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Деятельность любого предприятия неразрывно связана с несением опреде-

ленных рисков, в частности риска банкротства. Однако процесс банкротства мо-

жет быть бы результатом умышленных действий со стороны заинтересованных 

в этом лиц, то есть является преднамеренным. 

Согласно российскому законодательству, преднамеренное банкрот-

ство – это «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 
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совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а 

равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах 

иных лиц» [1]. 

Данный вид банкротства представляет собой особую опасность для эффек-

тивной деятельности рыночного механизма в период кризиса и экономической 

неопределенности, так как в данный период количество банкротств значительно 

увеличивается. При ухудшении экономической конъюнктуры в стране возникает 

необходимость принятия мер по антикризисному управлению. Это касается не 

только мер по увеличению эффективности законодательно-правовой базы, но и 

разработки мероприятий по предотвращению кризисных явлений [3]. 

При рассмотрении дел о признании должника банкротом часто можно вы-

явить признаки преднамеренного банкротства, однако доказать их, как правило, 

не представляется возможным. Согласно сведениям Центра судебных экспертиз, 

только 5% всех уголовных дел, возбуждаемых по ст. 196 «Преднамеренное банк-

ротство», ст. 197 «Фиктивное банкротство» УК РФ, заканчиваются обвинитель-

ным приговором [4]. В связи с этим преднамеренное банкротство следует изу-

чать с особо пристальным влиянием, своевременно выявлять его признаки и 

предотвращать негативные последствия. 

В целом, определение наличия признаков преднамеренного банкротства, 

сводится к проведению финансовой диагностики предприятия. Данная диагно-

стика сводится к двум этапам: расчет и анализ определенных коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность должника. Второй этап будет иницииро-

ван, если выявляется ухудшение нескольких показателей. На втором этапе осу-

ществляется анализ сделок, которые могли стать причиной отрицательных изме-

нений в компании [2]. 

Однако на практике нередко встречаются случаи, когда при наличии при-

знаков преднамеренного банкротства показатели платежеспособности должника 

не ухудшаются. В таком случае, необходимо отслеживать динамику соответству-

ющих статей бухгалтерского баланса. 
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Неотъемлемой частью финансовой диагностики преднамеренного банкрот-

ства являются так называемые схемы преднамеренного банкротства. Под дан-

ными схемами в целом принято понимать совокупность умышленных действий 

со стороны заинтересованных в этом лиц, повлекших за собой неплатежеспособ-

ность и существенное ухудшение положения дел на предприятии. Данные схемы 

характеризуются тем, что одно конкретное действие в рамках общей схемы вы-

глядит вполне уместно, но в совокупности данные действия направлены на под-

рыв эффективной деятельности на предприятии. Исследование данных схем 

должно быть ключевым аспектом при диагностике еще и потому, что многие 

компании используют схожие схемы, что облегчает их выявление. 

Исследование статистических данных преднамеренных банкротств в Рос-

сии за период с 2014 по 2017 гг. (поквартально) показало, что количество заклю-

чений о наличии признаков преднамеренного банкротства в общем числе отче-

тов о банкротстве практически не меняется, среднее значение таких заключений 

составляет 8% [5]. 

Также следует отметить большое количество заключений с признаком «не-

достаточно информации», среднее значение которого составляет 21%. Этот факт 

еще раз свидетельствует о том, что, не смотря на основания для установления 

наличия признаков преднамеренных действий, методик проведения диагностики 

преднамеренного банкротства, а также той информации, которой располагает 

аналитик, недостаточно для проведения анализа. 

Изучение сложившихся особенностей судебной практики преднамеренных 

банкротств в нашей стране, позволяет говорить о том, что в данной сфере наблю-

дается противоречивая ситуация. С одной стороны, в реальности довольно часто 

при несостоятельности организации отмечаются признаки преднамеренного 

банкротства. Однако, с другой стороны, привлечение лиц к ответственности за 

данное правонарушение носит не только единичный, но и, более того, выбороч-

ный характер. Дело в том, что юридическая диагностика далеко не всегда прино-

сит желаемый результат: отдельные сделки вне связи с общей финансовой схе-

мой преднамеренного банкротства выглядят вполне благопристойно. 
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Возможности финансовой диагностики в свою очередь ограничены и не 

только по причине сокрытия или предоставления недостаточной и заведомо лож-

ной информации заинтересованными лицами. Отмечается недостаток высоко-

квалифицированных специалистов в данной области, во многом связанный с 

проблемами финансирования диагностики. 

Помимо ранее упомянутых сложностей, с которыми сталкивается аналитик 

при осуществлении диагностики преднамеренного банкротства, следует также 

подчеркнуть огромную роль правового аспекта, который неразрывно связан с ди-

агностикой преднамеренного банкротства. С юридической точки зрения отмеча-

ются несовершенство правового регулирования реабилитационных процедур, 

что приводит к низкой эффективности, несовершенство законодательства и ме-

тодических основ выявления признаков преднамеренных действий. 

Решение данных вопросов невозможно без совершенствования существую-

щих методик финансовой диагностики, а также разработке новых, более эффек-

тивных методов ее осуществления; дополнительной подготовки кадров в сфере 

финансовых расследований и повышения их квалификации. Преднамеренное 

банкротство оказывает негативное влияние не только на финансовое состояние 

кредиторов, но и на социально-экономическое состояние регионов и страны в 

целом, особенно если речь идет о значимых хозяйствующих субъектах. Следо-

вательно, при рассмотрении дел о банкротстве таких компаний целесообразно 

предусмотреть финансирование диагностики со стороны государства. 
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