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Первоначально в мировой практике законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) формировалось по нескольким направлениям. Это британская и 

американская модели. Главной отличительной чертой британской модели явля-

ется приоритетное отношение к интересам кредитора, а не к интересам долж-

ника. В американской модели – альтернативная задача. Данная модель старается 

воссоздать состоятельность, учитывая различные преобразовательные операции. 

Первое – это учет интересов должника и сохранение бизнеса банкрота. 

Мировая практика предполагает использование процесса банкротства, как 

для юридических, так и для физических лиц. 

Опираясь на юридическую литературу, можно обоснованно разделить банк-

ротство на несколько видов: несостоятельность производства, несостоятель-

ность собственника и несостоятельность бизнеса. В первом случае эта неблаго-

приятная ситуация для предприятия возникает из-за неэффективного управления 

и недостаточного финансирования, вследствие чего выпускается некачественная 

продукция, которая неспособна оставаться в лидирующих позициях в условиях 
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жесткой конкуренции на рынке. Во втором случае это отсутствие хорошей мар-

кетинговой стратегии и денежных ресурсов, которые влекут за собой критиче-

ские последствия. В третьем, развитие банкротства в бизнесе возникает из-за не-

правильного расходования имеющихся ресурсов, а также нерезультативного 

управления. 

С.А. Карелина, проводя подробный анализ моделей банкротства, делает вы-

вод о том, что существуют определенные системы несостоятельности [1]. 

 

Рис. 1. Системы несостоятельности 

 

Система банкротства – это определенная система диагностирования, управ-

ления и уведомления неплатежности предприятий. 

Целью прокредиторской системы банкротства является удовлетворение в 

полном объеме требований кредиторов. Т.е. безоговорочная проверка сохранно-

сти сбережений. 

Продебиторская система банкротства позволяет должнику, освободиться от 

долгов и получить возможность «нового старта». 

В процессе продвижения современного законодательства о банкротстве 

было создано несколько его различных вариантов: радикально прокредиторская 

(закон РФ 1998 г.), умеренно прокредиторская (английская, закон РФ 2002 г.), 

нейтральная (американская), умеренно продебиторская (германская), ради-

кально продебиторская (белорусская, французская, японская). 

Т.В. Ромашева считает, что «радикально прокредиторское законодательство 

ставит задачу удовлетворения требований кредитора, как основную. (Англия, 
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Ирландия, Израиль, Индия, Пакистан, Бангладеш, Сингапур, Гонконг, Австра-

лия)» [3]. 

Умеренно прокредиторская модель ставит перед собой цель получить воз-

можность сохранения действующих предприятий. Этот вариант системы разви-

тия экономики очень эффективен для регулирования банкротства и выполнения 

функций на макроэкономическом уровне. (Германия, Финляндия, Норвегия, 

Швеция, Канада, Голландия, Польша, Япония, Южная Корея и др.). 

Цель, которую хочет достичь, радикально продебиторская модель – это со-

хранение мест для рабочих на предприятии, что выгодно производству, и, ко-

нечно, экономической системе. 

Умеренно продебиторская модель соединит внутри себя две функции: объ-

ективное распределение собственности должника из числа кредиторов и испол-

нение макроэкономических задач. 

США 

В соответствии с Кодексом о несостоятельности (11 том Свода законов 

США), в котором презентованы все без исключения используемые законы, свя-

занные с банкротством, любая фирма или компания способна объявить себя 

несостоятельной. Но должно быть выполнено только одно условие – фирма обя-

зана быть в Соединенных Штатах Америки. 

Совет директоров компании принимает добровольное решение о несостоя-

тельности своей фирмы и соответственно вносит в протокол соответствующую 

резолюцию. Далее это заявление направляется в суд по делам о банкротстве. 

Данные суды существуют в каждом штате. Банкротство фирмы или компании 

официально наступает со дня регистрации заявления в суде. 

Австралия 

«Закон о банкротстве», 1966 года, регулирует в Австралии процедуру несо-

стоятельности, которая применима только к физическим лицам. Компании, 

фирмы и т. д. в данной стране при разорении ликвидируют или назначают внеш-

нее управление. 
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Процедура объявления себя банкротом связана с написанием заявления в 

соответствующую службу, которая называется «Служба банкротства и арбит-

ражных управляющих Австралии». 

Статус банкрота в Австралии не может быть снят, если разорившийся, не 

предоставил бухгалтерский баланс о своем имуществе. Досрочно же статус банк-

рота снимается при условии полного погашения своих долгов или заключения 

некого соглашения с кредитором о прощении долга [2]. 

Нидерланды 

В Нидерландах существует «Кодекс законов о банкротстве», включающий 

в себя несколько процедур: 

 несостоятельность, которая применима как к гражданам, так и – предпри-

ятиям, цель которого – это рассредоточение собственности неплательщика 

внутри кредиторов; 

 мировое соглашение, которое заключается с учреждением-банкротом; 

 прощение долга – это порядок, который применим лишь к гражданам. 

В мировом сообществе вопросами банкротства всевозможных международ-

ных организаций занимается международный институт по вопросам несостоя-

тельности. 

Основным намерением данной организации является развитие международ-

ной помощи в области банкротства, а также усовершенствование и развитие вза-

имодействия между государствами, чтобы реструктурировать и преобразовать 

международные компании и предприятия. 

По вопросам банкротства и несостоятельности в Международном институте 

работает 32 комитета. 

Каждый год здесь проводятся всевозможные конференции по данным во-

просам. Международный институт ежегодно присваивает премии выдающимся 

исследователям в области несостоятельности и банкротства. 

Говоря о России, можно отметить, что центральное место в системе право-

вого регулирования нашей страны занимает Федеральный закон от 26 октября 
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2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также сложные си-

стемы правовых норм, положения ГК РФ [4]. Все это помогает институту банк-

ротства справится с многочисленными задачами, главными из которых являются 

снижения числа несостоятельных граждан, и наоборот, под контролем Арбит-

ражного суда помочь добросовестным бизнесменам выйти из тяжелого финан-

сового положения и улучшить свое положение в условиях жесткой конкуренции 

на рынке. 

В заключение, хотелось бы отметить, что институт банкротства ставит пе-

ред собой множество различных целей и задач. Самой масштабной является лик-

видация из рыночного оборота неплодотворных субъектов. Несостоятельность 

далеко не всегда означает сокращение предприятия, поэтому это один из закон-

ных способов развития и преобразования производства. 
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