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Введение. Одна из характерных особенностей развития экономики
современной России связана с ростом числа предприятий, которые
подпадают или могут подпасть под признаки и условия банкротства.
Одним из видов фирм, которые могут подвергнуться процедуре
банкротства, являются малые предприятия (МП). Мировая практика
убедительно свидетельствует, что даже в странах с развитой рыночной
экономикой

малое

предпринимательство

оказывает

немаловажное

воздействие на развитие экономики, решение социальных проблем,
увеличение занятости. По числу работающих, объему производимых и
реализуемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, субъекты
малого предпринимательства в отдельных странах играют ведущую роль.
Актуальность выбранной темы объясняется значимостью института
банкротства и малого бизнеса для экономики в целом. Малый бизнес
является важным звеном национального хозяйства, ему присуща особая
мобильность, гибкость и высокая эффективность. Предпринимательство
способствует повышению материального и духовного потенциала общества и
создает благоприятную почву для практической реализации способностей и
талантов каждого гражданина.
Малые предприятия создают подходящие условия для оздоровления
экономики,

поскольку

развивается

конкурентная

среда,

создаются

дополнительные рабочие места, активнее идет структурная перестройка,
расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса
ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экспортного
потенциала, лучшему использованию местных ресурсов. Поэтому так важно
грамотное применение процедуры банкротства именно к сектору малых
предприятий.
Тема данной работы актуальна до сих пор и исследовалась в трудах
следующих ученых: Р. Бурганова, А.З. Бобылевой, Брунева, Ю. Даниловой,
В.А. Долгушиной, С. Зубаревой, А.А. Килилловых, И.В. Кольцовой, Ю.В.
Козырь, А.Е. Криони, М.Г. Лапусты, О.Н. Лескиной, А.Л. Мигалкиной, М.В.
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Мурысина, М.В. Телюкиной, Г.Ф. Хоумана, Г.Ф. Шершеневича и других.
Написано немало учебных и рекомендательных пособий начинающим
предпринимателям

и

действующим

МП.

Однако существуют

многие

недоработки и пока они есть, проблема развития отношений банкротства
малого бизнеса не решена.
Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть сущность
процесса банкротства малых предприятий в современной экономике.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
•

рассмотреть понятие банкротства малых предприятий;

•

проанализировать процесс организации процесса банкротства

малых предприятий;
•

изучить направления развития отношений банкротства малых

предприятий в экономике России;
•

рассмотреть

совершенствование

законодательства

о

несостоятельности (банкротстве);
•

проанализировать финансовое состояние конкретного МП на

предмет несостоятельности (банкротства).
Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:
Введение
Глава I. Содержание процесса банкротства малых предприятий
1.1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства)
1.2. Малые предприятия как объект банкротства
1.3. Организация процесса банкротства малых предприятий
Глава II. Направления развития отношений банкротства малых предприятий
в экономике России
2.1. Прогнозирование риска банкротства малых предприятий
2.2. Совершенствование законодательства о несостоятельности
(банкротстве)
Глава III. Анализ финансового состояния МП «СтройСервис» на предмет
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несостоятельности (банкротства)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Основное содержание работы. Для экономики в целом деятельность
малых предприятий является важной причиной повышения ее устойчивости.
По уровню развития малого бизнеса специалисты даже судят о способности
страны адаптироваться к меняющейся экономической обстановке. Несмотря
на трудности и неудачи, малое предпринимательство развивается, набирает
темпы роста, решая экономические, социальные, научно-технические
проблемы. Важным условием стабильности сектора малых предприятий
является институт банкротства
Как правило, развитие современных форм банкротства малых
предприятий является условием решения следующих проблем: образование
конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих
лучшему удовлетворению потребностей населения и общества. Стремясь к
удовлетворению

запросов

потребителей,

малый

бизнес

способствует

повышению качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания, а
также структурной перестройке экономики. Малое предпринимательство, как
важная часть экономики страны, находится сейчас в процессе своего
формирования и нуждается

в поддержке

и

стимулировании

своей

деятельности со стороны государства, в том числе и с использованием
цивилизованной процедуры банкротства.
Понятие несостоятельности (банкротства) сформировалось еще в
дореволюциой России. Известный цивилист Г.Ф. Шершеневич понимал
несостоятельность

как

засвидетельствованное,

«состояние
которое

дает

имущества,

официально

основание

предполагать

недостаточность его для покрытия всех долгов собственника». Платежная
неспособность

и

неоплатность,

являются

фактическими

условиями

несостоятельности, но несостоятельность со всеми своими последствиями
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наступает тогда, когда суд устанавливает наличность этих условий. Другими
словами, для несостоятельности недостаточно расстроенного по известным
признакам состояния имущества, а необходима еще судебная санкция.
Банкротство он определял как «неосторожное или умышленное причинение
несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения
или сокрытия имущества» 1.
Таким образом, с экономической и правовой точки зрения банкротство
– это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей2.
Для

определения

наличия

признаков

банкротства

должника

учитываются:
- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за
переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с
учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности,
возникшей

вследствие

задолженности,

возникшей

неосновательного
вследствие

обогащения

причинения

и

вреда

размер

имуществу

кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих

по

трудовому

договору,

обязательств

по

выплате

вознаграждения по авторским договорам, а также обязательств перед
учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;
-

размер

обязательных

платежей

без

учета

установленных

законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных
финансовых санкций.

Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс (Серия "Классика российской
цивилистики"). - М., 2000. С. 25.
2
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(в ред. от 27.12.2009) // Консультант Плюс
1
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К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
внесенные

в

единый

государственный

реестр

юридических

лиц

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические

лица,

индивидуальных

внесенные

в

единый

предпринимателей

государственный
и

реестр

осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(далее

ИП),

крестьянские

(фермерские)

хозяйства,

соответствующие

следующим условиям:
1) средняя численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
•

до 15 человек – микропредприятие;

•

от 15 до 100 человек – малое предприятие;

•

от 101 до 250 человек – среднее предприятие.

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать 800 млн. руб.
С 1 августа 2016 г. требуется учитывать не только поступления от
реализации (выручку), но и внереализационные доходы. То есть, потребуется
принимать во внимание не только деньги, которые поступили в кассу или на
счет, но и те доходы, которые перечислены в статье 250 НК РФ, в частности:
•

дивиденды;

•

штрафы и пени по договорам (Также см. «Изменен порядок расчета

процентов между фирмами»).;
•

стоимость имущества, полученного в собственность безвозмездно.

6

Основные

показатели

деятельности

указанных

предприятий

представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2015г. (по итогам 2014 года)1
Микропредпри
ятия

Малые
предпри
ятия

Средние
предпри
ятия

Индивидуальные
предприни
матели

Все
категории
МСП

Количество субъектов МСП, тыс.
ед.

1 868,2

235,6

13,7

2 413,8

4 531,3

Доля в секторе МСП, %

41,2

5,2

0,3

53,3

100%

Среднесписочная численность
работников, тыс. чел.

4 431,1

6 358,4

1 585,8

5 645,7

18 021*

Оборот (выручка) субъектов МСП
от реализации товаров (работ и
услуг), млрд. рублей

9 699,3

16 692,9

5 027,8

10 447,5

41 867,5

* Количество занятых в секторе МСП составляет 25% от общей занятости в
экономике. Справочно: численность занятых в экономике по состоянию на конец 2014 г.
составляла 71539 тыс. чел. Источник: Труд и занятость в России. 2015. Стат.сб. /
Росстат, M., 2015. 274 c.

С 2017 года организации и ИП, относящиеся к субъектам малого
предпринимательства смогут не утверждать локальные нормативные акты.
Также предусмотрен и ряд других преимуществ, в частности:
•

вести упрощенный бухучет;

•

подавать в ИФНС меньший комплект документов в составе

бухгалтерской отчетности;
•

платить региональный единый налог на УСН по пониженной ставке

(если такая ставка установлена на региональном уровне);
•

избежать неналоговых проверок (в некоторых случаях действуют

«надзорные каникулы»).
Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России. 2015.
Росстат. -M., 2015. – 96 с.
1
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C 10 августа 2016 ФНС обязана на своем сайте открыть реестр
субъектов малого предпринимательства. Если организация или ИП найдет
себя в этом реестре, то можно получать обозначенные льготы1.
Судя по данным таблицы 2 итоги деятельности малых предприятий в
2010-2014 гг. неутешительны.
Таблица 2 – Финансовые результаты малых предприятий
(включая микропредприятия): прибыльные и убыточные
(по данным бухгалтерской отчетности), 2010-2014гг. 2
Число
предприятий

в том числе
прибыльные предприятия

убыточные предприятия

число
предприятий

сумма
прибыли,
млн. руб.

число
предприятий

сумма
убытка,
млн. руб.

2010 г.

525 399

416 778

868 401

108 621

332 407

2011 г.

495 484

402 641

776 796

92 843

302 628

2012 г.

602 698

496 030

1 256 205

106 668

305 994

2013 г.

1 344 849

1 082 082

2 093 226

262 767

656 174

2014 г.

1 530 294

1 219 954

2 548 634

310 340

1 337 684

За данный период число прибыльных и убыточных предприятий
возросло примерно в одинаковой пропорции (в 3 раза), сумма прибыли также
примерно в 3 раза, а вот общая сумма убытков выросла более чем в 4 раза, а
значит, количество претендентов среди МП на звание банкрота увеличилось.

Критерии малого бизнеса с 1 августа 2016 года: что изменилось [Электронный
ресурс] URL:http://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/kriterii-malogo-biznesa.html
2
Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России. 2015.
Росстат. - M., 2015. – 96 с.
1
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Действительно по итогам 2 квартала 2016 г. основная доля банкротств
(91,7%) пришлась на малые и микропредприятия1.
При рассмотрении дела о банкротстве должника (малого предприятия –
юридического лица) применяются следующие процедуры: наблюдение;
финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство;
мировое

соглашение.

Рассмотрим

подробнее

каждую

из

процедур

банкротства.
1. Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в
целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа
финансового

состояния

должника,

составления

реестра

требований

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
2. Финансовое оздоровление - это процедура банкротства, применяемая
к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.
3. Внешнее управление - это процедура банкротства, применяемая к
должнику в целях восстановления его платежеспособности. Внешнее
управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, который
может быть продлен в порядке, предусмотренном Законом, не более чем на
шесть месяцев, если не установлено иное. Введение внешнего управления
сопровождается назначением внешнего управляющего.
4. Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
В выпускной квалификационной работе проанализирована вероятность
банкротства МП «СтройСервис» и рассчитаны соответствующие показатели
на основе метода Е. Альтмана (табл. 3).

Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции II квартал 2016
[Электронный ресурс] http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2016/Bnkrpc-216.pdf
1
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Таблица 3 – Вероятность банкротства предприятия по методике Е.Альтмана1
Вероятность банкротства

Z-счет Е.Альтмана

меньше 1,8 – очень высокая,
от 1,81 до 2,7 - высокая,
от 2,71 до 2,99 - средняя,

1-я модель

2.14

2-я модель

1.89

больше 3,0 - низкая
до 1,2 – очень высокая,
больше 3 – очень низкая

Таким образом, на конец отчетного периода финансовое состояние
организации

относится

производства,

к

третьей

отсутствие

фазе

кризиса

резервных

–

убыточность

фондов,

временная

неплатежеспособность. На погашение убытков предприятие направляет часть
оборотных средств и тем самым переходит в режим сокращенного
воспроизводства. Необходимы срочные оперативные меры по улучшению
финансового положения предприятия и проведению реструктуризации.
Собственных средств на проведение реструктуризации у предприятия не
хватает. В этот период кредиторами могут подаваться иски о признании
предприятия финансово несостоятельным. Главной целью управления
является проведение решительной реструктуризации предприятия и бизнеса,
осуществление

расчетов

с

кредиторами,

улучшение

финансово-

экономического состояния предприятия. В случае непринятия таких мер или
их неэффективности кризис переходит в фазу начала процедуры банкротства.
Заключение.

Предпринимательство

и

предпринимательская

деятельность – это инициативная и самостоятельная деятельность граждан
или их объединений, направленная на получение прибыли и личного дохода,
Показатель вероятности банкротства Е. Альтмана (Z-показатель) определяется по
следующей формуле:
1

где ТА - текущие активы; ДК - добавочный капитал; ЧП - чистая прибыль; УК - уставный
капитал; ВР - выручка от реализации; ВБ - валюта баланса.
Отличие 1 и 2 моделей расчета заключается в специфике определения четвертого
показателя формулы, где собственный капитал делится на заемный (обязательства)
предприятия.
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осуществляемая на свой страх и риск и под свою имущественную
ответственность в определенных пределах. Активность организаций малого
бизнеса является одним из показателей развития современной экономики
России. Это подтверждают и постоянные изменения в законодательстве,
направленные на создание благоприятных условий для свободного развития
малого и среднего предпринимательства.
Большое значение имеет экономическая роль малых предприятий:
сглаживание

колебаний

экономической

конъюнктуры;

формирование

конкурентных отношений; более полное использование материальных,
кадровых,

организационных,

макроэкономических
бытовых,

технологических

процессов;

организационных,

ресурсов;

стабилизация

формирование качественной
производственных

услуг;

системы
развитие

инновационного капитала экономики; расширение налогооблагаемой базы
всех уровней; ускоренное освоение инвестиций.
Несостоятельность (банкротство) малых предприятий наступает в
случаях невозможности (неспособности) полного удовлетворения всех
денежных требований кредиторов. Несостоятельность может быть признана
в судебном порядке либо объявлена самим должником. Судебное признание
банкротства возможно как по требованию кредиторов или уполномоченного
органа, так и по заявлению самого неплатежеспособного должника.
Поскольку российская экономика переживает непростое время последствия мирового кризиса, спад производства, ухудшение дисциплины
расчетов по обязательствам, кризис доверия привели к тому, что практически
все предприятия реального сектора экономики, в первую очередь МП,
столкнулись с проблемой обслуживания долгов. Неисполнение обязательств
в последнее время стало популярной "антикризисной мерой", страна
разделилась на кредиторов и должников, суды завалены исками кредиторов,
резко увеличилось количество обращений в суд о банкротстве предприятий.
При таких обстоятельствах совершенствование и развитие правовых
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инструментов, увеличивающих гарантии судебной защиты прав кредиторов,
просто необходимы.
В

частности

изменения

должны

быть

направлены

на

совершенствование положений закона об оспаривании сделок и действий
предприятия-банкрота, а также на увеличение круга лиц, подлежащих
привлечению к субсидиарной ответственности по долгам банкрота. Основная
целью

законопроектов

должно

быть

повышение

эффективности

принудительных мер, направленных на максимально полное исполнение
обязательств перед кредиторами за счет увеличения конкурсной массы
банкрота.
Важным направлением развития отношений банкротства является
развитие института банкротства физических лиц – индивидуальных
предпринимателей.
Указанные направления совершенствования отношений в сфере
банкротства

должны

быть

исполнения

обязательств,

направлены
снижение

на

улучшение

кредиторской

и

дисциплины
дебиторской

задолженности, что, безусловно, благоприятно отразится на инвестиционном
климате и общем экономическом развитии страны.
Рассмотрение финансового состояния конкретного малого предприятия
ООО «СтройСервис» на предмет несостоятельности позволило выявить
основные показатели, по которым можно определить степень близости МП к
процедуре банкротства. Анализ данных показателей на основе моделей Е.
Альтмана

выявил

неудовлетворительное

(предбанкротное)

состояние

предприятия и необходимость реструктуризации его активов и пассивов.
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