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Введение. Экономическая природа несостоятельности или банкротства 

объективно является следствием конкурентных отношений, возникающих в 

рыночной среде. Для российской экономики институт банкротства является 

относительно новой категорией в теории и практике предпринимательской 

деятельности, несмотря на то, что в мировой, да и в российской 

хозяйственной жизни это понятие имеет уже долгую историю.

Этап современного российского регулирования проблем банкротства 

наступил с принятием нового Федерального закона от 22.10.2002 г. №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», введенного в действие с декабря 2002 

года.

Значение института банкротства заключается в том, что из экономики 

исключаются неплатежеспособные субъекты в случае их ликвидации, что 

служит оздоровлению рынка, а с другой стороны, этот институт дает 

возможность ответственно относиться субъектам предпринимательской 

деятельности реорганизовать свою деятельность и вновь достичь финансовой 

эффективности. Законодательное регулирование банкротства направлено, 

прежде всего, на разрешение конфликта между должником и кредитором, в 

результате чего происходит укрепление расчетно-платежной дисциплины в 

экономике в целом. Поэтому с развитием в России рыночных отношений 

институт банкротства неизбежно занял в нашей экономической жизни такое 

же место,

Предмет исследования — экономические отношения, возникающие по

поводу осуществления банкротства предприятий в России. Процедура

банкротства выступает в качестве одного из ключевых регуляторов

экономических процессов в обществе, обеспечивает стабильность и

устойчивость хозяйственного оборота. Она служит стимулом эффективной

работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно

экономические интересы кредиторов, а также государства как общего

регулятора рынка. Проблема изучения процедуры банкротства привлекает к

себе внимание разных ученых и практиков. Исследованию этой процедуры
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посвятили свои труды такие зарубежные ученые как: Альтман Э., Конан Ж., 

Голдер М. и многие другие. В российской литературе вопросы банкротства 

изучались: Радыгиным А.Д., Гонтмахером А.Е. и др. Следовательно, можно 

сделать вывод о необходимости и дальнейшего исследования данной 

проблемы, решение которой сможет положительно повлиять на оздоровление 

экономического состояния экономики России.

Целью исследования работы является изучение современных 

особенностей банкротства в России. Поставленная в работе цель обусловила 

необходимость решения следующих задач:

- исследовать содержание банкротства в современной экономике;

- раскрыть значение, причины и виды банкротства;

- показать тенденции восстановления платежеспособности российских 

предприятий;

- возникновение фиктивного банкротства и участие государства в этих 

процессах.

Объектом исследования работы является экономика России и её 

предприятий. Теоретико-методологической базой работы является научно

методическая литература, научные статьи, монографии, материалы 

периодических изданий. В работе автором использовались различные 

методы анализа, с учетом системного и комплексного подхода к изучаемому 

явлению. Работа написана с использованием математического, экономико

статистического, логического метода исследования, анализа действующего 

законодательства и практики его применения. Была проанализирована 

имеющаяся отечественная и зарубежная литература по проблемам 

происхождения и возникновения банкротства и были выявлены основные 

особенности её функционирования в России.

Основное содержание работы. В целом, процедура банкротства 

выполняет различные функции, среди которых можно отметить, с одной 

стороны, исключение из торгового оборота неплатежеспособных субъектов, а
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с другой - предоставление возможности добросовестным предпринимателям 

улучшить свои дела под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь 

достичь финансовой стабильности. Следует заметить, что реализация 

процедур банкротства неизбежно влечет потери для кредиторов, 

предприятия, государства, поскольку возможности использования 

банкротства для реформирования бизнеса предприятий и смены 

неэффективных собственников весьма ограничены; его основное назначение 

- ликвидировать неэффективные производства, перераспределить 

нерационально используемые активы, снизить хозяйственные риски в 

экономике. В связи с этим процедуру банкротства можно рассматривать как 

способ справедливого распоряжения остаточными активами

обанкротившегося лица.

Исходя из поставленных целей, инициированием процедуры 

банкротства решаются определённые задачи. Существующие

государственные системы регулирования процедуры банкротства отличаются 

друг от друга теми конкретными задачами, которые ставят перед собой 

законодатели тех или иных государств. В результате приоритетной задачей 

для одних является повышение возврата средств кредиторам, для других - 

спасение бизнеса и сохранение рабочих мест, что вызывает повышение цены 

кредита в ущерб интересам кредиторов. Третья модель ставит в качестве 

основной задачи эффективное распределение

Следовательно, банкротство - это неотъемлемая составляющая

рыночной экономики. Главный смысл этого института состоит в

возрождении экономики, бизнеса и производства. Процедуры банкротства

является не только неизбежной реальностью для большинства предприятий,

но и благом. Банкротство — это средство защиты от кредиторов,

возможность получить отсрочку по уплате долгов, провести

реструктуризацию и обновить бизнес. То есть можно говорить о том, что при

появлении малейших признаков несостоятельности, да даже, если показатели

деятельности несут для предприятия отрицательный эффект, каждый
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хозяйствующий субъект может осуществлять производственную 

деятельность. Здесь банкротство становится стимулом, т.е., банкротство 

несет в себе и отрицательные и положительные моменты.

Следовательно, к основным внешним причинам банкротства можно 

отнести просроченные кредиторские задолженности, высокий удельный вес 

расчётов бартером, взаимозачётов, коррупцию. Это касается, в частности, 

отношения государства к производственной и предпринимательской 

деятельности, частого изменения законодательства, высокого уровня 

налогообложения, несовершенных условий экспорта и импорта и прочих 

проявлений регулирующей функции государства. Существенное влияние на 

возникновение банкротства на предприятии оказывает неэффективное 

управление внутренними факторами микросреды предприятия, включая 

также использование предприятием стратегии, которая не адаптирована к 

внешним факторам макросреды, низкий уровень материальной базы и 

отсутствие инвестиционных ресурсов для её обновления и обеспечения 

выпуска конкурентоспособной продукции. Особое место среди причин 

возникновения процедуры банкротства на предприятии в современной 

России занимает фиктивное или криминальное банкротство. Его целью 

является одностороннее удовлетворение интересов в ущерб другим 

заинтересованным сторонам. Преднамеренные или фиктивные банкротства, 

характерные для экономики современной России, различаются по целям как 

способы уклонения от уплаты долгов или налогов, получения долга, 

подавления конкурентов, захвата предприятия, обогащения руководителей, 

арбитражных управляющих и иных лиц и аккумулирования долгов.

Оздоровление предприятий основывается на глубоком и всестороннем 

анализе деятельности. Для оценки и прогнозирования финансового состояния 

используются следующие показатели: среднемесячная выручка, степень 

платежеспособности общая, коэффициент внутреннего долга, рентабельность 

оборотного капитала, фондоотдача и прочие. И на основе полученных 

данных предлагаются возможные пути оздоровления предприятия.
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Таким образом, финансовое оздоровление является неотъемлемой 

частью деятельности любого предприятия. Финансовая санация - 

оздоровление организации, на основе методов и принципов, направленных на 

улучшение условий производства и повышения эффективности с учетом 

сегодняшних санкций со стороны Запада, которые могут дать шанс 

российским предприятиям восстановится и повысить свою 

конкурентоспособность.

С экономической точки зрения категория «преднамеренное 

банкротство» сводится к перераспределению собственности, однако если 

легальная смена собственника происходит с учетом критерия общественной 

эффективности, преднамеренное банкротство наносит вред интересам 

общества в лице кредиторов организации. Характеристика преднамеренного 

банкротства как процесса, направленного на незаконное перераспределение 

собственности, позволяет рассматривать данное правонарушение как часть 

теневого института несостоятельности.

Существуют два общих подхода к характеристике механизма 

преднамеренного банкротства. Согласно первому подходу, механизм 

правонарушения заключается в реализации некоторых противоправных 

действий. В соответствии со вторым подходом конкретные действия не 

выделяются, а преднамеренное банкротство рассматривается в общем как 

деятельность, направленная на банкротство должника. Единого 

общепризнанного мнения в отношении финансового механизма 

преднамеренного банкротства также не существует. Однако, можно выделить 

три основные точки зрения. Согласно первому подходу, реализация 

правонарушения происходит при помощи экономически невыгодных сделок. 

Согласно второму подходу, общая экономическая направленность сделок, 

обусловливающих преднамеренное банкротство, состоит в сокращении 

объема имущества должника. В соответствии с третьим подходом 

противоправные действия рассматриваются как формы проявления создания

или увеличения неплатежеспособности.
6



Преднамеренное банкротство начинается с вывода с предприятия всего 

ценного имущества, в основном основные средства, путем передачи его в 

уставный капитал других предприятий либо продавать в «свои» руки. Все 

имущество продается по заниженным ценам, и чтобы препятствовать 

расследованию со стороны МВД проходит через несколько фирм- 

однодневок.

Важно отметить, что движение средств может осуществляться еще до 

начала процедуры банкротства. Так для обхода расчетных счетов могут быть 

использованы следующие способы:

— выдача из кассы наличных денежных средств подотчетным

лицам для закупки сырья, материалов и комплектующих;

— использование давальческого сырья;

— использования товарообменных операций и т.д.

В конечном итоге формируется предприятие, у которого в активе 

бухгалтерского баланса своего рода балласт из ненужного имущества, а в 

пассиве - неурегулированная кредиторская задолженность, в первую очередь 

перед бюджетом.

Как правило, выявление признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства осуществляется в ходе инвентаризации, аудиторских проверок, а 

также в ходе целевого финансового анализа предприятия. Особое внимание 

уделяется признакам сокрытия части имущества, наличия высокой 

дебиторской задолженности и значительных финансовых вложений тогда, 

когда должник приостановил свои текущие платежи.

Чаще всего проверка на наличие признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства наступает на стадии наблюдения и проходит в 

два этапа. При выявлении преднамеренного банкротства сначала 

арбитражный управляющий анализирует значения и динамику показателей 

платежеспособности предприятия, если выявлены значительные ухудшения 

двух или более коэффициентов, наступает вторая стадия. Под 

существенными изменениями значений показателей понимают такое
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снижение за какой-либо квартальный период, при котором темпы падения 

превышают средний темп снижения коэффициентов в исследуемый период. 

Однако если не выявлены периоды ухудшения, арбитражный управляющий 

вправе осуществлять проверку за весь исследуемый период.

С точки зрения динамики конфликта основными стадиями большинства 

рейд-проектов являются: предконфликтная ситуация, или латентная стадия; 

стадия открытого конфликта; стадия разрешения конфликта. На первой 

стадии формируются все важнейшие элементы, образующие структуру 

конфликта: объект, основные стороны конфликта, база предпосылок для 

конфликтных действий. Рейд-структура проводит сбор информации об 

объекте захвата и контролирующих его лицах, после чего, в зависимости от 

собранной информации, разрабатывает стратегию установления контроля над 

активом. Стратегия, при этом может базироваться как на использовании уже 

существующих скрытых или явных конфликтов, так и на инициировании 

нового конфликта рейдером или третьей стороной в его интересах.

Переход сторон к конфликтному поведению свидетельствует о 

трансформации латентной стадии конфликта в открытую. На этой стадии 

происходит интенсификация борьбы за счет расширения количества его 

участников и нарастания числа противоречий, обостряющих конфликтную 

ситуацию. В условиях конфликтного поведения действия сторон направлены 

на то, чтобы воспрепятствовать достижению противниками их целей и 

решить свои собственные задачи.

В современной экономике России все чаще становятся известны случаи 

преднамеренного или фиктивного банкротства предприятий. Руководители 

прибегают к подобной процедуре во избежание расплаты по существующим 

долгам, осуществляют четко продуманные схемы и получают желаемое, при 

этом кредиторы и другие участники банкротства, в том числе и государство, 

несут убытки. Немало важно и то, что очень сложно соответствующим 

органам выявить наличие как признаков фиктивного или преднамеренного

банкротства, так и доказать сам факт совершения подобных мероприятий.
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Одной из наиболее важных процедур банкротства является финансовое 

оздоровление, поскольку именно на данной стадии у предприятия 

существует больше шансов вернуться к прежнему режиму 

функционирования, возможно за счет кардинальных мер, возможно, за счет 

решения текущих проблем. Поэтому руководителям и соответствующим 

работникам предприятий нужно своевременно проводить анализ 

финансового состояния организации и решать насущные проблемы.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

сущность банкротства состоит в отсутствии средств у предприятия для 

оплаты своих обязательств, абсолютное расстройство производственно- 

хозяйственной деятельности, являющееся причиной разорения и ликвидации 

предприятия.

Факторы что приводят к несостоятельности носят внешний (кризисное 

состояние экономики страны; общий спад производства; инфляция; 

политическая нестабильность общества; внешнеэкономическая политика 

государства; разрыв экономических связей; потеря рынков сбыта; 

несовершенство законодательства в области хозяйственного права, 

антимонопольной политики, предпринимательской деятельности и прочих 

проявлений регулирующей функции государства) и внутренний характер 

(ошибочный прогноз спроса на продукции предприятия; нерациональная 

ценовая политика (высокие цены - небольшой сбыт, маленькие цены - 

минимальная прибыль); недолжное обслуживание клиентов; устаревшие 

технологии; слабый контроль качества; неэффективная и нерациональная 

управленческая структура; неверные инвестиционные решения).

Различают следующие виды банкротства - реальное, техническое, 

фиктивное и преднамеренное. И последние два вида наиболее характерны 

для нашей страны. Каждое предприятия, когда становится претендентом- 

банкротом, может проходить досудебные и судебные процедуры. Досудебная 

санация подразумевает получение финансовой помощи со стороны, т.е. 

кредиторы видят реальную возможность данного предприятия
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восстановиться. Судебные процедуры — наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление и конкурсное производство. Первые из 

этих трех стадий еще позволяют предприятиям существовать и вернуться в 

прежнее состояние, а вот конкурсное производство подразумевает полную 

ликвидацию предприятия как физически, т.е. распродается все имущество 

для погашения долгов, так и юридически.

Особое внимание уделяется процедуре мирового соглашения. 

Добровольное и взаимно обоюдное соглашение между банкротом и его 

кредиторами, которые дают отсрочку предприятию по погашению долгов. 

При этом мировое соглашение может быть подписано на этапе любой из 

процедур судебной санации.

При анализе финансового состояния предприятия, как в качестве 

предупреждающих мер банкротства, так и уже на этапе наблюдения 

временным управляющим, используется широкий спектр показателей, среди 

которых коэффициент оборотных и внеоборотных активов, коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств, также коэффициент текущей 

ликвидности и другие.

Банкротство весьма многогранное экономическое явление, которое 

несет в себе и положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, 

экономика избавляется от ненужных исчерпавших себя звеньев. Но с другой 

стороны, возможность банкротства становится особым стимулом для 

предприятий работать эффективно, для этого выявлять признаки 

несостоятельности и сними бороться.

В современной экономике России все чаще становятся известны случаи

преднамеренного или фиктивного банкротства предприятий. Руководители

прибегают к подобной процедуре во избежание расплаты по существующим

долгам, осуществляют четко продуманные схемы и получают желаемое, при

этом кредиторы и другие участники банкротства, в том числе и государство,

несут убытки. Немало важно и то, что очень сложно соответствующим

органам выявить наличие как признаков фиктивного или преднамеренного
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банкротства, так и доказать сам факт совершения подобных мероприятий.

Одной из наиболее важных процедур банкротства является финансовое 

оздоровление, поскольку именно на данной стадии у предприятия 

существует больше шансов вернуться к прежнему режиму 

функционирования, возможно за счет кардинальных мер, возможно, за счет 

решения текущих проблем. Поэтому руководителям и соответствующим 

работникам предприятий нужно своевременно проводить анализ 

финансового состояния организации и решать насущные проблемы.

Наблюдается недостаток собственных оборотных средств, недостаток 

долгосрочных источников формирования запасов и недостаток общей 

величины основных источников формирования запасов.

По итогам работы сформированы предложения по совершенствованию 

института банкротства в российской экономике:

• изменение подхода к финансовому оздоровлению несостоятельных 

предприятий, в том числе стратегических. Должен произойти переход от 

точечных вливаний для погашения задолженности к системной финансовой 

поддержке. Для этого следует более активно использовать налоговые 

кредиты, субсидирование ставок по банковским кредитам, льготное 

государственное кредитование;

• усиление социальной защиты служащих при банкротстве предприятия, 

которое состоит в повышении гарантий удовлетворения материальных 

потребностей работников, предоставление право голоса представителям 

трудового коллектива на собрании кредиторов;

• создание системы профессионального образования арбитражных 

управляющих;

• модификация методики оценки финансового состояния предприятия-

должника для повышения достоверности результата анализа, путем

постановки конкретных задач выявления манипуляций с выручкой, суммами

обязательств и активов, введения аналитических процедур, которые

позволили бы выявить признаки фиктивного и преднамеренного
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банкротства;

• создание института судебного контроля за проведением внеочередных 

общих собраний акционеров;

• развитие традиций восприятия банкротства как способа выхода из 

кризиса, а не как неизбежное прекращение деятельности и ликвидации 

предприятий;

с учетом введенных санкций сегодняшним предприятиям должно быть 

легче получи доступ к потенциальным рынкам и при этом повысить свою 

платежеспособность
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