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Введение 

 

Актуальность исследования. Объективным процессом рыночной 

экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов 

в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных 

хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное 

перераспределение в значительной мере посредством процедуры банкротства. 

Поэтому в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой 

одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных 

отношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

Банкротство является результатом развития кризисного финансового 

состояния, когда предприятие проходит путь от эпизодической до устойчивой 

(хронической) неспособности удовлетворять требования кредиторов, в том числе 

по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 

В рыночных условиях хозяйствования предприятия должны быть уверены в 

надежности и экономической состоятельности своих партнеров, в противном 

случае они имеют возможность использовать механизм банкротства как средство 

возврата долга неплатежеспособными партнерами. В связи с этим руководители 

предприятий, менеджеры различных уровней управления должны уметь 

своевременно определить неблагоприятное финансовое положение предприятий-

контрагентов на основе результатов проведенного финансового анализа, и при 

необходимости воспользоваться своим правом, в судебном порядке применить 

процедуры банкротства к должнику. 

В современной России механизм банкротства зачастую используется с 

целью передела собственности (рейдерство). Этому способствует тот факт, что, 

согласно закону от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», если фирма имеет  просроченную свыше трех месяцев 

кредиторскую задолженность в размере 100 тыс. рублей, арбитражный суд вправе 

возбудить дело о банкротстве.  



В условиях мирового кризиса, затронувшего и российскую экономику, 

особую значимость приобретают мероприятия по предотвращению кризисных 

ситуаций, а также меры, направленные на восстановление платежеспособности 

предприятий и стабилизацию их финансового состояния, т.е. антикризисный 

менеджмент. 

Таким образом, эффективное функционирование механизма банкротства и 

профессиональное использование стратегических и тактических мероприятий 

антикризисного управления является одной из наиболее актуальных и важнейших 

задач на пути построения цивилизованного рынка в России и оздоровления 

экономики страны. 

Целью данного исследования является исследование особенностей 

эволюции, проблем и перспектив института банкротства в России. 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

 раскрытие сущности и социально-экономических предпосылок 

банкротства; 

 изучение истории возникновения и развития института банкротства в 

России и за рубежом; 

 исследование процедур банкротства; 

 анализ российских и зарубежных методов прогнозирования банкротства; 

 анализ угрозы банкротства по зарубежным и российским методикам 

оценки; 

 анализ современного состояния и перспектив развития института 

банкротства в экономической деятельности России. 

Объектом исследования данной работы является банкротство в 

совокупности его элементов и механизмов. 

Предметом исследования выступает анализ эволюции, современного 

состояния и перспектив развития института банкротства в РФ.  

Структура и объем данной работы обусловлены основной целью, задачами и 

логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, трех приложений.  



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 «Теоретические аспекты исследования банкротства». 

Банкротство предприятия - результат совместного действия внешних и 

внутренних неблагоприятных факторов. В развитых странах с устойчивой 

политической и экономической системой на финансовое состояние предприятия в 

большей степени воздействуют внутренние факторы. Умение предприятия 

приспособиться к изменению технологических, экономических и социальных 

факторов служит гарантией не только выживания, но и его процветания. 

К внешним факторам, оказывающим сильное влияние на деятельность 

предприятия, можно отнести: 

 демографическое состояние в стране, определяющее размер и структуру 

потребления и платежеспособный спрос населения; 

 состояние экономики страны, определяющее уровень доходов и 

накоплений населения, а следовательно, и его покупательную способность; 

 высокий уровень инфляции в масштабах страны и мира, негативно 

сказывающийся на развитии национальной экономики и вызывающий 

общеэкономический спад; 

 политическая стабильность и направленность внутренней политики, 

реализуемой через рычаги хозяйственного законодательства; 

 уровень науки и техники, который определяет все составляющие 

процесса производства товара и его конкурентоспособность; 

 уровень культуры населения и национальные традиции, оказывающие 

влияние на привычки и нормы потребления, предпочтения в выборе товаров; 

 финансовое состояние партнеров по бизнесу, прежде всего дебиторов; 

международное положение (войны, конфликты, перевороты и др.), серьезно 

влияющее на финансовое состояние предприятия при наличии зарубежных 



партнеров. 

Глава 2. «Анализ методов прогнозирования угрозы банкротства 

организаций». Признаком успешного управления деятельностью предприятия 

служит достижение им поставленных экономических целей, среди которых могут 

быть: избежание банкротства и крупных финансовых неудач; лидерство в борьбе 

с конкурентами; рост объемов производства и реализации; максимизация 

прибыли; занятие определенной ниши и доли на рынке товаров; максимизация 

рыночной стоимости предприятия и др. 

Мониторинг степени достижения поставленных целей в зависимости от их 

вида осуществляется в рамках систем оценки положения предприятия на рынках 

капитала, товаров и услуг, управленческого контроля, управленческого учета, 

финансового менеджмента. Общепринятый интегральный признак успешности в 

достижении экономических целей - стабильность генерирования прибыли. Для 

оценки уровня достижения отдельных экономических целей и конкретизации 

финансового состояния предприятия следует ориентироваться не только и не 

столько на прибыль, сколько на совокупность показателей, комплексно 

характеризующих имущественный и финансовый потенциалы предприятия. 

Сделать это можно по данным публичной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Этим объясняется устойчивая популярность соответствующих ме-

тодик оценки, базирующихся на отчетности.  

 

Заключение 

 

В результате написания данного исследования были сформулированы 

следующие выводы. 

Банкротство предприятия - результат совместного действия внешних и 

внутренних неблагоприятных факторов (рис. 1 Приложение 1). В развитых 

странах с устойчивой политической и экономической системой на финансовое 

состояние предприятия в большей степени воздействуют внутренние факторы. 

Умение предприятия приспособиться к изменению технологических, 



экономических и социальных факторов служит гарантией не только выживания, 

но и его процветания. 

Внутренние факторы, оказывающие существенное влияние на финансовое 

развитие предприятия, являются результатом его деятельности. В зависимости от 

особенностей формирования денежных потоков предприятия эти факторы 

подразделяются на три подгруппы: связанные с операционной деятельностью; 

связанные с инвестиционной деятельностью; связанные с финансовой 

деятельностью. 

Причинами банкротства предприятия могут стать как микро-, так и 

макроэкономические факторы. Причем, чем более совершенно устроено 

хозяйство той или иной страны, тем более значимыми для успешного 

функционирования предприятия оказываются его собственные характеристики. 

Институт банкротства прошел длительный путь развития и окончательно 

сформировался к середине XX в. Появление и развитие правил о 

несостоятельности связаны с объективными потребностями общества. При этом 

каждую ступень развития общества отражают правила, определяющие 

общественные отношения на данном этапе. 

В ходе исторического развития регулирование отношений собственности в 

связи с неплатежеспособностью отдельных субъектов первоначально был 

выработан специальный институт торгового права - конкурсное производство. 

Конечная цель данного правового института - соразмерное удовлетворение требо-

ваний кредиторов несостоятельного должника и освобождение последнего от 

долгов с предоставлением возможности снова приступить к коммерческой 

деятельности. Дальнейшее развитие института несостоятельности связано с 

распространением процедур банкротства на другие сферы бизнеса, за пределы 

торговли. 

В настоящее время основная задача института банкротства в развитых 

рыночных странах связана с сохранением предприятия, а значит, и собственности 

его владельца путем изменения системы управления предприятием, 

предоставления отсрочки и рассрочки платежа. Государство и общество 



заинтересованы не в ликвидации предприятия-должника, а в восстановлении его 

платежеспособности посредством специальных процедур, предусмотренных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

В России воздействие института банкротства на экономику крайне 

неоднозначно, что обусловлено специфическими и институциональными 

условиями: 

 - просроченная задолженность российских предприятий в значительной 

степени представлена налоговыми и иными обязательными платежами во 

внебюджетные фонды, однако государство объективно не может применять 

процедуры банкротства ко всем предприятиям-должникам, поскольку это может 

привести к негативным отраслевым и территориальным эффектам: российское 

регионы характеризуются значительной неоднородностью социально-

экономического развития; нельзя также не учитывать высокий уровень 

хозяйственной концентрации в ряде российских регионов, что обусловливает 

критическую зависимость налоговых доходов региональных бюджетов от 

результатов деятельности  нескольких крупных предприятий. Таким образом, 

массовое применение процедур банкротства приведет к усилению 

территориальной неравномерности развития экономики РФ; 

- последние годы характеризуются динамично идущими процессами 

расширения масштабов недобросовестного использования процедур банкротства 

(так называемые заказные банкротства, рейдерство). К примеру, конкурент может 

инициировать процедуру банкротства, скупив долги компании у ее кредиторов по 

договору уступки прав требования (цессии). Напомним, что если фирма имеет 

просроченную свыше трех месяцев кредиторскую задолженность в размере 100 

тыс. рублей, арбитражный суд вправе возбудить дело о банкротстве. Ситуация 

настолько обострилась, что о необходимости вмешательства государства в 

данную область заговорили на уровне высшего руководства страны. В мае 2006г. 

правительству РФ была представлена концепция развития корпоративного 

законодательства, одной из важнейших задач которой было объявлено устранение 

пробелов в законодательстве, позволяющих захватывать имущество предприятий. 



Однако существенных положительных сдвигов пока нет. 


