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В условиях развитой и нормально функционирующей экономики механизм 

банкротства считается одним из основных. Несмотря на свою болезненность, 

данный механизм является объективно необходимым элементом, способствую-

щим поддержанию общественного воспроизводства. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что банкротство предприятия – явле-

ние достаточно распространенное и закономерное, так как закрытие значитель-

ной доли организаций, в особенности вновь созданных, отмечено статистикой 

банкротств во многих западных странах. 

Формирование и развитие института банкротства в отечественной эконо-

мике поэтапно. Первый этап – дореволюционный, второй – советский период 

(положения о несостоятельности были отражены в Гражданском кодекс РСФСР 

1922 г. и в Гражданско-процессуальном кодексе 1927 г.). Однако с завершением 

нэпа прекратилось и банкротство предприятий, так как само существование 

этого механизма несовместимо с монополией государственной собственности и 

государственной поддержки убыточных предприятий. Отсутствие в этот период 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в законодательстве понятия банкротства спровоцировало неустойчивое положе-

ние кредитных отношений и предпринимательской среды. 

Третий этап развития института банкротства начался после принятия Указа 

Президента РФ от 14 июня 1992 года №623 «О мерах по поддержке и оздоровле-

нию несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении 

к ним специальных процедур», а затем Закона «О несостоятельности (банкрот-

стве) предприятий» от 19 ноября 1992 года, в результате чего стало возможным 

проведение процедур банкротства на практике. 

На нынешнем этапе, основания для признания должника несостоятельным 

(банкротом), порядок реализации мер по предотвращению банкротства, осу-

ществление процедур, используемых в деле о банкротстве, регулируются Феде-

ральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [1]. 

Необходимо отметить, что по данным Федеральной налоговой службы, в 

2015 г. по причине банкротства было ликвидировано 11213 предприятий, что 

выше уровня 2014 г. на 7,9%, когда было ликвидировано 10391 компаний. 

Организации, в отношении которых возбуждена процедура банкротства в 

соответствии с существующим в РФ законодательством, проходят ряд стадий 

(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное про-

изводство, или заключение мирового соглашения), в результате чего происходит 

либо их финансовое оздоровление, либо окончательная ликвидация. 

Начинается процедура банкротства с подачи заявления о признании компа-

нии-должника банкротом. Такое заявление имеют право подать как кредиторы, 

так и само предприятие, тем самым добровольно признавая себя в качестве банк-

рота. Далее арбитражный суд должен рассмотреть обоснованность этого заявле-

ния, исключив при этом вероятность фиктивного и умышленного банкротства. 

С целью восстановления платежеспособности должника проводятся проце-

дуры финансовой реабилитации, к которым относятся наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление. 
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Наблюдение предполагает оценку уровня платежеспособности потенциаль-

ного банкрота. По своей сути наблюдение представляет собой комплекс меро-

приятий, проводимых государственными органами, целью которых является ре-

ализация неприкосновенности собственности предприятия-должника и проведе-

ние анализа его действительного финансового положения. Продолжительность 

данного этапа банкротства организации обычно 3–4 месяца. 

Финансовое оздоровление представляет собой процедуру, направленную на 

спасение организации от ликвидации. Результатом финансового оздоровления 

должно быть восстановление платежеспособности и покрытие долгов предприя-

тия. С этой целью производится реструктуризация долговых обязательств, а 

также разработка особого графика их погашения, который утверждается арбит-

ражным судом. При осуществлении данной процедуры управляющий обязан ко-

ординировать свои действия с собранием кредиторов. Этап финансового оздо-

ровления может продлиться на срок до 2 лет. 

Внешнее управление проводится в случае, когда арбитражный суд по тре-

бованию кредиторов назначает внешнего управляющего для предприятия – по-

тенциального банкрота. При этом, внешний управляющий занимает эту долж-

ность на срок, не превышающий 18 месяцев. Во время реализации внешнего 

управления организации не должны начисляться штрафы и пени по его долговым 

обязательствам. 

Применение процедуры внешнего управления как показывает имеющаяся 

практика, представляется неоднозначно. Внешнее управление редко заканчива-

ется положительным результатом: по статистике из 1000 дел всего 52 дела завер-

шаются успешно. Это свидетельствует о том, что в процессе проведения реаби-

литационных процедур используются не все имеющиеся возможности формиро-

вания и реализации финансовой стратегии. 

Конкурсное производство является последней стадией процедуры банкрот-

ства предприятия и осуществляется только после того, как арбитражный суд при-

знает должника банкротом. Данную процедуру осуществляет конкурсный управ-

ляющий, который назначается арбитражным судом. Конкурсное производство 
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направлено на удовлетворение требований кредиторов через продажу имуще-

ства организации в ходе открытых торгов. При этом, погашение обязательств пе-

ред кредиторами происходит в соответствии с очередностью. Срок данного этапа 

составляет 18 месяцев. 

В существующей неустойчивой рыночной конъюнктуре важнейшей задачей 

в области экономической безопасности предприятия является выявление потен-

циальной угрозы банкротства. Обнаружить признаки, свидетельствующие об 

угрозе банкротства, помогают специальные аналитические процедуры, которые 

дают возможность выявить степень влияния внутренних и внешних факторов на 

показатели финансовой устойчивости организации. 

К таким признакам относятся: снижение продаж, периодические потери до-

ходов от сделок, недостаток оборотных средств, отрицательная величина раз-

ницы от притока и оттока денежных средств, постоянное нарушение долговых 

обязательств, отказ поставщиков от сделок в кредит, рост сомнительной деби-

торской задолженности и т. п. 

Выявление последствий влияния негативных факторов, оценка их воздей-

ствия на финансовые показатели деятельности организации производится по 

средствам диагностического финансового анализа. Его базой является система-

тический контроль за динамикой показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, анализ причинно-следственных связей, диагностика 

тенденций и закономерностей. 

Необходимо отметить, что для каждого предприятия применимы свои кон-

кретные мероприятия по финансовому оздоровлению, основанные на отрасле-

вых особенностях, положении на рынке капитала, деловой репутации 

и т. д. Наиболее универсальными для всех предприятий являются такие меро-

приятия, как: проведение перепрофилирования, ликвидация нерентабельных 

направлений производства, совершенствование системы управления дебитор-

ской задолженностью, эффективная кадровая политика, реализация излишних 

товарно-материальных ценностей, списание физически и морально изношенного 

оборудования. 
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