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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В этой статье освещается актуальная для России тема, 

застрагивающая вопросы банкротства российских организаций, так какни 

однопредприятие не может быть уверенно на сто процентов в своем 

«светлом» будущем. С 90-х годов ХХ века актуальность банкротства 

организации только усиливается из-за перехода к рыночной экономике и 

сложной экономической ситуации в нашей стране, и столько же времени 

государство в поисках решения этой проблемы. Основная задача статьи — 

выявить основные причины банкротства в России и рассмотреть пути их 

решения. 
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Annotation. This article highlights a topic that is relevant for Russia, which is 

covering up the bankruptcy of Russian organizations, since a single enterprise 

cannot be one hundred percent confident in its “bright” future. Since the 90s of the 

twentieth century, the relevance of an organization’s bankruptcy has only increased 

due to the transition to a market economy and the difficult economic situation in our 

country, and the same amount of time the state has been searching for a solution to 
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this problem. The main objective of the article is to identify the main causes of 

bankruptcy in Russia and consider ways to solve them. 

Keywords: bankruptcy, debtor, bankruptcy procedure, causes, factors. 

Несостоятельность как понятие в рыночных отношениях появилось ещё 

на Руси в XI веке: в статьях 68 и 69 Карамзинского списка, в котором 

содержатся правила о персональной ответственности должника, продаже 

в долговое рабство виновного должника и реструктуризации задолженности 

в случае невиновного банкротства. Кроме сказанного, Русская Правда 

закладывает основы института очерёдности удовлетворения требований. 

[4] 

В настоящее время общая процедура банкротства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц регламентируется, и 

критерии несостоятельности определяются федеральным законом от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

которое четко трактует 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. 

[3] 

Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В 

законодательной и финансовой практике выделяют следующие его виды [1]: 

1. Реальное банкротство – характеризует полную неспособность 

предприятия восстановить в предстоящем периоде свою финансовую 

устойчивость и платежеспособность в силу реальных потерь используемого 

капитала; 

2. Техническое банкротство – характеризует состояние 

неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой 

его дебиторской задолженности; 
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3. Криминальное банкротство – это инструмент недобросовестного 

завладения собственностью. Криминальное банкротство предполагает под 

собой преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, 

неправомерные действия при банкротстве. 

Предпосылки банкротства: 

1. Нехватка собственных средств компании, а также отказ финансовых 

организаций в предоставлении заемных средств. 

2. Снижение оборотных активов и проблемы с денежным потоком. 

3. Отсутствие эффективного стратегического планирования и системы 

бюджетирования.  

4. Условия конкуренции и ошибки, допущенные при формировании ценовой 

политики компании. Пытаясь расширить долю занимаемого рынка, а также 

внедрить новые товары, руководство фирмы может допустить грубые 

ошибки во время расчета себестоимости производства и реализации 

товаров, на основании которого формируется цена на товары. 

Факторы, которые способствуют банкротству, можно разделить на две 

группы: 

1. Внутренние; 

2. Внешние. 

Внутренние факторы(В данную группу входят факторы, на которых 

организация не может каким-либо образом повлиять): 

1. банкротство должников фирмы и невозможность вернуть свои 

денежные средства; 

2. усиление конкуренции; 

3. реформирование экономики страны; 

4. различные чрезвычайные ситуации; 

5. несовершенство законодательной базы и т.д. 
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Внешние факторы (В эту группу входят те факторы, которые 

проявляются непосредственно в результате деятельности данной 

организации): 

1. недостаточность собственного капитала; 

2.неправильная структура оборотных капиталов; 

3.рост уровня задолженности; 

4.снижение продаж; 

5.снижение объемов производства и т.д. 

Процесс банкротства в России не похож на процесс, который прописан в 

законодательстве. Причина в том, что в основном ликвидируются и 

признаются банкротами  предприятия малого и среднего бизнеса, а крупных 

компаний в стране немного, а так же крупные компании признаются 

банкротами очень редко, а законодательство, регулирующее данную сферу 

правоотношений, рассчитано именно на них. 

Согласно статистическим данным наиболее частые причины 

банкротства предприятия и их закрытия следующие: 

1. Проведение налоговой проверки: 

а. Если компания проработала год, то возникает вероятность проведения 

налоговой проверки. Налоговые органы могут выписать крупные штрафы). 

б.Нередко подставляют также контрагенты и партнеры, которые 

пропадают со всеми документами, которые необходимы для проведения 

проверок. 

2. Долги (Многие малые и средние предприятия оформляют кредиты для 

развития своейдеятельности, а он не приносит доход. В подобной ситуации 

единственным решением становится ликвидация российских компаний). 

3. Фирмы-однодневки (Как правило, такие компании ликвидируются 

самостоятельно, и закрываются они в основном непосредственно перед 

проведением налоговой проверки. Основной целью подобных предприятий 

является вывод денежных средств из оборота). 
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Современная экономическая наукаимеет в своем арсенале большое 

количество разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых 

показателей, в том числе в плане оценки возможного банкротства. 

В зарубежной экономической литературе предлагается большое 

количество методик и математических моделей диагностики вероятности 

наступления банкротства организаций (модели Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. 

Спрингейта, Р. Таффлера, Ж. Конана и М. Гольдера, У. Бивера, Д. Дюрана), 

однако, как отмечают многие российские авторы, многочисленные попытки 

применения иностранных моделей прогнозирования банкротства в 

отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов. 

Среди отечественных методик прогнозирования вероятности банкротства 

можно отметить модели Л.В. Донцовой, Е.С. Стояновой, Р.С. Сайфулина и 

Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В.Савицкой. 

Несмотря на наличие большого количества моделей и методик, которые 

позволяют спрогнозировать наступление банкротства фирмы с той или иной 

степенью вероятности, в этой области существует много проблем 

прогнозирования банкротства. Известные методики прогнозирования 

банкротства выявляют различные виды кризисов, поэтому оценки, 

получаемые при их помощи, сильно различаются. [2]. 
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