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ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУК 

ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Аннотация: в научной теории имеются определения, состояния, явления, 

различно трактуемые науками в соответствии с их теорией, методологией. 

Предметом исследования данной работы является финансовая 

несостоятельность предприятия. Объект исследования – финансовая 

несостоятельности как категория наук экономики и юриспруденции. Цель 

данной работы заключается в раскрытии финансовой несостоятельности с 

точки зрения наук экономики и юриспруденции и выводе синтезированного 

экономико-юридического определения финансовой несостоятельности. 

Ключевые слова: финансовая несостоятельность, 
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Annotation: in a scientific theory there are definitions, states, phenomena, 

differently interpreted by sciences in accordance with their theory, methodology. The 

subject of this work is the financial insolvency of the enterprise. The object of research 
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is financial insolvency as a category of economics and jurisprudence sciences. The 

purpose of this work is to disclose financial insolvency from the point of view of 

economics and jurisprudence and to derive a synthesized economic and legal definition 

of financial insolvency. 

Keywords: financial insolvency, insolvency, financial liabilities, bankruptcy, 

borrowed funds, arbitration proceedings, financial law. 

 

В современной науке России существует большое количество подходов к 

определению понятия финансовой несостоятельности (банкротства). Экономика 

рассматривает финансовую несостоятельность (банкротство) как 

экономическую категорию. Юриспруденция - как юридическую категорию. 

Некоторые исследователи рассматривают данное понятие как экономико-

правовую категорию и анализируют его как с юридической, так и с 

экономической точки зрения1. 

Финансовая несостоятельность (банкротство) как экономическая 

категория. 

Экономистами выделяются 6 стадий состояния финансовой деятельности 

до ликвидации предприятия. 

Первая стадия - прибыльная деятельность. На данной стадии предприятие 

настолько эффективно, что обеспечивает генерацию денежного потока в 

размере, достаточном для возмещения текущих расходов, а также получения 

чистой прибыли. 

Вторая стадия - безубыточная деятельность. Денежный поток, 

формируемый предприятием, покрывает только текущие расходы, генерация 

чистой прибыли не осуществляется. 

Третья стадия - убыточная деятельность без признаков финансовой 

несостоятельности. На данной стадии денежный поток, генерируемый 

предприятием, недостаточен для покрытия текущих расходов. Тем не менее, за 

счет накопленных за предыдущие периоды ликвидных активов обеспечивается 

покрытие всех текущих расходов. 
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Четвертая стадия - временная неплатежеспособность. Данная стадия 

характеризуется тем, что эффективность генерации предприятием денежного 

потока низка до такой степени, что как ранее накопленных ликвидные активов, 

так и генерируемого денежного потока недостаточно для покрытия текущих 

расходов. В то же время имеются неликвидные активы, достаточные для 

удовлетворения требований всех кредиторов. Однако необходимо определенное 

время для их трансформации в ликвидную форму и удовлетворения требований 

кредиторов. 

Пятая стадия - промежуточная неплатежеспособность. Особенностью этой 

стадии является то, что недостаточность генерируемого предприятием 

денежного потока, а также отсутствие ликвидных активов предприятия могут 

быть преодолены только качественным изменением предприятия. При этом, 

потребуется больше времени, чем при трансформации неликвидных активов в 

ликвидную форму. 

Шестая стадия - абсолютная неплатежеспособность. В этом случае 

генерация предприятием денежного потока настолько низка, что даже при 

качественном изменении бизнеса денежных средств будет недостаточно для 

осуществления текущих платежей. Заведомо убыточная деятельность2. 

Таким образом, внутренним содержанием финансовой несостоятельности 

(банкротства), как сложного экономического явления, является 

неэффективность деятельности предприятия, а внешней формой - его 

неплатежеспособность. Любое изменение неплатежеспособности предприятия 

производно от изменений эффективности деятельности предприятия. 

Неплатежеспособность, являющаяся внешней формой несостоятельности, 

проявляется не сразу, а только на последних трех стадиях неэффективности 

бизнеса. В зарубежных странах процедуры несостоятельности (банкротства) 

применяются только при абсолютной неплатежеспособности. В основе 

действующего российского законодательства о финансовой несостоятельности 

(банкротстве) лежит критерий не абсолютной неплатежеспособности, а понятие 

неплатежеспособности в целом. 
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На основе вышесказанного, финансовая несостоятельность (банкротство) 

с экономической точки зрения - это степень неэффективности экономической 

деятельности, при которой объем денежных средств и накопленных ликвидных 

активов недостаточны для удовлетворения всех требований, связанных с такой 

деятельностью перед контрагентами, сотрудниками, налоговыми органами3. 

Финансовая несостоятельность (банкротство) как правовая категория. 

Правовая составляющая несостоятельности (банкротства) полностью 

производна от экономической. В ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности 

(банкротстве)» несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей4. 

В качестве признаков банкротства следует выделять следующие: 

1. Неспособность должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов по денежным обязательствам, т. е. неспособность 

рассчитаться по долгам со всеми кредиторами; 

2. Неспособность должника уплатить обязательные платежи - налоги, 

сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и во 

внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством РФ; 

3. Состояние неплатежеспособности должника трансформируется в 

банкротство только после того, как арбитражный суд констатирует наличие 

признаков неплатежеспособности должника, являющихся достаточным 

основание для применения к нему процедур, предусмотренных законом. 

Таким образом, банкротство как юридическая категория - урегулированная 

нормами права и констатированная арбитражным судом неспособность субъекта 

отвечать по своим денежным обязательствам. 

Можно сделать вывод о том, что как синтезированная экономическо-

юридическая категория финансовая несостоятельность (банкротство) - это 

урегулированная нормами права и признанная арбитражным судом степень 
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неэффективности экономической деятельности, при которой должник не 

способен отвечать по своим денежным обязательствам перед контрагентами, 

сотрудниками, налоговыми органами5.  
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