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БАНКРОТСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

BANKRUPTCY AND FINANCIAL RECOVERY OF ENTERPRISES 

 

Аннотация: Банкротство - это один из этапов развития предприятия, после 
которого следует ликвидация компании или, либо в редких случаях, восстановление 

платёжеспособности. Дальнейшее же развитие событий будет зависеть не только от 

действий арбитражного управляющего и кредиторов, но и от действий контролирующего 
лица предприятия.  

Abstract: Bankruptcy is one of the stages of development of the enterprise, followed by 

the liquidation of the company or, in extreme cases, the restoration of solvency. The further 

development of events will depend not only on the actions of the arbitration Manager and 
creditors, but also on the actions of the controlling entity of the enterprise. 
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Решения, принимаемые руководителем юридического лица, в частности, 

направленные на привлечение долгосрочного финансирования, могут иметь для 

компании, далеко идущие последствия. Стремление ускорить реализацию намеченных 

мероприятий (проектов) в отсутствие собственных денежных средств, побуждает 
ответственных лиц к заключению договоров займа на долгосрочный и краткосрочный 

период. Что в дальнейшем приводит к увеличению обязательств компании перед 

кредиторами.  
Эта ситуация вполне объяснима. Привлекая заемные средства, собственники 

компаний и ее управленческий персонал получает возможность контролировать более 

крупные потоки денежных средств и реализовывать амбициозные инвестиционные 

проекты, несмотря на то, что доля собственного капитала в общей сумме источников 
может быть относительно небольшой. [1, c.279] 

Действия кредиторов по отношению к должнику, в случае реализации рисков, 

предопределены. В случае, если совокупный капитал компании практически 
сформирован посредством привлечения средств сторонних лиц и эффективность их 

использования ставится под сомнение, кредиторами будут предприняты меры по их 

истребованию и возврату.  
Сложившаяся ситуация в России, характеризующаяся финансовой 

неопределенностью в экономике и чрезмерной амбициозностью предпринимателей 

приводят к возникновению финансовых рисков и в последствии приводящих к 



банкротству и ликвидации предприятия, банкротству контролирующего лица, либо к 

привлечению данного лица к уголовной ответственности. 
Статистика принятых к производству заявлений кредиторов и должников 

Арбитражным судом в целом по России неутешительна. Динамика количества принятых 

к производству дел в арбитражных судах о банкротстве за период 2015-2019 годы 

представлена на рисунке 1. 
  

 
 

Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных исков о банкротстве 

юридических лиц, тыс. шт. 

 
Согласно данным, представленным на информационном портале «Право.ru», на 

09.09.2019 год арбитражными судами уже зарегистрировано 28 702 дела. Таким образом, 

говорить о наличии тенденции к сокращению количества поданных заявлений еще рано. 
Количество поданных заявлений в соотношении с общим количеством действующих 

предприятий составляет не более 1 %, тогда как значение доля убыточных компаний в 

целом по РФ варьировала последние пять лет в пределах 29,5-33,0%. В частности, по 
Республике Башкортостан количество поданных заявлений в соотношении с общим 

количеством действующих компаний составляло в 2017 году более 3% (в 2018 году более 

4%), тогда как убыточных компаний в 2017 году составляла 27,9%. Сопровождение 

процедуры банкротства предполагает ее финансирование, т.е. погашение заявителем 
текущих расходов арбитражного управляющего, оплату его ежемесячного 

вознаграждения и процентов от реализации имущества. Учитывая затратность процедуры 

и необходимость ее финансирования, доля контрагентов, использующих данный 
инструмент в урегулировании проблемной задолженности, мала.  

В сфере экономических отношений банкротство уже довольно известный и 

применяемый инструмент урегулирования проблемной задолженности. 

Предпринимательская деятельность подразумевает под собой деятельность, 
сопряженную с рисками. Риски присущи всем стадиям воспроизводства, от закупки и 

доставки сырья, материалов, комплектующих изделий до производства и продажи 

готовой продукции. Для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, 
работающих на экспорт сырья, предпринимательские риски могут быть связанны с 



падением цен на сырье, колебаниями валютного курса, наложением странами санкций на 

организации и т.д. 
Это все ведет к падению уровня прибыли, дефициту оборотных средств. 

Положение усугубляется еще тем, что кредиторы, контролирующие все денежные 

потоки, прекращают кредитование и требуют досрочного возврата выданных всех 

кредитных средств. А так как ликвидные оборотные активы уже ушли на погашение 
текущих и налоговых обязательств, встаёт вопрос о реализации основных средств для 

погашения долгосрочных займов. 

Суть банкротства заключается в потере предприятием платежеспособности. Одним 
из внешних признаков банкротства является приостановление текущих платежей 

предприятием, наложение контролирующими органами арестов и запретов. Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее Закон о 

банкротстве) определены основания для признания должника несостоятельным, 
урегулирован порядок и условия осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур. Если 

юридическим лицом не исполняются денежные обязательства более трех месяцев, то 
тогда оно считается  неспособным удовлетворить требования кредиторов. Аналогичные 

требования установлены Законом о банкротстве и в отношении физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
Производство по делу о банкротстве возбуждается Арбитражным судом, если 

требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 

триста тысяч рублей, а в отношении должника – физического лица – не менее пятьсот 

тысяч рублей. 
Также Законом о банкротстве предусмотрена обязанность обращения руководителя 

юридического лиц в Арбитражный суд с заявлением о признании должника 

несостоятельным в случае, если:  
– удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или 

обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме 
перед другими кредиторами; 

– обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или 

сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; 

– должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества; 

– имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине 

недостаточности денежных средств задолженность по оплате труда и т.д. [2]. 
В противном случае руководитель может быть привлечен к административной 

ответственности, при повторном случае, к дисквалификации и в последствии к 

субсидиарной ответственности на общую сумму негашёной задолженности. 

В отношении юридического лица Арбитражным судом может быть введена одна из 
следующих процедур:  

– наблюдение; 

– финансовое оздоровление; 
– внешнее управление; 

– конкурсное производство; 

–  мировое соглашение. 
Процедура наблюдения вводится с целью проведения финансового анализы 

деятельности предприятия и принятия мер по сохранности его имущества. Данная 

процедура не является обязательной. 



Процедуры финансового оздоровления и внешнего управления вводятся в целях 

восстановления платежеспособности компании. Спор между сторонами может быть 
урегулирован и заключением мирового соглашения, которое может быть заключено на 

любой стадии процедуры банкротства. Конкурсное производство вводится с целью 

максимального удовлетворения требований кредиторов, осуществляемое арбитражным 

управляющим в основном за счет реализации основных средств должника, признания 
сделок недействительными, привлечением к ответственности контролирующих лиц 

должника и иными способами. 

В процедуре внешнего управления руководство предприятием возлагается на 
внешнего управляющего, в обязанность которого входит восстановление 

платёжеспособности предприятия.  

Исходя, из вышеизложенного следует, что процедура банкротства – это 

юридические процессы, но снованием для  возбуждения процедуры является результат 
экономической деятельности предприятия. 

Финансовый анализ деятельности компании проводится в целях оценки текущего 

положения, возможности погашения требований кредиторов  в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, целесообразности введения последующей процедуры 

(реабилитационной процедуры, конкурсного производства). В последующем, 

подготовленное заключение, позволяет принять кредиторами решения по вопросу о 
возможности введения процедуры внешнего управления или финансового оздоровления, 

а арбитражным судом принять решения о введении последующей процедуры.  

Грамотное применение норм права Закона о банкротстве, Гражданского кодекса, 

Уголовного кодекса и иных законодательных актов, в процедуре банкротства позволит, с 
одной стороны, ликвидировать предприятие с долгами; с другой — сохранить 

обречённую компанию от разорения и защитить от захвата бизнеса кредиторами и иными 

лицами. 
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