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Выпускная квалификационная работа  выполнена с целью разработки 

методики выявления признаков преднамеренного банкротства, и ее апробация на 

примере АО «Резерв» 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа существующих 

методик по выявлению признаков преднамеренного банкротства рассмотрены 

теоретические аспекты оценки признаков преднамеренного банкротства, 

выделение их преимуществ и недостатков. 

На основании существующих подходов, разработана поэтапная методика по 

выявлению признаков преднамеренного банкротства. Выделены четыре основных 

этапа, которые поспособствуют более четкому установлению  признаков 

преднамеренного банкротства предприятий-должников. 

Проведено обоснование разработанной методики выявления признаков 

преднамеренного банкротства на примере предприятия – должника АО «Резерв».  
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. С того момента как Россия перешла на рыночные 

отношения, активное развитие получило кредитование юридических и 

физических лиц. Привлечение заемных средств может оказывать существенное 

влияние на финансовое состояние предприятий. В итоге это может привести к 

возникновению ситуации неплатежеспособности из-за недостаточности 

собственного имущества предприятий, которое необходимо им для погашения 

взятых на себя долговых обязательств. В этой связи возникают конфликты между 

кредиторами и заемщиками, которые связаны со столкновением  их интересов. В 

частности, кредиторы стремятся удовлетворить возникшие требования путем 

взыскания этой задолженности со своих заемщиков. В конечном итоге это 

привело к формированию правового регулирования  данных отношений в 

экономической системе путем создания в государстве института 

несостоятельности (банкротства). 

Сегодня данный институт позволяет защищать права кредиторов и должников, 

а также помогает в восстановлении платежеспособности тех субъектов, которые 

испытывают финансовые трудности.  

Однако, так как на сегодняшний момент институт банкротства используется  

для достижения личных целей, то это препятствует его нормальному 

функционированию. Это связано с тем, что данный институт используется для  

противоправных деяний, которые являются элементами экономических 

преступлений.  Их совершение причиняет ущерб  интересам кредиторов 

должника, и также способствует возникновению угроз финансово -экономической 

безопасности государства в целом. Противодействие деяниям, связанными с 

криминальным банкротством является одной из основных задач Российской 

Федерации.  

При этом сложность его осуществления связана с тем, что с принятием 

уголовного кодекса и смежного законодательства в области банкротства никаких 

существенных изменений не привнесло. Поэтому сегодня существует явная 



 
 

потребность, как в модернизации соответствующих норм уголовного права, так и 

в целом  модернизации всего законодательства в области банкротства.   

Арбитражные управляющие также подтверждают данный факт, поскольку в 

настоящее время достаточно сложно доказать, что действия (бездействия) 

руководителей или собственников предприятия привели к преднамеренному 

банкротству. Они это связывают еще  и с тем, что правоохранительные органы 

неохотно рассматривают данные дела и отказывают в их возбуждении так, как 

практически невозможно установить размер причинения ущерба и невозможно 

установить причинно-следственную связь. 

До сих пор наблюдается, что эффективность выявления признаков 

преднамеренного банкротства остается на низком уровне. С момента утверждения 

действующих правил, в них не вносилось каких – либо  существенных изменений 

и уточнений, позволяющих поддерживать их актуальность. Одной из проблем по 

выявлению признаков можно отнести то, что руководители или собственники 

предприятия могут внести искаженные данные в бухгалтерскую документацию, 

что не даст дать утвердительного заключения о наличии признаков 

преднамеренного банкротства. Есть вероятность того, что и арбитражные 

управляющие халатно относятся к своим обязанностям и это также препятствует 

выявлению преднамеренных признаков банкротства. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы. 

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний момент времени 

вопрос об адекватной оценке признаков банкротства получил широкое 

распространение в России. Среди научных трудов посвященных исследованию в 

области выявления признаков преднамеренного банкротства, можно выделить 

труды следующих авторов: П.А. Капитула, Н.А. Львова, Н.В. Григорьева, Н.Г. 

Набеева, А.А, Бырбыткина.  

Несмотря на то, что проблема преднамеренного банкротства в России 

существует не один год и проблема изучается учеными – экономистами. Однако 



 
 

до сих пор имеющиеся научные разработки недостаточны. Это связано с тем, что 

в них охватываются отдельные стороны  проблемы, связанных с эффективным 

выявлением признаков преднамеренного банкротства. что обуславливает 

необходимость проведения новых исследований в данной области. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

комплексной методики выявления наличия (отсутствия) признаков 

преднамеренного банкротства и ее апробация на примере АО «Резерв». 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы 

необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты исследования преднамеренного 

банкротства в системе классификации банкротств. 

2. Проанализировать действующие методики выявления признаков 

преднамеренного банкротства, выделить их преимущества и недостатки. 

3. На основе существующих подходов разработать методики по более четкому 

выявлению признаков преднамеренного банкротства предприятий-должников. 

4. Обосновать применимость предлагаемой оценки признаков 

преднамеренного банкротства на примере предприятия-должника АО «Резерв» 

Объектом исследования является существующие методики выявления наличия 

(отсутствия) признаков преднамеренного банкротства. 

Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе 

выявления признаков преднамеренного банкротства, а также поиск направлений 

по их совершенствованию. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы являются работы ведущих российских и зарубежных авторов в области 

выявления и предотвращения преднамеренного банкротства, законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, данные федерального и регионального 

статистического учета. Это обеспечило достоверность проведенных исследований 

и послужило основой для обоснования авторских рекомендаций.   



 
 

В процессе работы были использованы общенаучные и экономические методы 

познания, такие как экономический анализ, методы статистического, 

сравнительного и  экспертного анализа.  

Научные результаты заключаются в разработке комплексной методики 

выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства на 

основе разработанного поэтапного алгоритма действий.    

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из ведения, трех глав, отражающих положения 

основного исследования, заключение, библиографический список и приложение. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

показана теоретическая значимость полученных результатов, сформулированы 

цели и задачи, объект и предмет исследования.  

В первой главе «Теоретические аспекты исследования преднамеренного 

банкротства в системе классификации банкротств» рассмотрены  теоретические 

аспекты преднамеренного банкротства, его сущность и условия возникновения. 

Во второй главе «Исследование методик выявления наличия (отсутствия) 

признаков преднамеренного банкротства» рассмотрены действующие методики 

выявления признаков преднамеренного банкротства с позиции действующего 

законодательства, а также, разработанные в трудах  ученых-экономистов. 

В третьей главе «Предложение по совершенствованию методики выявления 

наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства предприятия» 

была разработана комплексная методика по выявлению наличия (отсутствия) 

признаков преднамеренного банкротства. Обоснованна применимость методики 

выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства на 

предприятии – должнике АО «Резерв». 

В заключении приводятся основные выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы.  



 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОГО 

БАНКРОТСТВА В СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ БАНКРОТСТВ 

1.1 История становления и развитие института банкротства в России 

 
Правовое регулирование банкротства необходимо так, как современный 

период развития правового  регулирования банкротства – это новый виток в 

развитии норм, которые закладывались на протяжении XII-XX столетий. Первые 

законы, регулирующие  конкурсные отношения, в России появились в 18 веке, это  

намного позже, чем в других странах, но исторические корни института 

несостоятельности в России гораздо глубже. На сегодняшний момент можно 

выделить три этапа развития института несостоятельности (банкротства) в 

России, представленные на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1.1 – Этапы развития института банкротства в России 

Этапы, представленные на рисунке 1.1, подробно разберем ниже.  

Первый этап – дореволюционный. Нормативно-правовая основа банкротства 

берет свое начало с самого первого источника права «Русская Правда». В Русской 

Этапы развития института банкротства в России 
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Правде содержались постановления о несостоятельности купцов. В ней был 

закреплен дифференцированный подход определения несостоятельности, так 

несчастная несостоятельность, возникавшая не по вине должника и умышленная 

несостоятельность, когда должник уклонялся от погашения обязательств. Также в 

данном источнике права устанавливался порядок удовлетворения требований 

кредиторов. В первую очередь удовлетворение своих  требований  получал князь,  

затем следовали купцы иностранные или из других городов, вторая очередь, и 

наконец, местные кредиторы, требование которых удовлетворялись в последнюю 

очередь.   

В Судебнике Ивана III (1497 г.) говорилось, что должника могут отдать 

кредитору.1 Аналогичные нормы о выдаче  содержались и в судебниках 1550, 

1589 годов. Важнейшим правовым документом допетровской Руси стало 

Уложение 1649 г. В статье  210 главы X была определена конкуренция прав, 

вызванная несостоятельностью должника: преимущество имели иностранные 

кредиторы перед русскими кредиторами, преимущество государственной казны 

перед  населением страны. 

Во время  правления Петра  I выделяют три направления развития 

конкурсного права, а именно,  приспособление норм права к российским реалиям, 

развитие национальных конкурсных отношений, создание и кодификация норм 

конкурсного права. Первым петровским законодательным актом, который 

регулировало конкурсный процесс,  стало Положение о Комиссии коммерции в 

1720 году и его значимость продолжалась вплоть до 1979 года. Этот акт был 

выбран за основу для создания Купеческого устава, который содержал 

положения, относящиеся к конкурсному процессу. Но единый документ, 

регулирующий конкурсный процесс,  во время правления Петра, не был 

разработан. Только при правлении Анны Ионовны задумались о необходимости 

разработки единого банкротского устава. Поручение о разработке устава 

                                                             
1 Судебники XV–XVI веков / Подгот. текстов Р.Б. Мюллер, Л.В. Черепнина / Под общ. ред. Б.Д. Грекова; АН 

СССР, Ин-т истории. – М., Л.: Изд-во АН СССР. – 1952. – 620 с 



 
 

Императрица дала специальной комиссии, которая разрабатывала устав на основе 

иностранного законодательства.  

В начале двадцатого века были сформулированы   новые законодательные 

нормы, которые регулировали банкротское дело. Эти нормы были закреплены в  

Уставе о банкротах, изданный 19 декабря 1800 г. и Уставе о торговой 

несостоятельности, изданный  25 июня 1832г. Устав о банкротах 1800 года имел 

две части. Наименование первой части было: «Для купцов и другого звания 

торговых людей, имеющих право обязываться векселями», а вторая носила 

название: «Для дворян и чиновников». Первая часть, фактически, повторяла 

проект екатерининского банкротского устава, но  были частичные изменения. 

Вторая часть не относилась  прямо к банкротству. Так из 111 статей  только в 12 

статьях шла речь о банкротах. Остальные статьи второй части касались 

правоспособности лиц дворянского сословия в области обязательственных 

отношений. 

Наиболее значимой ветвью становления правовых основ российского 

конкурсного права был Устав о торговой несостоятельности 1832 г. Данный устав 

продолжал совершенствовать принципы уже имеющихся уставов и других 

документов, регулировавших отношения кредитора и должника. Он был 

совершеннее, чем предшествующие документы. Устав состоял из 138 статей, 

расположенных в порядке девяти глав. Он проводил четкую грань между 

понятиями несостоятельности и банкротства. Банкротство определялось лишь как 

один из видов несостоятельности. В данном уставе впервые было указано, что под 

несостоятельностью понимается «неоплатность». Это означало  такое положение 

дел должника, при котором у него нет наличных денег для удовлетворения 

требований в срок, но и то, что он не обладает достаточным имуществом для 

погашения требований.  

Второй этап – советский. Конкурсные отношения стали только возможно 

после введения в 1921 года новой экономической политики, когда начался 

свободный товарооборот. При наличии свободного товарооборота возникли такие 



 
 

явления, как неоплата долгов, что вызывало необходимость в правовом 

регулировании данных явлений. Первым шагом стало принятие гражданского 

кодекса РСФСР в 1922 году. В нем были описаны положения, касающиеся 

условий признаний недействительными сделок, правил взаимозачета требований. 

ГК РСФСР включал в себя лишь упоминания о несостоятельности. Они 

отражались в статье о юридических лицах, также в статьях связанных с залогом, 

займом и поручения, но само понятие и процедура признания должника 

банкротом не была закреплена законодательно. Но в ситуациях, в которых 

сталкивались судебные органы, при решении вопросов, связанных с 

несостоятельностью, применялся Устав 1832 года.  Это возмущало ученых 

советского времени.  28 ноября 1927 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР дополнили 

ГПК РСФСР 37-й главой «О несостоятельности частных лиц, физических и 

юридических».2   

Нормы советского законодательства о банкротстве давали некоторые 

преимущества государственным предприятиям и учреждениям по сравнению с 

частными. Данное положение аргументировалось учеными так, что подход 

признания банкротом государственных предприятий не является аналогичной 

процедурой при признании банкротом частных предприятий. Ликвидация  

частотного предприятия, основываясь на том,  что неоплаченная задолженность 

достигла определенной суммы, нецелесообразно. Более наглядной чертой 

советского законодательства о банкротстве являлось отсутствие возможности 

распоряжаться своими правами предприятию в процессе конкурсного 

производства. У кредиторов не было права участвовать в процессе и  в выборе 

управляющего.        

Вопросы, связанные с банкротством решались государственными 

учреждениями, т.е. конкретными чиновниками. Можно сказать, что 

законодательство в сфере конкурсного права советского периода являлось  

                                                             
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче - крестьянского правительства РСФСР. Отдел 1. № 123 от 29 

декабря 1927 г.с. 830.  URL. http://xn--80aagr1bl7a.net/index.php?md=books&to=cat2&id=2598&type=rus&p=6  



 
 

аномалией конкурсных отношений. Связано с тем, что защищались не интересы 

участников конкурсного права, а общий хозяйственный результат, что 

совершенно не свойственно нормальному конкурсному праву. 

Третий этап  — современный. Этот этап начинается с июня 1992 года. В то 

время был  издан Указ Президента РФ № 623 от  14 июня 1992 года «О мерах по 

поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий 

(банкротов) и применение к ним специальных процедур». Он обладал весьма 

ограниченным применением на практике так, как  содержал ряд недостатков. В 

связи с наличием большого количества недостатков в данном указе, 19 ноября 

1992 года был принят закон  о несостоятельности (банкротстве).3 Данный закон 

дал реальную возможность осуществлять банкротство определенных категорий  

субъектов, и породил серьезный интерес у ученых.  

Как уже отмечалось в  вышеуказанном законе о банкротстве 1992 года, 

банкротство предприятия было  связано с неудовлетворительной балансовой 

структурой. Т.е. при таком состоянии имущества и обязательств предприятия - 

должника, когда за счет имеющихся активов невозможно обеспечить 

своевременное погашение обязательств перед кредиторами. Это связано с тем, что 

имеющиеся активы не обладают достаточной ликвидностью имущества. Но 

стоимость имущества может быть равна общей сумме обязательств должника или 

превышать ее. В процессе банкротства предприятий судам приходилось 

проверять баланс, оценивать адекватность или неадекватность средств, исходя из 

степени ликвидности активов. И только тогда, когда кредиторская задолженность 

превысила балансовую стоимость всех активов, должник может быть объявлен 

банкротом. Такой подход позволяет лицам (организациям и предпринимателям), 

которые не могут оплатить товары, работы и услуги, полученные ими, могут быть 

участниками оборота собственности, поэтому их подрядчики стали 

неплатежеспособными по контрактам. «Принцип домино» работал, стимулируя 

кризис неплатежей. 

                                                             
3 Закон РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 



 
 

При большом количестве недостатков действующего закона, выявленные  в 

ходе его пятилетнего применения, был принят и разработан в 1998 году новый 

закон о несостоятельности (банкротстве),который был подписан  Президентом РФ  

08 января 1998 года. 4  При создании нового закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» законодателем было разработано принципиально новые 

положения, которые не были свойственны предыдущему правовому акту. 

Под регулирование нового закона попали все отношения, возникающие в в 

сфере банкротства. Прежде всего, в нем закреплены критерии и признаки 

банкротства, основания применения к должнику соответствующих процедур. 

Характерной чертой закона является не только наличие норм материального 

права, но и наличие огромного количество норм процессуального права, а 

именно, введены требования к  составлению заявления о признании банкротом, о 

подсудности дел, о видах процессуальных документов и т.д.  

На сегодняшний день действующим нормативно-правовым актом, 

регулирующий  отношения в области банкротства,  является Федеральный закон 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он 

претерпел значительные изменения, например, такие как введения банкротства 

физических лиц и увеличение круга лиц, привлекаемых к ответственности.  

 

1.2 Сущность, виды банкротств предприятий и факторы их возникновения 
 
Финансовый кризис 2008 года оказал негативное влияние на финансово-

хозяйственное состояние российских предприятий и, это привело к увеличению 

убыточных предприятий. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, в 2009 году было принято более 13 тысяч решений об объявлении 

банкротом должников, это на  11% больше, чем  было принято заявлений в 2008 

году. В 2010-2011 годах ситуация изменилась, поскольку увеличилось количество 

соглашений и процедур для финансового оздоровления организаций. Но начиная 

                                                             
4 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
 



 
 

с 2013 года число заявлений о признании банкротом, поданных в Арбитражные 

суды, неуклонно растет, а также количество решений, принятых для введения 

процедур банкротства. Данные представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Сведения о поданных заявлениях и принятых решениях о 

признании должника банкротом 
При осуществлении совей деятельности, хозяйствующие субъекты 

подвергаются кризисным явлениям, которые в свою приводят к банкротству. Риск 

банкротства характеризуется вероятной неспособностью хозяйствующего 

субъекта погашать собственные обязательства перед кредиторами. 

Предпосылками становления банкротства могут служить как неправильные 

действия руководства организации, так и присутствие непредвиденных потерь, 

понесенных в ходе экономического оборота (кризисные экономические ситуации, 

неплатежеспособность контрагентов и т.д.).  

Существует два аспекта исследования сущности банкротства: 

1) правовой; 

2) научно-дискуссионный. 

В первую очередь необходимо рассмотреть  понятие банкротства со стороны  

правового подхода так, как трактует его законодательство. Согласно 
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Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность 

(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 5  Согласно российскому 

законодательству, предприятие считается банкротом, если выполняются 

следующие два критерия: 

1) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, об уплате выходного пособия и (или) на оплату труда лиц, 

работающих или работе на основании трудового договора, и (или) исполнить 

обязанность по платить обязательные платежи, если соответствующие 

обязательства и  (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны быть исполнены; 

2) требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее чем триста тысяч рублей. 

 Анализ научных трудов по проблематике антикризисного управления 

позволил выделить следующие определения понятию банкротства, представлено 

для наглядности  в таблице 1.1.  

Можно сделать вывод о том, что перечисленные определения обладают рядом 

недостатков, связанных с ограниченностью рассмотрения банкротства либо с 

юридической, любо с экономической стороны. Поэтому понятие банкротство 

следует определять, как состояние юридического лица, характеризующееся 

невозможностью восстановления своей платежеспособности и полного 

удовлетворения обязательств, вызванных неудовлетворительным управлением 

рисками в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

 

 

                                                             
5 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ ст. 2  



 
 

Таблица 1.1 -  Подходы к трактовке термина «банкротство»   

Термин Определение Авторы 
Б

А
Н

К
Р

О
Т

С
Т

В
О

 
реализованный катастрофический риск организации, 

из-за чего теряет способность удовлетворять 

требования по долгам  
Тихомиров Е.Ф 6 

процедура, применяемая по отношению к должнику, 

которая включает оценку его финансового состояния, 

выработку мер по улучшению финансового состояния 

должника, направленное на справедливое 

удовлетворение интересов кредиторов;  

Карелина С.А. 7 
 

финансовый крах, неспособность платить по долгам, 

финансировать основную деятельность; обязательное 

наличие судебного решения;  
Капитула П.А. 8 

степень несостоятельности должника, подтвержденная 

судебным актом (решением) о введении процедуры 

конкурсного производства, при которой 

восстановление способности по полному 

удовлетворению требований кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнению обязанностей по 

уплате обязательных платежей становится объективно 

невозможным  

Свириденко О.М.9 

цивилизованная процедура ликвидации должника, 

продажи его имущества и расчета с кредиторами. 
Беляева С.Г. 

Кошкина В. И. 10 
возможный правовой результат экономической 

несостоятельности  
Бойкова А.В. 11 

 

На основе приведенных выше терминов «банкротство» можно выделить цели 

и задачи банкротства, представленных на рисунке 1.3. 

Исходя из задач банкротства предприятия, одним из основных его 

направлений деятельности  является предотвращение перехода ее на  процедуру 

банкротства. Чтобы предотвратить неблагоприятные последствия в компании, 

необходимо в системе ее финансового управления разработать механизмы 

                                                             
6  Тихомиров Е. Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия : учеб. для вузов / Е. Ф. 

Тихомиров. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2010. – 139 с. 
7  Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности / С. А. Карелина. – М. : 

Волтерс Клувер, 2008. – 262 с. 
8 Капитула П. А. Санация и банкротство: сущность и критерии их оценки // Социально-экономическое развитие 

предприятий и регионов Беларуси: инновации, социальные ориентиры, глобализация: материалы докл. Междунар. 
науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Витебск, 2009. – Ч. 1. – С. 240-243. 
9 Свириденко О. М. Институт несостоятельности (банкротства) в системе гражданского права // Журн. рос. права. – 
2011. – № 1. – С. 39-46. 
10 Беляева С. Г., Кошкина В. И. Теория и практика антикризисного управления М.: ЮНИТИ, 1996. С. 21. 
11  Бойкова А.Н. Преодоление экономической несостоятельности предприятия в рамках антикризисного 

управления: автореф.дисд.э.н. М,2011 



 
 

диагностики рисков банкротства, быстро реагирующих на любые изменения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Цели и задачи банкротства организации 

Процедура банкротства нацелена, с одной стороны, на то, чтобы помочь 

бизнесу выжить, защитить задолженное предприятие от кредиторов, а с другой - 

защитить интересы кредиторов, обеспечить полное или частичное погашение 

предоставленных средств. Процедуры банкротства направлены на восстановление 

платежеспособности предприятия и преодоление финансового кризиса путем 

реструктуризации предприятия. Кроме того, начало процедуры банкротства 

подразумевает замену руководителей, которые не выполняют свои обязанности. 

Однако банкротство также влечет за собой некоторые негативные 

последствия, которые включают частичную потерю средств кредиторов, 

сокращение рабочих мест и возможность уголовного банкротства, связанного с 

перераспределением собственности.  

Кроме того имеется тесная связь между понятием банкротство и кризис. Так 

банкротство  рассматривается как крайнее проявление кризиса. Точнее всего под 

банкротством следует понимать финансовый кризис, а именно,  неспособность 

фирмы выполнять свои текущие обязательства.  

Цели банкротства 

Полная ликвидация организации, путем 

продажи всего имущества и удовлетворения 

требований кредиторов в полном объеме или 

частично 

Возможность восстановления 

платежеспособности организации, путем 
усовершенствования работы организации и 

дальнейшего погашения обязательств 

Задачи банкротства 

Восстановления платежеспособности 
организации 

Погашение образовавшейся задолженности 



 
 

Понятие «кризис» определяется как неустойчивое время или состояние дел, в 

которых надвигается решительное изменение - либо с явной возможностью 

крайне нежелательного результата, либо с четкой возможностью очень 

желательного и чрезвычайно позитивного результата. Согласно определению, 

кризис не обязательно является плохим событием, но он явно сопровождается 

определенной степенью риска и неопределенности. 

Состояние кризиса является неотъемлемой частью жизненного цикла любого 

предприятия и может быть разделено на три отдельных периода, в одном из 

которых находит свое проявление процесс банкротства. Так рисунок 1.4 

показывает, что кризисный процесс на предприятии состоит из таких фаз, как: 

1) предварительная фаза; 

2) острый кризис; 

3) хронический кризис. 

Прогрессирование кризисного процесса можно охарактеризовать как 

последовательное прохождение на предприятии от управленческого кризиса к 

финансовому кризису и, наконец, к экономическому и правовому кризису. Эти 

этапы включают в себя семь элементов фаз развития кризиса:  

1) стратегический кризис;  

2) структурный кризис; 

3)  кризис ликвидности; 

4) временная несостоятельность; 

5) длительная несостоятельность; 

6) абсолютная несостоятельность; 

7) банкротство.  

Предлагаемая классификация предполагает, что банкротство, по-видимому, 

является конечной точкой кризиса, когда компания полностью не может покрыть 

свои обязательства. Фазы кризисных процессов предприятия представлены на 

рисунке 1.4. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Фазы кризисного процесса на предприятии 

Далее подробно опишем каждые фазы кризисного процесса на предприятии. 

Первая фаза кризисного процесса – это предварительная или продромальная фаза 

кризисного процесса. На данной стадии преобладает управленческий  кризис, т.е. 

происходит снижение потенциала достижения успехов предприятием, а именно, 

снижается объем продаж товаров, работ и услуг, сокращение занимаемой доли 

рынка, а также сокращение персонала. 

Фаза, следующая за продромальной фазой это фаза острого кризиса.  Данная 

стадия характеризуется увеличением задолженности перед кредиторами и 

ухудшением показателей ликвидности, т.е. начинается кризис ликвидности.  Если 

на данном этапе не будут приняты какие – либо меры, ситуация может 

ухудшиться и превратиться во временную несостоятельность. Временная 

неплатежеспособность обусловлена отсутствием средств из-за того, что 

дебиторская задолженность не полностью восстановлена.  

И наконец, последняя фаза это фаза хронического кризиса. Если на данном 

этапе не принимались какие–либо меры по разрешению кризисного явления, то у 

предприятия отмечается  отсутствие внутренних ликвидных ресурсов для 

восстановления платежеспособности. Возникает длительная 
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неплатежеспособность из-за неликвидности активов предприятия и для 

восстановления своей платежеспособности, предприятию необходимо привлекать 

внешние источники финансирования для дальнейшего осуществления 

деятельности. В случае ухудшения ситуации, компания переходит от 

продолжительной неплатежеспособности к точке Бифуркации. После чего 

организация либо преодолевает кризис и продолжает деятельность, либо 

начинается процедура банкротства.  

Для некоторых предприятий банкротство является неизбежной процедурой в 

силу тех или иных причин. Такие причины называют факторами банкротства.  

Для минимизации риска банкротства управлению предприятия необходимо знать 

и правильно классифицировать все возможные виды факторов, которые могут 

привести к инициации процедуры ликвидации и банкротства предприятия. 

Факторов (причин), которые приводят к возникновению банкротства 

предприятия, существует достаточно много. Факторы банкротства 

классифицируются на несколько типов по разным признакам. В общем, факторы 

банкротства разделяют на внутренние факторы банкротства и внешние факторы 

банкротства. 

Детальная  классификация факторов представлена в таблице 1.2. 

Внутренние факторы возникновения банкротства можно сгруппировать 

следующим образом: 

1) организационные факторы; 

2) финансовые факторы; 

3) материально-технические факторы. 

Таким образом, внутренние факторы банкротства являются следствием: 

1) нерационального использования ресурсов предприятия; 

2) неграмотной политики управления предприятием во всех сферах. 

Внешние факторами банкротства также называют макроэкономические 

факторы, на которые предприятие как единица хозяйствования в стране - не имеет 

никакого влияния. 



 
 

Таблица 1.2 – Классификация факторов, приводящие к банкротству предприятия 
Наименование фактора Характеристика фактора 

Внешние факторы 
 

Политические 

факторы 

 Изменение в мировой политической сфере и нестабильность политики 
Рост взаимозависимых отношений национальных экономик между 

государствами 

Приоритетные изменения в развитии страны 
Изменение правоприменительной практики высших судов 

Экономические 

факторы 

Нахождение экономики страны в кризисном положении 
Нестабильность и несовершенство финансово-кредитной политики  
Повышение конкуренции на внутреннем и валютном рынках 

Увеличение размера тарифов за услуги, оказываемые естественными 

монополиями 
Пересмотр арендных и долговых отношений 

Иные факторы 
Ситуация стихийного характера  
Изменение в худшую сторону обстановки, провоцирующей 

противоправные деяния   
Внутренние факторы 

 

Организационные 

факторы 

Столкновение интересов, возникающие между контролирующими 

лицами, собственниками и руководителями предприятия 
Неэффективность организационно – правовой формы управления 
Наличие неквалифицированных сотрудников 
Отсутствие системной и комплексной целостности управления 
Малоизученна конъюнктура рынка и неиспользованием в управлении 

предприятия современных методов 

Финансовые 

факторы 

Ошибки во введении бухгалтерского учета и налогового учета 
Наличие диспропорций в денежных потоках, долговых обязательствах и 

структуре капитала 
Наличие  на предприятии нецелесообразной экономии по группам 

затрат, которые порождают управленческие и финансовые риски 

Материально-
технические 

факторы 

Низкий уровень рентабельности на предприятии  
Работа с неправильными контрагентами 
Не функционирование предприятия как единого имущественного 

комплекса 
Высокий уровень коммерческого риска 
Нахождение в зависимости от определенного круга контрагентов и 

потребителей  
Инертность сложившейся структуры производства 
Неконкурентоспособная продукция 

 

Внешние факторы классифицируют по многообразным признакам, но 

основными из них являются: 

1) экономические факторы; 



 
 

2) политические факторы; 

3) иные факторы. 

По мнению профессора М.В. Телюкиной, финансовая нестабильность 

предприятия находится в зависимости от внешних факторов на 25-30% и от 

внутренних факторов на 70-75%.12 Но, по мнению О.Н  Якубова,  в России, в 

отличие от зарубежных стран, неблагоприятные внешние условия деятельности 

становятся основными причинами кризиса предприятия. 

В своих исследованиях Р.В. Протасевич доказывает, что в России внутренние 

причины, способствующие финансовой нестабильности, составляют 66%, а 

внешние причины составляют 44 %.13 

Так, в зависимости от факторов, приведших предприятие к 

неплатежеспособности, некоторые авторы выделяют три основных вида 

банкротства.14 (см. рисунок 1.5). 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация видов банкротств предприятия в зависимости от 

факторов 
 
Банкротство бизнеса включает в себя неэффективное управление 

предприятием, неэффективную маркетинговую стратегию и неэффективное 

использование ресурсов. 

Банкротство собственника характеризуется недостатком инвестиционных 

ресурсов, которые необходимы для реализации простого и расширенного 

воспроизводства, обеспечения достаточным количеством  рудовых и 

материальных ресурсов,   для ведения  разумной маркетинговой стратегией.  
                                                             
12 Телюкина М. В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М. : Юрайт, 2003. 

С. 142. 
13 Протасевич Р. В. Стратегии инвесторов в условиях финансовой неустойчивости компании : автореф. дис. канд. 

экон. наук. М., 2008. С. 18. 
14 Коловангин П.М., Рыбаков Ф.Ф. Экономическое реформирование России в XX веке. СПб., 1996. С. 102. 
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Банкротство производства характеризуется с преобладанием в собственности 

устаревшего оборудования или при условии жесткой конкуренции предприятие 

не может производить конкурентоспособную продукцию. Изменить это 

положение предприятия можно путем частичного или полного 

перепрофилирования производства, в то время как другие меры будут 

неудачными. 

Учитывая разнообразие подходов к классификации видов банкротства, в 

наиболее систематизированном виде, в зависимости от классификационных 

признаков, можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 1.6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Классификация видов банкротств 
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Наиболее распространенная классификация, предлагаемая в качестве основной 

в теории и практике антикризисного управления, основывается на различиях в 

характере неплатежеспособности и предполагает следующие виды: 

Реальное банкротство связано с фактической потерей капитала. Как следствие, 

компания не может восстановить платежеспособность и финансовую систему в 

последующие периоды. Компания начинает юридические процедуры банкротства, 

поскольку непреодолимый уровень потерь капитала не позволяет фирме 

эффективно продолжать свою деятельность. 

Техническое банкротство возникает в результате значительных задержек при 

взыскании дебиторской задолженности. Однако дебиторская задолженность 

превышает кредиторскую задолженность, а активы предприятия значительно 

превышают ее финансовые обязательства. Вот почему можно избежать 

юридического банкротства посредством успешного управления кризисом. 

Криминальное банкротство связано с недобросовестным завладением 

собственности. Банкротство выступает как инструмент естественного процесса 

реструктурирования экономики во всех странах с рыночной экономикой. Но в 

наших условиях банкротство предприятий приобрело криминальную 

направленность. Как правило, криминальные банкротства связаны с созданием 

или приобретением фиктивных долгов различными способами, а также с полным 

устранением бывшего менеджмента и участников предприятия от управления им. 

В свою очередь криминальное банкротство включает в себя: 

Преднамеренное банкротство является уголовно-наказуемым деянием, 

закрепленным в статье 196 Уголовного кодекса РФ. Это значит, руководитель или 

учредитель (участник) юридического лица сознательно совершает действия 

(бездействие), которые  влекут неспособность юридического лица полностью 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязательство по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) нанесли значительный ущерб. 15 

                                                             
15 Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный кодекс Российской Федерации» ст. 196 



 
 

Фиктивное банкротство также является уголовно-наказуемым деянием и 

закреплено в статье 197 Уголовного кодекса РФ.16 Оно возникает, когда компания 

дает заведомо ложную информацию о своей неплатежеспособности, чтобы ввести 

в заблуждение кредиторов и получить отсрочку платежей или долговых скидок.  

Неправомерные действия при банкротстве, закрепленные в статье 195 

Уголовного кодекса РФ. К таким действиям относятся: сокрытие имущества, 

имущественных прав или обязанностей, сведений о материальном 

благосостоянии; уничтожение или отчуждение имущества дебитора; передача 

имущества во владение иным лицам; а также незаконные операции с 

бухгалтерскими и учетными документами, совершенные при наличии признаков 

банкротства.17 

В зависимости от инициатора производства по делу о банкротстве можно 

выделить добровольное и принудительное банкротство. Добровольное 

банкротство характеризуется как подача заявление о признании банкротом самим 

должником, а принудительное банкротство характеризуется как подачей 

заявления от лица кредитора.  Эта классификация полезна, поскольку дальнейшее 

развитие процедуры банкротства, ее реабилитация или ликвидационная 

ориентация могут быть указаны уже на начальном этапе. 

В зависимости от категории должника в процессе признания его банкротом 

можно выделить четыре вида банкротства: 

Корпоративное банкротство  является наиболее распространенным видом 

банкротства. В российском законодательном акте о банкротстве  закреплены 

нормы способствующие банкротству отдельных категорий должников. К этим 

должника относятся  градообразующие предприятия, предприятия 

стратегического назначения, сельскохозяйственные, предприятия финансового 

назначения, субъекты естественной монополии и предприятия, относящиеся к 

отсутствующим должникам. Предприятия финансового назначения включают 

                                                             
16 Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный кодекс Российской Федерации» ст. 197 
17 Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный кодекс Российской Федерации» ст. 195 



 
 

страховые организации, кредитные организации и профессиональные участники 

рынков ценных бумаг  

Потребительское банкротство или банкротство гражданина. Он связан с тем, 

что происходит стремительное развитие  рынка потребительского кредитования. 

Потребительское банкротство преследует цель не удовлетворение требований 

кредиторов, а скорее дать шанс гражданам  избавиться от имеющихся 

обязательств.  

Банкротство муниципалитета. Данный вид банкротства описывает рост объема 

заимствований со стороны государства. Также требуется установление 

адекватных механизмов оценки рисков и убытков  при дефолте. Необходимость 

существования института банкротства муниципальных образований объясняется 

возможностью распределения риска дефолта, разработки предсказуемых и 

справедливых с точки зрения кредиторов схем реструктуризации долгов, а также 

соответствующей адекватной корректировки бюджетов данных территориальных 

единиц; 

Банкротство государства (суверенного) связано с вероятностью неисполнения 

обязательств имеющихся у государства, которые часто прибегают к 

использованию мировых кредитов, взятых  у МВФ и Всемирного Банка и других 

организациях.  Пока экономика страны растет стабильными темпами на основе 

реального источника возврата денег, кредиторы предоставляют новые кредиты 

государству, но когда появляются признаки неустойчивости механизма 

заимствования, то он  начинает  тормозить, в результате это приводит  к дефолту. 

Важно заметить, что проблема четкой квалификации деяний в уголовном 

праве, связанная с криминальным банкротством. Проблема в нашей стране с 

идентификацией    криминальных деяний в сфере банкротства имеет большое 

значение. Преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство и неправомерные 

действия при банкротстве объединяются одни понятием ущерб,  при крупных 

размерах является основание для возбуждения уголовного дела и привлечение к 

уголовной ответственности. Неправомерные действия руководителя или 



 
 

собственников предприятия, наносящие ущерб их предприятию, также 

непосредственно влияют и на интересы кредиторов. Они рассчитывают на 

погашение долгов как за счет доходов, так и в крайнем случае за счет имущества 

должника, тогда как умышлено созданная видимость неплатежеспособности  

неизбежно приводит к финансовым убыткам кредиторов, затягивающие процесс 

погашения долга. 

Несмотря на то, что преднамеренное банкротство является частью 

экономической преступности, тенденция в этой области демонстрирует растущую 

тенденцию. Использование института банкротства для личных целей 

препятствует реализации основных функций этого института - улучшению 

экономики и созданию эффективной конкурентной среды.  

В данный момент времени эффективность существующей законодательно-

установленной методики по выявлению признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства находится на низком уровне. Весьма мала 

статистика вынесенных приговоров уголовных дел о преднамеренных 

банкротствах, представленная на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Приговоры, вынесенные по статье 196 УК РФ 

Наблюдается тенденция к снижению вынесения приговоров по данной статье, 

это связанно с тем, что довольно сложно доказать умысел лица, так как тот всегда 
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может найти логические объяснения своим поступкам либо сослаться на 

недостаточную оценку рыночной ситуации, неправильный прогноз развития 

предприятия, наконец, на допущенные профессиональные просчеты, 

экономическую безграмотность в каком-либо вопросе. С другой стороны, 

довольно трудно установить причинно-следственную связь между совершенными 

действиями (бездействием) лица и банкротством должника. 

Вышеуказанный факт подтверждают многочисленные высказывания юристов, 

специализирующихся в этой отрасли. Дела по обвинению в банкротстве в судах 

либо разваливаются, либо подсудимые получают условный срок. Успешных дел 

по преднамеренному банкротству наблюдается весьма мало. 

Арбитражные управляющие также указывают на то, что дела связанные с 

преднамеренным банкротством возбуждаются крайне редко, но возбуждаются 

такие дел по причине их заказного характера. Органы, занимающиеся 

расследованием таких дел,  неохотно рассматривают заявления о  

преднамеренном банкротстве и в большинстве случаев такого рода дел остаются 

невозбужденными. Это связано, главным образом, со сложностью доказывания 

вины лиц, осуществляющее неправомерные деяния и  причинно-следственной 

связи между конкретными действиями (бездействиями) и банкротством 

должника, а также трудностью  определением размера ущерба. 

Сегодня наиболее часто используются формы банкротства такие, как 

преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.  

 
1.3 Преднамеренное банкротство в системе банкротств предприятий как форма 

проявления противоправных деяний 
 

В нашей стране банкротство предприятий воспринимается как  негативное 

явление. Это связано с тем, что преобладает преднамеренное банкротство. Важно 

разграничить преднамеренное банкротство в интересах собственника с целью 

избежать материальной и юридической ответственности  перед кредиторами и 

преднамеренного банкротства в интересах третьих лиц с целью 



 
 

перераспределения имущества. Банкротство выступает способом избегания 

обязательств, что не является чем-то исключительным в мировой практике. Более 

того, за последние несколько столетий классические схемы накопления долга и 

вывода активов не претерпели существенных изменений. Использование 

преднамеренного банкротства с целью перераспределения собственности, 

напротив, стало одной из характерных черт российского института 

несостоятельности в переходной экономике. Наиболее распространенные такие 

преднамеренные банкротства были получены в период с 1998 по 2002 год. На 

этом этапе развития экономических отношений институт несостоятельности 

пользовался спросом на рынке корпоративного контроля крупными 

хозяйствующими субъектами, которые «рассматривают» результаты 

приватизации. 

В начале 2000-х годов до 90% слияний и поглощений были недружественными 

и часто проводились с использованием процедур банкротства. По некоторым 

оценкам, около половины корпоративных банкротств оказались заказными «с 

целью разграбления собственности». В то же время с 2001 по 2003 год в 

соответствии со статьей 196 Уголовного кодекса РФ «Преднамеренное 

банкротство» было возбуждено только 755 уголовных дел, и только 35 человек 

были осуждены. Проблема безнаказанности за умышленные банкротства не 

утрачивает своей актуальности. По данным Центра судебной экспертизы, 

обвинения в преднамеренном банкротстве по-прежнему выражаются в отдельных 

случаях: только 5% всех уголовных дел, возбужденных по ст. 196 

«Преднамеренное банкротство», ст. 197 «Фиктивное банкротство» Уголовного 

кодекса РФ приводит к осуждению. Одной из наиболее важных причин этой 

ситуации было несовершенство методологических основ финансового диагноза 

преднамеренного банкротства.  

В экономической литературе вопрос определения понятия преднамеренного 

банкротства, его место в системе экономических отношений все еще остро стоит. 



 
 

Таким образом, Львова Н.А. определяет намеренное банкротство как незаконную 

финансовую деятельность лиц, направленных на банкротство должника.18 

По мнению Н. В. Григорьевой, преднамеренное банкротство - это создание 

или увеличение несостоятельности предприятия-должника (реализация 

убыточных сделок), результатом которой является признание банкротом.19 Азизов 

М.М. определяет намеренное банкротство как способ уклониться от 

недобросовестных предпринимателей от уплаты долгов путем ввода фиктивной 

информации в счета. 

Анализ работ экономистов показал, что для диагностики преднамеренного 

банкротства необходимо определить основные черты этого явления, 

представленные на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Основные черты преднамеренного банкротства 

Основной целью преднамеренного банкротства является введение в 

заблуждение кредиторов и с помощью процедур банкротства избавиться от всей 

кредиторской задолженности с наименьшими потерями для организации.  

Следует отметить, что феномен преступных банкротств российского 

предприятия не определяется какой-либо одной причиной, а является следствием 

всего механизма обусловленности. Анализируя исследования экономистов о 

причинах возникновения кризисных ситуаций, можно сделать вывод, что важную 

роль играет законодательство в области банкротства. Сегодня, среди причин 

возникновения преднамеренного банкротства, необходимо включить 

правоприменительную практику на государственном уровне, т.е. отсутствие 

адекватной ответственности на законодательном уровне за мошеннические 

                                                             
18 Львова Н. А. Финансовая диагностика преднамеренного банкротства: дис.канд. экон. наук / Н. А. Львова. – СПб., 

2006. 
19  Григорьева Н.В. Научно-методическое обеспечение экспертизы и оценки преднамеренного банкротства 

предприятий : дис.канд. экон. наук / Н. В. Григорьева. – Ярославль, 2005. 
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действия в сфере экономики, за преднамеренные действия по приведению 

хозяйствующих субъектов к банкротству.  

В современной России законодатель не ставит своей целью поддерживать 

эффективное предприятие. И, как следствие, нет механизма, который отделяет 

эффективно функционирующую структуру от неплатежеспособного должника. В 

результате процедура банкротства фактически превратилась в экономически 

выгодную процедуру. Это основная причина роста преступных банкротств в 

стране. 

Однако преднамеренное банкротство предприятий не всегда самоцель. 

Необходимо учитывать факторы, которые создают условия для реализации 

преступных намерений. Только на основе систематического осмысления всех 

факторов, выявления первичных причин возникновения несостоятельности 

хозяйствующих субъектов, может быть разработана эффективная государственная 

политика в области банкротства. Изучение причин банкротства является основой 

для анализа несостоятельности как на микро-, так и на макроуровнях. 

Вышеуказанные факторы за определенный период времени могут привести 

нормально функционирующие, прибыльные предприятия к банкротству, т.е 

причины, объективно развивающиеся в совокупности (или отдельно) и не 

зависящим от желания руководства. 

Однако при определенных условиях эти же факторы могут также 

рассматриваться как условия преднамеренного банкротства. Это происходит, 

когда определенное количество людей имеет желание сознательно развивать и 

усиливать негативное влияние любого фактора, чтобы привести предприятие к 

абсолютной несостоятельности по долгам, при этом преследуются личные 

выгоды. В связи с этим представляется необходимым ввести понятие фактора 

сублимации-управления. Фактор сублимации - управления - это действия 

заинтересованных лиц из числа лидеров, собственников или третьих сторон, 

направленных на преднамеренное развитие факторов банкротства, которые носят 

мультипликативный характер. 



 
 

Наряду с общими факторами (причинами) взывающими банкротство, при 

преднамеренном банкротстве выделяется специфические факторы (причины), 

которые  приведены на рисунке 1.9. 

В решении вопроса о доработке недостатков и ликвидации злоупотреблений, 

которые образуются в ходе процедур банкротства, важное место занимает 

Арбитражный суд. Независимость суда выступает как главное условие в решении 

данного вопроса. Из-за недостаточного финансирования из федерального 

бюджета, многие арбитражные судьи попадают в зависимость местных властей. И 

вследствие этого орган, занимающийся рассмотрение дел о несостоятельности, не 

всегда выступает гарантом законности.  

Из-за общественной опасности преднамеренного банкротства создается угроза 

экономической безопасности государству, обществу и личности. Так как это  

касается  имущественных интересов всех хозяйствующих субъектов 

Преднамеренные банкротства наносят колоссальный ущерб представителям 

российского бизнеса, конкретным кредиторам, поскольку банкротство лишь 

одного предприятия может привести к цепочке неплатежей, что влечет за собой 

серию банкротств поставщиков, торговых предприятий и прочих субъектов 

рынка, связанных с ней тесными финансово-хозяйственными связями, а в 

конечном итоге к «парализации» соответствующей отрасли. 

Лица, заинтересованные в недобросовестном банкротстве, могут быть 

руководителями или собственниками предприятия, кредиторами, арбитражным 

управляющим. Руководство должника может помочь фальсифицировать 

финансовые показатели для начала банкротства фирмы. Цель состоит в том, 

чтобы приобрести активы фирмы у руководства по более низкой цене в 

процедурах банкротства. Чтобы обеспечить нечестное банкротство, необходимо 

создать ситуацию с формальной нехваткой средств для осуществления платежей 

кредиторам в течение нескольких месяцев.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Специфические факторы преднамеренного банкротства 
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К примеру, к таким действиям могут относиться:  

- введение расчетов с покупателями через счета третьих лиц; 

- приобретение заемных средств по завышенный процент у «дружественных» 

банках; 

- продажа продукции по заниженной стоимости фирмам-посредникам, где 

накапливается прибыль; 

- направление денежных средств в уставный капитал фирм-однодневок и тд. 

Создание ситуации искусственного банкротства, недобросовестные субъекты 

хозяйствования, как правило, стремятся вывести из-под контроля материальных 

активов предприятия (деньги, недвижимость, транспортные средства и т. д.).  

Для этого преднамеренно искажена информация о собственности и должниках 

в области бухгалтерского учета и отчетности. В результате становится 

возможным скрыть имущество. Рассмотрим некоторые пути реализации 

несправедливого банкротства. 

Для того, чтобы определить эффективные методы нейтрализации 

преднамеренных банкротств, необходимо проанализировать наиболее 

распространенные способы  их реализации, представленные на рисунке 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 − Способы реализации преднамеренных банкротств 

Каждый из отмеченных способов состоит из множества более конкретных 

мероприятий, представленных в таблице 1.3. 

 

Основные способы реализации преднамеренного банкротства 

Вывод имущества предприятия  Необоснованное увеличение 

задолженности 

Кадровая политика 

В процессе конкурсного 

производства реализация 

имущества в ущерб кредиторам 

Политика в области 

ценообразования 

Подделка и искажение документов 

и бухгалтерской отчетности 

 



 
 

Таблица 1.3 – Мероприятия при реализации преднамеренного  банкротства 

Способ реализации Мероприятия (действия, осуществляемые при каждом 

способе) 
Вывод имущества предприятия - 
должника 

1) продажа имущества, необходимая для осуществления 

основной деятельности, взаимозависимым лицам и с 

последующей арендой этого имущества;  
2) внесение активов в уставный капитал 

взаимозависимых лиц;  
3) погашение фиктивной задолженности путем передачи 

имущества по актам взаимозачета;   
4) аренда имущества на условиях, которые невыгодны 

предприятию-должнику;  
5) реализация имущества фирмам-однодневкам; 
6) расчет с фирмами-однодневками под видом 

оказанных услуг и реализованных товаров  
Подделка документов, 

искажение отчетности  
1) предоставление в суд фиктивных решений собраний 

либо фиктивных документов по договоренности сторон;  
2) внесение неверных данных в бухгалтерский учет и 

отчетность;  
Необоснованное увеличение 

задолженности  
1) образование фиктивной задолженности 
2) повышение размера обязательств перед 

«дружественными» предприятиями;  
3) образование мнимой дебиторской задолженности; 
4) внесение предоплаты по операциям без товара;  
5) предоставление беспроцентных займов другим 

предприятиям 
Ценовая политика  1) приобретение сырья по необоснованным ценам;  

2) реализация товаров по заниженной цене  
Нарушение законного порядка 

реализации имущества в 

условиях конкурсного 

производства  

1) несоблюдение сроков при проведении торгов;  
2) занижение цены реализации;  
3) продажа имущества исключительно 

взаимозависимым лицам  
Кадровая политика  1) массовое увольнение работников и перевод на другие 

предприятия  

Для реализации криминальных интересов, как правило, используются  

различные финансовые схемы преднамеренного банкротства. 

К ним, прежде всего, относятся:  

1) схемы, связанные с передачей имущества взаимозависимым лицам; 

2) схемы, связанные с реализацией имущества; 

3) схемы, связанные с созданием фиктивной кредиторской задолженности; 

4) схемы, связанные с использованием векселей; 

5) схемы связанные с использованием лизинговых платежей; 

6) схемы, связанные с использованием фирм-однодневок. 

Рассмотрим каждую схему подробнее.  



 
 

Схема преднамеренного банкротства определяются как совокупность 

экономически нецелесообразных сделок, направленных на банкротство должника, 

которые характеризуются повторением определенного круга взаимозависимых лиц, 

наличием среди кредиторов - Федеральную налоговую службу, использование 

фирм - «однодневок» и т. д. Данная схема представлена на рисунке 1.11.  

 

 

Рисунок 1.11 – Схема преднамеренного банкротства посредством передачи 

имущества взаимозависимой организации 
 
Довольно распространенным является схема продажи большей части 

имущества (транспортные средства, оборудование), без которых основная 

деятельность организации не может осуществляться, в адрес «своих» фирм, 

поэтому организация лишена возможности дальнейшей экономической 

деятельности и доходов. Данная схема изображена на рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12 – Схема преднамеренного банкротства организации 

посредством реализации имущества 
 

Манипуляция, связанная с собственностью, направлена на изменение 

собственника, по сути, является основной мотивацией в создании ситуации 

преднамеренного банкротства. На практике существуют различные варианты 

вывода активов. 

Примером является сокрытие собственности, принадлежащей на праве 

собственности (если владелец коммерческое предприятие или гражданин создает 

умышленную ситуацию). 

Создание видимости несостоятельности должника перед кредиторами также 

облегчается необоснованно высоким процентом, освобождением 

взаимозависимых лиц от исполнения обязательств перед должником, а также 

безвозмездными сделками по передаче имущества предприятиям, 

принадлежащего должнику. В настоящее время часто используемым методом 

является перерегистрация имущества предприятия-должника с доверенными 

лицами или близкими родственниками, чтобы избежать в банкротстве 

недвижимости. 

В настоящее время данная схема имеет широкое распространение с 

использованием фиктивной кредиторской задолженности, которая якобы 

возникает перед одним из их кредиторов и узаконена в ходе разбирательства в 

Арбитражном суде. Примером является представление фальшивых векселей для 

оплаты и т. д. Схема приведена на рисунке 1.13. 

Предприятие А 

Реализация основных средств, без которых невозможно осуществлять 

основную деятельность осуществлять основную деятельность 
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Рисунок 1.13 − Схема преднамеренного банкротства посредством создания 

фиктивной кредиторской задолженности 
Схема с использованием собственных векселей, а также векселя третьих лиц 

стали широко распространены среди предприятий Российской Федерации. Это 

связано с тем, что в балансе организации вместо ликвидных активов появляется 

еще один актив, истинная цена которого чрезвычайно сложно установить. Данная 

схема изображена на рисунке 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 − Схема преднамеренного банкротства организации с 

использованием векселей 
 
Чтобы привести предприятие к банкротству, применяется схема с участием 

лизинговых компаний. Выплачивая лизинговые платежи до 99,9%, контракта, 
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затем происходит заключение договоров перенайма. В результате заключения 

контрактов предприятие лишается права выкупать эти транспортные средства и 

специальное оборудование у лизинговых организаций и увеличивать активы 

предприятия. Представлена схема на рисунке 1.15. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 − Схема преднамеренного банкротства организации с 

использованием лизинговых платежей 
 

Кроме того, одной из схем преднамеренного банкротства является передача 

имущества, материалов предприятия, которые имеют признаки «однодневных» 

фирм и которые через некоторое время ликвидируются, создавая дебиторскую 

задолженность, которую невозможно собрать. Данная схема изображена на 

рисунке 1.16. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 − Схема преднамеренного банкротства с использованием фирм-
однодневок 

 

В соответствии с действующим законом о банкротстве обязанность по 

выявлению признаков преднамеренного банкротства возложена на арбитражного 

управляющего. Кроме того, лица, участвующие в деле о банкротстве, в ходе 
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любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обратиться в 

арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления 

признаков преднамеренного банкротства. 

Уже долгое время ведутся дискуссии по поводу того, насколько эффективным 

является механизм выявления признаков преднамеренного банкротства.  Вместе с 

тем осознание ценности и доказательственных преимуществ, которые дает 

надлежащим образом проведенный анализ на предмет выявления признаков 

преднамеренного банкротства, - это лишь своего рода этап для проведения 

эффективного финансового анализа в процедуре несостоятельности. К 

сожалению, существенным недостатком современной банкротной практики 

является также то, что фактически проведение указанного исследования не 

формально, а по существу крайне затруднено ввиду законодательных пробелов и 

противоречий в правовом регулировании непосредственно финансового анализа, 

направленного на выявление признаков преднамеренного банкротства. 

Это ведет к парадоксальной ситуации роста количества злоупотреблений при 

проведении подобных экспертиз, что сводит к нулю значимость надлежащего и 

всестороннего исследования деятельности должника для выявления признаков 

преднамеренного банкротства в механизме защиты прав кредиторов. Обусловлена 

такая негативная практика тем, что зачастую неполное и поверхностное 

исследование деятельности должника формально даже соответствует закону, если 

следовать не его смыслу, а букве. В частности, можно выделить следующие 

проблемы: 

1) устаревшее и недостаточное регулирование. Процедура установления 

арбитражным управляющим наличия/отсутствия признаков преднамеренного 

банкротства регламентируется Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки 

арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства» С момента утверждения и вступления в силу в указанный документ 



 
 

не вносились какие-либо изменения и уточнения, позволяющие поддерживать его 

актуальность; 

2) формальный подход к выполнению требований закона в судебной 

практике. Проблема заключается в том, что недочеты при проведении 

финансового анализа могут быть допущены не только ввиду отсутствия 

возможности адекватной оценки ситуации (в случае если должник намеренно 

искажает бухгалтерскую отчетность, что может привести к недостоверным 

результатам исследования), но и умышленно, если управляющий недобросовестен 

и фактически действует в интересах должника. 

К сожалению, судебная практика долгое время была склонна не давать 

кредитору шанса на вторичное исследование признаков преднамеренного 

банкротства в случае, если арбитражным управляющим уже составлен отчет, 

содержащий выводы о наличии/отсутствии его признаков. Обычно суды не 

усматривали оснований для назначения экспертизы, если вопрос о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника 

был рассмотрен арбитражным управляющим должника в соответствии с 

положениями действующих нормативных актов. 

Поэтому необходимо разработать новый механизм проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков преднамеренного банкротства, который 

заменит устаревшие Правила проверки. 

Вывод по разделу 1. 

Законодательство о банкротстве России XIX века сделало значительный шаг 

вперед, но имело недостатки. Принципы сословности и территориальности, 

которые были заложены в основу законодательства,  усложняли их понимание и 

практическое использование, Многие положения российского законодательства о 

банкротстве были построены настолько сложно, что затрудняли их понимание не 

только торговыми лицами, но и опытными юристами.  

В советский период, в период НЭПа сформировалась довольно развитая 

нормативно-правовая база регулирования процедуры банкротства, но имела 



 
 

недостатки, связанные с  неполнотой и незавершенностью. Этому, в частности, 

мешала политизированность ряда положений ГПК, довольно широкое 

применение административно-правовых норм.  

В более поздний период советское государство отказалось от регулирования 

отношений в сфере несостоятельности.   

С началом формирования рыночной экономики в 90-е годы XX века были 

приняты нормативно-правовые акты, призванные строить новые рыночные 

отношения. Отмечая их положительный эффект следует отметить то, что они 

были направлены в первую очередь на регулирование отношений в сфере 

банкротства предприятий, находившиеся в государственной собственности и 

недостаточно регулировали отношения в сфере банкротства предприятий иных 

форм собственности. Это было исправлено с принятием законодательных актов 

конца 90-х годов.  

На сегодняшний день существует два аспекта исследования сущности 

банкротства, а именно, правовой и научно- дискуссионный.  

Кроме того  выделяют две цели банкротства. К этим целям относятся: полная 

ликвидация организации, путем продажи всего имущества и удовлетворение 

требований кредиторов, и возможность восстановления платежеспособности 

организации, путем усовершенствования работы организации и дальнейшего 

погашения обязательств. 

Для достижения поставленных целей реализуются задачи, связанные с  

погашением образовавшейся задолженности и восстановлением 

платежеспособности. 

Так выделяются внешние и внутренние факторы возникновения банкротства.   

Внешние факторам включают в себя  экономические, политические  и иные 

факторы. А внутренние факторы включают в себя  организационные,  

финансовые  и  материально – технические факторы. 

На данный момент проблема с криминальным банкротством характерна для 

нашей страны. Это связано со сложность четко квалифицировать преступные 



 
 

деяния в сфере экономических преступлений.  Криминальное банкротство 

включает три вида банкротств. Но преднамеренное банкротство демонстрирует 

растущую тенденцию по сравнению с остальными видами банкротств.  

В настоящее время дела, связанные с преднамеренным банкротством,  

остаются нераскрыты, связано с тем, что сложно доказать умысел лиц и со 

сложностью установления причинно-следственной связи.  

Понятие преднамеренного банкротства закреплено в статье 196 УК РФ. Под 

преднамеренным банкротством понимается действие (бездействие) 

руководителей или  учредителей (участника) юридического лица, заведомо 

влекущих неспособность юридического лицам удовлетворить требования 

кредиторов в полном объеме.  

Основной целью преднамеренного банкротства является введение в 

заблуждение кредиторов и с помощью процедур банкротства избавиться от всей 

кредиторской задолженности с наименьшими потерями для компании.  

Преднамеренные банкротства причиняют немалый ущерб интересам 

кредиторов. Так как банкротство одного предприятия может привести к 

банкротствам предприятий, которые связаны друг с другом финансово-

хозяйственными связями,  и в итоге может привести к парализации конкретного 

вида отрасли.  

К сожалению, существует сложность выявления признаков преднамеренного 

банкротства. Долго время ведутся споры об эффективности существующей 

методики выявления признаков преднамеренного банкротства. Это связано с тем, 

что действующие правила проведения проверки наличия признаков 

преднамеренного банкротства утверждены в 2004 году и с тех пор не вносилось 

никаких изменений. Также есть вероятность, что предприятие – должник 

намеренно искажает бухгалтерскую отчетность, и это может привести к 

недостоверным результатам исследования. И выделяется такая проблема, как 

вероятность того, что арбитражный управляющий может действовать в интересах 

должника.  



 
 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) 

ПРИЗНАКОВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

2.1 Методика выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного 

банкротства с позиции действующего законодательства 
 
Законодательно-установленной мелодикой для арбитражных управляющих 

является методика, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.  

Согласно этим правилам, установления признаков преднамеренного 

банкротства осуществляется в два этапа. Первый этап включает проведение 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия – должника. Для 

расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника 

используются почти все основные показатели его деятельности. Затем 

анализируются активы и пассивы предприятия дебиторская задолженность, 

потенциальные оборотные активы к возврату, собственные средства, 

обязательства, показатели выручки и др. 

На основании приведенных выше показателей деятельности предприятия 

рассчитываются коэффициенты платежеспособности предприятия, 

коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость предприятия и 

коэффициенты, характеризующие деловую активность. 20  Для наглядности 

характеристика данных показателей представлена в таблице 2.1. Значения 

коэффициентов  платежеспособности предприятия играют одну из важнейших 

ролей при выявлении признаков преднамеренного банкротства предприятия. Ведь 

именно в случае установления на данном этапе существенного ухудшения 

значений двух и более исследуемых коэффициентов проводится второй этап 

выявления признаков преднамеренного банкротства должника.21 

                                                             
20 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа» 
21 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» 



 
 

 

Таблица 2.1 – Коэффициенты, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия  

Показатель Характеристика показателя Формула 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 
 

Коэффициент абсолютной ликвидности Отражает ту  часть краткосрочных обязательств, которая будет 

немедленно  погашена. Определяется как отношение наиболее 

ликвидных оборотных активов и текущих обязательств 

Кал =
НЛОА

ТО
 

Коэффициент текущей ликвидности Показывает достаточное количество текущих активов для 
погашения краткосрочных обязательств предприятия. 
Определяется как отношение ликвидных активов и текущих 
обязательств 

Ктл =
ЛА

ТО
 

Показатель обеспеченности обязательств 
должника его активами 

Показывает какая величина активов, приходится на единицу 
долга. Определяется как отношение суммы ликвидных и 

скорректированных внеоборотных активов к обязательствам 

должника 

Коо =
(ЛА + СВА)

ОД
 

Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам 
Показывает текущую платежеспособность предприятия, а 

именно объем краткосрочных заемных средств и период 

возможного погашения. Определяется как отношение текущих 

обязательств должника и величины среднемесячной выручки 

Кпто =
ТО

Вср
 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

 
Коэффициент автономии (финансовой 
независимости) 

Показывает долю активов должника, обеспеченных 
собственными средствами. Рассчитывается  как отношение 

собственных средств и  совокупных активов. 

 

Кфн =
СС

СА
 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (доля собственных 
оборотных средств в оборотных активах) 
 

Показывает степень обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, которые необходимы для финансовой 
устойчивости Определяется как  отношение разницы 

собственных средств и скорректированных внеоборотных 

активов к величине оборотных активов. 
 

 
 

Ксос =
(СС − СВА)

ОА
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Окончание таблицы 2.1 
Доля просроченной кредиторской 

задолженности в пассивах 
 

Отражает наличие просроченной кредиторской задолженности и 

ее удельный вес в совокупных пассивах организации. 
Определяется в процентах как отношение просроченной 
кредиторской задолженности к совокупным пассивам 

Ккрз =
Прсроченная КЗ

СП
 

Показатель отношения дебиторской 

задолженности к совокупным активам 
Определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской 

задолженности, краткосрочной дебиторской задолженности и 

потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к 
совокупным активам организации. 

Кдз =
ДДЗ + КДЗ + ПОАВ

СА
 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ 

 
Рентабельность активов Показывает эффективность использования имущества 

предприятия, профессиональную квалификацию менеджмента 

предприятия и определяется в процентах как отношение чистой 
прибыли (убытка) к совокупным активам организации 

Кра =
ЧП

СА
 

Норма чистой прибыли Показывает уровень доходности хозяйственной деятельности 

организации. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и 

определяется как отношение чистой прибыли к выручке (нетто) Кчпр =
ЧП

ВН
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Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия, его положения на товарных и иных рынках включает в себя оценку 

внешних и внутренних факторов деятельности предприятия и рынков, на которых 

она осуществляется. Анализ этих условий представлен на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 - Внешние и внутренние факторы среды, воздействующие на  

деятельность предприятия 

 

Влияние государственной  денежно кредитной 

политики 

Особенности государственного регулирования 

отрасли, к которой относится организация 

 

Исполнение государственного оборонного 

заказа 

Наличие имущества ограниченного оборота 

Сезонные факторы и их влияние на 

деятельность предприятия 

 Наличие мобилизационных мощностей 

 

Имеющиеся торговые ограничения, 

финансовое стимулирование 

 

Необходимость осуществления дорогостоящих 

природоохранных мероприятий 

 

Географическое положение, экономические 

условия региона, налоговые условия регион 

 

Направление деятельности, виды 

выпускаемой продукции и объемы 

производства 

Состав основного и вспомогательного 

производства 

Объемы загрузки производственных 

мощностей 

Наличие объектов непроизводственной 

сферы 
 

Основные объекты, не завершенные 

строительством 

Перечень структурных подразделений и 

схема структуры управления предприятием 

 
Численность работников, размер фонда 

оплаты труда работников предприятия, 

средняя заработная плата 

 
Дочерние и зависимые хозяйственные 

общества с указанием доли участия 

должника в их уставном капитале и краткая 

характеристика их деятельности 

 
Характеристика учетной политики должника, 

в том числе анализ учетной политики для 

целей налогообложения 

 
Характеристика систем документооборота, 

внутреннего контроля, организационной и 

производственной структур 

 

Оценка внешних и внутренних факторов деятельности предприятия 

Внешние условия деятельности 

предприятия  
Внутренние условия деятельности 

предприятия 



 
 

Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность предприятия, 

представляет собой  анализ данных о поставщиках и потребителях (контрагентах).  

После анализа внутренних и внешних условий деятельности предприятия и 

рынков, на которых она осуществляется, проводится анализ активов (имущества и 

имущественных прав) и пассивов (обязательств) предприятия. 

Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их использования, 

выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления 

платежеспособности, оценки ликвидности активов, степени их участия в 

хозяйственном обороте, выявления имущества и имущественных прав, 

приобретенных на заведомо невыгодных условиях, оценки возможности возврата 

отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых вложений. Анализ 

активов проводится по статьям баланса предприятия-должника и состоит из 

анализа внеоборотных и оборотных активов. Во внеоборотных активах 

анализируются нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные 

финансовые вложений, прочие внеоборотные активы.  В оборотных активов 

анализируются запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотных 

активов. 

Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных 

резервов обеспечения восстановления платежеспособности, выявления 

обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, выявления 

возможности проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств. 

Анализ пассивов также проводится по  статьям баланса предприятия - 

должника и состоит из анализа капитала, резервов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. 

В случае установления на первом этапе существенного ухудшения значений 

двух и более коэффициентов проводится второй этап выявления признаков 

преднамеренного банкротства должника, который заключается в анализе сделок 



 
 

должника и действий органов управления должника за исследуемый период, 

которые могли быть причиной такого ухудшения. 

Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое 

снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их 

снижения превышает средний темп снижения значений данных показателей в 

исследуемый период.22 

В случае если на первом этапе выявления признаков преднамеренного 

банкротства не определены периоды, в течение которых имело место 

существенное ухудшение двух и более коэффициентов, арбитражный 

управляющий проводит анализ сделок должника за весь исследуемый период. 

Второй этап включает анализ сделок, совершаемых предприятием. На данном 

этапе  происходит установление соответствия совершенных сделок должником  и 

действий (бездействий) руководителей должника законодательству Российской 

Федерации, а также на соответствие рыночным условиям, которые послужили 

причиной возникновения неплатежеспособности или увеличение 

неплатежеспособности, причиняющие реальный ущерб в денежном выражении. 

На рисунке 2.2 представлены сделки, заключенным на условиях, не 

соответствующих рыночным условиям.  

Целью подробного изучения сделок является выявление сделок или действий 

руководителей или собственников предприятия, повлекших возникновению 

неплатежеспособности.  

Сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-

продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным 

имуществом, могут являться основанием для признания признаков 

преднамеренного банкротства только при совпадении ряда фактов, 

представленных на рисунке 2.3. 

                                                             
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» п. 7 
 



 
 

Проблемой для доказательства является подтверждение меньшей ликвидности 

имущества, полученного в обмен так, как отсутствует нормативно установленная 

методика такой оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Сделки, заключенным на условиях, не соответствующих 

рыночным условиям 
 
Второй вид сделок предусматривает две разновидности:  

- сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, 

заключенные на заведомо невыгодных для организации условиях;  

- сделки, осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная 

деятельность должника.  

Основной акцент в доказывании факта преднамеренного банкротства на 

основании сделок, связанных с куплей-продажей имущества на заведомо 

невыгодных условиях для организации ставится на условии осуществления 

сделки на невыгодных для должника условиях. Представляется, что ставить знак 

равенства между такими сделками и признаками преднамеренного банкротства 

без рассмотрения варианта использования полученных от реализации денежных 

средств, который имел место быть, и без доказательства наличия возможности 

реализации предмета сделки на более выгодных условиях безосновательно. 

 

Сделки, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям 

Сделки по отчуждению имущества предприятия, не являющиеся сделками купли-продажи, 

направленные на замещение имущества должника менее ликвидным. 

Сделки купли-продажи, осуществляемые: 
а) с имуществом предприятия, заключенные на заведомо невыгодных для предприятия 
условиях 
б) с имуществом, без которого невозможна основная деятельность предприятия. 

Сделки, связанные с возникновением обязательств предприятия, не обеспеченные 

имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества. 

Сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных 

условиях. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Основание для признания признаков преднамеренного 

банкротства при сделках, направленных  на замещение 

имущества должника менее ликвидным 
 

Для установления наличия признаков преднамеренного банкротства на 

основании данного вида сделок требует доказательства следующих фактов, 

представленных на рисунке 2.4. 

 

 

 

Анализ сделок по отчуждению имущества, не признаваемой сделкой купли продажи, направленной на 

замещение имущества организации на менее ликвидное 

Основанием сделки является договор мены или 

договор с указанием формы оплаты не денежными 

средствами? 

Имеются ли доказательства улучшения 

производственно-финансовой деятельности  

организации в результате обмена? 

Да 

Да 

Нет 

Да 
Имеется ли отчет профессионального оценщика о 

стоимости равноценности обмениваемого имущества? 

Нет 

Подтверждена ли оценщиком меньшая ликвидность 

имущества, полученного в обмен? 

Да 

Сделка признается не соответствующей 

рыночным  условиям. Имеются основания для 

признания признаков преднамеренного 

банкротства 

 
Отсутствуют основания для признания признаков 

преднамеренного банкротства 

Нет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 4- Основание для признания признаков преднамеренного 

банкротства при сделках, заключенных на заведомо невыгодных 

условиях для предприятия 

Далее  сделки, осуществляемые с имуществом, без которого невозможна 

основная деятельность предприятия. В этих сделках следует учитывать цель 

продажи такого имущества. 

Если предприятие обречено на банкротство и деятельность его 

бесперспективна, то руководитель (или собственники) предприятия могли 

продать названное имущества в целях погашения имеющихся срочных 

обязательств. 

Для установления признаков преднамеренного банкротства на основании 

таких сделок могут быть оспорены только в случае доказательства наличия 

совокупности следующих фактов, представленных на рисунке 2.5. При этом в 

Подтверждается ли оценщиком наличие иной возможности  для реализации 

имущества на более выгодных условиях? 

Анализ сделок купли-продажи имущества организации, заключенной на заведомо невыгодных 

условиях для предприятия 

Подтверждается ли оценщиком наличие иной возможности  для реализации 

имущества на более выгодных условиях? 

Имеется ли у организации необходимость погасить срочные обязательства? 

Вырученные денежные средства от продажи имущества направлены на 

погашение срочных обязательств? 

 
Отсутствуют основания для признания 

признаков преднамеренного банкротства 
 

Сделка признается не соответствующей 

рыночным  условиям. Имеются основания для 

признания признаков преднамеренного 

банкротства 

 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 



 
 

качестве критерия нецелесообразности продолжения функционирования 

предприятия, следует рассматривать убыточность его деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Основание для признания признаков преднамеренного 

банкротства при сделках, осуществляемой с имуществом, 

без которого невозможна основная деятельность 

организации 

Также сделки, связанные с возникновением обязательств предприятия, не 

обеспеченных имуществом и сделки, влекущие за собой приобретение 

неликвидного имущества. Эти сделки осуществляются в естественном 

гражданском обороте в случае приобретении каких-либо материалов, товаров или 

услуг. И при приобретении неликвидного имущества, также тут, как и ранее 

присутствует сложность доказывания неликивдности данного имущества. Факты, 

способствующие установлению преднамеренного банкротства по данным видам 

сделок, представлены на рисунке 2.6 . 

 

Анализ сделок, осуществляемых с имуществом, без которого невозможна основная деятельность 

предприятия 

Осуществляемая деятельность приносит убытки? 

Продолжение деятельности целесообразно? 

Имеется необходимость погашения срочных обязательств? 

Вырученные денежные средства направлены на погашение срочных 

обязательств? 

 
Отсутствуют основания для признания 

признаков преднамеренного банкротства 

 

Сделка признается не соответствующей 

рыночным  условиям. Имеются основания 

для признания признаков преднамеренного 

банкротства 

 

Нет 

Нет 
Нет 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Да 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Основание для признания признаков преднамеренного 

банкротства при сделках, связанных с возникновением 

обязательств организации, не обеспеченных имуществом  

К четвертому виду сделок относятся сделки по замене одних обязательств 

другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях. Данные сделки  могут 

иметь место при заключении договора цессии (уступки права требования). При 

этом такого вида сделки могут быть оправданы, в случае, если новый контрагент 

предложил более длительную отсрочку платежа даже при условии большей 

величины процента по коммерческому кредиту. 

Сложность в выявлении признаков преднамеренного банкротства обусловлена 

еще и большим объемом договоров, первичной документации (например, 

статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности и т. д.), регистров 

бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалов 

аудиторской и налоговых проверок, и других данных, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Факты, способствующие установлению преднамеренного банкротства по сделкам с 

возникновением обязательств организации, не обеспеченных имуществом и сделки, 

влекущие за собой приобретение неликвидного имущества 

 
Приобретались материалы, товары, работы и услуги у поставщиков и 

подрядчиков при отсутствии возможности за них расплатиться 

Подтверждена оценщиком меньшая ликвидность приобретаемого 

имущества? 

Да 

Да 

Нет 

Имеется ли подтверждение оценщиком равноценности приобретаемого 

имущества? 

Нет 

Нет Да 

 

Отсутствуют основания для признания 

преднамеренного банкротства 

Сделка признается не соответствующей 

рыночным условиям. Имеются основания 

для признания признаков 

преднамеренного банкротства 



 
 

Многие авторы предлагают усовершенствовать данную методику, это связано 

с тем, что есть ряд недостатков, которые не позволяют в полной мере выявить 

признаки преднамеренного банкротства. В этой связи разберем особенности 

методик, существующих в научных дискуссиях выявления признаков 

преднамеренного банкротства  

 

2.2 Анализ методик Арзяковой И.В. и Бырбыткина А.А. по выявлению 
признаков преднамеренного банкротства  

 
Существуют рекомендации по выявлению признаков преднамеренного 

банкротства, которыми пользуются арбитражные управляющие. Данные 

рекомендации помогают определить соответствие осуществляемых сделок и 

действий (бездействий) руководителей предприятия законодательству РФ и 

рыночным условиям.   

Арзякова И.В. предлагает новую методику по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства, основанную на анализе деяний с повышенным 

риском. Под деяниями с повышенным риском понимается действия (бездействия), 

совершаемые на невыгодных условиях для предприятия-должника и направлены 

на причинение вреда законным интересам. 

При исследовании сделок, рекомендуется выявить их влияние на финансово-

экономическое состояние предприятия и определить сделки, заключенные на 

условиях, которые не соответствуют рыночным условиям. Согласно мнению И.В. 

Арзаковой, провести анализ сделок (действий) на предмет соответствия 

законодательству Российской Федерации и обычаями делового оборота не имеет 

смысла. Так как это связано с тем, что незаконные сделки осуществляются как 

законные сделки. 

Понятия  «обычаи делового оборота» и «правила поведения» в настоящее 

время не закреплены не на законодательном уровне, не в договоре. Но 

сформировались в гражданско-правовых отношениях и достаточно широко 

применяются. При наличии одновременно всех этих признаков такие правила 



 
 

поведения становятся источниками гражданского права. И только в этом случае 

можно ссылаться на них в судебных спорах. В настоящее время им придается 

большое значение в областях международной торговли, международного 

торгового мореплавания и международных денежных расчетов. 

В методике, используемой арбитражными управляющими, не закреплены 

критерии соответствия рыночным условиям сделок, осуществляемые  

предприятиями-должниками и также не закреплены критерии заведомо 

невыгодных условий. Выявление признаков преднамеренного банкротства 

является сложной процедурой так, как действия (бездействия) совершаемые 

руководителями предприятия могут быть замаскированы под обычными видами 

хозяйственных операций.23 

При выявлении  признаков преднамеренного банкротства, анализируются те 

действия (бездействие), которые направлены на причинение вреда законным 

интересам предприятия-должника, квалифицирующиеся как действия 

повышенного риск. Такие действия включают сделки, которые не соответствуют 

рыночным условиям. Бездействие выражаются как не выполнение или не 

надлежащее выполнение своих полномочий лицом, которое имеет на это право 

или  имеет возможность определять действия иным образом. Информационной  

основой для  анализа деяний с повышенным риском выступают не только 

финансовые и экономические контракты,  но также основные бухгалтерские 

документы, бухгалтерской (финансовой) отчетности. При рассмотрении 

финансово-экономического договора необходимо проанализировать его 

содержимое, документальное подтверждение исполнения операций, 

предусмотренных им. В соответствии с действующим законодательством в 

области бухгалтерского учета фиксируются только результаты совершаемых 

сделок, т.е. исполнение заключенных договоров.  

Оформляются оправдательными документами все осуществляемые 

хозяйственные операции на предприятии. Они служат первичной бухгалтерской 

                                                             
23 Голубятников С. П., Мамкин А. Н. Судебная бухгалтерия и судебно-экономическая экспертиза // Эксперт-
криминалист. 2009. №4. С. 24–28. 



 
 

документацией, на основе которой ведется бухгалтерский учет. Таким образом, 

деяния с повышенным риском, приводящие к преднамеренному банкротству, 

должны найти свое отражение в бухгалтерском учете в виде соответствующим 

образом оформленных хозяйственных операций. Конкретное выражение 

экономического содержания деяний с повышенным риском обнаруживается в 

бухгалтерской отчетности, а именно в бухгалтерском балансе (см. таблицу 2.2).  

Таблица 2.2 -Отражение экономического содержания деяний с повышенным 

риском в форме №1 «Бухгалтерский баланс» 
Деяния с повышенным риском Отражение экономического содержания деяния с 

повышенным риском в статьях баланса 
Статья Изменения 

Внeсениe имуществa в качeствe вклада в 
уставный капитал другой компании с 

последующей перепродажей доли третьим 

лицам (заинтересованным лицам) 

Основные средства  
Долгосрочные 

финансовые вложения 

Уменьшение  
Увеличение с 

последующим списанием 

этой суммы 
Внесение имущества в качестве вклада в 
уставный капитал дружественной компании или 

фирмы-однодневки 

Основные средства  
Долгосрочные 

финансовые вложения 

Уменьшение 
Увеличение  

Продажа основных средств, объектов 
незавершенного строительства с высокой 

степенью готовности, нематериальных активов 

по заниженным ценам 

Основные средства  
Незавершенное 

строительство  
Нематериальные активы 

Уменьшение 
Уменьшение 
 
Уменьшение 

Погашение задолженности перед 
заинтересованными/третьими лицами ценным 

имуществом, в том числе основными 

средствами 

Основные средства  
Кредиторская 

задолженность 

Уменьшение 
Уменьшение 

Предоставление беспроцентного займа 
дружественной компании, аффилированному 

лицу 

Долгосрочные 
финансовые 

вложения/Краткосрочные 

финансовые вложения 

Увеличение в 
зависимости от срока 

займа 
 

Приобретение основных средств, сырья, 

материалов по завышенным ценам 
Запасы 
Основные средства   
Доходные вложения в 

материальные ценности 

Увеличение* 
Увеличение* 
Увеличение* 

Выдача коммерческих или товарных кредитов и 

их невозвращение под оправдательным 

предлогом, перечисление необоснованной 
предоплаты поставщику под бестоварную 

операцию на основе договоренности с ним 

Дебиторская 

задолженность 
Увеличение 

Вексельные схемы, в которых в качестве 

оплаты товаров, работ, услуг должник 
принимает фиктивные векселя 

Дебиторская 

задолженность 
Увеличение 

Аренда основных средств по завышенной 

арендной ставке 
Арендованные основные 

средства 
Увеличение забалансовой 

статьи 
Получение кредита по завышенным ставкам Займы и кредиты Увеличение в 

зависимости от срока 

кредитования 
 



 
 

Окончание таблицы 2.2 
Деяния с повышенным риском Отражение экономического содержания деяния с 

повышенным риском в статьях баланса 
Статья Изменения 

Формирование искусственной задолженности 
перед дружественным кредитором 

Кредиторская 
задолженность 

Увеличение 

Осуществление финансовых вложений в 

некачественные ценные бумаги (заведомо 

неликвидные бумаги или бумаги 
несуществующих эмитентов) при отсутствии 

доходов по ним 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
Увеличение  

Оформление поручительств по кредитам 
третьих лиц, не имеющих никакого отношения 
к юридическому лицу 

Обеспечения 

обязательств и платежей 
выданные 

Увеличение забалансовой 

статьи 

*Если основные средства предназначены исключительно для предоставления во временное владение и 

пользование. 

Конкретное выражение экономического содержания деяний с повышенным 

риском обнаруживается также и в отчете о финансовых результатах, 

представленных в  таблице 2.3.  

Таблица 2.3 - Отражение экономического содержания деяний с повышенным 

риском в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» 
Деяния с повышенным риском Изменение статьи отчета 
Продажа основных средств, нематериальных активов по 
заниженным ценам 

Прочие доходы 

Предоставление имущества в аренду по намеренно заниженным 

ставкам; передача в аренду имущества, без которого основная и 
единственная деятельность предприятия невозможна 

Выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с 
оказанием услуг, выполнением 

работ 
Прочие доходы* 

Продажа продукции по заниженным ценам Выручка от продажи продукции и 
товаров, поступления, связанные с 

оказанием услуг, выполнением 

работ 
 

Приобретение сырья, материалов по завышенным ценам Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
Получение кредита по завышенным ставкам Проценты к уплате  
Предоставление полученного кредита под более низкие проценты Проценты к уплате 

Проценты к получению 
Оплата фиктивных услуг. Необоснованные расходы 

(необоснованно высокие затраты на рекламу, представительские 
расходы, затраты на оплату труда работников, организационные 

расходы, на аренду оборудования, транспорта, осуществление 

расходов, не связанных с производственной деятельностью) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
Прочие расходы** 

* Изменяется одна из двух статей в зависимости от того, является ли это предметом деятельности 
организации 
** Изменяется одна из статей в зависимости от особенностей  отражения расходов в бухгалтерском 

учете. 

 



 
 

Рыночные условия носят оценочный и довольно субъективный характер и 

нигде не квалифицируется. Поэтому  Арзяковая И.В. предлагает под ними 

понимать следующее. Деяния, содержание которых  не соответствуют 

содержания рыночным условиям, т.е. совершение действий (бездействий)на 

невыгодных условиях для предприятия-должника, которые приведут к 

причинению вреда законным интересам предприятия.24 По ее мнению к таким 

условиям можно отнести цены на имущества, работы, услуги, виды и сроки 

платежей и на каких условиях совершаются сделки. Совершаемые сделки или 

действия (бездействия) руководителей) можно признать невыгодными. Если их 

условия, связанные с ценами является невыгодными в соответствии со средне 

существующими ценами в данный момент времени.25 Кроме того, «невыгодные 

условия сделки признаются таковыми, если условия сделки существенно в 

худшую для должника сторону отличаются от соответствующих условий, при 

которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки». 26 

Таким образом, при анализе деяний с повышенным риском исследуются те 

действия (бездействия), которые одновременно направлены на причинение вреда 

законным интересам организации и не соответствуют рыночным условиям. 

К сделкам, которые были указаны во временных правилах, используемые 

арбитражными управляющими, добавляется еще одна сделка, которая связана с 

куплей-продажей имущества с использованием в расчетах векселей, договоры 

купли-продажи векселей. При проведении исследования по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства необходимо обращать внимание также на 

следующие моменты, представленные на рисунке 2.7. 

Схемы, реализуемые при преднамеренном банкротстве, связаны с 

неадекватной стоимость продукции, товаров услуг и работ. Поэтому при анализе 

таких сделок следует обращать внимание на цену указанную в договоре и с 

                                                             
24 Арзякова И.В. Диагностика преднамеренного банкротства на основе анализа деяний с повышенным 

риском//Эффективное антикризисное управление. 2011, № 3 (66) стр. 62-67 
25 Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Изд-во Томск. ун-
та, 1967. 311 с. 
26Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, статья 61.2.  



 
 

рыночными ценами на момент совершения сделки. Данная рыночная цена 

определяется на основании отчета оценщика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 2.7 – Моменты, на которые стоит обратить внимание при проведении 

исследования по выявлению преднамеренного  банкротства 
 
Также, анализируя деяния с повышенным риском, следует обратить внимание 

на то, какая существует связь между лицами, которые совершают сделку. 

Проверить является ли сделки, совершаемые с аффилированными лицами, 

дочерними предприятиями и с заинтересованными лицами. Особое внимание 

необходимо обратить на сделки, заключенные между лицами, которые 

представлены на рисунке 2.8. 

Также частым явлениям является заключение сделок с фирмами-

однодневками. Они используются как посредники для дальнейшей перепродажи 

имущества и для усложнения мероприятий по расследованию выявлений 

признаков преднамеренности в данных сделках. Так как действующее 

законодательство регулирует отношения только должника и первого покупателя, 

то при продаже вторым доказуемость  преднамеренности таких сделок является 

Моменты, на которые необходимо обратить внимание 

Установленные факты неоднократной отгрузки продукции предприятия отдельным 

получателям без предоплаты или без выставления им платежного требования 

Установленные факты неоднократной предоплаты за предполагаемые поставки, в том числе 

без заключения договора 

Отсутствие реальной претензионной работы на предприятии по взысканию имеющейся 

дебиторской задолженности 

Неоправданное увеличение штатной численности работающих и значительное увеличение 

окладов отдельным категориям управленческого персонала 

Принятие на себя расходов по ремонту жилья и транспортных средств руководителей 

предприятия, оплате путевок и туров указанных лиц 

Оказание спонсорской помощи 

Необоснованно высокие расходы на маркетинговые исследования, информационно-
консалтинговые услуги 



 
 

сложным процессом. Возвращение такого имущества практически невозможно и 

доказать цепочку совершаемых сделок также крайне сложно.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Сделки, заключенные между лицами, на которые необходимо 

обратить внимание при проведении исследования по 

выявлению преднамеренного  банкротства 
 

Что касается методики выявления признаков преднамеренного банкротства 

предлагаемой Бырбыткиным А.А. Стоит отметить, что в делах о 

несостоятельности присутствует недостаточное количество направлений анализа 

для выявления признаков преднамеренного банкротства. Так, в Постановлении 

Правительства № 367 от 25.06.2003 г., рекомендовано проводить анализ по таким 

направлениям как: 

1) анализ внешних условий деятельности должника, при котором проводится 

анализ общеэкономических условий, региональных и отраслевых особенностей 

его деятельности; 

2) анализ внутренних условий деятельности должника, в котором 

анализируется экономическая политика и организационно-производственной 

структура должника; 

3) анализ целевых рынков, на которых осуществляется деятельность 

должника, включает оценку  поставщиков и потребителей (контрагентов) 

предприятия.  

Вышеуказанные направления, по мнению Бырбыткина А.А. стоит  дополнить 

двумя составляющими: 

Сделки, заключенные между лицами 

Предприятиями, учредителями которых являются одни и те же граждане 

Руководителем юридического лица – покупателя и учредителем юридического лица – 
продавца, если это одно и то же лицо 

Предприятиями, учредители которых состоят в браке или находятся в родственных 

отношениях 



 
 

1) оценка бизнеса и инвестиций; 

2)оценка стоимости недвижимого имущества, основных средств и сделок с 

ними.27 

В рамках анализа в области оценки бизнеса и инвестиций следует определить 

наличие источников инвестирования, объема инвестируемых средств, 

распределение, целевого использования, а также определить сроки введения в 

эксплуатацию инвестиционных проектов и оценку социально-экономического 

эффекта инвестиций на  предприятии. Он проводится в целях определения 

направлений денежных потоков инвестирования и сравнения инвестиционного 

бизнес-проекта с фактическими итогами его реализации. По итогам данного 

анализа определяется на какой стадии реализации инвестиционного бизнес-

проекта были допущены нарушения, приводимые к несостоятельности 

предприятие. При этом выделяются такие стадии как: 

1) бизнес - планирование; 

2) производство согласно бизнес-плану; 

3) реализация инвестиционного проекта предприятия.28 

Проведение анализа в рамках оценки недвижимого имущества, основных 

средств и сделок с ними следует  выделить  как отдельное направление. Оно 

позволит создать аналитический инструмент с методическими инструкциями, 

направленными на выявление отдельных или взаимосвязанных оспоримых 

сделок. Кроме того, наличие отдельного подробного отчета по операциям и 

сделкам с наиболее важными для производства основными средствами, в делах «о 

несостоятельности (банкротстве)», позволит кредиторам и иным участникам дела, 

более информативно ознакомиться с деятельностью должника до наступления 

дела о банкротстве. А также контролировать судьбу наиболее ценного имущества 

предприятия, реализация которого погашает обязательства должника. С учетом 

                                                             
27  Бырбыткин А.А., Уточнение системы показателей и разработка алгоритма выявления признаков 

преднамеренного банкротства// Экономика, Статистика и Информатика. 2015 № 2 стр. 161-167 
28 Бырбыткин А.А. Проблемы преодоления кризисных признаков в экономике транспортного комплекса // Вестник 

государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. – СПб.: ГУМРФ имени 

адмирала С. О. Макарова, 2014. – Вып. 1. – 141–146 с. 



 
 

вышеназванных уточнений разработан алгоритм анализа выявления признаков 

преднамеренного банкротства, представленных на рисунке 2.9.  

Данный алгоритм позволяет более качественно выявить признаки и факты 

умышленного ведения предприятия к несостоятельности. Это осуществляется при 

выполнении всех этапов предусмотренных данным алгоритмом. К этим этапам 

относят: 

1) анализ внешней среды. При анализе внешней среды определяется влияние 

факторов на деятельность предприятия. К ним относятся изменение курса валют, 

налогообложение и налоговые сборы, таможенные сборы политическая 

обстановка и многое другое.  При детальном исследовании внешних условий 

устанавливается их влияние на наступление кризисных явлений на предприятии. 

В случае если не установленное  влияние изменений внешних условий, то в таком 

случае ответственные за кризисные явления являются органы управления 

предприятия; 

2) оценка бизнес-плана и инвестиций. Как говорилось ранее при оценке 

бизнеса и инвестиций исследуются источники инвестиционных потоков, их 

объем, целевое использование и распределение, и сроки введения в эксплуатацию 

инвестиционных проектов; 

3) анализ рынков. При анализе рынка определяется обоснованность 

инвестиций и возможность реализации бизнес - проектов. Обладая подробной 

информацией о состоянии рынка, о этапе реализации бизнес-проекта и об 

источники финансирования, можно определить возможные намерения органов 

управления предприятия об их развитии; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Алгоритм проведения анализа выявления признаков преднамеренного банкротства предприятия 
согласно методики  Бырбыткина А.А.  

  

Распределение имеющейся отчетности и иной документации предприятия по направлениям; 
Запрос недостающих сведений и документов у лиц имеющих необходимую информацию. 

Анализ внешней 

среды 
Оценка бизнеса, 

инвестиций 
Анализ рынков Оценка недвижимого 

имущества, основных средств 

и сделок с ними 

Анализ финансового и 

производственного состояния 

Определение 

внешних рисков 

– Анализ бизнес-плана; 
– Анализ планируемых 

мероприятий инвестиционного 
проекта и их 
стоимости; 

– Определение потребности в 
инвестиция; 

– Оценка бизнеса. 

– Определение степени 
надежности контрагентов; 

– Определение потенциальных 
контрагентов; 

– Сравнительный анализ 
условий сотрудничества; 
– Анализ конкурентов и 

их потенциала. 

– Коэффициентный 
анализ; 

– Определение субъективных 

рисков. 

– Определение кадастровой и 
рыночной стоимости основных 

средств; 
– Выявление оспоримых сделок. 

Оценка внешних 

рисков 
Оценка движения 

денежных потоков при 

реализации бизнес- 
плана 

Оценка возможностей 
предприятия в 

исследуемый период. 

Выявление оспоримых 
сделок в производственном 

процессе; 
Оценка денежных потоков в 

производстве; 
Расчет потерь и убытков. 

Расчет эффекта от совершения 
оспоримых сделок по рыночным 

условиям (расчет убытков по 

оспоримым сделкам) 

Сводный анализ признаков преднамеренного банкротства  предприятия 

Заключение с основными выводами по проведенному анализу 
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4) анализ финансового и производственного состояния. На основе данного 

анализа определяется финансовое состояние предприятия и наличие у него 

производственного потенциала. На данном этапе определяется, в каком периоде 

имелось ухудшение показателей производственного потенциала и финансового 

состояния, а также по каким причинам они возникли; 

5) оценка недвижимого имущества, основных средств и сделок с ними. Оценка 

осуществляется на имеющихся фактических данных  о совершенных сделках. 

Среди них выделяются сделки, которые не соответствуют условиям рынка и 

являющиеся доказательством умышленного банкротства. 

Разработанные дополнения позволяют без затруднений определить при 

рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), как эксперту, кредиторам, 

так государственным и судебным органам, имеются ли признаки 

преднамеренного банкротства на предприятии. И эти дополнения помогут более 

эффективно применять правовые санкции к лицам, виновным в организации 

преднамеренного банкротства. 

Наряду с предлагаемым алгоритмом по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства следует дополнить уточненными показателями, 

которые помогут детально изучить внутренние условия деятельности и 

производственный потенциал предприятия. Поэтому А.А. Бырбыткин предлагает 

доработать существующие показатели, представленных в Постановлении 

Правительства РФ от 25.06.2003 № 367, которые отражены в таблице 2.4.   

 



 
 

Таблица 2.4 – Уточненная система индикаторов для оценки признаков преднамеренного банкротства 

Наименование пункта Обозначение Метод расчета Характеристика Нормативное значение 
Основные направления 
деятельности, основные 

виды выпускаемой 

продукции, текущие и 
планируемые объемы 

производства 

𝐼оп 

𝐼оп =
Опр.ан

Опр.б.
 

Iоп -  Индекс роста объемов производства  
Опр.ан - объем производства за 

анализируемый период 
Опр.б. - объем производства в базовом 

периоде 

Показывает изменение 
объема производства в 

анализируемом периоде 

и объем производства в 
базовом периоде 

Iоп >1 

Состав основного и 

вспомогательного 
производства 

Кт.г. 

Кт.г. =
Фп.и.

Фп.
 

Кт.г.  - коэффициент технической 

готовности производственных мощностей  
Фп.и. - технически исправные 
производственные мощности 
Фп.- Общее количество производственных 

фондов организации 

Показывает, какую 

долю составляет 
технически исправная 

часть производства в 

общем количестве 

производственных 
фондов 

Определяется экспертом 
Доля используемых основных 
средств должна быть 

достаточная для выполнения 

для безубыточной 

деятельности предприятия 

Кв.п.с. 

Кв.п.с. =
Фисп

Фп.и.
 

Кв.п.с. - коэффициент использования 

производственных мощностей  
Фп.и. - технически исправные 

производственные мощности 
Фисп – используемые производственные 
фонды 

Отражает, какая доля 
производственных 

фондов используется из 

технически исправных 

Определяется экспертом 
Доля используемых основных 

средств из технически 

исправных должна быть 
достаточная для выполнения 

для безубыточной 

деятельности предприятия 

Ко.ф. 

Ко.ф. =
Фвв

Фк.г.
 

Ко.ф. – коэффициент обновления 

производственных мощностей  
Фвв – стоимость новых производственных 
фондов 
Фк.г. – стоимость имущества предприятия 

Показывает, какую 

долю составляют новые 

основные средства в 
стоимости предприятия 

Определяется согласно 

производственной мощности 

предприятия и характера 
производства 

 



 
 

Продолжение таблицы 2.4 
 

𝐼о.ф. 

𝐼о.ф. =
Ко.ф.1

Ко.ф.0
 

Iо.ф. - индекс обновления 
производственных мощностей 
Ко.ф.1, Ко.ф.0 – коэффициенты обновления 

производственных мощностей 

анализируемого и базового периодов 

Характеризует динамику 

обновления производства 
Определяется согласно 

производственной 

мощности предприятия и 
характера производства 

Загрузка 

производственных 

мощностей 

Кисп 

Кисп =
Опр

Опр.макс
 

Кисп - коэффициент использования 
производственных мощностей 
Опр – объем выполненных работ за 

определенный период 
Опр.макс – максимально возможный объем 
производства 

Характеризует выполненный 

объем производства 

предприятия по отношению 
к максимально возможному 

Определяется экспертом, 

в соответствии степени 

влияния на производство 
внешних условий 

деятельности и 

состоянию рынка. 

Основные объекты, 

незавершенные 
строительством 

Кт.г. 

Кт.г. =
Фпи

Фп
 

 
Кт.г. - коэффициент технической 

готовности строящихся производственных 
мощностей  

Фпи – доля готовности производственного 

объекта 
Фп – общее количество строящихся 

производственных фондов 

Отражает долю готовности 

строящихся 
производственных 

мощностей ко всему 

строящемуся производству 

Зависит от времени 

производственного 
процесса подготовки 

производственных 

мощностей, в том числе 

выполнение сроков 
согласно 

производственному и/или 

инвестиционному плану 

Численность работников, 

включая численность 
каждого структурного 

подразделения, фонд 

оплаты труда работников 
предприятия, средняя 

заработная плата 

dк.п 

𝑑к.п. =
𝑛к.п.

𝑛п
 

dк.п  - коэффициент наличия 

квалифицированного персонала  
nк.п. – число квалифицированных 
работников 
nп – общее количество работников 

Характеризует наличие 

профессионально 
подготовленного персонала 

к общему количеству 

работников 

Зависит от характера 

деятельности 
предприятия и 

определяется экспертом 

 



 
 

Окончание таблицы 2.4 
 Кт.п. Кт.п. =

𝑛п.ан.

𝑛п.б
 

 Кт.п.-коэффициент текучести персонала  
nп.ан, nп.б. – наличие персонала в 

анализируемом и базовом периодах 

Характеризует изменения 

персонала анализируемого 

периода к предыдущему 

<15 % 

 

Кт.к.п. 

Кт.к.п. =
𝑛к.п.ан.

𝑛к.п.б
 

Кт.к.п - rоэффициент текучести 

квалифицированного персонала 
nк.п.ан, nк.п.б. – наличие 
квалифицированного персонала в 

анализируемом и базовом периодах 

Характеризует текучесть 

профессионально 
подготовленного персонала 

по отношению к общему 

количеству персонала на 
предприятии  

Для руководства < 2% 
Для руководителей 
среднего уровня < 10% 
Линейного персонала < 
20 % 
Рабочие основного 

производства < 30 % 

𝐼пт 

𝐼пт =
ПТан.

ПТб
 

Iпт - индекс роста (снижения) 

производительности труда  
ПТан, ПТб – производительность труда в 

анализируемом и базовом периодах 

Показывает динамику 
изменения 

производительности труда  

Iпт> 1 

𝐼ф 

𝐼ф =
Фоп.ан

Фоп.б
 

Iф - индекс роста (снижения) фонда оплаты 

труда 
Фоп.ан, Фоп.б – фонд оплаты труда в 
анализируемом и базовом периодах 

Показывает динамику 

изменения фонда оплаты 
труда 
 

Iф> 1 + ставка 

рефинансирования ЦБ РФ 
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Также  А.А. Бырбыткин предлагает дополнить показателями эффективности  

производства существующую методику, утвержденную Постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367. Рекомендуемые показатели для расчета 

эффективности приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Эффективность производства на предприятии 

Наименова

ние пункта 
Наименование 

показателя, метод расчета 
Характеристика Норматив

ное значение 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 п

р
о
и

зв
о
д
ст

в
а 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

Индекс роста текущих 

затрат(Iз) 

𝐼з =
Зан

Зб
 

Показывает динамику изменения 

текущих затрат   
Iз≤1 

Отношение индекса роста 

объема производства к 

индексу роста текущих 

затрат (Iзпл) 

𝐼зпл =
𝐼оп

𝐼з
 

Показывает во сколько раз рост 

производства увеличивается 

(уменьшается) по отношению к 

росту текущих затрат на 

производства  

Iзпл>1 

Отношения индекса роста 

фонда оплаты труда к 

индексу роста объема 

производства (Iопл) 

𝐼опл =
𝐼ф

𝐼оп
 

Отражает пропорциональность 

изменения роста фонда оплаты 

труда к увеличению объемов 

производства 

Iопл≤1 

Индекс роста прибыли от 

основной деятельности 

(Iпр) 

𝐼пр =
Пан

Пб
 

Характеризует увеличение 

(снижение) прибыли 

предприятия  

Iпр>1 

Отношение индекса роста 

прибыли к индексу роста 

объемов производства (Iр) 

𝐼р =
𝐼пр

𝐼оп
 

Отражает эффективность 

производства продукции, 

реализации работ, 

предоставления услуг. 

Определяется как отношение 

индекса результата 

производственной 

деятельности(т.е. прибыли) к 

динамическому изменению 

объема производства 

Iр>1 

 

Использование данных показателей эффективности позволит определить 

направления деятельности предприятия, а несложность интерпретирования 

результатов, позволяет выявить положительную или отрицательную тенденцию 

развития деятельности организации.    
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2.3 Анализ методики Набеевой Н.Г. по диагностике преднамеренного 

банкротства 
 
Все же законодательно-установленная методика имеет ряд недостатков. 

Например, отсутствие недостоверной информации, которая отражается в баланс 

предприятия как несуществующий актив или фиктивная кредиторская 

задолженность, что может повлиять на искажение результатов анализа и привести 

к противоположным выводам. Критерии для установления сделок, которые 

привели к банкротству, весьма расплывчаты. Кроме того, невозможно  дать 

оценку количественному влиянию данных сделок на финансовое состояние 

предприятия, что позволяет интерпретировать результаты операций, 

выполняемых в интересах определенного круга лиц. 

Таким образом, необходимо разработать и нормативно исправить новые 

методы определения признаков преднамеренного банкротства предприятия  с 

учетом преимуществ и недостатков используемых методов, на которые могли бы 

руководствоваться арбитражные управляющие, уполномоченные и надзорные 

органы. Поэтому Набеева Н.Г. предлагает свою методику для выявления 

признаков преднамеренного банкротства. 29  Данная методика  для диагностики 

преднамеренного банкротства включает в себя несколько этапов, представленных 

на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 2.10 – Этапы для выявления признаков преднамеренного  банкротства 
 

                                                             
29 Набеева Н.Г. Развитие методических подходов диагностики и нейтрализации преднамеренных банкротств: 

дис.канд.экон.наук,Том.гос.университет, Томск, 2017 

Этапы для выявления признаков преднамеренного банкротства 

1 этап - определение косвенных признаков преднамеренного банкротства 

2 этап – Расчет семи (7) коэффициентов на основе бухгалтерской отчетности 

3 этап – Анализ сделок 

4 этап – Моделирование баланса 

5 этап – Последующий контроль в процедурах банкротства 
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Первый этап устанавливает наличие банкротного иммунитета, то есть 

установление косвенные признаки преднамеренного банкротства. Банкротный 

иммунитет это способность предприятия преодолевать мероприятия, которые 

организованы заинтересованными лицами, направленные против интересов 

кредиторов, работников предприятия и влияющие на способность погашать 

долговые обязательства. При этом этапе анализируются факты, представленные в 

рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 - Факты, необходимые для установления косвенных признаков  
преднамеренного банкротства 

 

После анализа фактов  определяется уровень банкротного иммунитета: 

«низкий» или «высокий». Если при большом количестве положительных ответов, 

то уровень банкротного иммунитета будет низким. Низкий уровень банкротного 

иммунитета показывает, что предприятие не способно пережить кризисное 

явление. Таким образом, определение банкротный иммунитет является одним из 

качественных методов экспресс-диагностики для установления косвенных 

признаков преднамеренного банкротства. 
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На втором этапе рассчитываются семь коэффициентов, которые отражают 

изменение финансового состояния предприятия. Данные коэффициенты 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Расчет коэффициентов, характеризующих изменение финансового 

состояния предприятия 
Наименование показателя Характеристика Формула расчета 

Соотношение активов 

организации ко всем 

обязательствам  

Показывает долю активов ко всем 

обязательствам Ка =  
Сумма активов

Сумма обязательств
 

Соотношение оборотных 

активов к сумме обязательств 
Показывает долю  оборотных 

активов ко всем обязательствам Коа =  
Сумма оборотных активов

Сумма обязательств
 

Коэффициент финансовой 
независимости 

Отражает соотношение активов 
организации к собственным 

средствам Коа =  

Сумма собственных 
средств  ирезервов

Сумма активов
 

Величина чистых активов Показывает количество активов (за 

искл. задолженности учредителей), 

не обремененных обязательствами 

(за искл. доходов будущих 

периодов) 

ЧА = Активы − Пассивы 

Коэффициент основных средств Отражает соразмерность изменения 

доли задолженности при выбытии 

своего имущества 

Кса =  
Остаточная стоимость ОС

Кредиторская 
задолженность

 

Коэффициент бюджетной (и 

внебюджетной) задолженности 
Показывает долю долговых 

обязательств перед налоговыми 

органами и внебюджетными 
фондами 

Коа =  

Обязательства перед 
налоговыми органами и ВБФ

Кредиторская

задолженность

 

Коэффициент превышения 

задолженности 
Показывает долю обязательств к 

дебиторской задолженности Кпз =  
Кредитор. задолж

Дебитор. задолж
 

 

Если имеется значительное ухудшение коэффициента основных средств, то 

следует проанализировать сделки, связанные с реализацией имущества. 

Установить кому продавалось имущество, по какой стоимости оно было продано 

и куда были направлены денежные средства (если не было уменьшения 

кредиторской задолженности при продаже имущества). Анализ изменения 

коэффициента основных средств занимает ведущую место на предприятии, 

которые целенаправленно выводило имущество в «свои руки». Целью таких 

действий является уклонение от уплаты налогов, сборов и кредитов. 

Если коэффициент бюджетной задолженности растет, то это означает, что 

предприятие уклоняется от погашения задолженности перед бюджетом. Это 

возможно связано с сокрытием имущества и денежных средств предприятия, 

которые могут быть принудительно взысканы.  
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При снижении значения данного коэффициента, т.е. доля задолженности перед 

бюджетом снижается и при росте общей кредиторской задолженности стоит 

изучить детально структуру общей кредиторской задолженности. Есть высокая 

вероятность того, что в состав включены фиктивные долговые обязательства 

перед взаимозависимыми лицами. Для этого стоит исследовать решения, 

вынесенные арбитражным судом, с помощью которых узакониваются 

просроченные обязательства предприятия-должника. Также возможна 

переуступка этих обязательств от реальных поставщиков к фирмам-однодневкам.  

В то время как задолженность одного вида накапливается  в отличии от других 

видов или же идет погашения одних обязательств в сравнении с другими.  Это 

может говорить об одном, руководители или собственники предприятия 

совершают это умышленно. Также следует детально изучать структуру 

кредиторской задолженности. При данном анализе можно будет установить 

взаимозависимые и заинтересованные лица при осуществлении преднамеренного 

банкротства.  

Коэффициент превышения задолженности является явным показателем, что у 

организации имеются проблемы.  Увеличение коэффициента осуществляется за 

счет роста кредиторской задолженности и за счет снижения дебиторской 

задолженности. Следует детально проанализировать состав дебиторской 

задолженности дебиторской задолженности  для установления фиктивных сумм, 

которые скрываются неправомерное наличие кредиторской задолженности перед 

другими предприятиями. При этом следует исследовать причину появления 

дебиторской задолженности, и какие способы применяются по ее взысканию. Не 

исключено, что будет установлен факт невозможности дальнейшего списания 

сумм так, как нет возможности взыскать данную дебиторскую задолженность. 

Также изменение коэффициента происходит за счет увеличения кредиторской 

задолженности, а именно, происходит уменьшение доли дебиторской 

задолженности за счет поступления денежных средств от покупателей, но  

имеется рост кредиторской задолженности.  
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На данном этапе необходимо исследовать состав дебиторской задолженности 

и кредиторской задолженности со стороны увеличения доли перед 

взаимозависимыми лицами в общей сумме задолженности.  

Итак, расчет и анализ этих коэффициентов помогает определить цель 

преднамеренного банкротства и выявить период для анализа сделок. При 

выявлении таких периодов, они подлежат детальному анализу с точки зрения 

проведенных сделок.  Анализ финансового состояния по семи коэффициентам 

стоит проводить не менее чем за три года до процедуры банкротства.  

На третьем этапе анализируются действия организации-должника. 

Анализируется введение хозяйственной деятельности руководителями и 

собственниками с точки зрения экономической целесообразности введения 

деятельности, для того чтобы выйти из кризисной ситуации. Но в условиях 

преднамеренного банкротства заинтересованные лица осуществляют 

противоправные действия. 

С целью установления финансовой схемы преднамеренного банкротства, 

следует проанализировать следующие аспекты, представленные на рисунке 2.12. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Аспекты, необходимые для анализа для установления схем 
преднамеренного банкротства 

Аспекты, необходимые для анализа для установления схем преднамеренного банкротства 

В адрес каких организаций и физических лиц были осуществлены сделки по выводу 

активов, а также полученный экономический эффект от данного вывода.   

Наличие и причина списания сумм дебиторской задолженности перед введением 

процедуры банкротства 

Разовые перечисления денежных средств в адрес организаций, финансовые отношения с 

которыми имеет непродолжительный период 

Анализ установленной недостачи товарно-материальных ценностей, причины 

возникновения и способы возмещения ущерба 
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По проведенному анализу делается вывод о цели преднамеренного 

банкротства. Т.е. преднамеренное банкротство осуществляется для смены 

собственника имущества, для ухода от  существующих обязательств или для   

хищения денежных средств.  

На четвертом этапе происходит моделирование баланса организации способом 

редукции. Этот прием помогает преобразовать  данные, понятия и доказательства 

к подающемуся точному анализу легче.  

Корректирование баланса с помощью метода редукция позволит установить, 

как влияют конкретные сделки на показатели предприятия.  Для этого вносятся 

изменения в данные бухгалтерского баланса, которые возникли при отмене 

рассматриваемой сделки. После внесения изменений в баланс, рассчитываются 

вышеуказанные коэффициенты по скорректированному балансу.  Затем 

рассчитанные значения коэффициентов сравнивают с ранее посчитанными 

значениями коэффициентов для установления отклонений.   

Величины отклонений показывает,  как изменилось бы для предприятия-

должника возможность погасить кредиторскую задолженность, если бы сделка 

была направлена на благие цели в интересах предприятия и кредиторов.30  

В таблице 2.7 приведены примеры моделирования баланса предприятия 

расчетно-редукционным способом 

Таблица 2.7 - Примеры моделирования баланса предприятия расчетно-
редукционным способом 

Цель  и содержание 

преднамеренного банкротства  
Изменения, внесенные в баланс  при 

проведении фиктивных сделок 
Моделирование баланса 

методом редукции для 
установления влияния сделки  

Смена собственника, путем 

вывода имущества 
АктБалнач = АктБалнкон 

ПасБалнач=ПасБалкон 
Уменьшение фиктивной 
дебиторской задолженности  

или финансовых вложений, 
уменьшение суммы 
кредиторской задолженности 

Хищение денежных средств, 

путем их  вывода через фирмы-
однодневки 

АктБалнач => уменьшение АктБал на 

сумму денежных средств 
ПасБалнач => уменьшение ПасБал на 

сумму фиктивной кредиторской 

задолженности  

Увеличение актива на сумму 

выведенных денежных средств  
Уменьшение пассива на сумму  
кредиторской задолженности, 
увеличение суммы прибыли 

                                                             
30 Гринкевич Л.С, Набеева Н.Г. Методика диагностики преднамеренного банкротства путем моделирования 

баланса расчетно-редукционным способом//Сибирская финансовая школа. 2015. № 6. с. 180-184 
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Окончание таблицы 2.7 
Цель  и содержание 

преднамеренного банкротства  
Изменения, внесенные в баланс  при 

проведении фиктивных сделок 
Моделирование баланса 

методом редукции для 

установления влияния сделки  
Уклонение от оплаты 

обязательств, путем создания и 

увеличения фиктивной 
кредиторской задолженности с 

целью дальнейшего их 

включения в реестр требований 

кредиторов 

АктБалнач => АктБалкон 
ПасБалнач => увеличение ПасБал на 

сумму фиктивной кредиторской 
задолженности, уменьшение суммы 

прибыли. 
Либо: 
АктБалнач. => увеличение Акт на 
сумму фиктивных оборотных 

средств, основных средств и др. 
ПасБалнач => увеличение ПасБал на 
сумму фиктивной кредиторской 

задолженности 

Уменьшение актива на сумму 

фиктивных оборотных средств, 

основных средств и др. 
Уменьшение пассива на сумму 

фиктивной кредиторской 

задолженности. 
 

По результатам моделирования баланса и повторного расчета коэффициентов 

устанавливаются признак преднамеренного банкротства организации-должника. 

На пятом этапе анализируются действия кредиторов и арбитражного 

управляющего в ходе реализации имущества организации должника  на стадии 

конкурсного производства. Но есть возможность, что арбитражный управляющий 

будет действовать в интересах определенного круга лиц. Поэтому необходимо 

контролировать действия арбитражного управляющего, а именно, условия 

реализации имущества, соотнести полученную сумму от реализации с суммой 

кредиторской задолженности  в соответствии с реестром требований кредиторов. 

 

Выводы по разделу 2 

На сегодняшний день существует законодательно установленная методика 

выявления признаков преднамеренного банкротства и методики в научных 

дискуссиях. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 855 утверждены 

временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. Согласно временным правилам 

выявление признаков преднамеренного банкротства состоит из двух этапов.  

Первый этап включает в себя анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Данный анализ проводится в соответствии с утвержденным правилами 

проведения финансового анализа арбитражным управляющим (Постановление 
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Правительства от 25.06.2003 г № 367). Для проведения финансового анализа 

необходимо рассчитать коэффициенты платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности. Также 

анализируются внешние и внутренние условия деятельности предприятия и 

рынок, на котором осуществляется детальность предприятия.  В целях 

эффективности использования и выявления внутрихозяйственных резервов 

анализируется состав активов  и пассивов по  статьям баланса.  

При выявлении на первом этапе существенных ухудшений двух или более 

показателей определяется период для детального изучения сделок на втором 

этапе. При не выявления существенных ухудшений исследуется весь 

анализируемый период. 

Как было сказано выше, на втором этапе анализируются сделки, совершаемые 

предприятиями. На данном этапе выявляется соответствие совершенных сделок и 

действий (бездействий) руководителей и собственников предприятия 

законодательству РФ и рыночным условиям.  

На основе проведенного анализа составляется заключение о наличии 

(отсутствии) признаков преднамеренного банкротства. 

 По мнению Арзяковой И.В.  в существующей методике имеются недостатки. 

Она утверждает, что т установление соответствие сделок рыночным условиям и 

законодательству РФ и обычаям делового оборота не имеет смысла. Это связано с 

тем, что совершаемые противоправные сделки маскируются под законными 

видами сделок и при их выявлении они будут ничтожны.  

Также она выделят, что в законно-установленных рекомендациях не дается 

понятие заведомо невыгодных условий сделки и критерии их определения и 

также не закреплены критерии установления рыночным условиям. Она выделят 

такие критерии как стоимость имущества, оказанных работ, услуг, реализованных 

товаров и продукции, сроки и вид платежа, условия передачи продукции и 

товаров,  условия оказания услуг и работ. 
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Арзякова И.В. вводит понятие «деяния с повышенным риском». Под этим 

понятием она понимает действия (бездействия), направленные на причинение 

вреда законным интересам предприятия-должника.  

Так как для проведения анализа сделок является финансово- хозяйственная 

документация, которая ложиться в основу бухгалтерской отчетности, то, по 

мнению Арзяковой И.В,  экономическое выражение деяния с повышенным 

риском можно обнаружить в бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых 

результатах. 

Также она предлагает к существующим видам сделок, отраженных  во 

временных правилах добавить сделки, связанные с участием в расчетах векселей. 

Она также обращает внимание на то, что следует установить связь между лицами, 

которые осуществляют эти сделки. В этих сделках могут участвовать 

взаимозависимые лица, заинтересованные лица, аффилированые лица   и тд.  

Что касается А.А. Бырбыткина, то он предлагает дополнить действующее 

временные правила двумя направлениям, связанные с инвестиционной 

деятельностью предприятия.  Он выделяет оценку бизнеса и инвестиций и оценку 

стоимости имущества предприятия и сделки осуществляемы с ними. 

Анализируя деятельность организации, связанную с инвестициями, то 

выявляется источник инвестиционных  средств и сроки введения в эксплуатацию 

инвестиционных проектов. В результате данного анализа можно выявить на какой 

стадии были допущены нарушения, которые могли привести предприятие к 

несостоятельности.   

Что касается оценки имущества и сделок с ними, то в данном направлении 

исследуется сделки, которые либо взаимозависимы между собой, либо отдельные 

виды сделок.  

А.А. Бырбыткин предлагает также дополнить показателями и индикаторами, 

которые позволят детально изучить финансовое состояние предприятия и 

показателями, определяющие эффективность деятельности предприятия. 
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По мнению Бырбыткину А.А. данные дополнения помогут  без затруднений 

установить виновные лица и применить к ним правовые санкции.  

Также Набеева Н.Г. предлагает изменить существующую методику так, как 

она обладает недостатками. Поэтому Набеева Н.Г. предлагает собственную 

методику по выявлению признаков преднамеренного банкротства. Ее методика 

включает пять этапов.  

На первом этапе она предлагает установить косвенные признаки на основе 

предлагаемых вопросов. Вводит такое понятие как банкротный иммунитет. 

Банкротный иммунитет это способность организации преодолевать мероприятия, 

которые организованы заинтересованными лицами, направленные против 

интересов кредиторов, работников предприятия и влияющие на способность 

погашать долговые обязательства.  

После анализа фактов определяется уровень банкротного иммунитета: 

«низкий» или «высокий». Если при большом количестве положительных ответов, 

то уровень банкротного иммунитета будет низким. Низкий уровень банкротного 

иммунитета показывает, что предприятие не способно кризисное явление.   

Второй этап предлагает расчет семь коэффициентов, которые отражают 

изменение финансового состояния предприятия. Расчет коэффициентов 

проводится не менее чем за три года до введения процедуры банкротства.  

На основе проведенного анализа устанавливается ухудшение коэффициентов, 

которые в дальнейшем указывают, какие сделки подпадают под детальный 

анализ. 

На третьем этапе анализируются сделки, совершаемые предприятием. 

Анализируется введение хозяйственной деятельности руководителями и 

собственниками с точки зрения экономической целесообразности введения 

деятельности, для того чтобы выйти из кризисной ситуации.  

На четвертом этапе происходит моделирование баланса организации способом 

редукции. Этот прием помогает преобразовать данные, понятия и доказательства 

к подающемуся точному анализу легче. 



87 
 

Корректирование баланса с помощью метода редукция позволит установить, 

как влияют конкретные сделки на показатели предприятия. Для этого вносятся 

изменения в данные бухгалтерского баланса, которые возникли при отмене 

рассматриваемой сделки. После внесения изменений в баланс, рассчитываются 

вышеуказанные коэффициенты по скорректированному балансу. Затем 

рассчитанные значения коэффициентов сравнивают с ранее посчитанными 

значениями коэффициентов для установления отклонений. 

Величины отклонений показывает, как изменилось бы для предприятия- 

должника возможность погасить кредиторскую задолженность, если бы сделка 

была направлена на благие цели в интересах предприятия и кредиторов. 

В пятом этапе анализируются действия кредиторов и арбитражного 

управляющего в ходе реализации имущества. Существует вероятность того, что 

арбитражный управляющий может действовать в интересах определенного круга 

лиц, поэтому следует контролировать его действия. Т.е. проверять, на каких 

условиях реализовано имущество, и как соотнесены полученные суммы в 

соответствии с реестром требований кредиторов.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ 

ВЫЯВЛЕНИЯ  (ОТСУТСТВИЯ) ПРИЗНАКОВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Разработка комплексной методики  выявления наличия (отсутствия) 

признаков преднамеренного банкротства предприятия – должника 

 
На основе выявленных плюсов и минусов существующих методик оценки 

признаков преднамеренного банкротства, полагаем целесообразно разработать и 

предложить комплексную методику оценки признаков преднамеренного 

банкротства, которая будет состоять из 4 последовательных этапов.  

Первый этап может быть определен как вводная часть. В ней описывается 

основная характеристика исследуемого предприятия. Второй этап представляет 

собой базовую часть. Она включает в себя проведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. И третий этап может быть определен 

как специальная часть. Данная часть включает в себя проведение детального 

анализа, направленного на установление прямых признаков банкротства на 

основе исследования сделок. Четвертый этап является заключительной частью. В 

ней отражаются общие выводы и рекомендации. На рисунке 3.1 наглядно 

представлен авторский алгоритм проведения методики по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства. 

На подготовительном этапе происходит сбор необходимой первичной 

документации, связанной непосредственно с деятельностью исследуемого 

предприятия – должника. Указанная документация служит для поэтапного 

исследования предприятия-должника по выявлению признаков преднамеренного 

банкротства. К этой документации относятся:  

1) бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах); 

2) справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами; 
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3)первичная бухгалтерская документация (договоры, счета-фактуры, акты о 

выполненных работах, акты сверок и тд.); 

4)сведения об аффилированных лицах; 

5)материалы судебных процессов и налоговых проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм проведения методики по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства 

После сбора необходимой документации, переходим к первой части 

методики по выявлению признаков преднамеренного банкротства. В этой части 

описывается общая характеристика предприятия-должника, которая включает в 

себя: 

1) анализ рынка, на котором осуществляется деятельность предприятия - 

должника; 

2) анализ организационной структуры предприятия - должника; 

3) анализ видов выпускаемой продукции; 

4) анализ основных результатов деятельности предприятия - должника. 

Следующим этапом будет проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия - должника по четырем группам коэффициентов 

(базовая часть). Данный анализ проводится с целью выявления признаков 

преднамеренного банкротства. Период проведения анализа должен составлять не 

Этапы методики выявления признаков преднамеренного банкротства 

Подготовительный этап. 
Сбор необходимых документов 

1 этап. Вводная часть Общая характеристика объекта 

исследования 

2 этап. Базовая часть Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия – должника  по 

показателям 

3 этап. Специальная часть 

4 этап. Заключительная часть 

Анализ сделок предприятия - 
должника 

Подготовка общих выводов и 

рекомендаций 
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менее трех лет до введения процедур банкротства. Укрупненная схема 

проведения второго этапа приведена на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Укрупненная схема второго этапа методики выявления 

признаков преднамеренного банкротства 
Все коэффициенты, которые заложены в основу базовой части образуют 

четыре группы коэффициентов, приведенных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Группы коэффициентов, необходимые для анализа финансового 

состояния предприятия-должника 
Наименование группы Характеристика группы 

Первая группа коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

предприятия 
Вторая группа коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 
Третья группа коэффициенты, характеризующие деловую активность 

предприятия 
Четвертая группа коэффициенты, характеризующие эффективность деятельности 

предприятия. 
 

Для расчета четырех групп коэффициентов, представленных выше, 

необходимые исходные данные, которые приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –Исходные данные для расчета четырех групп коэффициентов 

Наименование Обозначение Характеристика 
Обязательства 

предприятия - 
должника 

ОД Они состоят из долгосрочных и краткосрочных (текущих) 

обязательств 

Текущие 
обязательства 

ТО Они состоят из краткосрочных кредитов и займов, кредиторской 
задолженности и прочих краткосрочных обязательств 

Долгосрочные 

обязательства 
ДО Состоят из долгосрочных кредитов и займов и прочих 

долгосрочных обязательств 

Начало 

Подготовка 

необходимых данных 
для проведения 

расчетов четырех 

групп коэффициентов 

Расчет четырех групп коэффициентов: 
-коэффициенты платежеспособности 
-коэффициенты финансовой 

устойчивости 
-коэффициенты деловой активности 
-коэффициенты эффективности 

деятельности 

Выявление и 
установление 

соответствия 

коэффициентов их 

нормативным 

значениям 

Выявление 

существенного 

отклонения 

показателей по темпам 

изменения 

 

Заключение 

по базовой 

части 

Конец 
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Окончание таблицы 3.2 
Скорректированные 

внеоборотные 

активы 

СВА Они состоят из нематериальных активов, основных средств, 

незавершенных капитальных вложений, доходных вложений в 

материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений 
(за исключением деловой репутации, организационных расходов, 

капитальных затрат на арендуемые основные средства, 

незавершенных затрат на арендуемые основные средства) 
Оборотные активы ОА итог II раздела баланса, обеспечивающие хозяйственно-

финансовую деятельность предприятия 
Ликвидные активы ЛА Они определяются как сумма наиболее ликвидных активов, 

краткосрочной дебиторской задолженности и прочих оборотных 
активов 

Наиболее 

ликвидные  

оборотные активы 

НЛОА Они состоят из краткосрочных финансовых вложений и 

денежных средств 

Собственные 

средства 
СС Состоят из  капитала и резервов, доходов будущих периодов, 

резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат 

по арендованному имуществу, задолженности акционеров 
(участников) по взносам в уставный капитал и стоимости 

собственных акций, выкупленных у акционеров 
Совокупные активы 

(пассивы) 
СА(СП) Валюта баланса 

Дебиторская 

задолженность  
ДЗ Долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев 
Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев. 
Потенциальные 

оборотные активы к 

возврату 

ПОАВ Списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма 

выданных гарантий и поручительств 

Запасы З Находятся во втором разделе баланса «Оборотные активы» 
Выручка В Находится во второй форме бухгалтерской отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» 
Среднемесячная 
выручка 

Вср Рассчитывается как  отношение выручки, получаемой в отчетном 
году к количеству месяцев в отчетном периоде 

Чистая прибыль ЧП Находится во второй форме бухгалтерской отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» 
Себестоимость С Находится во второй форме бухгалтерской отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» 
Кредиторская 

задолженность 
КЗ Соответствует значению кредиторской задолженности в 5 

разделе баланса «Краткосрочные обязательства» 
Заемный капитал ЗК Состоит из долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных 

кредитов и займов и кредиторской задолженности 
Собственный 

капитал 
СК Соответствует итогу 3 раздела баланса «Капитал и резервы» 

 

Первая группа, это группа коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность предприятия-должника. Главной задаче оценки 

коэффициентов, входящих в первую группу, является  определение величины 

покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 
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денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). Данную группу составляют следующие коэффициенты: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно и  рассчитывается 

как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим 

обязательствам 

2) коэффициент текущей ликвидности. Отражает достаточность текущих 

активов для погашения краткосрочных обязательств организации. Характеризует 

запас прочности (норму ликвидности), возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества организации над имеющимися краткосрочными 

обязательствами  и определяется как отношение оборотных активов( за 

исключением долгосрочной дебиторской задолженности) к текущим 

обязательствам 

3) коэффициент критической ликвидности. Этот коэффициент показывает, 

насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение 

станет критическим. Он рассчитывается как отношение ликвидных текущих 

активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). 

4) коэффициент обеспеченности обязательств должника его активами. Он 

показывает  величину активов должника, приходящихся на единицу долга. 

Определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных 

внеоборотных активов к обязательствам должника. 

5) коэффициент, отражающий степень платежеспособности по текущим 

обязательствам. Он определяет текущую платежеспособность организации, 

объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения 

организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки. 

Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств 

должника к величине среднемесячной выручки. 

В таблице 3.3 представлены формулы расчетов данных коэффициентов и их 

нормативные значения. 
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Таблица 3.3–Состав и способ расчета коэффициентов, входящих в первую группу 

Наименование коэффициента Формула Нормативное значение 
Коэффициент абсолютной ликвидности 

Кал =
НЛОА

ТО
 > 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 
Ктл =

ОА

ТО
 >1 

Коэффициент критической ликвидности 
Ккл =

ЛА

ТО
 

≥1 
Коэффициент обеспеченности обязательств 
должника его активами Коо =

(ЛА + СВА)

ОД
 

≥1 
Коэффициент, отражающий  степень 

платежеспособности по текущим 

обязательствам 

Кпто =
ТО

Вср
 

Чем ниже этот показатель, тем 

выше способность должника 

погасить свои обязательства за 
счет собственной выручки 

 

Вторую группу образует система  коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия-должника. В эту группу входят 

следующие коэффициенты: 

1) коэффициент финансовой независимости (автономии). Он показывает долю 

активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами, и 

определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. 

2) коэффициент финансовой напряженности. Данный коэффициент 

характеризует долю заемных средств в общем итоге баланса и рассчитывается как 

отношение заемного капитала к валюте баланса. 

3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах). Данный коэффициент 

определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными 

средствами необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается 

как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных 

активов к величине оборотных активов. 

4) коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности. Он показывает долю краткосрочных обязательств предприятия-

должника в общей сумме внешних обязательств (какая доля в общей сумме 

задолженности требует краткосрочного погашения) и рассчитывается как 

отношение краткосрочных (текущих) обязательств ко всем обязательствам 
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предприятия. Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность 

предприятия и тем более стойким будет его финансовое состояние. 

5) коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу. Он показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных 

кредитов и займов при финансировании активов и рассчитывается как отношение 

долгосрочных обязательств к собственному капиталу. 

6) коэффициент отношения дебиторской задолженности к совокупным 

активам. Дебиторская задолженность, как элемент актива в собственном балансе, 

тоже должен регулярно оцениваться. Необходимо точно знать, как отражается 

дебиторская задолженность на общее финансовое состояние организации. 

Чрезмерно большой объем такой статьи приводит к снижению 

платежеспособности фирмы. Поэтому коэффициент отношения дебиторской 

задолженности к совокупным активам наиболее полно отражает состояние 

дебиторской задолженности.  

Формулы расчета приведенных коэффициентов финансовой устойчивости и их 

нормативные значения представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Состав и способ расчета коэффициентов, входящих во вторую  
группу 

Наименование коэффициента Формула расчета Нормативное 

значение 
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) Кфа =

СС

СА
 

>0.5 

Коэффициент финансовой напряженности  
Кфн =

ЗК

СА
 

≤0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (доля собственных 
оборотных средств в оборотных активах) 

Ксос =
(СС − СВА)

ОА
 

= 0.1 (10%) 

Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности  Кко/од =
КО

ОД
 

< 1 

Коэффициент соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу  Кдо/ск =
ДК

СК
 

< 1 

Коэффициент отношения дебиторской 
задолженности к совокупным активам Кдз =

ДДЗ + КДЗ + ПОАВ

СА
 

< 0,4 

 

Предпоследняя группа коэффициентов, которая включает в себя 

коэффициенты, характеризующие деловую активность. Коэффициенты деловой 

активности отражают эффективность использования организацией активов, 
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находящихся в ее распоряжении. Данные коэффициенты очень важны для 

организации так, как финансовое положение организации, ее платежеспособность 

зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 

реальные деньги. При анализе деловой активности особое внимание следует 

обратить на оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, т.к. 

эти величины во многом взаимосвязаны. В данную группу входят следующие 

коэффициенты: 

1) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Он показывает 

скорость оборота дебиторской задолженности, измеряет скорость погашения 

дебиторской задолженности организации, насколько быстро компания получает 

оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. 

Медленная оборачиваемость дебиторской задолженности – более 

продолжительный период сбора платежей, не только ограничивает ликвидность 

предприятия, но и может свидетельствовать о слишком больших потерях от 

безнадежных долгов. Рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой 

величине дебиторской задолженности; 

2) коэффициент срока погашения дебиторской задолженности. Он 

характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности и 

рассчитывается как отношение длительности отчетного периода к коэффициенту 

оборачиваемости дебиторской задолженности; 

3) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Он 

показывает, что сколько раз предприятие оплачивает среднюю величину своей 

кредиторской задолженности, иными словами он показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. 

Рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой величине кредиторской 

задолженности;  

4) коэффициент срока погашения кредиторской задолженности. Он отражает 

средний срок возврата долгов предприятия и рассчитывается как отношение 
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длительности отчетного периода к коэффициенту оборачиваемости кредиторской 

задолженности; 

5) коэффициент оборачиваемости запасов. Он выражается количеством раз 

оборачиваемости запасов или числом дней запаса. Коэффициенты 

оборачиваемости запасов помогают определить быстроту их обновляемости и 

выявить «залежалость» отдельных запасов, показав сколько раз запасы 

продавались и восстанавливались в течение года. Рассчитывается коэффициент 

как отношение себестоимости к среднегодовой величине запасов;  

6) коэффициент оборачиваемости активов. Он показывает эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи. Оборачиваемость активов 

определяется отношением выручки от продаж к средней величине совокупных 

активов. 

Формулы для расчета коэффициентов деловой активности представлены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 -Состав и способ расчета коэффициентов, входящих в третью  группу 
Наименование коэффициента Формула расчета Нормативное значение 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности  Кдз =

В

ДЗ̅̅̅̅  
Кдз>Ккз 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской  задолженности  Ккз =
В

КЗ̅̅̅̅  

Коэффициент срока погашения дебиторской 

задолженности Кспдз =
365(366)

Кдз

 
Кспдз<Кспкз 

Коэффициент срока погашения 
кредиторской задолженности Кспкз =

365(366)

Ккз

 

Коэффициент оборачиваемости запасов. 
Кз =

С

З̅
 

Стремится к увеличению 

Коэффициент оборачиваемости активов 
Ка =

В

СА̅̅ ̅̅  
Стремится к увеличению 

 

В последней группе рассматриваются коэффициенты, входящие в четвертую 

группу, а именно коэффициенты эффективности деятельности предприятия. Они 

показывают результативность деятельности предприятия за отчетный период. В 

эту группу входят следующие коэффициенты: 
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1) рентабельность активов. Он показывает эффективность использования 

активов предприятием и определяется как отношение чистой прибыли к средней 

величине активов; 

2) рентабельность собственного капитала. Он определяет эффективность 

бизнеса организации и рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

среднегодовой величине собственного капитала; 

3) рентабельность деятельности предприятия. Он показывает, какую сумму 

прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. Он 

рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке.  

В таблице 3.6 приведены формулы для расчета коэффициентов эффективности 

деятельности предприятия.  

Таблица 3.6 – Состав и способ расчета коэффициентов, входящих в  четвертую 

группу 
Наименование коэффициента Формула расчета Нормативное значение 

Рентабельность активов 
Кра =

ЧП

СА̅̅̅̅  
Стремится к увеличению 

Рентабельность собственного 

капитала Кра =
ЧП

СК̅̅̅̅  
Выше ставки рефинансирования 

(ключевой ставки) 

Рентабельность деятельности 

предприятия Кра =
ЧП

В
 

Стремится к увеличению 

Рассчитав указанные группы коэффициентов, устанавливается их соответствие 

нормативным значениям. После установления соответствия нормативным 

значениям, выявляется существенное ухудшение первой группы коэффициентов. 

В случае установления существенного ухудшения двух или более коэффициентов, 

будет проводиться более детально анализ сделок в данном периоде. Но в случае 

не выявления существенного ухудшения коэффициентов, анализ сделок 

предприятия будет проводиться за весь анализируемый период. 

Под существенным ухудшением будет пониматься превышение темпа 

изменения значений первой группы коэффициентов над средним темпом 

изменения данных показателей в исследуемом периоде.   

Таким образом, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, делается вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. 
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Следующая часть в методике выявления признаков преднамеренного 

банкротства представляет собой анализ сделок предприятия.  Она подразумевает 

выявление действий или бездействий руководителей или собственников 

организации, которые смогли привести к неплатежеспособности организации. На 

данном этапе проверяется соответствие  сделок, совершаемых организацией, 

действующему законодательству РФ, а также рыночным условиям. Укрупненная 

схема проведения третьего этапа методики по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства представлена на рисунке 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Укрупненная схема третьего этап методики выявления 

признаков преднамеренного банкротства 
 

Группы сделок, необходимые для выявления признаков преднамеренного 

банкротства, представлены на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Группы сделок, требуемые для выявления признаков 

преднамеренного банкротства 
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Так сделки, связанные с отчуждением имущества и обязательствами включает 

в себя следующие сделки: 

Первый вид сделок - сделки, связанные с отчуждением имущества (за 

исключением сделок купли-продажи), направленные на замещение имущества 

организации-должника на менее ликвидное имущество. Существует ряд проблем 

связанных с подтверждением меньшей ликвидности имущества полученного в 

обмен. Основной проблемой является, что законодательно неустановленна  

единая методика для оценки   ликвидности имущества организации. Для 

установления признаков преднамеренного банкротства по этой сделки, 

необходимо ответить на ряд вопросов, которые помогут установить факт 

преднамеренного банкротства. Алгоритм оценки был представлен на рисунке 2.3 

раздела 2 квалификационной работы. 

Второй вид сделок включает сделки, связанные с  отчуждением имущества 

организации:  

а) сделки заключенные на заведомо невыгодных условиях; 

б) сделки по купли-продажи имущества, без которого невозможна основная 

деятельность организации. 

Так, первые сделки стоит рассматривать в том случае, если был доказан факт 

наличия возможности реализации предмета сделки на более выгодных условиях. 

То такие сделки будут являться признаком преднамеренного банкротства. 

Алгоритм оценки был представлен на рисунке 2.4 раздела 2 квалификационной 

работы. 

Во вторых сделках стоит обратить внимание цель продажи такого имущества. 

Если предприятие находится в предбанкротном состоянии и деятельность 

бесперспективна, то продажа имущества в таком случае не будет являться 

признаком преднамеренного банкротства. Алгоритм оценки был представлен на 

рисунке 2.3 раздела 2 квалификационной работы. 

Третий вид сделок - сделки, связанные с возникновением обязательств 

организации, не обеспеченных имуществом и сделки, влекущие за собой 
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приобретение неликвидного имущества. Эти сделки осуществляются в 

естественном гражданском обороте в случае приобретении каких-либо 

материалов, товаров или услуг. И при приобретении неликвидного имущества, 

также тут, как и ранее присутствует сложность доказывания неликивдности 

данного имущества. Алгоритм оценки был представлен на рисунке 2.6 раздела 2 

квалификационной работы. 

Четвертый вид сделок - сделки по замене одних обязательств на другие, 

заключенных на заведомо невыгодных условиях. К таким сделкам относятся 

заключение договора цессии (уступка права требования). Сделки устанавливает 

факт преднамеренного банкротства, если они  являются притворными, т.е. 

прикрывают более ликвидную сделку. Также если данные сделки были 

заключены и по ним не происходили расчеты для погашения обязательств, то это 

будет являться фактом преднамеренного банкротства. 

Что касается второй группы сделок, то она включает анализ сделок, 

осуществляемых в текущей деятельности предприятия – должника. Здесь 

необходимо обратить внимание на то, какая существует связь между покупателем 

и продавцом, совершалась ли сделка с аффинированными лицами, дочерними 

фирмами или же с заинтересованными лицами. В данную группу сделок 

относятся: 

1) сделки заключенные между организациями, учредителями которых 

являются одни и те же граждане; 

2) сделки, заключаемые между юридическими лицами, где руководитель 

юридического лица – покупателя является учредителем у юридического лица – 

продавца; 

3) сделки, заключаемые между организациями, где учредители находятся в 

родственных связях; 

4) сделки заключенные между аффилированными лицами и дочерними 

фирмами. 
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5) сделки, заключаемые с фирмами-однодневками. Такие сделки будут 

являться основанием для признания признаков преднамеренного банкротства. Но 

имеется сложность доказывания совершения данных сделок. Это связано с тем, 

что действующее законодательство регулирует отношения только с организацией-

должником и первым покупателем. 

При проведении исследования по выявлению признаков преднамеренного 

банкротства необходимо обращать внимание также на следующие моменты, 

представленные  ранее на рисунке 2.7. 

Довольно часто реализация схем преднамеренного банкротства связана с 

неадекватной стоимостью товаров, продукции, работ, услуг. В таких случаях 

необходимо сравнить цену договора с рыночной стоимостью (рыночной ставкой 

арендной платы) данного объекта, которая определяется на основании отчета 

оценщика.   

Третья группа сделок включает сделки, к которым могут быть отнесены иные 

сделки, не относящиеся к вышеназванным двум группам сделок, но также 

оказывающих влияние на деятельность предприятия - должника.  

Проанализировав сделки, совершаемые предприятием, делается вывод по 

специальной части о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства. 

Заключительной частью методики по выявлению признаков преднамеренного 

банкротства является подготовка общих выводов и рекомендаций. Они 

основываются на  выводах базовой и специальной частях. При выявлении 

признаков преднамеренного банкротства, которые повлекли банкротство и 

которые обоснованы соответствующими доказательствами, указанные лица 

вправе предоставить такие материалы прокурору с целью решения вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности лиц, а также привлечение 

ответственных лиц за совершенные действия (бездействия) к субсидиарной 

ответственности. 
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3.2 Обоснование применимости методики выявления признаков 

преднамеренного банкротства на примере  предприятия  АО «Резерв» 

 
В качестве объекта исследования было выбрано АО «Резерв» (ранее ЗАО 

«Завод Анкер»). Определением Арбитражного суда Челябинской области АО 

«Резерв» признано несостоятельным (банкротом) так, как оно обладает 

признаками банкротства юридического лица, которые закреплены в статье 3 и в 

статье 6  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 31 

На предварительном этапе методики выявления признаков преднамеренного 

банкротства необходимо собрать первичную документацию, которая служит для 

поэтапного исследования признаков преднамеренного банкротства. Для 

проведения исследования была использована следующая документация:  

1) бухгалтерский баланс организации (форма №1);  

2) отчет о финансовых результатах (форма №2);  

3) первичная бухгалтерская документация (договоры, счета-фактуры, акты о 

выполненных работах, акты сверок и тд.); 

4) сведения об аффилированных лицах; 

Первым этапом или первой частью предлагаемой методики является общая 

характеристика исследуемого объекта. Так, АО «Резерв» было создано  в 1965 

году, как специализированное предприятие - поставщик металлоконструкций и 

оборудования для коксохимического производства металлургической отрасли. 

Основной выпускаемой продукцией АО «Резерв» является производство 

строительных и резервуарных металлоконструкций. АО «Резерв» ведет свою 

деятельность на рынке производства строительных металлоконструкций. 

Сегодня рынок производства стальных строительных металлоконструкций в 

России является высококонкурентным. По данным специалистов ИА INFOLine, 

по итогам 2016 года производство строительных металлоконструкций составило 

                                                             
31 Согласно ст. 3 и ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаками банкротства юридического лица 

является неисполненные обязательства в течение трех месяцев и размер которых должен составлять не менее чем 

триста тысяч рублей. 
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порядка 2,1 млн. тонн. 32 На рисунке 3.5 представлен объем производства 

строительных металлоконструкций с 2013 по 2016 год. 

 

Рисунок 3.5 – Объем производства строительных металлоконструкций 

По данным, представленных на рисунке, можно сказать, что по сравнению с 

2013 годом объем производства в 2016 году снижен почти в два раза, с 4 063,34 

тыс. тонн до 2 037,65 тыс. тон. 

Производство стальных строительных конструкций имеет значительные 

региональные различия. Большая часть производства металлоконструкций 

сосредоточена в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах. 

На 2017 год выделяется порядка 750 предприятий-производителей, распределение 

которых по федеральным округам представлено на рисунке 3.6. 

Как показано на рисунке 3.6, начиная с 2014 года по 2016 год, основная часть 

производителей размещается в Центральном федеральном округе.  Их доля 

составляют около 30 %.  На втором месте находится производители, находящиеся 

в Сибирском федеральном округ с 2014 по 2016 годы. И их доля составляют 17 %. 

Но в 2016 году на второе место  заняли производители, которые сосредоточены в 

Северо-западном федеральном округе и составляют 16, 4%. Производители, 

                                                             
32 Информационное агентство «InfoLine»/ URL: http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/ 
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находящиеся в Уральском федеральном округе, находятся на 4 месте и на 2016 

год их доля составляет 12,2 %.  

 

Рисунок 3.6 - Структура производства строительных материалов по 

федеральным округам 
В перспективе рынок металлоконструкций будет увеличиваться на 500 тыс. т в 

год только за счет многоэтажного строительства, если довести процентное 

соотношение до 20% в этом сегменте (6 млн.кв. в год). Помимо этого, 

металлоконструкций обладают большим потенциалом в строительной отрасли 

(строительство паркингов: многоуровневых и мобильных, производственных и 

логистических комплексов и др.). 

АО «Резерв» находится в Уральском федеральном округе и занимало одну из 

ведущих ролей в производстве строительных металлоконструкций в Челябинской 

области. Списочная численность работников АО «Резерв на 31.12.2017 года 

составляет 324 человека. Производственная площадь составляет 69 054 кв. м. 

Станочная площадь составляет 4 100 кв. м. Площадь складских помещений, а 

именно: крытых складов составляет 1 152 кв. м; открытых складов составляет 8 

668 кв. м. Количество выпускаемой продукции – 1 500-2 000 тонн в месяц. 

Основные виды  продукции, производимые на заводе АО «Резерв» 

представлены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7– Основные виды выпускаемой продукции на АО «Резерв» 

В таблице 3.7 представлены основные результаты деятельности предприятия 

АО «Резерв» 

Таблица 3.7 –Основные результаты деятельности АО «Резерв» 

Абсолютные показатели 

Период Период изменений 

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

Выручка от продаж 801 745,00 585 167,00 347 496,00 0,73 0,59 
Издержки, в т.ч.  791 787,00 759 342,00 525 463,00 0,96 0,69 
Себестоимость  776 867,00 736 334,00 516 291,00 0,95 0,70 

Управленческие расходы 14 920,00 23 008,00 9 148,00 1,54 0,40 
Коммерческие расходы 0,00 0,00 24,00 - - 

Чистая прибыль (убыток) 1 897,00 2 120,00 (17 118,00) 1,12 - 

По данным таблицы можно сказать, что соотношение темпов роста выручки, 

прибыли и издержек на предприятии нарушается в каждом году: в 2014 году 

1,12>0,73<0,96, т.к. темпы роста прибыли превышают темпы роста выручки, и 

темпы роста выручки меньше темпов роста издержек, говорит о том, что 

предприятие развивается неэффективно. В 2015 году -<0,59<0,69, т.к. темпы роста 

выручки меньше темпов роста издержек, что говорит о том, что предприятие 

развивается неэффективно. Организационная структура предприятия приведена 

на рисунке 3.7. 

Основные виды выпускаемой продукции на АО «Резерв» 

Металлоконструкции 

производственных зданий и 
сооружений 

Металлоконструкции гражданских 

зданий и сооружений, включая 

витражи, подвесные потолки, 
декоративные элементы 

Вертикальные резервуары 

объемом до 100 000 м3 для 

нефтепродуктов, химикатов и 

воды потолки, декоративные 

элементы 

 

Баки- аккумуляторы для горячей 

воды 

Сосуды из двухслойной 

коррозионностойкой стали 

(колонны) 

Силосы для сыпучих продуктов, 

бункера 

Технологические трубопроводы 

диаметром от 1200 до 3200 мм 
различного назначения, 
дымовые трубы 

Нестандартное оборудование для 

нефтехимии, нефтепереработки и 
металлургии. 
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  Рисунок 3.8 – Организационная структура АО «Резерв» 
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После предоставленной общей характеристики предприятия, переходим ко 

второй части предлагаемой методики выявления признаков преднамеренного 

банкротства. Базовая часть включает в себя анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия АО «Резерв» за период с 2014 года по 2016 год. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности включает анализ четырех групп 

коэффициентов. 

Для данных  групп коэффициентов в таблице 3.8 приведены исходные данные. 

Так как для расчета последней группы коэффициентов необходимы данные за 

2013 год, то они также приведены в таблице.  

Таблица 3.8 – Исходные данные для расчета всех групп коэффициентов АО 

«Резерв», тыс.руб. 
Наименование Период 

2013 2014 2015 2016 
Обязательства предприятия - 
должника 

686 627,00 1 277 922,00 1 414 651,00 1 377 107,00 

Текущие обязательства 686 627,00 1 277 922,00 1 414 651,00 1 377 107,00 
Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 
Скорректированные 

внеоборотные активы 
65 539,00 57 105,00 53 366,00 38 686,00 

Оборотные активы 666 103,00 1 267 730,00 1 410 318,00 1 370 336,00 
Ликвидные активы 198 957,00 424 222,00 490 939,00 455 209,00 
Наиболее ликвидные  

оборотные активы 
33,00 20 623,00 15 033,00 1 477,00 

Собственные средства 45 015,00 46 913,00 49 033,00 31 915,00 
Совокупные активы (пассивы) 731 642,00 1 234 835,00 1 463 684,00 1 409 022,00 
Дебиторская задолженность 198 924,00 403 599,00 474 829,00 453 278,00 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
198 924,00 403 599,00 474 829,00 453 278,00 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Потенциальные оборотные 

активы к возврату 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Запасы 463 528 842 276 914 695 911 583 

Выручка 821 571,00 801 745,00 585 167,00 347 496,00 
Среднемесячная выручка 68 464,25 66 812,08 48 763,92 28 958,00 
Чистая прибыль 7 171,00 1 897,00 2 120,00 -17 118,00 
Себестоимость 776 867,00 736 334,00 516 291,00 352 227,00 

Кредиторская задолженность 454 899,00 1 127 687,00 1 255 956,00 1 223 212,00 
Собственный капитал 45 015,00 46 913,00 49 033,00 31 915,00 
Заемный капитал 686 627,00 1 277 922,00 1 414 651,00 1 377 107,00 
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В таблице 3.9 приведены расчетные величины первой группы коэффициентов. 

Таблица 3.9 – Расчет коэффициентов первой группы  

Наименование 

коэффициента 
Период Нормативное значение 

2014 2015 2016 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,016 0,011 0,001 > 0,2 
Коэффициент критической 
ликвидности  0,332 0,347 0,331 

≥1 
Коэффициент текущей 

ликвидности 0,992 0,997 0,995 
>1 

Коэффициент обеспеченности 
обязательств предприятия его 

активами 
0,377 0,385 0,359 

≥1 
Коэффициент, отражающий 

степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 19,127 29,010 47,555 

Чем ниже этот показатель, 

тем выше способность 

должника погасить свои 
обязательства за счет 

собственной выручки 

 

Согласно данным представленных в таблице, за весь анализируемый период 

АО «Резерв» обладает признаками неплатежеспособности так, как все 

коэффициенты находятся ниже нормативного значения. Так коэффициент 

абсолютной ликвидности снизился с 0,016 до 0,001,коэффициент текущей и 

критической ликвидности за анализируемый период оставались на одном уровне, 

но ниже нормативного значения, коэффициент текущей ликвидности составил 

0,99 за весь период, а коэффициент критической ликвидности составил 0,33. 

Коэффициент обеспеченности обязательств предприятия его активами за 

анализируемый период также был практически не низменным и находился ниже 

нормативного значения, изменился он с 0,377 до 0,359. Коэффициент, 

отражающий степень платежеспособности по текущим обязательствам вырос с 

19,127 до 47,555, что также является плохо, т.к. у должника нет возможности 

погашать обязательства за счет выручки. Наглядное представление 

коэффициентов первой группы приведено на рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.9 – Динамика изменений первой группы коэффициентов 

Динамика коэффициента, отражающего степень платежеспособности по 

текущим обязательствам, представлена на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Динамика коэффициента, отражающий степень 

платежеспособности по текущим обязательствам 
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В таблице 3.10 представлены расчетные величины коэффициентов второй 

группы. 

Таблица 3.10 – Расчет коэффициентов второй группы  

Наименование коэффициента 
Период Нормативное 

значение 
2014 2015 2016 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 0,038 0,033 0,023 >0.5 

Коэффициент финансовой напряженности 1,035 0,967 0,977 ≤0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (доля собственных 

оборотных средств в оборотных активах) 
-0,008 -0,003 -0,005 не менее 0.1 (10%) 

Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности 1,000 1,000 1,000 < 1 

Коэффициент соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу 0,000 0,000 0,000 < 1 

Коэффициент отношения дебиторской 

задолженности к совокупным активам 0,327 0,324 0,322 < 0,4 

Согласно данным представленных в таблице можно сделать вывод, что за весь 

анализируемый период АО «Резерв» финансово неустойчиво так, как почти все 

коэффициенты либо превышают нормативное значение, либо находятся ниже 

нормативного значения. Так коэффициент финансовой автономии 

(независимости) снизился с 0,038 до 0,023, а коэффициент финансовой 

напряженности также снизился с 1,035 до 0,977. Коэффициент соотношения 

кредиторской задолженности к общей сумме задолженности равен 1 за весь 

анализируемый период. Это связанно с тем, что у АО «Резерв» отсутствуют 

долгосрочные обязательства, поэтому обязательства должника состоят только из 

краткосрочных (текущих) обязательств. За исключение коэффициента отношения 

дебиторской задолженности к совокупным активам, он находится в пределах 

нормативного значении, но находится близким к нему за весь анализируемый 

период. Динамика изменений коэффициентов, относящихся ко второй группе, 

представлена на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Динамика изменений коэффициентов второй группы 

Следующая группа коэффициентов – третья группа коэффициентов. В таблице 

3.11. представлены расчетные величины третьей группы коэффициентов.  

Таблица 3.11 – Расчет коэффициентов  третьей группы  

Наименование коэффициента Период Нормативное 

значение 2014 2015 2016 
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности  0,456 0,315 0,383 
Кдз>Ккз 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской  задолженности  0,673 0,472 0,568 

Коэффициент срока погашения 
дебиторской задолженности 799,82 1157,82 952,468 

Кспдз<Кспкз 
Коэффициент срока погашения 
кредиторской задолженности 542,585 773,195 642,472 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 0,838 0,565 0,773 

Стремится к 

увеличению 

Коэффициент оборачиваемости 
активов 0,594 0,407 0,493 

Стремится к 

увеличению 
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Согласно данным в таблице, за весь анализируемый период не соблюдается 

соотношение, когда число оборотов дебиторской задолженности превышает 

число оборотов кредиторской задолженности, а срок погашения дебиторской 

задолженности меньше чем кредиторской, значит, что АО «Резерв» неэффективно 

управляет своими активами. Коэффициенты оборачиваемости запасов и 

коэффициент оборачиваемости активов близки к 0, так коэффициент 

оборачиваемости снизился от 0,838 до 0,773, а коэффициент оборачиваемости 

активов снизился до 0,493. Это также свидетельствует о том, что организация 

неэффективно управляет своими активами. Динамика изменений коэффициентов 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей и коэффициентов 

оборачиваемости запасов и активов представлена на рисунке 3.12. Динамика  

изменений коэффициентов срока погашения дебиторской задолженности и сроков 

погашения кредиторской задолженности представлена на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.12 – Динамика изменений коэффициентов оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженностей и 
коэффициентов оборачиваемости запасов и активов 
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Рисунок 3.13 – Динамика изменений коэффициентов срока погашения 

дебиторской задолженности и сроков погашения 

кредиторской задолженности 
Последняя группа коэффициентов представлена в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Расчет коэффициентов четвертой группа  

Наименование 
коэффициента 

Период Нормативное значение 
2014 2015 2016 

Рентабельность 

собственного капитала 3,95% 4,41% - 
Выше ставки рефинансирования 

(ключевой ставки) 
Рентабельность 

активов 
0,14% 0,15% - Стремится к увеличению 

Рентабельность 

деятельность 
0,17% 0,28% - Стремится к увеличению 

 

Ставка рефинансирования с 2013 по 2015 год составляет 8,25 %. А в 2016 году 

она составила 10.5 %. Так по данным таблицы, рентабельность собственного 

капитала ниже ставки рефинансирования за весь анализируемый период и 

рентабельность активов и рентабельность деятельности близки к 0, это значит, 

что АО «Резерв» развивается неэффективно. Динамика изменений 

коэффициентов, входящих в четвертую группу представлено на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Динамика изменений коэффициентов четвертой группы 

Проанализировав все группы коэффициенты, можно сделать вывод о том, что 

финансовое состояние АО «Резерв» является неудовлетворительным за весь 

анализируемый период. Так коэффициент абсолютной ликвидности снизился с 

0,016 до 0,001, коэффициент текущей и критической ликвидности за 

анализируемый период оставались на одном уровне, но ниже нормативного 

значения, коэффициент текущей ликвидности составил 0,99 за весь период, а 

коэффициент критической ликвидности составил 0,33. Также за весь 

анализируемый период не соблюдается соотношение, когда число оборотов 

дебиторской задолженности превышает число оборотов кредиторской 

задолженности, а срок погашения дебиторской задолженности меньше чем 

кредиторской, значит, что АО «Резерв» неэффективно управляет своими 

активами, что сказалось на выявлении признаков банкротства. 

Прежде чем перейти к специальной части выявления признаков 

преднамеренного банкротства необходимо выявить периоды для более детального 

изучения. Для этого необходимо установить периоды в которых наблюдалось 

значительное ухудшение коэффициентов. В таблице 3.13 приведены темпы 

изменения коэффициентов первой группы. 
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Таблица 3.13 – Темпы изменения коэффициентов первой группы 

Наименование 
Значение 

Средний темп 

изменения 2014 2015 2016 

Темп изменения коэффициента 

абсолютной ликвидности 
- 

65,849 10,093 37,971 

Темп изменения коэффициента текущей 

ликвидности 
- 

100,495 99,814 100,155 

Темп изменения коэффициента 
критической ликвидности 

- 104,542 95,250 99,896 

Темп изменения показателя 

обеспеченности обязательств 

организации- должника его активами 

- 
102,154 93,212 97,683 

Темп изменения степени 

платежеспособности по текущим 

обязательствам 

- 
151,671 163,926 157,798 

По данным, представленным в таблице, видно существенное ухудшение у 

коэффициента абсолютной ликвидности в 2015 году, т.к. темп изменения данного 

коэффициента выше среднего темпа изменения, также и коэффициенты текущей и 

критической ликвидности. Имеется ухудшение двух или более коэффициентов в 

период 2015 года, значит, данный период анализируется более детально.  

Таким образом, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Резерв» было установлено неудовлетворительное финансовое состояние. Также 

были выявлены периоды, в которых было существенное ухудшение коэффициентов 

первой группы. Детальному исследованию сделок подлежат  период  2015  год.  

В ходе следующего этапа анализируются сделки, совершаемые предприятием. 

Анализ сделок производится по следующим группам сделок: 

Первая группа - сделки, связанные с отчуждением имущества и 

обязательствами, представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Первая группа сделок 

Первая группа сделок Период 
2015 2016 

Сделки,  связанные с отчуждением имущества (за исключением сделок купли-
продажи), направленные на замещение имущества организации-должника на 

менее ликвидное имущество 

Не выявлено Не выявлено 

Сделки, связанные с отчуждением имуществом, заключенных на заведомо 

невыгодных условиях 
Не выявлено Выявлено  

Сделки, связанные с  реализацией имущества, без которого невозможна 

основная деятельность 
Не выявлено Не выявлено 

Сделки, связанные с возникновением обязательств организации, не 

обеспеченных имуществом и сделки, влекущие за собой приобретение 

неликвидного имущества 

Не выявлено Не выявлено 

Сделки, связанные с заменой одних обязательств на другие, заключенных на 

заведомо невыгодных условиях 
Не выявлено Не выявлено 
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При анализе первой группы сделок, осуществляемых АО «Резерв» была 

выявлена сделка, связанная с отчуждением имущества на заведомо невыгодных 

условиях. Это сделка купли-продажи имущества АО «Резерв». В соответствии с 

условиями договора купли-продажи покупатель обязан оплатить 15 000 000 

(пятнадцать миллионов) рублей в течение 6 (шести) месяцев с момента 

подписания договора купли-продажи. У АО «Резерв»  не имеются срочные 

обязательства, но факт получения денежных средств за реализацию имущества не 

был установлен.  Указанная сделка совершена безвозмездно в целях причинения 

вреда имущественным интересам кредиторов должника, в период 

неплатежеспособности должника и наличия неисполненных обязательств перед 

кредиторами. Безвозмездная реализация имущества привело к уменьшению 

активов должника, за счет которых можно было удовлетворить требования 

кредиторов.  

Вторая группа сделок. К ним относятся сделки, осуществляемые в текущей 

деятельности предприятия, представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Вторая группа сделок 

Вторая группа сделок Период 
2015 2016 

Сделки, заключенные между организациями, учредителями которых 

являются одни и те же граждане 
Не выявлено Не выявлено 

Сделки, заключаемые между юридическими лицами, где руководитель 

юридического лица – покупателя является учредителем у юридического 

лица – продавца 

Не выявлено Не выявлено 

Сделки, заключаемые между организациями, где учредители находятся в 

родственных связях 
Не выявлено Не выявлено 

Сделки, заключенные между аффилированными лицами и дочерними 

фирмами. 
Выявлено Не выявлено 

Сделки, заключаемые с фирмами-однодневками Не выявлено Не выявлено 

 

В ходе анализа второй группы сделок АО «Резерв» была выявлены сделки, 

заключенная с аффилированным лицом. Между АО «Резерв» и ООО «Торговый 

дом «Завод резервуарных металлоконструкций» был заключены договоры займа в 

2015 году. Также в ходе анализа сделок было установлено, что  АО «Резерв» и 

ООО «Торговый дом «Завод резервуарных металлоконструкций» являются 

аффилироваными лицами. ООО «Торговый дом «Завод резервуарных 
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металлоконструкций» не рассчитывался по данным обязательствам, т.к. нет 

подтверждения поступления денежных  средств с их стороны. А также со стороны 

АО «Резерв» не принималось никаких мер по взысканию задолженности с ООО 

«Торговый дом «Завод резервуарных металлоконструкций». Также в ходе анализа 

взаимоотношений АО «Резерв и ООО «Торговый дом «Завод резервуарных 

металлоконструкций» было установлены факты неоднократной отгрузки товаров, 

по которым не поступали оплаты. Можно предположить, что был вывод 

денежных средств.  

Третья группа сделок, к которой относятся иные сделки. В ходе анализа 

сделок были выявлены иные сделки. АО «Резерв» и ПАО «Сбербанк» заключили 

два договора поручительства и договор ипотеки. Данные договоры 

поручительства были заключены в обеспечении исполнения обязательств другой 

организации.  Договоры были заключены на неблагоприятных условиях для АО 

«Резерв», поскольку на дату их заключения должник имел неисполненные 

обязательства перед третьими лицами в сумме 1 127 687 тыс.руб. и заемные 

обязательства в сумме 150 235 000 руб., что следует из баланса за 2014 год, кроме 

того, обязательства поручителя на момент заключения рассматриваемых 

договоров в совокупности превышали чистые активы АО «Резерв». 

С учетом указанных обстоятельств (отрицательного баланса за периоды, 

предшествующие выдаче поручительства и заключения договора ипотеки, 

отсутствия имущества у АО «Резерв», за счет которого могут быть удовлетворены 

требования ПАО «Сбербанк», неспособности другой организации погасить 

задолженность перед ПАО «Сбербанк»). При заключении договоров 

поручительства ПАО «Сбербанк» знало о невозможности исполнения 

поручителем в полном объеме принятых на себя обязательства в силу 

недостаточности имущества и денежных средств АО «Резерв». Экономической 

целесообразности заключения и возложения на должника дополнительной 

ответственности по обязательствам другого предприятия не было, сделки 

заключены в нарушение прав и законных интересов кредиторов АО «Резерв», 
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обязательства перед которыми на момент поручительства не были исполнены. 

Также в ходе анализа было установлено, что сделки с ПАО «Сбербанк» не были 

одобрены акционерами АО «Резерв». Можно сделать вывод, что сделки были 

совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.  

Проведя анализ сделок, были выявлены сделки, которые отвечают признакам 

преднамеренного банкротства.  

Последним этапом предлагаемой методики относится подготовка общих 

выводом и рекомендаций. 

Таким образом, на основании проведенного анализа финансового состояния, 

видно, что предприятие-должник АО «Резерв» осуществляет неэффективную и 

убыточную деятельность. Это подтверждается тем, что коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился с 0,016 до 0,001, коэффициент текущей и критической 

ликвидности за анализируемый период оставались на одном уровне. Но их 

значения были ниже нормативного значения. Коэффициент текущей ликвидности 

составил 0,99 за весь период, а коэффициент критической ликвидности составил 

0,33. Также за весь анализируемый период было выявлено, что не соблюдается 

соотношение, когда число оборотов дебиторской задолженности превышает 

число оборотов кредиторской задолженности, а срок погашения дебиторской 

задолженности меньше чем кредиторской, значит, что АО «Резерв» неэффективно 

управляет своими активами. При анализе коэффициентов четвертой группы, 

рентабельность собственного капитала ниже ставки рефинансирования. 

Рентабельность активов и рентабельность деятельности близки к 0, это значит, 

что АО «Резерв» развивается неэффективно. 

В ходе анализа сделок были вывалены сделки, которые отвечают признакам 

преднамеренного банкротства. Это подтверждается такими сделками, как АО 

«Резерв» и ПАО «Сбербанк» заключили два договора поручительства и договор 

ипотеки.  При заключении договоров поручительства ПАО «Сбербанк» знало о 

невозможности исполнения поручителем в полном объеме принятых на себя 

обязательства в силу недостаточности имущества и денежных средств АО 
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«Резерв». Экономической целесообразности заключения и возложения на 

должника дополнительной ответственности по обязательствам другого 

предприятия не было. Тем самым сделки заключены в нарушение прав и 

законных интересов кредиторов АО «Резерв», обязательства перед которыми на 

момент поручительства не были исполнены. Также были выявлены сделки, 

заключенные с аффилированным лицом. АО «Резерв» заключило с ООО 

«Торговый дом «Завод резервуарных металлоконструкций» договоры займа. Было 

установлено, что расчеты по договорам займа не производились, 

принудительного взыскания по данным договорам не было.  

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод, что АО «Резерв» 

обладает признаками преднамеренного банкротства, т.к. руководители своими 

действиями могли причинить вред имущественным правам кредиторов, с целью 

ухода от погашения своих обязательств. С имеющейся документацией можно 

обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Либо 

привлечь ответственных лиц к субсидиарной ответственности. 

 

Вывод по разделу 3 

В данной главе была разработана собственная методика выявления наличия 

(отсутствия) признаков преднамеренного банкротства. Методика включает в себя 

4 части. К первой части предлагаемой методики относится вводная часть. В ней 

описывается общая характеристика деятельность предприятия – должника, 

которая включает в себя анализ рынка, на котором осуществляется деятельность, 

организационной структуры предприятия, выпускаемой продукции и основных 

результатов деятельности предприятия-должника. После вводной части следует 

базовая часть. Базовая часть включает в себя расчет четырех групп 

коэффициентов,  а именно,  коэффициенты платежеспособности, коэффициенты 

финансовой устойчивости,  коэффициенты деловой активности и коэффициенты 

эффективности деятельности предприятия – должника. 
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Рассчитав указанные группы коэффициентов, устанавливается их соответствие 

нормативным значениям. После установления соответствия нормативным 

значениям, выявляется существенное ухудшение первой группы коэффициентов. 

После проведенного анализа вышеприведенных групп коэффициентов, 

делается вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства по базовой 

части. 

Следующим этап предлагаемой методики – специальная часть. Она включает в 

себя детальный анализ, направленный на установление прямых признаков 

преднамеренного банкротства на основе исследования сделок.  Сделки разделены 

на три группы. К первой группе относятся сделки, связанные с отчуждением 

имущества и обязательствами  

Что касается второй группы сделок, то она включает анализ сделок, 

осуществляемых в текущей деятельности предприятия – должника.  

Третья группа сделок включает сделки, к которым могут быть отнесены иные 

сделки, не относящиеся к вышеназванным двум группам сделок, но также 

оказывающих влияние на деятельность предприятия - должника.  

Проанализировав сделки, совершаемые предприятием, делается вывод по 

специальной части о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства. 

Заключительной частью методики по выявлению признаков преднамеренного 

банкротства является подготовка общих выводов и рекомендаций. Они 

основываются на  выводах базовой и специальной частях. При выявлении 

признаков преднамеренного банкротства, которые повлекли банкротство и 

которые обоснованы соответствующими доказательствами, указанные лица 

вправе предоставить такие материалы прокурору с целью решения вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности лиц, а также привлечение 

ответственных лиц за совершенные действия (бездействия) к субсидиарной 

ответственности. 
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Апробация предлагаемой методики выявления признаков преднамеренного 

банкротства на производственном предприятии АО «Резерв». Определением 

Арбитражного суда Челябинской области общество было признано 

несостоятельным (банкротом) т.к., в соответствии со ст. 3 и ст. 6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» обладает признаками банкротства 

юридического лица.  

В соответствии с этапами предлагаемой методики был проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия-должника. Данный анализ 

показал, что предприятие функционирует неэффективно и ведет убыточную 

деятельность. Это подтверждается тем, что коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился с 0,016 до 0,001, коэффициент текущей и критической 

ликвидности за анализируемый период оставались на одном уровне. Но  их 

значения были ниже нормативного значения. Также за весь анализируемый 

период было выявлено, что не соблюдается соотношение, когда число оборотов 

дебиторской задолженности превышает число оборотов кредиторской 

задолженности, а срок погашения дебиторской задолженности меньше чем 

кредиторской, значит, что АО «Резерв» неэффективно управляет своими 

активами. При анализе коэффициентов четвертой группы, рентабельность 

собственного капитала ниже ставки рефинансирования. Рентабельность активов и 

рентабельность деятельности близки к 0, это значит, что АО «Резерв» развивается 

неэффективно. 

Следующей частью в предлагаемой методике выявления признаков 

преднамеренного банкротства – специальная часть. В специальной части 

исследуются сделки совершаемые предприятием, и устанавливается наличие 

сделок, обладающих признаками преднамеренного банкротства.  

При исследовании сделок в специальной части были выявлены сделки 

отвечающие признакам преднамеренного банкротства. 

Сделка купли-продажи имущества АО «Резерв». В соответствии с условиями 

договора купли-продажи покупатель обязан оплатить 15 000 000 (пятнадцать 
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миллионов) рублей в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания договора 

купли-продажи. У АО «Резерв»  не имеются срочные обязательства, но факт 

получения денежных средств за реализацию имущества не был установлен. 

Указанная сделка совершена безвозмездно в целях причинения вреда 

имущественным интересам кредиторов должника 

Сделки по договору поручительства  и ипотеки АО «Резерв» и ПАО 

«Сбербанк».  При заключении договоров поручительства ПАО «Сбербанк» знало 

о невозможности исполнения поручителем в полном объеме принятых на себя 

обязательства в силу недостаточности имущества и денежных средств АО 

«Резерв». Экономической целесообразности заключения и возложения на 

должника дополнительной ответственности по обязательствам другого 

предприятия не было. Тем самым сделки заключены в нарушение прав и 

законных интересов кредиторов АО «Резерв», обязательства перед которыми на 

момент поручительства не были исполнены.  

Также были выявлены сделки, заключенные с аффилированным лицом. АО 

«Резерв» заключило с ООО «Торговый дом «Завод резервуарных 

металлоконструкций» договоры займа. Было установлено, что расчеты по 

договорам займа не производились, принудительного взыскания по данным 

договорам не было. 

Таким образом, на основе проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и исследовании сделок, подтверждается наличие признаков 

преднамеренного банкротства АО «Резерв». Тем самым доказывается 

применимость данной методики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подвоя итог проделанной выпускной квалификационной работы, следует, 

сказать, что основным результатом является разработка комплексной методики 

выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства и 

апробация ее на примере предприятия-должника - АО «Резерв». 

При этом, поставленные задачи выпускной квалификационной работы, были 

решены следующим образом: 

1. Рассмотрены теоретические аспекты исследования преднамеренного 

банкротства в системе классификации банкротств. В классификации видов 

банкротств, преднамеренное банкротство рассматривается как преступное деяние, 

связанное с умышленным совершением действий (бездействий) руководителей 

или собственников предприятия с целью введения в заблуждение кредиторов и 

избавления от всей имеющейся задолженности у предприятия.  Так 

преднамеренное банкротство является общественно-опасным деянием, которое 

наносит угрозы экономической безопасности страны, общества и личности. Оно 

затрагивает имущественные интересы всех  хозяйствующих субъектов. 

Для реализации преднамеренного банкротства руководители или 

собственники предприятия прибегают к ряду финансовых схем, с помощью 

которых выводится имущество, необоснованно увеличивают кредиторскую 

задолженность, подделываются и искажаются документы и бухгалтерская 

отчетность и другое.  

2. Проанализированы действующие методики выявления признаков 

преднамеренного банкротства, выделить их преимущества и недостатки. На 

сегодняшний день существует утвержденная методика по выявлению наличия 

(отсутствия) признаков преднамеренного банкротства предприятия. Данная 

методика включает в себя два этапа.  

На первом этапе проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ внешних и внутренних факторов, а также анализ рынка, на 

котором осуществляется деятельность предприятия. В целях эффективности 
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использования и выявления внутрихозяйственных резервов анализируется состав 

активов и пассивов по статьям баланса. 

При выявлении на первом этапе существенных ухудшений двух или более 

показателей определяется период для детального изучения сделок на втором 

этапе. При не выявления существенных ухудшений исследуется весь 

анализируемый период. 

Как было сказано выше, на втором этапе анализируются сделки, совершаемые 

предприятиями. На данном этапе выявляется соответствие совершенных сделок и 

действий (бездействий) руководителей и собственников предприятия 

законодательству РФ и рыночным условиям.  

На основе проведенного анализа составляется заключение о наличии 

(отсутствии) признаков преднамеренного банкротства. 

По мнению Арзяковой И.В. в существующей методике имеются недостатки. 

Она утверждает, что установление соответствие сделок рыночным условиям и 

законодательству РФ и обычаям делового оборота не имеет смысла. Это связано с 

тем, что совершаемые противоправные сделки маскируются под законными 

видами сделок и при их выявлении они будут ничтожны. Она выделят такие 

критерии как стоимость имущества, оказанных работ, услуг, реализованных 

товаров и продукции, сроки и вид платежа, условия передачи продукции и 

товаров,  условия оказания услуг и работ. Арзякова И.В. вводит понятие «деяния 

с повышенным риском». Под этим понятием она понимает действия 

(бездействия), направленные на причинение вреда законным интересам 

предприятия-должника.  

Что касается А.А. Бырбыткина, то он предлагает дополнить действующее 

временные правила двумя направлениям, связанные с инвестиционной 

деятельностью предприятия.  Он выделяет оценку бизнеса и инвестиций и оценку 

стоимости имущества предприятия и сделки осуществляемы с ними. 

Анализируя деятельность организации, связанную с инвестициями, то 

выявляется источник инвестиционных  средств и сроки введения в эксплуатацию 
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инвестиционных проектов. Что касается оценки имущества и сделок с ними, то в 

данном направлении исследуется сделки, которые либо взаимозависимы между 

собой, либо отдельные виды сделок. А.А. Бырбыткин предлагает также дополнить 

показателями и индикаторами, которые позволят детально изучить финансовое 

состояние предприятия и показателями, определяющие эффективность 

деятельности предприятия. 

Также Набеева Н.Г. предлагает изменить существующую методику так, как 

она обладает недостатками. Поэтому Набеева Н. Г. предлагает собственную 

методику по выявлению признаков преднамеренного банкротства. Ее методика 

включает пять этапов. На первом этапе она предлагает установить косвенные 

признаки на основе предлагаемых вопросов. Вводит такое понятие как 

банкротный иммунитет. Банкротный иммунитет это способность организации 

преодолевать мероприятия, которые организованы заинтересованными лицами, 

направленные против интересов кредиторов, работников предприятия и 

влияющие на способность погашать долговые обязательства. Второй этап 

предлагает расчет семь коэффициентов, которые отражают изменение 

финансового состояния предприятия. Расчет коэффициентов проводится не менее 

чем за три года до введения процедуры банкротства. На основе проведенного 

анализа устанавливается ухудшение коэффициентов, которые в дальнейшем 

указывают на какие сделки попадают детальному анализу.На третьем этапе 

анализируются сделки, совершаемые предприятием. Анализируется введение 

хозяйственной деятельности руководителями и собственниками с точки зрения 

экономической целесообразности введения деятельности, для того чтобы выйти 

из кризисной ситуации. На четвертом этапе происходит моделирование баланса 

организации способом редукции. Этот прием помогает преобразовать данные, 

понятия и доказательства к подающемуся точному анализу легче. В пятом этапе 

анализируются действия кредиторов и арбитражного управляющего в ходе 

реализации имущества.  
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3. На основе существующих подходов разработана методика по более четкому 

выявлению признаков преднамеренного банкротства предприятий-должников. 

Методика включает в себя четыре этапа.  

К первому этапу предлагаемой методики относится вводная часть. В ней 

описывается общая характеристика деятельность предприятия – должника. 

После вводной части следует базовая часть. Базовая часть включает в себя 

расчет четырех групп коэффициентов, а именно, коэффициенты 

платежеспособности, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты 

деловой активности и коэффициенты эффективности деятельности предприятия – 

должника. Рассчитав указанные группы коэффициентов, устанавливается их 

соответствие нормативным значениям. После установления соответствия 

нормативным значениям, выявляется существенное ухудшение первой группы 

коэффициентов. 

После проведенного анализа вышеприведенных групп коэффициентов, 

делается вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства по базовой 

части. 

Следующим этапом предлагаемой методики идет специальная часть. Она 

включает в себя детальный анализ, направленный на установление прямых 

признаков преднамеренного банкротства на основе исследования сделок.  Сделки 

разделены на три группы. К первой группе относятся сделки, связанные с 

отчуждением имущества и обязательствами. Ко второй группе относятся сделки,  

осуществляемые в текущей деятельности предприятия – должника. Третья группа 

сделок включает сделки, к которым могут быть отнесены иные сделки, не 

относящиеся к вышеназванным двум группам сделок, но также оказывающих 

влияние на деятельность предприятия - должника.  

Проанализировав сделки, совершаемые предприятием, делается вывод по 

специальной части о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства. 
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Заключительной частью методики по выявлению признаков преднамеренного 

банкротства является подготовка общих выводов и рекомендаций.  

4. Обоснована применимость предлагаемой оценки признаков 

преднамеренного банкротства на примере предприятия-должника АО «Резерв». 

Так, определением Арбитражного суда Челябинской области общество было 

признано несостоятельным (банкротом). В соответствии с этапами предлагаемой 

методики был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия-должника.  

Данный анализ показал, что предприятие функционирует неэффективно и 

ведет убыточную деятельность. Это подтверждается тем, что коэффициент 

абсолютной ликвидности снизился с 0,016 до 0,001. Также за весь анализируемый 

период было выявлено, что не соблюдается соотношение, когда число оборотов 

дебиторской задолженности превышает число оборотов кредиторской 

задолженности, а срок погашения дебиторской задолженности меньше чем 

кредиторской, значит, что АО «Резерв» неэффективно управляет своими 

активами.  

Следующей частью в предлагаемой методике выявления признаков 

преднамеренного банкротства явилась специальная часть. В ней были 

исследованы сделки совершаемые предприятием, и установлено наличие сделок, 

обладающих признаками преднамеренного банкротства.  

В результате, на основе проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и исследования сделок, на АО «Резерв» подтверждается наличие 

признаков преднамеренного банкротства. Тем самым доказывается применимость 

данной методики. 

Таким образом, поставленные в исследовании задачи решены  и цель достигнута. 
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Цель
Разработка комплексной методики выявления 

наличия (отсутствия) признаков преднамеренного 

банкротства

Задачи
Рассмотреть теоретические аспекты исследования

преднамеренного банкротства в системе классификации

банкротств.

Проанализировать действующие методики выявления

признаков преднамеренного банкротства, выделить их

преимущества и недостатки

На основе существующих подходов разработать методику по

более четкому выявлению признаков преднамеренного банкротства

предприятий-должников

Обосновать применимость предлагаемой методики оценки

признаков преднамеренного банкротства на примере предприятия-
должника АО «Резерв»

2



3



4



Характер неплатежеспособности Инициирование процедур 

банкротства

Категория должника

Реальное банкротство

Техническое банкротство

Криминальное банкротство

Принудительное банкротство

Корпоративное банкротство

Потребительское банкротство

Банкротство муниципалитета

Суверенное банкротство

Преднамеренное банкротство

Фиктивное банкротство

Неправомерные действия при 

банкротстве

Банкротство градообразующих 

предприятий

Банкротство стратегических 

предприятий

Банкротство 

сельскохозяйственных 

предприятий

Банкротство финансовых 

организаций

Банкротство субъектов 

естественных монополий

Банкротство отсутствующего 

должника

Банкротство обычной 

организации

5

Добровольное банкротство



Факторы, способствующие возникновению преднамеренных 

банкротств

Факторы, способствующие реализации схем преднамеренных 

банкротств

Организационные

Общесоциальные

Экономические

Законодательно - административные

Экономические связи между организациями Наличие рынка исполнителей заказных банкротств

Невыполнение условий реструктуризации

Недостаточная обоснованность решений, 

принимаемых в делах о банкротстве

Неконтролируемый процесс заключения 

экономический невыгодных сделок

Возможность легализации мнимой задолженности 

через суд

Неэффективная кадровая политика

Несоблюдение профессиональной этики 

арбитражных управляющих, бухгалтерами, 

оценщиками 

Финансовая неграмотность 

Отсутствие инициативы у кредиторов, 

сотрудников защищать свои права

Несовершенство и нестабильность финансово-
кредитной политики 

Выгодность банкротства для заинтересованных лиц 

Отсутствие контроля за расходами организации 

Искажение в бухгалтерском, налоговом и 

управленческом учете

Несовершенство уголовного законодательства 

Неадекватный уровень ответственности   

Несовершенство методической базы финансовой 

диагностики   

Малоэффективная деятельность 

правоохранительных органов в вопросах банкротства   6



Вывод 

имущества 

предприятия 

Необоснованное 

увеличение 

задолженности

Кадровая 

политика

В процессе 

конкурсного 

производства 

реализация 

имущества в 

ущерб 

кредиторам

Политика в 

области 

ценообразования

Подделка и 

искажение 

документов и 

бухгалтерской 

отчетности

Неправомерные 
действия

Умышленное создание 
неплатежеспособности

Способы уклонения от 

обязательств

7



связанные с передачей имущества взаимозависимым лицам;

связанные с реализацией имущества;

связанные с созданием фиктивной кредиторской задолженности;

связанные с использованием векселей;

связанные с использованием лизинговых платежей;

связанные с использованием фирм-однодневок.

Банк

Выдача кредита, сумма 

должна превышать 300 000 
руб.

Предприятие А

Иванов П.В.

Предоставление займа (сумма 

должна превышать сумму, 

выданную банком)

Обращение в Арбитражный 

суд о взыскании задолженности 

и признание данной 

задолженности

Обращение в Арбитражный суд о 

признании предприятия А 

банкротомПРИМЕР СХЕМЫ

С
Х

Е
М

Ы

8



Методика выявления наличия (отсутствия) признаков 
преднамеренного банкротства с позиции действующего 

законодательства

Коэффициенты 

платежеспособности

Коэффициенты финансовой 

устойчивости 

Коэффициенты деловой 

активности

Сделки, заключенным на условиях, не соответствующих 

рыночным условиям

Сделки по отчуждению имущества организации, не являющиеся 

сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества 

должника менее ликвидным.

Сделки купли-продажи, осуществляемые:

а) с имуществом организации, заключенные на заведомо 

невыгодных для организации условиях

б) с имуществом, без которого невозможна основная деятельность 

организации.

Сделки, связанные с возникновением обязательств 

организации, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за 

собой приобретение неликвидного имущества.

Сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на 

заведомо невыгодных условиях.

9



Деяния с повышенным риском Отражение экономического содержания 

деяния с повышенным риском в статьях 

баланса

Статья Изменения

Внeсениe имуществa в качeствe
вклада в уставный капитал другой

компании с последующей

перепродажей доли третьим лицам

(заинтересованным лицам)

Основные средства

Долгосрочные

финансовые

вложения

Уменьшение 

Увеличение с 

последующим 

списанием этой 

суммы

Внесение имущества в качестве

вклада в уставный капитал

дружественной компании или

фирмы-однодневки

Основные средства

Долгосрочные

финансовые

вложения

Уменьшение

Увеличение

Продажа основных средств,

объектов незавершенного

строительства с высокой степенью

готовности, нематериальных

активов по заниженным ценам

Основные средства

Незавершенное

строительство

Нематериальные

активы

Уменьшение

Уменьшение

Уменьшение

Погашение задолженности перед

заинтересованными/третьими

лицами ценным имуществом, в том

числе основными средствами

Основные средства

Кредиторская

задолженность

Уменьшение

Уменьшение

Предоставление беспроцентного

займа дружественной компании,

аффилированному лицу

Долгосрочные

финансовые

вложения/Краткос

рочные

финансовые

вложения

Увеличение в 

зависимости от 

срока займа

Деяния с повышенным риском Изменение статьи

отчета

Продажа основных средств,

нематериальных активов по

заниженным ценам

Прочие доходы

Предоставление имущества в аренду по

намеренно заниженным ставкам;
передача в аренду имущества, без

которого основная и единственная

деятельность предприятия невозможна

Выручка от продажи

продукции и товаров,

поступления,

связанные с

оказанием услуг,

выполнением работ

Прочие доходы*

Продажа продукции по заниженным

ценам

Выручка от продажи

продукции и товаров,

поступления,

связанные с

оказанием услуг,

выполнением работ

Приобретение сырья, материалов по

завышенным ценам

Себестоимость

проданных товаров,

продукции, работ,

услуг

Получение кредита по завышенным

ставкам

Проценты к уплате

Предоставление полученного кредита

под более низкие проценты

Проценты к уплате

Проценты к

получению
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Распределение имеющейся отчетности и иной документации предприятия по направлениям;

Запрос недостающих сведений и документов у лиц имеющих необходимую информацию.

Анализ внешней 

среды

Оценка бизнеса, 

инвестиций

Анализ рынков Оценка недвижимого 

имущества, основных 

средств и сделок с ними

Анализ финансового и 

производственного состояния

Определение 

внешних рисков

– Анализ бизнес-плана;

– Анализ планируемых 

мероприятий инвестиционного 

проекта и их

стоимости;

– Определение потребности в 

инвестиция;

– Оценка бизнеса.

– Определение степени

надежности контрагентов;

– Определение потенциальных 

контрагентов;

– Сравнительный анализ

условий сотрудничества;

– Анализ конкурентов и

их потенциала.

– Коэффициентный

анализ;

– Определение субъективных 

рисков.

– Определение кадастровой и 

рыночной стоимости основных 

средств;

– Выявление оспоримых сделок.

Оценка внешних 

рисков

Оценка движения

денежных потоков при 

реализации бизнес-
плана

Оценка возможностей

предприятия в 

исследуемый период.

Выявление оспоримых

сделок в производственном 

процессе;

Оценка денежных потоков в 

производстве;

Расчет потерь и убытков.

Расчет эффекта от совершения 

оспоримых сделок по рыночным

условиям (расчет убытков по 

оспоримым сделкам)

Сводный анализ признаков преднамеренного банкротства  предприятия

Заключение с основными выводами по проведенному анализу
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Этапы для выявления признаков преднамеренного банкротства

1 этап - Определение косвенных признаков преднамеренного банкротства

2 этап – Расчет семи (7) коэффициентов на основе бухгалтерской отчетности

3 этап – Анализ сделок

4 этап – Моделирование баланса

5 этап – Последующий контроль в процедурах банкротства
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Этапы методики выявления признаков преднамеренного банкротства

Подготовительный этап.

Сбор необходимых документов

1 этап. Вводная часть Общая характеристика объекта 

исследования

2 этап. Базовая часть Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия –

должника  по показателям

3 этап. Специальная часть

4 этап. Заключительная часть

Анализ сделок предприятия -
должника

Подготовка общих выводов и 

рекомендаций
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Начало

Подготовка необходимых 

данных для проведения 

расчетов четырех групп 

коэффициентов

Расчет четырех групп коэффициентов:

-коэффициенты платежеспособности

-коэффициенты финансовой устойчивости

-коэффициенты деловой активности

-коэффициенты эффективности деятельности

Выявление и 

установление 

соответствия 

коэффициентов их 

нормативным значениям

Выявление существенного 

отклонения показателей по 

темпам измененияЗаключение по 

базовой части

Конец

Наименование группы Характеристика группы

Первая группа Относятся коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия

Вторая группа Относятся коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

Третья группа Относятся коэффициенты, характеризующие деловую активность предприятия

Четвертая группа Относятся коэффициенты, характеризующие эффективность деятельности

предприятия.

Базовая часть
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Начало

Анализ групп сделок:

1) сделки, связанные с отчуждением 

имущества и обязательствами

2) сделки, связанные с текущей 

деятельностью

3) иные сделки

Подготовка необходимой 

документации для 

анализа группы сделок

Выявление несоответствий 

анализируемых групп сделок 

российскому законодательству и 

рыночным условиям

Заключение по 

специальной части
Конец

Группы сделок, осуществляемые предприятием

Сделки, связанные с 

отчуждением 

имущества и 

обязательствами

Сделки, связанные с 

текущей 

деятельностью

Иные сделки, 

влияющие на 

деятельность 

предприятия-
должника

Специальная  
часть
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Структура производства строительных 

материалов по федеральным округам

Сибирский федеральный 

округ

Уральский федеральный 

округ

Приволжский федеральный 

округ

Южный федеральный округ

Северо-западный 

федеральный округ

Центральный федеральный 

округ
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Основные виды выпускаемой продукции на АО «Резерв»

Металлоконструкции 

производственных зданий и 

сооружений

Металлоконструкции 

гражданских зданий и 

сооружений, включая витражи, 

подвесные потолки, 

декоративные элементы

Вертикальные резервуары 

объемом до 100 000 м3 для 

нефтепродуктов, химикатов и 

воды
Баки- аккумуляторы для 

горячей воды

Сосуды из двухслойной 

коррозионностойкой стали 

(колонны)

Силосы для сыпучих 

продуктов, бункера

Технологические 

трубопроводы диаметром от 

1200 до 3200 мм различного 

назначения, дымовые трубы

Нестандартное оборудование

для нефтехимии, нефтепере-
работки и металлургии.
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Изменения коэффициентов платежеспособности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент критической ликвидности

Коэффициент обеспеченности обязательств 

организации- должника его активами

Наименование коэффициента
Период

2014 2015 2016
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,016 0,011 0,001
Коэффициент критической ликвидности 0,332 0,347 0,331
Коэффициент текущей ликвидности 0,992 0,997 0,995
Коэффициент обеспеченности обязательств

предприятия его активами 0,377 0,385 0,359
Коэффициент, отражающий степень

платежеспособности по текущим обязательствам
19,127 29,010 47,555
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Изменение  коэффициентов финансовой 
устойчивости

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости)

Коэффициент финансовой напряженности

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (доля собственных 

оборотных средств в оборотных активах)

Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности

Коэффициент соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу

Показатель отношения дебиторской 

задолженности к совокупным активам

Наименование коэффициента
Период

2014 2015 2016
Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,038 0,033 0,023
Коэффициент финансовой напряженности 1,035 0,967 0,977
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля

собственных оборотных средств в оборотных активах)
-0,008 -0,003 -0,005

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме

задолженности 1,000 1,000 1,000
Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному

капиталу 0,000 0,000 0,000
Коэффициент отношения дебиторской задолженности к совокупным активам

0,327 0,324 0,322
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Изменение коэффициентов деловой  активности

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской  

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости запасов.

Коэффициент оборачиваемости активов

Наименование коэффициента Период

2014 2015 2016
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 0,456 0,315 0,383

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,673 0,472 0,568

Коэффициент срока погашения дебиторской задолженности 799,82 1157,82 952,468

Коэффициент срока погашения кредиторской задолженности 542,585 773,195 642,472

Коэффициент оборачиваемости запасов. 0,838 0,565 0,773

Коэффициент оборачиваемости активов 0,594 0,407 0,493
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Вторая группа сделок Период

2015 2016

Сделки, заключенные между организациями,

учредителями которых являются одни и те же

граждане

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Сделки, заключаемые между юридическими

лицами, где руководитель юридического лица –

покупателя является учредителем у

юридического лица – продавца

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Сделки, заключаемые между организациями,

где учредители находятся в родственных связях

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Сделки, заключенные между

аффилированными лицами и дочерними

фирмами.

Выявлено Не 

выявлено

Сделки, заключаемые с фирмами-
однодневками

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Первая группа сделок Период

2015 2016

Сделки, связанные с отчуждением

имущества (за исключением сделок купли-
продажи), направленные на замещение

имущества организации-должника на менее

ликвидное имущество

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Сделки, связанные с отчуждением

имуществом, заключенных на заведомо

невыгодных условиях

Не 

выявлено

Выявлено

Сделки, связанные с реализацией

имущества, без которого невозможна

основная деятельность

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Сделки, связанные с возникновением

обязательств организации, не обеспеченных

имуществом и сделки, влекущие за собой

приобретение неликвидного имущества

Не 

выявлено

Не 

выявлено

Сделки, связанные с заменой одних

обязательств на другие, заключенных на

заведомо невыгодных условиях

Не 

выявлено

Не 

выявлено
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

согласно предлагаемой методике:

1) поскольку в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Резерв»  были 

выявлены признаки преднамеренного банкротства,
2) анализ сделок также свидетельствует 

о  наличии признаков преднамеренного банкротства

РЕКОМЕНДОВАНО

Обратиться в правоохранительные органы для возбуждения 
уголовного дела. 

Привлечь ответственных лиц к субсидиарной ответственности. 
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Спасибо за внимание!!!
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