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Банкротство (несостоятельность) юридических лиц является одним из
возможных жизненных циклов работы предприятия. Причинами данного
явления могут выступать неэффективная деятельность работы финансового
менеджмента на предприятии, нехватка финансовых ресурсов, неверно
выстроенная долгосрочная стратегия деятельность компании и другие.
Но стоит отметить, что понятие банкротства и несостоятельность не
являются тождественными и не отражают суть друг друга. В свою очередь,
понятие несостоятельности является менее емким.
На протяжении длительного времени многие экономисты рассматривают
проблемы банкротства и несостоятельности коммерческих организаций и, как
следствие, каждый трактует данные понятия со своей точки зрения. В виду
этого, предлагается определить тождественные понятия несостоятельности и
банкротства, которыми будет производиться оперирование в процессе
рассмотрения данной темы.
Под несостоятельностью понимается невозможность юридического лица
покрыть свои материальные обязательства в срок и в полном объеме. При
признании компании несостоятельной производится назначение временного
управляющего, который, в свою очередь, выполняет действия, которые могут
восстановить платежеспособность.
Под банкротством понимается невозможность юридического лица в
течение 3 месяцев, с момента предъявления требования, ответить по своим
долговым обязательствам в полном объеме. В данном случае начинается
судопроизводство

по

делу

о

банкротстве

и

назначение
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управляющего с дальнейшей конкурсной росписью имущества должника, для
покрытия интересов заявителей [2, c. 25].
Рассмотрев

понятия

банкротства

и

несостоятельности

компании,

возможно перейти к рассмотрению международной практики корпоративного
банкротства. В общем виде процедура корпоративного банкротства является
достаточно общей для всех стран. При рассмотрении данной процедуры в
различных странах, возможно выделить два основных отличия:
1. Способы разделения интересов заявителей к кредитору.
2. Степень влияния на данный процесс судебных и других органов власти
[5].
На основании вышеописанного, за базис примем проведение процедуры
банкротства в Российской Федерации.

Главным, нормативно-правовым

регулирующим актом на территории РФ, является федеральный закон 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года [1].
Банкротство юридических лиц можно разделить на следующие виды:
1. Реальное банкротство. Под реальным банкротством понимается,
вызванная потерей капитала, невозможность покрытия долговых обязательств
или, другими словами, утрата платежеспособности. Данный вид банкротства,
наступает вследствие неэффективной финансовой политики организации, а так
же нерационального использования средств компании.
2. Временная или условная несостоятельность. Условное банкротство
подразумевает под собой значительное превышение активов коммерческой
организации над ее пассивами. Примером может выступать избыточный объем
дебиторской задолженности, так как средства принадлежат определенной
коммерческой организации – дебитору, но он в свою очередь не может ими
воспользоваться, по причине их физического отсутствия на счетах организации
и, как следствие, возникает временная неплатежеспособность
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3. Преднамеренное или умышленное банкротство. В данном случае,
аппарат управления преднамеренно производит хищение средств компании для
признания ее несостоятельной.
4.

Фиктивное

банкротство.

Подразумевает

распространение

недостоверной информации о банкротстве, с целью получения выгод от
кредиторов в виде отсрочки или рассрочки платежей [6].
Далее представляется возможным перейти к рассмотрению этапов
процедуры банкротства в РФ.
Всего в процедуре банкротства можно выделить пять основных этапов:
- наблюдение – осуществляется с целью сохранить имущество должника,
произвести

анализ

финансового

состояния

должника,

сбор

и

систематизирования всех требований кредиторов к должнику и проведение
собрания кредиторов.
- финансовое оздоровление. Под финансовым оздоровлением понимается
процедура,

применяемая

к

должнику,

с

целью

восстановления

его

платежеспособности и покрытия его долговых обязательств на основании
определенного графика погашения обязательств.
- внешнее управление. Под временным управлением, понимается
процедура,

применяемая

к

должнику,

в

целях

восстановления

его

платежеспособности. Внешнее управление вводится арбитражным судом на
основании

решения

арбитражного

суда,

за

исключением

случаев

предусмотренных ФЗ, и вводится на срок не более 18 месяцев, который, при
необходимости, может быть продлен на срок не более 6 месяцев.
- конкурсное производство. Данная процедура применяется к должникам
признанными

банкротами,

с

целью

покрытия

обязательств

должника

посредством реализации имущества на конкурсной основе.
- мировое соглашение. Данная процедура может быть применена на
любой стадии рассмотрения дела о несостоятельности, для приостановления
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производства по делу в связи с достижением кредиторами мирового
соглашения [3, c.65].
Далее рассмотрим сравнительную характеристику процедур банкротства
в различных странах представленную в таблице 1. Из рассмотренной
характеристики видно, что международная практика банкротства является
единой, за исключением отельных особенностей, применяемых в той или иной
стране. Так, например, в некоторых из рассмотренных стран, крайней стадией
проведение процедуры банкротства является реорганизация юридического
лица, а где-то ликвидация.
Так же, как описывалось ранее, основным отличием является доля
вмешательства судебных органов власти в процесс банкротства, в качества
примера, в США судья единолично утверждает план реорганизации.
При

рассмотрении

законодательства,

представляется

возможным

выделить рад общих принципов, которые применяются в международной
практике корпоративного банкротства.
1. Законодательная база о банкротстве направлена на решение таких
проблем, которые можно назвать следующим образом:
- гонка за активами;
- судебного преследования;
- совместные действия;
Основной причиной появления данных проблем является многочисленное
количество кредиторов, претендующих на активы предприятия-банкрота,
которых, как правило, недостаточно для покрытия всех обязательств в полном
объеме. В виду этого интересы кредиторов удовлетворяются на основе
конкурсного производства имущества должника.
2. Очередность выплат требований кредиторам. В первую очередь
выплачиваются обеспеченные требования и привилегированные кредиторы.
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Оставшаяся часть кредиторов, получает остаток активов, полученный в
результате реорганизации или ликвидации.
3. Сумма обязательств перед кредиторами, которая не может быть
покрыта, подлежит списанию в результате ликвидации компании-должника. В
данном

случае,

кредиторы

несут

материальные

потери,

кредиторская

задолженность списывается на расходы кредитора в виду невозможности
обеспечения [4,c.135].
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Элемент сравнения
Превалирующий тип
применяемой процедуры
Доля влияния судебных
органов власти

Страна

США

Великобритания

Франция

Германия

Реорганизация ю.л.

Реорганизация ю.л.

Ликвидация ю.л.

Ликвидация ю.л.

Среднее

Незначительное

Значительное

Значительное

Япония
Реорганизация
ю.л.

Россия
Ликвидация ю.л.

Среднее

Значительное

Сохраняется, за
некоторым
исключением

Отстраняется

Отстраняется

Отстраняется

Сохраняется

Сохранение или
отстранение
менеджмента
происходит в
зависимости от
ситуации

Внешнее управление

В редких случаях
может назначаться
судом

Назначается
заявителем с
превалирующим
правом на
имущество
должника

Назначается
судом

Назначается
судом

Судом
назначается или
управляющий или
эксперт

Назначается судом

Приоритет интересов

Продолжниковое

Прокредиторское

Продолжниковое Продолжниковое

Нейтральное

Нейтральное

Особенности

Реорганизационные
действия
утверждаются
единолично судьей,
только после
удовлетворения
большего
количества
требований
кредиторов

Кредиторы
предпочитают
избегать процедуры
банкротства,
прибегая к
реструктуризации
свои требования к
должнику

Внешний
управляющий,
назначенный
судом,
представляет
интересы
государства

Мораторий
вводится по
ходатайству
должника и не
распространяется
на обеспеченные
требования
кредиторов.

Не всегда
используются
правовые
инструменты
защиты интересов
должника, в виду
слабой правовой
грамотности
хозяйствующих
субъектов

Действия, применяемые к
аппарату управления

Существует
мораторий на
долги и продажу
активов
находящихся в
залоге.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика процедуры банкротства в различных странах.
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В заключение рассмотрения данной темы хотелось бы отметить то, что
работа финансового менеджмента на предприятии является неотъемлемой
частью эффективного развития любого коммерческого предприятия, что, в
свою очередь, позволяет своевременно выявить предпосылки наступления
несостоятельности и вовремя их предотвратить.
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