы с идеальным или запланированным; глубокое расстройство, резкий 
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перелом, период обострения противоречий в процессе развития какой-либо 

сферы человеческой деятельности.  

Антикризисное управление — процесс применения форм, методов и 

процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отрасли, создание и 

развитие условий для выхода из кризисного состояния.  

 


